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[РедакЩя възданШ [ 
Духовной Семинар1и

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц 1 А  ЛЬНАЯ.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен!я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

■ Томской епарх1И, до коихъ они касаются. '

Распоражещя Ёпарх!альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖВ-Ь.

Рукоположены:
а) Въ санъ иеромонаха—

1ерод1аконъ Томскаго Мужского монастыря Ар- 
кадш (криворученко)— къ ц. при монастыр'Ь.

б) Въ санъ священника—
Дхаконъ ц. с. Марушкинскаго, бл. № 28, Авраамхй 

Горбуновъ, съ .оставлен1емъ на занимаемомъ М'Ьст’Ь.

в) Въ санъ [еродщкрна—
Монахъ. Томскаго мужского монастыря Никонъ, 

по посвященхи въ стихарь,—къ Богородице-Адекс'1вев' 
ской церкви при монастыр-Ь. .шк
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г) Въ сангь дшкона—
Псаломщикъ ц. с. Барлакскаго, бл, №  8, ©еодоръ  

Носовъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.
Псаломщикъ ц. с. Больще-Барандатскаго, бл. №  12, 

Теорий Пронинъ, съ оставлен1емъ на занишемомъ  
м'Ьст'Ь.

Вольносду.шатель 5-го класса Томской Духовной 
Семинарии 1оаннъ Туголуковъ, къ Иннокент1евской 
церкви при семинар1и.

Псаломщикъ ц. с, Куликовскаго, бл. № Й., Васи- 
л14 Шкрбдкойск1й, съ оставлен1емъ на занимаемомъ

Учитель Кочковской двухкларной церковно-при-^ 
хадской- шкоды, ©еодоръ Щестаковъ по посвященш 
въ етйхарь,— къ ц. с, Колмаковскаго., бл. № 23, съ от- 
кома«дирован1€мъ къ занимаемой должности,

Учитель Бугрышихинскойцерк.-прих. школы, Зм-Ь- 
иногорскаго у1^да, Тимоеей Ивановъ,—съ назначе- 
н1емъ йа псйломщйческое м-Ьсто въ село Трусовское, 
бл. № 45.

Псаломщакъ ц. с. ©едосовскаго, бл. №  Ш, Яковъ 
Пот-Ьхинъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-й.

Посвященъ въ стихарь—
Псаломщикъ ц. с. С'гуковскаго, бл. №  20, Кон- 

стантинъ Соловьевъ.

Утверждены:
Священникъ ц. с. Мало-Песчанскаго, бл. №  10, Ва- 

силш Головинъ, согласно избранш духовенства,— въ 
должности члена благочинническаго сов-йта.

Священникъ ц. с. Зырянскаго, бл. №  10, Влади- 
м1ръ Вышегородск1й, согласно избран1ю духовенства, 
— въ должности сл'йдователя.
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Священникъ ц. с. Карачинскаго, бл. № 22, Нико
лай Сингалевичъ-^въ должности законоучителя Кара
чинскаго училища.

Согласно избратю  духовенства благочин1я № 12, 
въ должности сл’йдователя— священникъ с. Тюхтетскаго 
Михаилъ Коронатовъ, депутатомъ на епарх1альные 
съ'Ьзды--свяшенникъ с. Тяжинскаго 1оаннъ Коронатовъ 
и въ должности члена благочинническаго сов-Ьта—свя
щенникъ с. Боготола Леонвй Голубовичъ.

И. д. псаломщика ц. с. Обояновскаго, бл. №  9, 
Герасимъ Виноградовъ—съ приняЛемъ въ духовное 
зваще.

И. д. псаломщика' ц. с. Больще-Косульскаго, бл. 
№ 12, Михаилъ Лаэаревъ— съ приият^емъ въ духовное 
званге.

И. д. псаломщика ц. с. Яминскаго, бл. № 15, Вла- 
дим1ръ Вбронцовъ—въ занимаемой должности.

И. д. псаломщика ц. с. Старо-Хырышкинскаго, бл. 
№ 25, Михаилъ Ермохинъ, по принят1и въ духор^ре 
зван1е,—въ должности псаломщика.

Назначены:

Защтйтный священникъ Усть-АбакаПской церкви. 
Енисейской епарх1И, Евгений ЗолотницНй—на штат
ное д1аконское м%сто къ церкви села Усть-Чарышской 
пристани, бл. № 31.

На второе священническое м-Ьсто къ ц. с. Верхъ- 
Ануйскаго, бл. № 2 9 ,—священникъ ц. с. Верхъ-Шубин- 
скаго, бл. № 28, Михаилъ ведотовск1й.

Заштатный священникъ Барнаульской Вознесен
ской церкви, Петръ Кочетовъ—для исполнен1я пастыр- 
скихъ обязанностей въ д. Пономареву, КабановСкаго 
прихода, бл. №  31,
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Заштатный священникъПавелъ Поб'Ьдоносцев'Ь, со
гласно прош енш —временно на священническое м'Ьсто» 
къ ц. с. Верхъ-Шубинскаго, бл. № 28.

Священникъ ц. с. Ичинскаго, бл. № 34, Димитр1й 
Троицк1й, согласно прошенда, - въ село Борковское 
бл. №  44.

Д1аконъ Забайкальской епарх1и Николай Ермиловт? 
--псаломщикомъ при Томской Никольской церкви.

Окончивш1й курсъ Нижегородской Дух. Семина- 
р1и, Серг'Ьй Ортовск1й— псаломщикомъ при Епарх1аль- 
номъ противораскольническомъ миссюнер'Ь.

И. об. псаломщика къ ц. с. Боркова, бл. 44, 
— сынъ священника Симеонъ Димитр1евъ Троицк1й.

Бывш. псаломщикъ ц. нос. Серебрянскаго, Иик- 
торъ Даниловъ Бернадск1й— исп. об. псаломщика къ ц. 
с. Крохалевскаго, бл. № 39.

Заштатный псаломщикъ Енисейской епарх1и, села 
Козульскаго, Венедиктъ Завадовсюй— исп. обязанно
сти псаломщика при градо-БарнауЛьской Знаменской 
церкви.

Сынъ псаломщ. ©еодоръ Павск1й— и. обяз. псалом
щика къ церкви села Нижне-Озернаго, благ. № 31.

Послушникъ Б1ЙСКЙГО Арх1ёрейскаго дома, Петръ 
КодратовъМиррновъ, согласно прошению— и, об. пса
ломщика къ ц. с. Моралихи, бл. № 4 5 .

Бывщш восцитанникъ Домск- Духовной Семина- 
р1и, Наоаналилъ Шебалинъ, согласно прощен1ю— и. ,д, 
псаломщика къ ц. с. Ключевского, благочинщ № 37.

-Бывй11й врспитйннйкъ Томской Духовной Семиг 
нар'ш, АЛександръ Соколовъ— и. д. псаломщика къ ц. щ 
Яковлевскаго, бл. № '3 3 ,' '

• Свящеиникт; на д1аконской вакансш ’при ц. с. ЛвУ 
гостаевскаго, бл. № 44, Андрей Осташенк!^' согласно
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прошен1ю,— на священническую ваканс1Ю къ ц. с. Та- 
скаевскаго, благочин1я № 22.

Священникъ ц. с. Чулымскаго, бл. №  42, Ерлек- 
сбвъ и священникъ ц. с. Покровскаго, бл. № 33, Три- 
фонъ Савицк1й,,— одинъ на м4сто другого.

Д1аконъ церкви селаВерхъ-Ануйскаго, благ. № 29, 
Григорий Ячменевъ, согласно прощен1ю ,—на штатное 
д1аконское м'Ьсто къ церк. с. Кабановскаго, благ. № 31.

Псаломщикъ походной ц. с. Зотиковой степи— Па- 
велъ Хромцевъ на 2-ое м-Ьсто ц. с. Верхъ-Ануйскаго, 
бл. 29-го округа.

И. д. псаломщика с. Серебрянскаго, Иннокент1й 
Ильинск1й и псаломщикъ ц. с. Тюменевскаго, бл. №9, 
Константинъ Семеновъ— одинъ на м-Ьсто другого.

Псаломщикъ ц. с. Ключевскаго, благ. № 37, Ми- 
хаилъ Несм-Ьяновъ —къ ц. с. Славгородскаго, благ. № 37.

Оставлены на занимаемыхъ мгьстахъ:
Согласно рапорта священника ц. с. Койновскаго, 

бл.№°44| псаломщикъ-д1аконъ ц. с. Медв'Ьдевскаго Алек- 
сандръ Безсоновъ и псаломщикъ ц. с. Койновскаго 
Кбпт'Ьловъ.

Уволены отъ занимаемой должности-.
Мисс1онеръ Алтайской Миссш1еромонахъ Димитр1й 

(Борисенко), согласно прошещю, для поступлен1я въ 
одинъ. йзъ московскихъ монастырей.

И. д. псаломщика ц. с. Яковдевскаго, бл. № 23, 
1аковъ Доброумовъ—за принят1емъ въ военную службу.

Псаломщикъ ц. с. Нижне-Озерскаго, бл. № 31, 
Димитр1й Павсюй, согласно прошен1ю— за штатъ.

Назначенный къ ц. с. Славгородскаго, бл. № 37, 
псаломщикъ Розановъ.

И. д, псаломщика ц. с. Елбанскаго, бл. Л»31,Вла- 
дим1ръ Сапфировъ—съ предоставлен1емъ права подЫ' 
скать другое.
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: Сшсокъ напечатать . въ, Еп, Вг^д.
Прошу о.о.&лагдчинны:къч въ вгьдшнш. ко- 
ихъ нахддятся ниже роименованныя 
лица, взыскать неМедля причй'таюш,уюся 
съ нихъ сумму за грамоты.

Еп. Меводш.

списокъ
сбящекнослужителец Ш мской епархш, меуплашибшихъ ^ р -  

х!ере^кому 1омопра6дек1ю за сш блекы я грамощы.
Д 1аконъ Максимъ Лютаевъ; д1аконъ Анатол1й Б'Ьльск1й; 

священникъ Стефанъ Поповъ; священникъ Петръ Авровъ; 
д1аконъ Алексей Егоровъ; Д1аконъ Николай Селековъ; д1аконъ 
Николай Смирновъ; д1аконъ Михаилъ Голиковъ; священникъ 
Константинъ Гирсамовъ; д1аконъ 1оаннъ Богатовъ; священ
никъ Павелъ Димитр1евъ; псаломщикъ Николай Ивановъ; 
священникъ Евеим1й Азбукинъ; священникъ Константинъ 
Савицк1й; священникъ Павелъ Красновъ; священникъ Геор- 
пй Пенсюй; священникъ Михаилъ Двиняниновъ- псаломщикъ 
Теорий Боголюбовъ; д1аконъ Илья Копыловъ; д1аконъ Тро- 
ад1й Омск1Й; священникъ Михаилъ Носовъ; псаломщикъ 
Павелъ Гребенкинъ; псаломщикъ Серий 0елидовъ; псалом
щикъ Василий НаурИйковъ; псаломщикъ 1оаннъ Чисмочаковъ; 
псаломщикъ Михаилъ Россовъ; псаломщикъ Петръ ГОлова- 
чевъ; священникъ Николай Смирновъ; священникъ Александръ 
Носовъ; священникъ Николай Хромцовъ; священникъ Теорий 
Каменецюй; священникъ Николай Маслюковъ; псаломщикъ 
Андрей Мо:калевъ; священникъ Гоаннъ Чисмочаковъ; священ
никъ Павелъ Дебедевъ; священникъ Николай Сперанск1й; 
д1аконъ Василий Требенщиковъ; Андрей Тербесевъ; Священ
никъ ©еодоръ Мархонинъ; Петръ Донскихь; Павелъ Киды- 
маевъ; священникъ Александръ Старокадомскш; священникъ 
Трифон^ Хабарь; священникъ Филиппъ Ас'Ьевъ; свйщенникъ 
1оаннъ Россовъ;' 1еромОнахъ ©еогнос+ъ Сукорек1й; священникъ 
Потапъ Серебренниковъ; д1аконъ Михаилъ Удановъ'; псалом
щикъ Мееод1й Тлевицк1й; 1ерод1аконъ Пантелеимонъ; 1еромо-
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нахъ ©еогностъ; {еромонахъ Геннад1й; 1еромонахъ Никодимъ; 
д1аксщъ Порфир1й Беселовъ; Васил1й Алекс1евъ Сёрг-Ьевъ; 
священникъ Васил1й Синицкш; священникъ Александръ Нй- 
каноровъ Космаковъ; священникъ Григор1й Пеховъ; священ
никъ Тимоеей Свинцовъ; д1аконъ Владим1ръ Красильниковъ; 
священникъ Симеонъ Семеновъ; священникъ 1оаннъ Тюма- 
ковъ; священникъ Константинъ Дороголевъ; псаломщикъ 
1оаннъ Лазуткинъ; д1аконъ Виталий Дмитр1евъ; д1аконъ Ва- 
СИЛ1Й Прокудинъ; д1аконъ Прокоп1Й Тадыковъ; священникъ 
Алексей Б'Ьловъ; 1ерод1аконъ Исих1й; )еромонахъ Петръ Сели- 
верстовъ; д1аконъ 1оаннъ’ Суховъ; псаломщикъ ТрифонъМо- 
скалевъ; священчикъ Павелъ Нижегородовъ; 1еромонахъ Вик- 
торъ: (еромонахъ Геннадш; 1еромонахъ Петръ; псаломщикъ 
Алекс1й Нешумовъ; священникъ Трифонъ Поповъ; священ
никъ Алексей Красносельск1й; д1аконъ Александръ Васил{евъ 
Демидовъ; д1аконъ 1аковъ Мазаевъ; псаломщикъ Алек
сандръ 1оанновъ Лавровъ; псаломщикъ Митрофанъ Бударинъ; 
псаломщикъ Григор1й 1оанновъ Самодуровъ; священникъ 
Ьаннъ Антоновъ; священникъ Михаилъ Ковшаровъ; священ
никъ Васил1й Казанск»й; д1аконъ Серг1й Лукинъ; священникъ 
Адр1анъ Бычковъ; д1аконъ Николай Николаевъ Ивановъ; 
д1аконъ Алексей Скорбилинъ; 1ерод1аконъ Серафимъ; 1еро- 
д1аконъ Зосима; д1аконъ Петръ Поломошновъ; священникъ 
Васил1й Ферл^евичъ; священникъ 1аковъ Захаровъ; д1аконъ 
А нтон1й Герасимовъ; д1аконъ Николай Штанаковъ; священ
никъ. Сильвестръ ШелепоБЪ;. священникъ Алексей Скорбилинъ; 
священникъ Николай Даниловъ; священникъ Георгий Нассо- 
новъ; священникъ 1оаннъ Пановъ; д1аконъ ГригорГй Самоду
ровъ; д1акон'В Николай Поповъ; псаломщикъ Гавр^илъ 
Тороповъ; псаломщикъ Михаилъ Чистяковъ; д1аконъ 1оаннъ 
Псаревъ; священникъ Константинъ Мухинъ; священникъ 
Васил1й Вахрушевъ'; священникъ Михаилъ Ташаковъ; свя
щенникъ Михаилъ Блиновъ; священникъ Викторъ Козловъ; 
священникъ Петръ Ершовъ; священникъ Константинъ Раэу- 
мовъ; священникъ Александръ Серпевск1й; священникъ Ми
хаилъ Верещагинъ; д1аконъ ©еодоръ Писаревъ; священникъ
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Серий Фелидовъ; священникъ 1оаннъ Димитр1евск1й; псалом- 
щикъ Пантелеимонъ Истигашевъ; священникъ Александръ 
Завадовск1й; священникъ Александръ Посп-Ьловъ; священникъ 
Стефанъ Ватлинъ; псаломщикъ Михаилъ Хитровъ; священ
никъ Александръ Аристовъ.

Отъ Шомскои 2)ухо6хой Хохсистор!и.
I. УкагшиСттШшатоСпнока открыты самостоя

тельные приходы съ причтомъ въ состав'Ь священ
ника и псаломщика, съ содержан1емъ сего причта 
на м'Ьстныя средства: 1)при Пророко-Ильипской церкви 
села Больше-Дороховскаго, 2) при Михаило-Архангель- 
ской церкви деревни Кучукской, 3) при Михайло-Ар- 
хангельской церкви деревни Тюменькиной, 4); при Ми- 
хаило-Ардангельской церкви деревни Трусовой, 5) при 
Покровской церкви деревни Бирковой, 6) при Вве
денской церкви деревни Малой Черемшанки.

II. , Утвержденнымъ журнальнымъ опред'Ьлен1емъ
Томской Духовной Консистор1и отъ 24-го октября 
1913 года за № 634, Ново Александровск1й переселен- 
ческ1й приходъ, бл. И , перечасленъ въ благочише 
9-го .округа, въ видахъ удобства путей сообщения съ 
г. Мар1инскомъ. ч

Ш. Томская Духовная Консистор)я даетъ знать д у 
ховенству Томской епарх1и для надлежащаго исполне- 
Н1Я, что журнальнымъ опред-Ьлешемъ Консистор1и, отъ  
17 октября 1913 г. за № 624. утвержденнымъ Преосвя- 
щенн-Ьйшимъ Евеим1емъ, Епископомъ Барнаульскимъ, 
постановлено'. На основанш опред'Ьлешя Свят-Ьй- 
шаго Синода, отъ 23 1юня— 7 (юля 1912 года за № 5643, 
предписать духовенству Томской епарх(и чрезъ напе- 
чатан(е въ Епарх(альныхъ В'Ьдомостяхъ, произвести въ 
праздникъ Введен(я во храмъ Пресвятыя Богородицы—  
21 ноября 1913 года,— сборъ пожертвован(й въ пользу
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Войнскаго Благотворительнаго Общества Б'Ьлаго Кре
ста, съ т-Ьмь, чтобы собранный деньги были отсы
лаемы черезъ благочинныхъ непосредственно въ на
званное Общество.

IV. Журнальнымъ опред'Ьлен1ёмъ Томской Духов
ной Консистор1и, отъ 16-го 1юля с. г. за №  382, утвер- 
жденнымъ Преосвященн'Ьйшимъ Ме0од1емъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ и Алтайскимъ, изъ благочин1я 28- 
го округа выдгьлено новое 51-е благочин1ё, въ составъ 
котораго вошли церкви Кузнецкаго у'Ьзда: Горновская, 
Большер'Ьченская, Горд'Ьевская и Б1йскаго у'Ьзда-- 
Верхъ-Шубинская, Марушкинская, Загайновская, Б'Ь- 
ловская, Хайрюзовская, Большер-Ьчинская, Ложкинская 
Кипешенская и приписныя; Хомутовская, Ельцовская 
и Ново-Еловская, всего 14 церквей. При чемъ на долж
ность бчагочиннаГо выд-Ьленнаго благочйшя 51-го ок
руга назначенъ священникъ ц. с, Загайновскаго, Ш. 
№ 28^Димитр1й Пблухинъ.

V. Томская Духовная КонСистор1я даетъ знать 
духовенству Томской Епарх1и къ св'Ьд'ЬнГю и испол- 
нен1ю, что на имя Консйстор1и посл’Ьдовало предло- 
жен1е Его Преосвященства, Прёосвящённ'Ьйшаго Мё- 
еод1я, Епископа; Томскаго и Алтайскаго, отъ 30-гб 
октября 1913 года за № 3336, сл-Ьдующагб содержа- 
Н1я; „Современи посл'Ьдняго обшеепарх1альнаго Съезда  
духовенства, бывшаго въ 1911 году, въ жизнй епар- 
х1и возникли новые вопросы хозяйствен наго харак
тера, часть коихъ уже опубликована въ м-Ьстныхъ 
Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Наибол-Ье неотложнымъ 
встаетъ вопросъ о покрыт1и см-Ьты расХодовъ по 
раскладк'й Съ-Ьвда 1911 года, потому что, въ связи 
сь переходомъ духовнаго училища въ старыя здан1я 
епарх1альнаго женскаго училища, сократилась статья 
дохода отъ аренды этихъ здан1й.

„Поэтому признаю неотложно нужнымъ созвать 
общеепарх1альный Съ-Ьздъ духовенства весной 1914 г..
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пр^урочивъ. его ко временц раэ'Ь^здд у.чзшвдоя, из;» 
Т ом ска)~15 1юня.

,Консистор1я сд'^ает'ь раепоряж,-еще о> подготовк'Ь 
духовенства къ этому Съ-Ьзду. Вс^ вопросы, им'Ь^  
щ1е ^ыть представленными на обсужден!© съ’Ьзда, 
паправлячд? въ подготовительную коммеспо щ  позже, 
какд. за два м’Ьсяца до  съ’Ьзда. (Журнале Съ-кэда 
1911 г . 38).

„Комисс1я, по мкрк разработки представляемыхъ 
вопррсовъ, докладываетъ мнк свои заключен!» для 
ознакомления и вносить ихъ въ программу вопро* 
совъ, подлежавдихъ разсмотркн^ю съкзда, съ моего 
разр-Ьшетя",

VI. Томская Духовная Консистор1я даетъ знать 
духовенству Томской енарх1и къ евкд'кн1ю и исполне- 
щю, что Его Преосвященствомъ Преосвященн-Ьйщимъ 
Мееод^емъ, Епискрпомъ Томскимъ и Алтайскимь, 
при резолющи за № 3307, препровождено въ Конси- 
сторш  письмо КОМИСС1И по организаши церковнаго 
сбора, состоящего иодъ Высочайшимъ Его Импера- 
торскаго Величества покровительствомъ, общества по* 
всем-кстной помощи пострадавшимъ на войнк солда- 
тамъ и ихъ семьямъ, отъ 9-го октября 1913 года за 
№ 342, слкдующаго содержан1я: „Постанрвленхемъ Св. 
Синода, отъ 10 мая— 15 1юия сего года за № 4934, 
состоящему подъ Высочайшимъ Его Императорскаго 
Величества покровительствомъ Обществу повсемкетт 
нс)й помощи пострадавшимъ на войнк солдатамъ и 
ихъ семдямъ радр’кщенъ, всеросс1йск1й церковный 
сборе на 5 и 6 декабря сего, года. ,

^Комисс1я по организаши церковнад-о сбора^ при- 
б'Ьгаетъ къ Вашему Высокопреосвященству съ всепо- 
корнкйшею просьбою не отказать въ Ващемъ, Вда-, 
дыко, высокомъ покровительствк и  содкйств1и къ ор’- 
ганизащи добраго дкла въ ра^рнк ввкреиной; Вамъ 
епархш и беретъ на себд смклость надкятье.я, что въ
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виду,благой ц"Ьли Общества, ходатайство комисс1и не 
останется беэъ Вашего Архипастырскаго благослове* 
ш я  и  вни1иан1я, гЬмъ бод-Ье, ЧТО каждая коп^йка до
рога Обществу, й модсетъ быть хоть сколько нибудь 
облегчить участь т'Ьхъ нашихъ страдальцевъ, которые 
возвратились съ войны кал'Ьками и лишенными воз
можности работать".

О количеств'Ь собранныхъ денегъ принты церквей 
должны постановить акты по установленной форм^, 
сл'Ьдующаго содержан1я:

й К  т  ъ .
Мы, нижеподписавшееся, причтъ и представители прихо-

жанъ

свид'Ьтельствуемъ, что по произведенному въ нашемъ храм'Ь 
5—6 Декабря 1913 г. въ пользу состоящаго подъ Высочай- 
шимъ Его ИмпЕРАТоРСКАГО В еличествз покровительствомъ 
„Общества повсем-Ьстной помощи пострадавщимъ на войн-Ь 
солдатамъ и ихъ семьямъ* сбору поступило: за всенощнымъ
бд-Ьшемъ..............руб........... коп., за литургёей ранней..............руб.
.........коп., за поздней...............р........  коп., всего ж е..............руб.
......... коп., каковыя при семъ и представляются.

6 Декабря 1913 г;
Подписи причта;
Подписи Прихожанъ:

Отъ Общеетва повсеместной помощи пострадавшимъ на войне еолда- 
таиъ и ихъ семьямъ.

В О 3 3 В А Н 1 Е:
ВсЬ мы братья по Христу. ВсЬ мы д"Ьти одной матери 

Церкви. У вс^хъ насъ и одна общая родина мать—святая 
Русь православная. Если Горе каждаго брата Должно быть 
близкимъ нашему сердцу, если вздохъ и слеза каждой скор-
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бящей души должны доходить до насъ, то какое сочувствие, 
какой живой откликъ сострадан1Я должны вызывать въ насъ 
нужды и скорби нашихъ родныхъ героевъ, жоторые на по- 
ляхъ далекой Маньчжур1и проливали кровь свою за В-Ьру, 
Царя и Отечество, за наши святыни заветный и за каждаго 
изъ насъ въ отдельности. Подъ охраной доблестной рати, 
мы здесь спокойно творили свое дело,—пахали^ сеяли, тор
говали, не опасаясь внезапнаго нападен1я непрштеля. А тамъ 
наши братья, оторванные отъ своихъ женъ и д^тей, бились 
со врагомъ и часто своими телами, какъ колосья, подрезан
ные серпомъ, устилали ниву смерти—поля сражен1я. За насъ 
они лили свою кровь, за насъ принимали увечья и ^а насъ 
умирали съ горячей молитвой въ потухающемъ взоре, да 
стоить незаблемо Земля Русская, да процветаютт». въ ней 
мирный трудъ и правда Русская.

И вотъ кончилась война. На поляхъ сражеи1й, въ чаще 
гаоляна, остались могилки павшихъ воиновъ, не оплаканный 
и не омытыя на чужбине родными слезами.

А въ осиротевш1я семьи русск1я полетели вести пе
чальный, скорбныя. И раздался надъ русской- равниной скорб
ный стонъ матерей и отцовъ, женъ-вдовицъ и малютокъ‘си- 
ротокъ, лишившихся своихъ поильцевъ-кормильцевъ.

Не радостная встреча ждала дома и техъ, кого смерть 
пощадила, но на кого война наложила неизгладимую печать 
увечья. К!̂ то безъ ноги, кто безъ глаза, кто съ оторванными 
руками, кто съ грудью прострелянной—возвратились они,— 
сёрые герои,—къ своимъ семьямъ. Неспособные къ/труду— 
они лягутъ тяжельшъ бременемъ на свои семьи. ,И что ихъ 
ждетъ впереди, если своевременно мы не придемъ. къ нимъ 
на помощь? Ихъ нищета будетъ для насъ позоромъ.

Неужели не отзовемся мы на скорбный вопль, нй хрип
лый стонъ, который довольно рвется изъ разбитой, простре
лянной груди несчастнаго русскаго война. Ведь онъ-плоть 
отъ плоти нашей, кость отъ костей нашихъ. Его слава— 
наша слава, его безпомощность—наше несчасНе.

И за каждымъ изъ нихъ стоить теперь, „нося терно- 
венъ венецъ", Тотъ, Кто сказалъ намъ: „что вы сделали од
ному изъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сделали Мне* 
(Мв. XXV, 40).

Подайте же въ протянутую къ вамъ руку Господа—кто 
и что можеть: это будетъ не только жертва мйлосерд1я, но и 
жертва долга. Ваша лепта, какъ бы она мала ни была, не 
пропадетъ, не затеряется, такъ какъ делр помощи увечнымъ
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воинамъ и осирот'Ьвшимъ семьямъ ихъ поставлено хорошо, 
организовано на самыхъ разумныхъ началахъ.

Заботу объ этомъ взяло на себя „Общество повсем-Ьст- 
ной помощи пострадавщимъ на войн-Ь". Оно учитъ каждаго, 
какъ получить вс'Ь т^ пенс1и и пособ!я, который полагаются 
по закону ув-Ьчному воину и его семь'Ь, помогаетъ ему найти 
работу, которая была бы ему подъ силу, учитъ его ремеслу, 
которое даетъ возможност{> нскал'Ьченному, больному, раз
битому, заработать свой хл%бъ, поддерживаетъ его хозяй
ство, которое пришло въ упадокъ во время войны, когда 
кормилецъ грудью своею защищалъ Царя и Родину,

Пусть знаетъ каждый, кто идетъ на войну, что онъ, по 
возвращен!и домой, найдетъ братскую поддержку въ Обще- 
сгв'Ь повсем-Ьстной помощи, которое раскинулось уже по всей 
Руси.

Дайте же вы отереть слезы несчастнымъ жертвамъ вой
ны, придите на помощь имъ, и своею косностью, своимъ 
равнодуш1емъ къ ихъ б'Ьдственному положен1ю не навле
кайте на себя праведно-движимаго на насъ гн-Ьва Бож1я,— 
ибо слезы этихъ страдальцевъ, число которыхъ превышаетъ 
200 тысячъ, воп1ютъ на небо.

Ш а  Тонек»  Епархшьн» Женскаго учащ а за № 36.
Сг III. Обсуждали вопросъ 'объ условаяхъ допу- 

шенЁя въ училиШ'Ь воспитанницъ, не уплатившихъ не
доимки за содержай1е 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 Съ'Ьзда духовенства 
въ 19о9 г. № 40 постановлено: „д'Ьти родителей, не 
уплатившихъ долга, ч е ' должны-.быть допускаемы до 
экзаменовъ и будутъ считаться' бывшими изъ уч и -' 
дйп^нНр^ущевгр:.'/ЭТОГО п9,<;тадонлещя можея'ъ быть 
.^опуш,унс ,̂‘Урлшр;- ^р&нлю,^нтельныхъ ./адучаях; ,̂ по 
усмотр-ёнЕЮ Совъта.“
- Лостдиовили: . Во*., видун бывшаго въ минувшемъ 
году н^урзожая..на ' хл'Ьбъъ что . тяжело, отозвалось на
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ПОЛОЖ6Н1И духовенства, разсрочить уплату недоимки 
до декабря м-Ьсяца, о чемъ опов-Ьстить духовенство 
чрезъ Еп. В-Ьдомости. Въ случа-Ь же неуплаты къ 
назначенному сроку, недоимщидъ изъ училища уво
лить.

Утверждены въ должности церковныхъ сгвростъ:
1) Къ церкви села Проскоковскаго Томскаго уЬзда Грн- 

горш Петровъ; 2) къ церкви села Угловскаго Зм'Ьиног. у^зда 
Степанъ Букреевъ^ 3) къ церкви села Берикульскага, Мар1инск. 
у^зда Григор1Й Р^дьковсюй; 4) къ церкви села Камарихи 
Зм-кин. уЬзда Семенъ Козловъ; 5) къ церкви села Малишев- 
скаго Барн. уЬзда Леонт1й Поротниковъ; 6) къ церкви села 
Дубровскаго Каинск. уйзда Иванъ Никитинъ; 7) къ церкви 
села Борисовскаго Барн. уЬзда Гавр1илъ Зорькинъ; 8) къ церкви 
села, Брусенцовскаго Барнаульск. уЬзда Игнатъ Щербаков* 
9) къ Богоявлечской церкви села Старо-Пестеревскаго Петръ 
Кулебакинъ; 10) къ Петропавловской церкви села Драченин- 
скаго Андр|анъ Протопоиовъ; И) къ Христо-Рождественской 
церкви, села Вагановскаго Тимофей Завьяловъ.

ОТЧЕТЪ
о с«шояк1а Яомскаго Сяарх{алъквго ^Кемскаая Училища (ъ  
уч‘ебио-&оспитатадъкомъ ол1кошен{и за 1912— 1913 уч. м Н .

Отчетный годъ завершаетъ двадцать девятую годов
щину со дня основания училища (14 октября 1884 г.).
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§ 1. Личный составъ.

Въ состав-Ь учебно-воспитательнаго персонала училища 
за отчетный годъ произошли сл'Ьдующ^я перем-Ьны:

а) По журналу Сов-Ьта отъ 10 авг. за № 36, согласно 
прошен1я, уволена помощница воспитательницы А. Маркова.

б) По журналу Сов'Ьта отъ 24 авг. за № 38, согласно 
прошен1я, приняты на службу въ должности воспитательницъ: ' 
К. Молотилова и О. Воробьева,—въ должности помощницъ 
воспитательницы; Т. Моцартова, И. Архангельская, К. Гага- 
ринова, Н. Сапфирова, срокомъ съ 15 августа.

в) По журналу Сов-йта отъ 24 сент. за .№ 41 утверждена 
въ должности учительницы рукод Ьл1я исполнявшая эту долж
ность М. Ботвинкина.

г) По журналу Сов-Ьта отъ 6 ноября за № 49 по пред
ставлена г. Начальницы училища произведены въ воспита
тельницы помощницы воспитательницъ Т. Моцаргова и Л. 
Сперанская срокомъ съ 1 ноября.

д) По журналу Сов'Ьта отъ 30 декабря за № 56, согласно 
прошен1я, уволена учительница рукод'Ьлая П. Дементьева и 
на ея м'йсто назначена Е. Ильина срокомъ съ 15 декабря.

е) По журналу Сов-Ьта отъ 30 января 1913 г. за № 7 
произведена въ Зван1е воспитательницы йомощница воспита
тельницъ Н. Архангельская и принята на службу вь долж
ности помощницы воспитательницы Е. Мануйлова, срокомъ 
съ 1 января.

ж) По журналу Сов4>та отъ 16 1юля 20 августа № 1 и 2 
приняты на службу въ Училищ% преподаватели И. Кроткинъ 
по истории, в .  Липаевъ по 1ТЬн1ю и И. Семенов-ь по физик-Ь.

з) По журналу Совета отъ 7 января 1913 г. освобо- 
жденъ отъ обязанностей члена Сов-Ьта отъ духовенства свящ. 
М. Коснаревъ за назначешемъ его членомъ епарх. ревизион
ной Комиссии, а на его м-Ьсто вступилъ свящ. А. Пензен- 
сктй.

За означенными переменами составъ служафихъ въ 
Училищ-Ь за отчетный годъ былъ сл'Ьдующ1Й:
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Должность, зван1е, имя и фами-
’

Степень Окладъ Время

образован1я.
поступлешя

л1я служащаго лица. жалованья. на службу.

1. Предс’Ьдатель Сов-Ьта, прот. кандидатъбо- 300 руб. 19 дек. 1909 г.
С. Путод-Ьевъ, преподаватель 
дух. Семинар1и.

богослов1я.

2. Начальница училища, В. оконч курсъ 840 руб. и 28 авг. 1891 г.
Субботина. жен. гимназ. квартира съ

прислугой.
3. Инспекторъ классовъ, прот. канд. богосл. 350 руб. и 26 апр. 1906 г.

С. ДмитревскШ. квартира.

Члены Совпгпа отъ Духовенства'.

4. Духовннкъ СеминарГи, свящ. студентъ се- 1’50 руб. 5 фев. 1897 г.
Н. Завадовсюй. минар1и.

5. Свящ. каеелральнаго собора оконч. семин. 150 руб. 1 янв. 1912 г.
К. Лебедевъ. по 2 разр. >

6. Свящ. Благов-Ьщенской церк
ви А. Пензенсый.

дух. учил. 150 руб. 1 янв. 1913 г.

П реподават ели:

7. Закона Бож1я въ 4—7 кл. — за 12 ур. 900 —

инспекторъ классовъ, протогёрей р .  Д О П О Л Н И Т .

С. Дмитревск1й 21 урокъ по 60 руб. 
всего 1440 р.

8. Законъ Бож1й въ 3 кл. и по 60 О ,  за ур. . . .

славянский яз. въ 1—4 кл. прот. 
С. Путод'Ьевъ 14 уроковъ.

всего 840 р.

9. Здконъ Бо>д1й въ 1 и 2 кл. — по 50 р ур. ■
свящ. Н. Завровск1й 12 уроковъ. всего 600 р.

10. Лц' '̂ературы въ ,5-^7 кл. кандидатъ за 12 ур. 750 15 авг. 1911 г.
18 уроковъ, Н. Протодьяко- правь. р .  Д О П О Л Н И Т .

нов*. 50 руб. всего

Н. Словесности ' въ 4 бсн. и
Д050 руб.

оконч' курсъ по 50'р.заур. 
всего' 900 р.

2 сен. 1891 г\
русскаго яз. въ 1—4 кл. Г8 уро- 

, ковъ, С. 1аерестова.
жен. гимназ.

12. Словесности въ 4 пар. и ОКОНЧ. инсти- по 45 р. за ур. 1 сен. 1907 г.
русскаго яз. въ 1 - 4  пар. кл. тутъ .благор. всего ,320. р. 1 ’
С. Золотова, 18'уроковъ. д-Ьвицъ.'

■’И V ■ ■ ■ ;. . ■ ■■'
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13. Методики въ 7 кл. инспек- окон, курсъ П О  50 р.за ур. 1 фев. 1908 г,
торъ по д-Ьламъ печати П. Ви- 
нограловь, 6 уроковъ.

университ. всего 300 р.

14. Аривметики въ 1 - 4  кл. по50 р.за ур. ___

Е. Горбачевская, 12 уроковъ. окончили 
1 курсъ

всего 600 р.

15. Ариеметнки въ 1—4 пар. епарх1альн. по 45 р.за ур. 1 сен. 1907 г.
кл. н географш 3 кл. 16 уро
ковъ, Е. Бызова.

училища.
,

всего 720 р.

16. Алгебры и геометр1и въ по 60 р. за ур. 1 окт. 1907 г.
5- 7 кл. 18 урок. инспекто11Ъ 
правит, ремесленнаго училища 
В. Сорокннъ.

окончили 
Московск. 

► Комисса- 
ровское

всего 1080 р.

17. Физики въ 5—7 кл. 14 ур. 
И. Семеновъ.

училище. по 50 р.за ур. 
всего 700 р.

15 авг. 1912 г.

18. ПриродовФд11н1я въ 4 - 7 О К О Н Ч . Р И М - по 60 р.за ур. Юокт. 1905 г.
кл. 17 уроковъ, П. Бутк-Ьевъ. наз1ю. всего 1020 р.

19. Истор1н въ 6, географ1и 
въ 5, дидактики 6 и педагогики 
въ 7 кл. И. Кроткинъ, 28 уро
ковъ.

канд. правъ. .за 12 ур. 720 
р. дополнит, 
ур. по 50 р. 
всего 1550 р.

15 авг. 1912 г.

20. Истор1и въ 3—5 и 7 кл. 16 
уроковъ, преподаватель семина- 
рш А. Дружининъ.

канл. богосл. по 60 р.за ур. 
всего 960 р.

27 авг. 1897 г.

21. Истор1и во 2 и 4, геогра- О К О Н Ч . Епарх. по 45 р.за ур. 26 авг. 1908г.
ф1и во 2 н 4 кл. 12 уроковъ, 
М. Иванова.

училище. всего 540 р.

22. Гипепы въ 5-^7 кл. врачъ 
М. 11ротодьяконовъ, 8 уроковъ.

О К О Н Ч . Унив. по5 0 р.за ур. 
всего 400 р.

11 сен .1908 г

23. Церковнаго п'Ьн1я въ1 —7 курсы Авва- 800 р. и 200р. 15 авг. 1912г.
класс. 0 . Липаевъ. кумова. квартирн.

24. Чистописан1я въ 1—4 и Московскаго по 25 р. за ур. 1 сен. 1907 г.
рисовашя въ 1 -  6, 26 уроковъ. Строганов- чистописан, и
А. Константиновъ. скаго учил. 50 р. ур. рис.

25. Новыхъ язык. М. Кукуш- инстит. благ. поурочно 15 авг. 1909г.
кина. д-Ьвицъ. 2 р. урокъ.
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Учгшелънины рукодньлгя. (
1

М. Ботвинкина 1 240 руб. при 1 нояб. 1910 г.
Е. Ильина . . . . содержан1и !15 дек. 1912г;
А. Книжникова ! ~ въ училищ. '15 авг. 1911 г:

Учительницы музыки:

К. Мстиславская . . . : _ .
3. Павская . . . _2_, 1 ■ :_,

! Ф. Хрущева . . . . — > поурочно.
! Н. Кукушкина — ■ — {

' Воепит ат ельпицы:

1. Старшая воспитательница 360 руб. 9 сен. 1890 Г:
Е. Горбачевская . . . .

2. А. Носова . . . . 300 руб. 10 дек.1899г;
3. С. Чулкова . . . . 1 300 руб. 25 авг. 1905 г.
4. А. Акципетрова . э 300 руб. 15 авг. 1904 г.
5. Ф. Лукина . . . . 5Ч 240 руб. 15 авг. 1911 г.'
6. М. ©едорова 5 240 руб. 15 авг. 1911 г.
7. А. Журавлева >>• 240 руб. 15 авг. 1911 г.
8. Т. Моцартова <и 240 руб. 15 авг. 1912г.
9. Е. Введенская а ■ 240 руб. 15 авг. 1911 г.

10. К. Молотилова те 240 руб. 15 авг. 1912г.
11. А. Скопина . . . . ’Й 240 руб. 15 авг. 1908 г.
12. А. Голубовичъ . О.те 240 руб. 15 авг. 1910 г.
13. Л, Сперанская с<и 240 руб. 15 авг. 1911 г.
14. К. Соловьева ее 240 руб. 15 авг. 1910г.
15. Н. Архангельская 3еа

240 руб. 15 авг. 1912 г.

Помощницы воспит ат ельпицх
5ТXо

1. М. Сосунова
X
о 180 руб. 15 авг. 1911 г.

2. К. Гягаринова 180 руб. 15 авг. 1912г.
3. Н. Сапфирова 180 руб. 15 авг. 1912г.
4. В. Мануйлова 180 руб. 15 авг. 1913г.

•Зав-Ьдывающая фундаментальной и ученической библютекой Е. Гор-;
бачевская съ жалованьемъ . 120 руб.

Примгьяате: Для учителей и учительннцъ, состоя- 
щихъ на служб'Ь исключительно въ епарх1альномъ учи- 
лищ-Ь, им-Ьются квартиры натурою. Не могущее полу
чить квартиры за недостаткомъ таковыхъ пользуются 
квартирнымъ пособ1емъ въ 200 р.
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Прочее служащее въ Училищгь'.
Врачемъ Училища состоитъ Докторъ медицины, А. Ро- 

мановъ съ жалован1емъ 300 р. На служб'Ь съ 1 декабря 
1906 года.

Зубной врачъ Р. Сосунова, жалован1я получаетъ 30 р. 
въ м'Ьсяцъ.

Больничная надзирательница Л. Загибалова, жалован1я 
получаетъ 240 р. На служб'Ь съ 14 декабри 1903 г.

ДЬлопроизводитель Сов-Ьта, преподаватель А. Констан» 
тиновъ, жалования получаетъ 420 р. и на наемъ писца 180 р̂  
Въ должности съ 12 марта 1909 г.

Экономъ Училища, крестьянинъ А. Журавлевъ, жало
вания получаетъ 360 р. Въ должности съ 24 мая 1903 г.

Кастелянша Н. Акципетрова, жалован1я получает'ь 
180 р. Въ должности съ 3 ноября 1910 г.

Кром-Ь означенныхъ лицъ при Училищ-Ь имеются буфет
чица, спальная и хозяйственная дамы и смотритель двора.

Настоятелемъ Училищной церкви состоитъ Инспекторъ 
классовъ, протохерей С. Дмитревский, Онъ же и духовникъ 
воспитанницъ. По должности настоятеля церкви получаетъ 
вознагражден1я 250 р.

Штатная должность д1акона, безплатная, остается не 
зам-Ьщенной. Псаломщика по штату не положено.

§ 2. Составъ учащихся.
Въ отчетномъ году при Училищ'Ь было тринадцать 

классовъ, не считая приготовительнаго. По сравнен1ю съ 
предыдущимъ годомъ—на одинъ классъ бол'Ье. Параллель
ный отд'Ьлен1я им-Ьлись при шести классахъ, кром'Ь седь
мого.

Во всЬхъ классахъ обучалось 487 ученицъ. Бол'Ье пре- 
дыдущаго года на 40 человЬкъ. КромЬ того въ образцовой 
школЬ при УчилищЬ была 31 ученица.

Детальный свЬдЬн1я о составь учащихся, распредЬлен1и 
ихъ по классамъ и о средствахъ содержан1я ихъ представ
ляются въ нижеслЬдующей таблицЬ:

2*
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V I  основной . . . . 26 11 2 1 — 26 23 3
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V I I  основной . . . . 22 5 — — --- 17 о 21 1
Приготовительный . 37 — — _ 37 36 1

Итого . . .
1

487 122 26 3 5
»

135
1

52 448
1

39

Таблица эта заключаетъ въ себ-Ь св'Ьд'Ьн1я къ первому 
сентября 1912 года съ распред-Ьлен^емъ ихъ по девяти руб- 
рикамъ: общее число ученицъ, пользующихся епарх^альнымъ 
содержан1емъ, полуепарх1альнымъ, стипенд1атскимъ, содер- 
жимыхъ безплатно, живущихъ въ панс1он'Ь, приходящихъ, 
духовныхъ и иносословныхъ.

На содержание епарх1ально-кощтныхъ воспитанницъ 
отпускается епарх1альнымъ духовенствомъ ежегодно 13500 р. 
Назначен1е епарх1альнаго содержав 1я производится Сов15томъ 
Училища на основан1и постановлен1й съ-Ьзда духовенства въ 
1909 г. по следующему расчету: первымъ долгомъ на полное 
епарх1альное содержан1е принимаются сироты и д^ти за- 
штатныхъ священно- и церковно-служителей Томской епарх1и.

0 стающ1яся засимъ свободный м'Ьста распределяются
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между д'Ьтьми многосемейныхъ родителей, при чемъ изъ 
д’Ьтей священникозъ, если у просителя одновременно обу
чаются въ духовно-учебныхъ заведен!яхъ четверо, принимается 
на полное епархиальное содержан1е одна воспитанница, у 
штатнаго д1акона одна принимается изъ трехъ,—у псалом- 
шика и у д1акона на псаломщической ваканс1и—одна изъ 
двухъ.

На полуепарх1альное содержан1е принимаются у священ
ника одна изъ трехъ учащихся и у штатнаго д1акона одна 
изъ двухъ. ДЪтямъ псаломщиковъ полуепарх1альное содер- 
жан1е не назначается.

При распред'Ьлен1и епарх1альнаго содержан1я, при рав- 
ныхъ услов1яхъ семейнаго положения, преимущество отдается 
д'Ьтямъ псаломщиковъ.

Кром-Ь епарх1альнаго содержан1я, для пособ1я б'Ьднымъ 
воспитанницамъ при училищ-Ь им-Ьются три полныя стипен- 
д1и: Епископа Петра,—Арххепископа Владимира,—Архиепи
скопа Макар1я, Какъ учрежденный въ память 1ерарховъ- 
мисс1онеровъ, эти стипендии назначаются преимущественно 
Д'Ьтямъ служащихъ въ Алтайской миссхи.

Сверхъ епарх1ально-коштныхъ и стипенд1атокъ, при 
Училищ'Ь им-Ьется всегда нисколько ученицъ на такъ назы- 
ваемомъ сверхъ-штатномъ епарх1альномъ содержан1и. Назна
чается оно такимъ ученицамъ, которымъ по ихъ происхож
дению или семейному положению не можетъ быть предостав
лено епарх1альное содержан1е. Всл'Ьдств1е своей б-Ьдности 
эти ученицы освобождаются отъ платы-за обучен1е и содер- 
жан1е въ панс1он'Ь и пользуются таковымъ отъ общаго стола 
и остатками ученическаго гардероба.

За панс10нерное содержан1е воспитанницъ съ духовен
ства Томской епарх1и взимается—со священника и штатнаго 
д1акона по ПО р., съ псаломщика по 80 р. Иноепарх1альное 
духовенство къ этому приплачиваетъ за право учен1я по 50 р. 
Иносословныя приходящ1я платятъ въ годъ 50 р., а живущая 
въ панс1он'Ь Училища 230 р. въ годъ, считая въ томъ числ-Ь 
и плату за право учен1я.
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ВсЬ вновь поступающ1я въ Училище уплачиваютъ едино
временно по 10 р. на первоначальное обзаведен1е.

Желающ1я изучать новые языки уплачиваютъ въ годъ 
по 10 р. за каждый языкъ.

Обучающаяся музык% платятъ по 20 р. въ полугод1е, а 
всего въ годъ 40 р.

{Продолжете слпдуетъ.)
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Священничесшя'. 3—Рождественское (канд. Ланск1й) 12— 

Боготолъ; 14—Серпевское; 28—Полковниковское единов-Ьр- 
ческое; 33—Полтавское (канд. Ник. Долговъ); 34—Ичинское 
(канд. I. Котовъ) 35--Батуровское (единов-Ьрческое); 37—Яро- 
славъ Логъ (канд. В. Титовъ, восп. Кал. сем.); 37—Михайлов
ское (канд. М. Овсянниковъ); 37—Солоновка; 49—Урлапов- 
ское; Алт. Миссхи 2—Б'Ьло-Ануйское (канд. д1ак. Чевалковъ); 
Черно-Ануйское (канд. К. Гирсамовъ); При дом1> Трудолюб1я; 
Градо-Томская Знаменская.

Щаконшя: 1—Томская Никольская церковь (безъ содер- 
Жан1я); 9—Мар1инск1й соборъ; 15—Локтевское (время закр.); 
23—Камышенское (врем, закр.); 44—Легостаевское (нуженъ 
свящ.); 47 -Вяткинское (нуженъ свящ., рез. въ д. Камышенк-Ь); 
Алт. д. м. 3 благ. Бачатское.

Псаломщическ1я\ 3—Судженское; 8 -Ворр^бьевское; 9— 
Ново-Александровское; 14—Серпевское; 23—Моралихинское 
(врем, закр.); 28—В.-Шубинское; 34—Чернаковское; 35—Кучук- 
ское (Нестерову изъ Орлеана); Молоковское; 45— Чинетинское; 
Пророко-Дашиловская г. Ново-Николаевска (Канд. Дмитрий 
Виноградовъ Уфимск. епарх1и); Знаменская 2-ое г. Томска.
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Что такое штухда?
I.

(Чему учатъ штундисти).

Что эго поднимается какъ р-Ька?
(1ер. 46, 7).

Время появлен1я секты штундистовъ относится къ ше- 
стидесятымъ годамъ истекшаго стол'Ьт1я. Ея родиной счи
тается деревня Основа, Ряснопольскаго прихода, Одесскаго 
укада. Распространяясь постепенно по хуторамъ и селамъ юж
ной полосы Росс1и, секта, благодаря особенно свойственному 
ей духу пропаганды и материальной поддержк'Ь со стороны 
м-Ьстныхъ и заграничныхъ покровителей, охватила въ насто
ящее время бол%е двадцати губернш и насчитываетъ около 
сорока тысячъ посл-Ьдователей. Въ 1911 г. эти цифры зна
чительно увеличились, представляя, такимъ образомъ, гроз
ную силу, съ которой приходится серьезно считаться всЬмъ, 
кому дороги интересы православ1я. За сорокал-Ьтн^й пер1одъ 
времени отъ начала появле,н1я штундизма въ России, можно 
было вполн'Ь присмотр'Ьться къ нему и тщательно изучить
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ЭТО бол-кзненное явлен!е въ религ1озной жизни русскаго на
рода, и безпристрастное изучен1е штундизма, наблюден! е 
надъ его внутреннею жизнью привело изсл'Ьдователей къ 
тому единодушному уб'Ьжден!ю, что секта штундистовъ среди 
другихъ русскихъ сектъ есть секта наибол'Ье вредная и для 
мира Церкви, и для благосостоян!я государства. Впервые 
ясно и опред'Ьленно такой взглядъ на штуиду былъ засви- 
д%тельствованъ правительствомъ въ многоплодное царствова
ние въ Боз'Ь почившаго Царя'Миротворца, своею русской 
душою понимавшаго весь вредъ этой немецкой секты для 
СПОКОЙСТВ1Я Церкви и родной страны: 4-го 1юля 1894 года 
Высочайше утверждено было положен1е Комитета Мини- 
стровъ о признан1и штунды сектою „бол-Ье вредною", съ 
воспрещен1емъ штундистамъ общественныхъ молитвенныхъ 
собран1й, а 3-го сентября 1894 года о семъ былъ изданъ осо
бый циркуляръ министра.

Оставляя вь сторон-Ь обсл'Ьдован1е довольно сложнаго 
вопроса о первоначальныхъ причинахъ, вызвавшихъ появле- 
н1е штундизма въ Росс1и,—вопроса интереснаго въ спещаль- 
номъ изсл'Ьдован1и, но не представляющаго существенной 
важности въ данномъ случа'Ь,—мы скажемъ только, что штун- 
дизмъ былъ вызванъ брожен1емъ, созданнымъ на почв-Ь не
довольства наличными ,услов1ями церковной жизни пропо
ведниками разнаго рода протестантскихъ сектъ, нашедшихъ 
себе место среди немецкихъ колонистовъ южной окраины 
России, и по своему происхожденш штундизмъ есть общее и 
неопределенное соединен1е различныхъ отрицательныхъ уче- 
н1й юЖно-русскаго немецкаго сектантства. Заимствуя свое 
учен1е изъ разныхъ протестантскихъ сектъ, штундизмъ осо
бенно заметно воспринималъ учете бессарабскихъ сектан- 
товъ, немецкихъ братствъ штунды (АпйасЬ1ип§881,ши1е) и впо
следствии—баптистовъ. Не принявъ въ целости ни одного 
изъ названныхъ учен1й, штундизмъ взялъ изъ нихъ, глав- 
нымъ образомъ, только внешняя отрицательный положения и 
потому особенно полно выработалъ отрицательную сторону 
своего учен1я. Положительная же сторона учен1я штунди-
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стовъ и до сихъ поръ остается неразвитой и мало разрабо
танной и отличается б'Ьдностью своего содержан1я.

Такъ какъ сами штундисты начали съ отрицания, то и 
изложение учен1Я ихъ мы начнемъ со стороны отрицатель
ной.

Во всякой сект’Ь религ!озное учен1е обусловливается 
т'Ьмъ или инымъ отношен1емъ къ Свящ. Писан!ю и свящ. 
Предан1ю. Взявъ свое начало изъ н-Ьмецкихъ протестантскихъ 
источниковъ, штунДисты отвергли священное Предан1е и 
единственнымъ источникомъ христ1анскаго в'Ьроучен1я при- 
знаютъ только Священное Писан1е. Священное Писание, по 
ихъ учен!ю, содержитъ все необходимое для спасен1я. Кто 
знаетъ Писан1е, тотъ знаетъ все. Писан1е, говорятъ сектанты 
и есть то помазанье, которое даетъ челов-Ьку полное позна- 
н1е спасительнаго пути, какъ о томъ и написано будто бы 
у ап. 1оанна Богослова; „вы помазанье им-Ьете отъ святаго и 
знаете все... помазан!е, которое вы получили, въ васъ пре- 
бываетъ, и вы не имеете нужды, чтобы кто училъ васъ; но 
самое с1е помазан1е учитъ васъ вс ему, и оно истинно и не
ложно" (1-е' 1оан. 2, 20, 27). Что же касается священнаго 
Предан1я, то оно совершенно излишне; священное Предан1е 
сектанты называютъ предан1емъ старцевъ; отъ него будто-бы 
и предостерегалъ Спаситель (Ме. 15 гл.). Бу 1̂учи всел-Ьло 
измышлешемъ духовенства, священное Предан1е, по учен1ю 
сектантовъ, учитъ не запов-Ьдямъ Бож1имъ, а запов-йдямъ 
человЬческимъ, и служитъ поэтому только излишней путой 
и неудобоносимымъ бременемъ.

Отвержен1е свящ. Предан1я было только первою сту
пенью въ сектантскомъ отрицан1и. Идя последовательно 
дальше, штундисты отвергли весь строй жизни и учен1я пра
вославной Церкви съ ея богоучрежденной 1ерарх1ею и таин
ствами. Церковь, по ихъ мнен1ю, есть всякое собрание ве- 
рующихъ во имя Христово, хотя бы ихъ было двое или трое, 
или, иначе, она есть „соединение учениковъ Христовыхъ, устро
енное по слову Бож1Ю“ , „молитвенный союзъ душъ ради 
Христа". О православной же Церкви штундисты учатъ^ что
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ни въ происхожден1и ея, ни въ установлен 1и ея таинствъ, а 
равно и въ учреждении )ерарх1и н^тъ ничего божественнаго; 
будто вся она есть д-Ьло чисто челов-Ьческое. Отсюда, отно
шения штундистовъ къ православной Церкви и ея пастырямъ 
—самыя враждебныя. Православные священники -попы, на
емники, нерадящ1е о стадЪ. Они суть т-Ь же арх1ереи и пер
восвященники, которые распяли Христа; они —фарисеи и 
книжники, которыхъ обличалъ Спаситель въ Своей грозной 
р-Ьчи (Ме. 23 гл.). Вс'Ь они только „налагаютъ бремена тя
желый и неудобоносимыя на плечи людямъ, а сами не хо- 
тятъ и перстомъ двинуть" (Ме. 23, 4). Поэтому,—говорят ъ 
сектанты, сл'йдуетъ давно отвергнуть ихъ: „расторгнемъ узы, 
сбросимъ съ себя оковы ихъ" (Пс. 2, 3).—Рядовые члены 
православной Церкви суть, по мн'Ьн1ю сектантовъ,—овцы, 
достойныя своихъ пастырей: вс-Ь они блудники, грабители, 
пьяницы и воры. Они- д1>тид1авола (1-е 1оан. 3, 8, 10). Они 
—родъ лукавый и прелюбод'Ьйный. И лишь немнопе, наибо
лее простодушные изъ штундистовъ, смотрятъ на право- 
славныхъ мягче, съ наивнымъ сожал%н1емъ и скорб1ю, какъ 
на людей погибшихъ, неомытыхъ кров1ю Спасителя. Въ 
сборнике молитвенныхъ песнопен1й штундистовъ есть даже 
особая молитва объ обращен1и православныхъ въ вере: 
,Боже, будь Ты милостивъ по Твоей любви къ заблудшимъ; 
такъ какъ насъ Ты известилъ симъ путемъ живымъ и луч- 
шимъ, озари и ихъ живой во Христа 1исуса верой, кровью 
трехъ ихъ Ты омой по Твоей любви безмерной. Боже, 
сжалься надъ людьми съ ослепленными сердцами, Ты подъ 
кровъ ихъ Свой возьми, не оставь Ты ихъ слепцами... вос
креси Ты ихъ въ животъ, будь покровъ имъ въ жизни 
дольней" (№ 148 по „Сборнику духовныхь стихотворений." — 
Севастополь, типография С. М. Брунъ. 1892).

Отвергая Церковь и богоз'становленную ея 1ерарх1ю, 
штундисты не принимаютъ и таинствъ, какъ средстзъ бла- 
годатнаго воздейств1я Св. Духа на верующихъ. Кощун
ственно глумятся сектанты надъ таинствами православной 
Церкви. Даже страшное и святейшее таинство св. При чаще-
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Н1Я, предъ велич1емъ котораго должна умолкнуть всякая 
плоть, не щадятъ штундисты въ своихъ изд-Ьвательствахь.

Со злобой возстаютъ штундисты и на всю обрядовую 
сторону православной Церкви. Храмы, крестъ, иконы—все 
служить предметомъ ожесточенныхъ нападокъ и хулешй со 
стороны штундистовъ. Храмы, по ихъ мн'Ьн1ю, то же, что 
синагоги еврейск1я, капища. Золото, курен1я вим1ама, св1Ьчи 
и лампады въ храмахъ—все это,'по учен1ю сектантовъ, им-Ьло 
свой смыслъ только въ Ветхомъ Зав^тЪ, но для новозав-Ьт- 
наго Израиля должно потерять свое значен1е, какъ несо
гласное съ духовнымъ служен1емъ Богу. Въ сердц'Ь христ1а- 
нина, любящемъ и богобоязненномъ, по учен1ю сектантовъ, 
долженъ быть храмъ и алтарь Господу; изъ сердца же долж
ны исходить и духовные дары Богу: п’Ьн1е, благодарный 
славослов1я, какъ духовный курения, и чистая любовь къ 
ближнимъ.

Св. иконы православной Церкви, по ученш штунди
стовъ, суть кумиры, а потому кланяющ1еся иконамъ суть 
идолопоклонники. М'Ьста Ветхаго Зав’Ьта, гд-Ь говорится о 
поклонен1и идоламъ, сектанты безъ смущен1я относятъ къ 
православному иконопочитан1ю. Въ исторхи штундизма были 
случаи, когда наибол'Ье фанатичные посл’Ьдователи секты 
жгли иконы на улицахъ, топтали ихъ ногами, д-Ьлали изъ 
нихъ Д'Ьтамъ иг^рушки или просто употребляли ихъ на по
крышки*). Бол-Ье умеренные сектанты выносять иконы изъ 
домовъ въ пустыя кл'Ьтки, амбары и риги,, какъ ненужный, 
ИЗЛИШН1Я вещи, или если оставляютъ ихъ въ хатахъ, то 
для украшения, какъ картины, но никакъ не для покло
ненья.

Крестъ—свят'Ьйшьй жертвенникъ Христовъ, омытый 
кровью Спасителя, есть только орудье позорной казни по 
ученью штундистовъ (ср. Втор. 21, 22—23) и не заслужива- 
етъ почитанья.

*) Прим'Ьры подобнаго изд'Ьвательства надъ иконами въ Курской епар- 
хЬи были, наприм'Ьръ, въ 90-хъ годахъ въ слобод-Ь Красной, В-Ьлгородскаго 
уЬзда.
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Огсюда, и крестное знамен1е, по ихъ мн'Ьндо, есть пе
чать Ирода, начертан1е антихриста, которое будетъ поло
жено на правую руку и на чело его послушниковъ (Апок. 
13, 16). Кто полагаетъ на себя крестное знамеше, тотъ вто
рично будто-бы распинаетъ Христа, какъ о томъ будто и 
сказано въ послан1и къ Евреямъ: „снова распинаютъ въ 
себгь Сына Бож1я и ругаются Ему'" (Евр. 6, 6). „Какъ ты 
къ уму не придешь?' Зач"Ьмъ Христа распинаешь постоян- 
но')“—говорятъ штундисты православнымъ простецамъ, по- 
лагающимъ на себя крестное знамение.

Отвергая всЬ обряды, установленные православной 
Церковью, штундисты не принимаютъ православное учен1е 
и о Церкви небесной. Они не признаютъ ходатайства за 
насъ святыхъ на неб-Ь и необходимости молитвеннаго про- 
Славлен1я и призыван1я св. угодни1совъ Бож1ихъ и ангеловъ, 
и если считаютъ ихъ достойными любви и благогов’Ьн1я, то 
отнюдь не въ смысл'Ь релипознаго почитан1я: „святымъ ан,- 
геламъ Бож1имъ и совершившимся святымъ праведникамъ 
изъ человЬковъ—число и имена всЬхъ ихъ изв-Ьстны Богу 
одному,—читаемъ мы въ в^роизложен1и донскихъ штунди- 
стовъ, напечатанномъ съ дозволен1я цензуры въ ОдессЬ 12 
апр-Ьля 1903 года^),—подобаетъ благогов-Ьйная и благодар
ная любовь, ибо ангелы волею Всевышняго посылаются на 
служение ко спасен1ю нашему, а достигш1е совершенства пра
ведники учен1емъ и прим-Ьромъ в-Ьры при- жизни ихъ указы
вали намъ путь ко спасению. Релтюзное же почитаще од
ному Богу".—Значен1е святыхъ въ устроен1и челов-Ьческаго 
спасен1я, по учен1ю шнундистовъ, такимъ образомъ есть 
только нравственное—въ смысл-Ь одного прим-Ьра в-Ьры и 
доброй жизни и ограничивается только земною ихъ жизнью. 
Православное же учен1е о небеснрмъ ходатайствф ,за насъ

') Засвид'Ьтельствованное судебнымъ дознан1емъ выражен1е крестья
нина с. Казацкаго, Путнв. у., Парамона Бабичева.

Подъ названтемъ—„Краткое в-Ьроучен1е хриспанъ евангельскаго 
испов’Ьдашя, пр^емлющнхъ водное крещен1е по в’Ьр'Ь”. Одесса. Типогр. Я. 
М. Сагала. См. Православной Путеводитель 1904. 1. 95—98.
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святыхъ предъ Богомъ будто бы противор’Ьчитъ прямому 
указан1Ю Слова Бож!я, ибо „Единъ посредникъ между Бо
гомъ и человгьками, человгькь Христосъ 1исусь, предавши 
себя для искуплешя всп>хъ“ (1 Тим. 2, 5—6). Отсюда и мо
литвы къ святымъ являются д^ломъ безполезнымъ: „Едину 
Богу въ небесахъ честь, слеша и хвалеше"^—поютъ штунди- 
сты на своихъ молен1яхъ, и напрасно мы стали бы искать въ 
ихъ п'Ьсноп'Ьн1яхъ прославлен1я угодниковъ Бож1ихъ.

Съ особеннымъ нерасположен1емъ относятся штунди- 
сты къ чествован1ю св. Николай Чудотворца. Какъ изв-Ьстно, 
СВ. Николай Чудотворецъ былъ въ числ'Ь отцевъ 1-го все- 
ленскаго собора,—вотъ отъ него-то и пошло будто бы все 
не по закону въ Церкви православной. Имя этого святого у 
нихъ играетъ почти такую же роль, какъ у раскольниковъ- 
старообрядцевъ имя патриарха Никона. Какъ раскольники 
называютъ православныхъ никон1анцами, такъ и штундисты 
■ва почитан1е св. угодника Николая чудотворца называютъ 
православныхъ „николаитэми*, учен!е коихъ ненавидитъ 
Богъ (Откр. 2, 15).

Въ мощи святыхъ штундисты не вЬрятъ. По ихъ мн-Ь- 
Н1Ю, никакихъ нетл'Ънныхъ т'Ьлъ н%тъ и быть не можетъ, 
ибо надъ всЬми безъ исключен1я тягот-Ьетъ приговоръ Бо- 
Ж1Й Адаму: „прахъ ты и въ прахъ возвратишься“ (Быт. 3, 
19). Пророкъ 1ерем1я будто бы ясно изобличилъ всю ложь 
почитан1я мощей;—онъ даже предсказалъ будто бы, что въ 
свое время мощи будутъ уничтожены: „въ то время,—гово- 
рилъ—пророкъ, выбросятъ кости царей 1уды и кости кня
зей его, и кости священниковъ, и кости пророковъ, и кости 
жителей /ерусалима изь гробовъ ихъ, и раскидаютъ ихъ 
предъ солнцемъ и луною и предъ всгьмъ воинствомъ небес- 
нымъ, которыхъ они любили и которымъ служили и велтдъ 
которыхъ ходили, и которыхъ искали, и которымъ покло
нялись; не уберутъ ихъ и не похоронятъ: онгь будутъ наво
за мъ на землп} (1ер. 8, 1--2).

Отвергая всякое посредничество между Богомъ и людь
ми въ устроенш челов'Ьческаго спасен1я, штундисты неиз-



-1 2 9 2 -

б-Ьжно должны были придти и къ отрицан1ю молитвъ за 
умершихъ.—Наконецъ, и всЬ проч1я установлен1я православ
ной Церкви, какъ-то праздники, посты и др.—по мн'Ьн^ю 
сектантовъ, суть тоже не больше, какъ измышление духо
венства въ неблаговидныхъ ц-Ьляхъ порабощения : и эксплоа- 
тащи темнаго, дов'Ьрчиваго люда.

Итакъ, штундисты отрицаютъ весь строй жизни и уче- 
н1я православной Церкви, и не просто только отрицаютъ, 
какъ отрицаютъ и друпе наши сектанты, напр. молокане, 
но отрицаютъ кощунственно и грубо, съ исключительнымъ, 
особымъ изд'Ьвательствомъ надъ догматами и постановлен!- 
ями Церкви. По степени дерзкаго, грубо кощунственнаго, а 
иногда даже прямо циничнаго глумлен1Я надъ святынями 
православной в'Ьры, штунда превзошла всЬ прежн1я русск1я 
ращоналистическ1я секты и въ этомъ отногйенш является 
сектой безприм-Ьрной.

(Продолжете слтьдуетъ.)

Списокъ книп), необщииыхъ для лицъ, интере- 
сующйш борьбой съ сектонтствомъ.

Для ревнителей православгя.
1) Свяш. А . Л уций. „Краткое руководство православному 

христ1анину“ . Астрахань, ц. 4 0  к. Руководство приноровлено къ 
пониман1ю ревнителей, довольно полно обнимаетъ кругъ мисс10нер- 
екихъ вопросовъ и хорошо разбираетъ возражен1я сектантовъ,

2 )  „Миссюнерсий путеводитель по ев. Виблш*— д1анона I .  
Смолина. 5 0  к. Ревнителямъ нравится эта книжка я они хорошо 
ориентируются въ ней. Изъ вс4хъ из(ан1й д1акона Смолина эту 
книгу можно считать самой удачной.
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3) н .  Ю . Варж анш й. .Д о б р о е  иепов4дан1е“ , ц'Ьна 5 0  к ,
Въ этомъ и.<дан1и хорошо подобраны иЛлюстрац1и, есть преем

ственный списокъ православной 1ер:фХ1И, введены бес4ды съ адвен
тистами. Изложена книга къ катехп.^ической форм'Ь.

4) Его же „Оружге правды^, ц'Ьна 25  к. Это конс’ектъ 
бесЬдъ. Эту книжку рекомендуется переплести ВМ4.СТФ еъ синодаль- 
нымъ Новымъ Зав'Ьтомъ (съ псалтирьювъ 16о, ц, 4 0  к.) въ бумагЬ, 
Хорошо, если бы это сд’Ьлало Братство.' Тогда при недорогой Ц’Ьн'Ь 
7 О к. получится хорош1й карманный экземпляръ мисеюнерскаго 
Новато Завета.

5) М. И. Тифловъ. Памятная книжка миссюнера“ , ц. 2 5  к .
Особенно рекомендуется тамъ, гд'Ь есть жидовствующ1е. Это

единственное руководство я  довольно хорошее для борьбы съ суб
ботниками. Хорошо по юбраны тектн и при р-Ьшен^и н'Ькоторыхъ 
вопросовъ противъ молоканъ и баптистовъ.

(О „Олово жи.ши въ луховныхъ стяхахъ*, ц. 1 0  к. Это’ 
издан1е С П .Б . Мисс1онерскаго (’ов'Ьта предназначено спец1ально 
для кружковъ ревнителей. Въ книжк’Ь положены на ноты (парти
тура) прекрасные стихи религгозно-нравственнаго, В'Ьроучительнаго 
И , миссшнерскаго характера. Нап'Ьвы простые и быстро усваиваю- 
щ1еся народомъ. Хорош1й противов'Ьсъ баптистскимъ собран1ямъ съ 
ихъ „ Гуслями“ и ,Тимпаш ями.“ Благодаря введенш этихъ стиховъ въ 
кружки ревнителей, посл'Ьдн1е быстро пр1обр'Ь1аютъ интересъ и одот- 
но посЬщаются народомъ.

Для духовенства епархт,
1) Свящ. Н . Кипарисовъ. „Пособие при веден1И бесЬдъ съ 

штундобаптистами и молоканами. Это конспектъ и очень полный. 
Его хорошо переп-тести вм4ст4 съ 2-хъ  рублевымъ издая1емъ 
Синодальной библш (8  д. безъ переплета). О собенно-съ дополне-



—  1 2 9 4 —

н1емъ Тифловекихъ субботническихъ коисиеитовъ- Получится библ1я 
вдвое лучше Смолинской съ планами всЬхъ бесЬдъ.

2 ) Д . И . Боголюбовъ. „Мистонерек1я бесйдн съ пгтундо- 
баптистами “ . Ш которы я бесйды удачны по плану и применяются съ 
успехомъ. Всю книгу можно читать въ сектантскихъ селахъ на вне- 
богослужебныхъ чтен1яхъ, благодаря повествовательности ея изло- 
жен1л.

3 ) Еп. беофана. „Письма къ одному лицу въ С.-Петер
б у р ге" . Г де есть баптизмъ, прекрасная книжка для внебогослужеб- 
ныхъ чтений, особенно по вопросу объ оправданги верой. Ц ен а 
ея 10  к.

4 )  .Справочная книга для беседы съ рацгоналистическими 
сектантами*. С. Попова. Ц . 3 р. 5 0  к. По полноте мисс1онер- 
сваго ыатер1ала— хороша, хотя съ успехомъ можетъ быть заменена 
лучшимъ и бо.гЬе дешевыиъ поеоб1емъ Кальпева (см. отд. для 
мисс10неровъ).

Для борьбы съ невгьргемъ.

5) А . Табрумъ. Религюзныя верован1я современныхъ ученыхъ. 
Перев. Кожевникова и Соловьева. Ц . 1 р. Въ этой книге духо
венство найдетъ богатый матер1алъ для беседъ съ теми изъ па- 
сомнхъ, коихъ коснулся современный тлетворный духъ невер{я. 
Читается книга Табрума легко, такъ какъ изложение ея по 
большей части популярное.

6 ) .Русская религиозная мысль*. Ц . 4 0  к. Издан!е М. А. 
Новосе.'юва. Это— сер1я 4 0  отдельныхъ .тистковъ съ выборками изъ 
соч. русскихъ писателей и выдающихся учены хъ.' Все листки со
ставлены только по религгозно-философскимъ вопросамъ и идутъ для 
интеллигенц!и, зараженной невер1емъ. Есть так1е прекрасные экзем- 
п .щ ш , что съ удовольс’ппемъ прочитаешь въ своей семье и въ
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кругу близкихъ знакомыхъ. Полагаю, что это яздая1е принесетъ 
вс'Ьмъ не малую пользу.

Для 0 .0. Миссгонеровъ епархт.
] )  Симфонш Лопухина, ц, 6 р., съ перес. 7 р. Для бес'Ьдъ 

особенно чаетныхъ безъ предварительной подготовки эта книга не
обходима. Любой текстъ, который вы забыли для цитаты, можетъ быть 
быстро подыеканъ. При подготовк’Ь къ бесЬдамъ, часто бываетъ не
обходимо уяснить: какой см ы ш  им^етъ то или другое слово, напр. 
.,ублажатъ“ мя вси роди Лук. 1 . 4 8 . Конечно, сектантъ будетъ 
ув'йрять васъ, что это значить „будутъ титать счастливой^  ̂
потому что „б.гаженъ“ значить .счастливь*, но берете Симфонш^ 
находите .ублажать* и вс4 м1}ста Притч. 3 1 , 2 8 ; Так. 5 , 1 1 ; 
Псал. 7 1 , 17 , 1ов. 2 9 , 11 скажуть вамь, что терминь этотъ упо
требляется везд'Ь въ смысл'Ь „прос.тв.1ять'‘. Посл4 этого сектанть, 
вынуждаемый библ1ей, долженъ принять этотъ смыслъ.

2) Церковная история Евсев!я Памфила, Еп. Кесар1йскаго. 
Она вь большомь уважев1и у сектантовъ, особенно много читавшихъ^ 
такъ кавъ Евсев1й принадлежитъ къ писателямъ первыхъ трехъ вЪ- 
ковъ. А въ ней можно найти о преемств-Ь священства, о братьяхъ 
Господа по плоти, о родос.юв1и и много др. м’Ьстъ, необходимнхъ для 
мисс1онера.

3) М. А. Кальнева. Обличеше лжеучешй руеск. сект.-рацюна- 
лиетовъ, ц. 2 р. 5 0  к. Одесса. Это самое лучшее и простое по 
изложен1Ю, ясное по планамъ бес4дъ и полное по содержан1ю. 
Тамъ есть и святоотечесшя свидетельства и особо приложены планы 
беседъ.

4 ) Буткевича, прот. Истор1я и об.зоръ русскихъ рацюнал. 
и иистич. сектъ. Харьковъ. Ц . 3 р. Это пособие имеетъ ценность 
по изложен1ю истории и вероучен1я сектъ. Введено въ него и об- 
личоп1е субботничества и хлыстовства, равно какъ и обя!Иейв про- 
чихъ сектъ.
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5) А.. Введенш й. ДМствующ1я законо110л,ояген1я касательно 
старообрядцевъ и сектантовъ. Щ н а  1 р. 2 5  к. .Одесса* Хорошая 
справочная книга въ вопросахъ . о юридическихт* преступлентяхъ 
сектантовъ, которыми постоянно изобидуетъ их-в, цропагаторская 
деятельность.

6) ,Ревнитель“ , журналъ, 1 р. 2 0  к. въ годъ, .ргаваемый
Л . 3 .  Кунугвичемъ., Воронежъ. Прекрасный журналъ не толь^ср в;;̂  
освещенш иолемическрхъ в'^просонъ, но и для чтен1я ревнителямч... 
Хорошо на стран, его. обмениваться взглядами. .
,  7) „Миссюнерсктй сборяикъ". Рязань. Бр. св. Васижя, ц. 3 ,

руб. Журналъ противъ расколо-сектантетвк и '  невер1Я. '
8 ) „Слово истины", журнале, издаваемый бантистоМъ Тимош- 

кинымъ— въ немъ много полёзнаго для мисс1ёнсровъ.'
9) „Новыя гусли", ц е н а  1 ,р. 1 0  к. въ иеренлете. Много 

песнопещй говоритъ въ пользу почиташя св. Креста.
1 0 ) Вероучешя бантлстовъ 2 к .— Въ ней аризнаше перво- 

родваго греха и др: нстинъ. Е ъ  .ней надо иметь брошюру Луц- 
каго ..„Что пишутъ баптисты и что говорятъ они на беседахъ".

1 1 ) Китихизисъ В . Павлова, ц 2 0  к. При бёсебе о некано-' 
ническихъ кнпгахъ следуетъ сличать списокъ этой книги се ,,В е - ' 
роучен1емъ баптистовъ“ —въ последяемъ помещены д в 6 книги лиш - 
нихъ противъ катихизиса.

12|) Учен1е и задачи бантистовъ, ц. 1о  к. Тамъ на стр. 2 -й  
поме щено сознан:е баптистовъ, что они „ отделились (или отпали) 
отъ всехъ другихъ христ1ански.\ъ сообществе", между темъ при 
беседе о церкви они еъ уднвительнымъ убежден1емъ утверждаютъ, 
что ихъ секта ведетъ начало отъ I .  Крестителя.

1 3 )  Сперджена. Возрождеще черезъ крещен1е, ц. 10  к .О н о и е -  
за 1 9 1 1  г. въ М 7 - -  8  и др. Тамъ ЖО; въчата.лось въ „Баптисте



• 1 2 9 7 -

каждомъ № рекомендация этой книги. Тамъ можно встретить та-, 
юе перлы баптистскаго краснор'Ьч1я: „если кто товорнтъ, что кре- 
щ,ен1е спасаетъ душу, долой его: онъ утверждаетъ то, чему Богъ 
не училъ“ . (А  апост. уч., что крещеше спасаетъ), „Если кто либо 
изт> васъ надеется на крещен1е или же на как1я либо друг1я це- 
ремон1и, то я умоляю васъ, стряхните эту ядовитую вйру съ себя 
въ огонь, какъ Павелъ сд'Ьлалъ это сд. ехидной, повисшей-на его 
рук4. Я  прошу васъ никогда не полагаться на это мелкое и гни
лое ослован1е, это. обманчивое изобретете антихриста" и много- 
другихъ. ■ "

1 4 ) Молитвеннике духовн, Христанъ-молоканъ, цеНа 1 руб.' 
Издано йъ Воронцбвке ’Тифлисской губ. Это великолйное оруж1е 
для миесюнера. Тамъ собрано много обрядовъ, иногда крайне скру- 
пулезныхъ, съ молитвами и пр1емами ихъ. Молитвы; „Со святыми упо
кой “и „ Самъ единъ есй безсмертенъ“ заимствованы у насъ. О креще- 
нш сказано, что Господь крещаетъ раба такого-то въ аэртъ (зъ 
воздухе), и иного, много другихъ несообразностей.

15 ) Д ля собеседоватй съ субботниками, хорошо иметь подъ 
руками Молитв, для Караимовъ Фирковича.

16) Для адвантистовъ „Пришествге во САавгь“. Т ута есть 
и картина вознесешя, и таю я толкован1я, который ихъ же собьютъ съ 
толку,

(Астр. Еп. В .)
Священнникъ 1аковъ Гороховъ.

3*
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РЪЧЬ
Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Мбевд1я  ̂ Епиенопа 
Томскаго и Алтайскаго, произнесенная въ Университетсной 
церкви за литург1ей въ день дзадцатипятилЪтняго юбилея 

Императорскаго Томскаго Университета, 22 окт. 1913 г.

Сегодняшней день празднуетъ двадцатипятил'кт1е 
своего существования первое въ Сибири высшее учеб
ное заведеше— Томсшй Университетъ, Университетъ 
есть высшее училище науки; прямая ц-Ьль его служе- 
ше наук'Ь ради самой науки, потому что наука есть 
сама по себ'Ь довл-Ьющее благо.

Существуетъ много наукъ, и каждая наука им-Ь- 
етъ свой предметъ и каждая наука въ своей сфер’Ь 
изсл-Ьдуетъ истину. Но есть н-Ькоторая ц-^ль общая 
вс^мъ наукамъ; эта ц'Ьль, сокрытая въ каждой наук-Ь, 
— познать первую причину и посл'Ьднюю ц'Ьль вся- 
каго быт1я. Есть н-Ькоторая высшая нравственная 
ц-Ьль, присущая каждой наук-Ь, это ц-Ьль— познавать 
Бога въ сотворен ныхъ вещахъ, и воздавать Ему хвалу. 
Небеса повгьдаютъ славу Божт, твореше же руку 
Его возвгъщаетъ твердь (Псал. XVIII, 1). Небо* и земля 
громогласно свид-Ь-гельствуютъ: есть Богъ, есть Все- 
могущ1й Творецъ, Который всееильнымъ Своимъ по- 
вел-Ьн1емъ отъ небыт1я все привелъ къ быт1ю и жизни 
и премудро устроилъ; есть любвеобильный Небесный 
Отецъ, Который все сотворенное приспособилъ во 
благо живой твари. Голосъ сов-Ьсти каждаго неумол-
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каемо говорить: есть Богъ, есть Праведный Суд1я и 
мздовоздатель, Который видитъ насъ и вс^ наши 
д'Ьян1я, взв'Ьшиваетъ на в'Ьсахъ Своей Божественной 
правды, и каждому создастъ по д-Ьламъ его. Быт1е 
Бож1е явственно во всемъ, но явственн-Ье всего въ 
сотворенныхъ вещахъ видитъ Бога наука. Поэтому 
наука должна приводить къ Богу, а не удалять отъ 
Бога. Удаляетъ отъ Бога не наука, а гордость и само- 
мн'Ьн1е, желан1е составить себ'Ь имя среди людей 
открыт1емъ новыхъ, дотол'Ь нев-Ьдомыхъ людямъ, ис- 
тинъ; удаляетъ отъ Бога не наука, а вражда на Бога.

Знан1е есть сила, и великая сила; велич1я этой 
силы невозможно исчислить. Знан1е д-Ьдаеть челов’Ька 
господиномъ и повелителемъ природы и возводитъ 
его до богоподоб1я. Горделивый умъ говоритъ: зна- 
ше д'Ьлаетъ челов-Ька Богомъ. Горделивый умъ впа- 
даетъ въ туже прелесть, въ которую впалъ первый 
челов-Ькъ, когда согр'Ьшилъ.

Первый челов-Ькъ согр'Ьшилъ, обольщенный об-Ь- 
щан1емъ д1'авола: будете яко бози, вгьдяще доброе и 
лукавое. (Быт. III, 5) Первый челов-Ькъ палъ потому, 
что захот-Ьлъ знать все и стать равнымъ Богу.

Томск1й Университетъ съ чест1ю прошелъ путь 
своего двадцатипятил'Ьтняго существовашя. Онъ им'&лъ 
и нын'Ь им-Ьетъ въ своей сред'Ь достойныхъ предста
вителей науки, составившихъ себ'Ь имя въ наук-Ь и 
пр1обр'Ьтшихъ почетную изв'Ъстность не только зд'Ьсь 
въ Томск'Ь, но и далеко за пред-Ьлами его. Но скажу 
еще, Томсюй Университетъ им'Ьлъ и нын-Ь им-Ьетъ 
среди своихъ представителей науки людей искренно 
и глубоко в-Ьрующихъ въ Бога. Наука не угасила въ 
нихъ священнаго огня в-Ьры и не удалила ихъ отъ 
Бога. Великъ подвигъ сохранить нын-Ь в-кру въ Бога! 
Буря безбож 1я колеблетъ самыхъ кр-Ьпкихъ въ в-Ьр-Ь. 
Быть в'Ьрующимъ нын'Ь одно само по себ-Ь состав- 
ляетъ высокую доброд'Ьтель; подвигъ в'Ьры нын'Ь
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такъ труденъ,*?что его можно бы сравнить съ по- 
двигомъ мучениковъ за в-Ьру.^

Достопочтенные мужи науки!
Да поможетъ вамъ Богъ на высот'Ь учености 

гсохранить смирен1е в'Ьрующей души; да поможетъ 
вамъ Богъ въ своихъ научныхъ трудахъ послужить 
во благо своихъ ближнихъ и во славу Бож1ю. Ска
зано Господомъ; ищите прежде царствия Божья и 
правды Его, и с1я вся приложатся вамъ (Мате. VI, 
33). Ищите прежде блага своихъ ближнихъ и славы 
Творца; слава и благодарность отъ людей придутъ 
къ вамъ сами собой. Храните въ своей душ-Ь драго- 
ц'Ьнный бисеръ в-^ры. Съ в^рою въ Бога вы спокой- 
н'Ье будете заниматься наукой, безпристрастн'Ье ис
кать истину, и скор-Ъе ее найдете. Величайш1я науч- 
ныя открыт1я сдЬланы не пропов'Ьдниками безбож1я, 
а скромными тружениками науки, и въ большинств-Ь 
случаевъ людьми верующими. Будьте осторожны въ 
сужден1яхъ о предметахъ в-Ьры. Безбожье пользуется 
славой среди людей, но слава ■ б’езбожныхъ учен1й 
скоротечна; о безбожныхъ учен1яхъ и . учителяхъ 
можно сказать словами Давида: видгъхъ нечестиваго 
превозносящася и высящася яко кедры ливанстя, и 
мимо идохъ, и се не бгъ, и взыскахъ его и необргъ- 
теся мгъсто его (Псал, XXX, V, Ш) погибе память 
его съ шумомъ. (Псал. IX. 7) Эти слова сказаны н'Ь- 
сколько тысячъ л"Ьтъ назадъ, а какъ они в-Ьрно изо- 
бражаютъ челов-Ьческую гордыню и скоротечную че- 
лов-Ьческую славу. Гд-Ь нын-Ь имена безбожныхъ учи
телей Фогта, Фейербаха, Молешотта! давно ли всЬ, 
ученые и неученые, преклоняли предъ ними головы! 
погибла память ихъ съ шумомъ. Что оставили по себ-Ь 
въ челов'Ьческомъ дух'Ь эти пропов-Ьдники безбож1я? 
— одну пустыню. Зач-Ьмъ они жили, зач'Ьмъ учили? За- 
т'Ьмъ, чтобы жизнь челов-Ьческую, и безъ того пол
ную горечи, сд'Ьлать еще бол^е несчастной. Пропов^д-
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ники безбож 1я пусть услышатъ и знаютъ, что они 
враги челов-Ьческаго счаст1я. Ты самъ потерялъ в-кру; 
не губи, по крайней м'Ьр'Ь этого сокровища у другихъ. 
Имена скромныхъ тружениковъ науки не столь бле
стящи, но ихъ заслуги для людей незабвенны; ихъ 
имена люди всегда будутъ вспоминать съ благодар
ностью, и Господь взыщетъ ихъ своей милост1ю. За
копчу слово. Да будетъ благословён1е Божхе надъ пер- 
вымъ Сибирскимъ высшимъ училищемъ науки; да 
будетъ это училище училищемъ христ1анской на
уки, провозв-Ьстрикомъ идей хр.ист1анской гуманности, 
на. которой зиждется общественная и государственная 
жизнь.

Нравствеввый облвкъ вастырв во сочивевшмъ 
0 . 1оавва Кроввиадтскаго.

Проходятъ годы, сходятъ въ могилу вел0К)в государствен
ные и общественные д'Ьятели, выдающееся ученые и ниеатели и 
намять о вихъ скоро меркнетъ и забывается. Получается такое 
впечатл'Ьв1е, что какъ будто бы этихъ людей совсЬмъ не было 
на св^т* и если о нихъ еще вспоминаютъ, то больше вспомина- 
ютъ или близк1е родные, или друзья и единичные ихъ почита
тели. Но на сЁромъ фон* нашей тревожной и , больной* жизни 
еще ярче, ч'Ьиъ при жизни, внд'Ьляется теперь предъ нами образъ 
почившаго три года тому назадъ пастыря К ронттадтсваго, неза- 
бвеннаго „батюшки* о. Ь ан н а . И  теперь, какъ и прежде— при 
жизни его, тысячи паломниковъ со вс-Ьдъ концовъ земли Русской 
идутъ кь нему, на его могилу, отслужить по любимомъ батюгак* 
панихиду, излить свои скорби и нужды и почерпнуть силы къ 
новой жизви. и  теперь постоянно, какъ и при жизни его, и въ 
св-Ьтской и въ духовной печати помЬщается немало св'Ьтлыхъ вое-
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понинанШ о доброиъ и идеальноиъ паетыр'Ь церкви Х р и т в о Ё ^  
характеристикъ «го д'Ьятельвости в его ввглядовъ и наставлен!*^ 
оставленвыхъ имъ въ его сочвиевгяхъ. Въ книжкахъ^ которня 
йамъ оставилъ о. Тоаенъ, весьма много ценного и ооучительнаго; 
поистинЪ тутъ „св’Ьтлыя мысли души, живущей въ Бог'Ь“ . О со- 
бевно много 0. 1оаенъ говоритъ о ,пасты рств4“ ; читая его настав
ления, указан1я, зам'Ьчан!я по этому вопросу, чувствуешь, что все 
это какъ  бы выливается прямо изъ души, изъ сердца маствтаго 
пасты ря,— все это проникнуто глубокимъ знангемъ Д'Ьла, освяще
но любов1Ю, собствеянымъ опытоиъ... чувствуешь, что авторъ самъ 
пережилъ все то, о чемъ говоритъ. Им'Ья это въ виду— съ одной 
сгоропы, а съ другой— то, что не у всйхъ священнослужителей им’Ь- 
ются сочЕненхя о. 1оанна, мы находимъ полезнымъ въ извлечента 
перепечатать пом’Ьщенную в ъ „ Р у к . для сельск. паст." статью В , 
П — ва *)

М ы,— говоритъ 0. 1оанвъ,— призваны на земд'Ь совершать слу- 
жеше аебесное и въ тл'Ьнныхъ Т’Ьлахъ служить нетлЬнпому Б огу; 
чрезъ нетл'Ьнныя Тайны служить духовному возрожденш людей: 
па земл4 предпачинатьв-Ьчную жизнь и вЬчное словослов!в Творцу—  
Троиц'Ь. Мы, служители Воскресшаго, призваны Имъ и всЬхъ 
руководить къ воскресенш духовному и блаженному воскресен!» 
т4лъ въ посл’Ёдшй день м1ра **).

Господь для того и пришелъ на землю, чтобы „спасти по~ 
шбшаго'' (Мо. 1 9 , 1 1 ), для л-ого и осаовалъ на землЬ Ц ер
ковь Свою, чтобы всегда спасать хотящихъ снасев1я. Но обно
вить растл'Ьннаго гр'Ьхомъ человека можетъ только Одинъ Б огъ

*) С0ЧИН5Н1Я о 1оанна: яДневникъ", .Правда 9 Бо1% м1рЬ и человЪк'Ь* 
и .Мысли о Богослужен1и Православной Церкви", — будутъ, для краткости, 
цитироваться такъ: первое— „Днв.“, второе— ,Прв“. и третье,— „Мел."

••) Мел. 166,
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ил и изъ людей, которыиъ Саиъ Онъ дзетъ благодать, власть
и сил; Свою самимъ обновляться, иросв'Ьщаться и укр'Ьпляться вь 
НОВОМЪ КИТ1И— и другихъ обновлять, освящать и руководить со 
власт1Ю Вож1ею. Это-то д'Ьло Вож1е, д’Ьло бези'Ьрной благости 
и безконвчной важности, Онъ и вручилъ Своеиу священству; по- 
эгому-то священническое служен1в есть служен{е небесное, служея1е 
нетлЬн1я и безснерт1я, в'Ьчной жизни, служен1е правды я свято
сти, служение, коимъ души челов'Ьчеек1я возрождаются, очищаются, 
освящаются, возводятся къ совершенству, возиожноау для чсло- 
в4ка, съ поиощдю Вож1ею и обожаются. Пастырямъ вручены 
ключи царств1я небеснаго. Поэтову свящеаникъ является посред- 
нйкомъ между Вогомъ и людьми.— Съ одной стороны, онъ блиэкгй 
другъ Божгй, а съ другой— какъ бы Вогъ для людей, со вла- 
ст'ш вязать и р’Ьшить гр'Ёхи челов'Ьковъ*); это второй новозав'Ьт- 
ный Моисей, руководствующей сонмъ Вожёй по пустын’Ь мера 
сего въ землю об'Ьтоваеяую; это Илёя новозаветный, питающей 
братш  свою хлебомъ небес нымъ во время духовваго глада грЪ- 
ховнаго.— Высоко зваяёе священника! **)

Но гд'Ь же священвикъ можетъ ночерпнуть силу и твердость 
для достойнаго прохожденёя такого высоваго служенёя?

— Конечно,— говоритъо. Ь ан и ъ ,— в ъ Б о г е  благодать Духа 
Святаго, которою исполнились, освятились и спаслись все угод
ники Божёи, которою и ныне спасаются все  верующхе, которая 
дыенетъ во всемъ Вогослуженёи и таинствахъ, проникаетъ все 
обряды церковные,— действуетъ и въ священнослуж0те^^яxъ, обле- 
каетъ ихъ въ духовную леееоту и силу и привлекаетъ къ нимъ 
умы и сердца народа верующаго; она чрезъ нихъ учитъ, священ- 
нодействуетъ, управляетъ и назидаетъ , 0 ,  ёерей Вожёй!— воскли- 
цаетъ о 1оааяъ,— верь отъ всего сердца, верь всегда въ бла-

*)Мсл. 106.
•*)Мсл. 107.
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годать, данную теб4 отъ Бога молиться за людей Бож1ихъ; да 
не будетъ въ теб* вотще этотъ веяик1й даръ Бож1й, которымъ 
ты можешь спасти мног!я души; скоро слышитт. Владыка твою 
сердечную молитву о людяхъ и удобно преклоняется на милость 
къ людямъ, какъ на молитву Моисея, Аарона, Самуила, Апосто- 
лоБЪ. Искупай всяшй молитвенный случай— церкви,  когда 
совершаешь Богослужен1е или таинство, въ домахъ при соверше- 
П1И таинствъ, молитвоелов1й и молебновъ,г^везд'Ь и во всякое вре
мя помни и молись о спасен1И людей Бож ш хъ“ *), Ибо кто 
помолится объ овцахъ словесныхъ Господу съ Такою силою, если 
не помолится священникъ, получившей на то благодать и власть 
отъ Самого Бога?— „В'Ьрь также и помни, 1ерей Божёй, что всегда 
и наипаче во время совершенгя Божественной Л итурпи, Духъ 
Снятый, Сынъ Вожёй Гисусъ Христось и Вина и Источникъ Ихъ 
Отецъ такъ  близки къ намъ, какъ ничто въ м1р'Ь; Они надъ 
нами, въ насъ и чрезъ всйхъ насъ. Особенно же Д ухъ  Святый 
всегда съ вами; какъ чист’Ьйшёй духовный воздухъ, какъ живи
тельный св'Ьтъ и теплота, какъ пища и питде духовное, каяъ 
миръ и любовь, какъ дерзаовенёе и животворящая сила, какъ 
дыхан1е чистое в ароматъ прёятнййшгй, привлекающёй вс'Ьхъ къ 
Себ"! и къ тому, в ъ ’ комъ Ояъ находится... И въ самня скорбныя 
минуты, когда душа б о и т ъ  и содрогается въ смертельной тоск’Ь, 
когда кажется, что и Господь оставилъ тебя и благодать Его 
оставила, будь ув4ренъ, что и тогда съ тобою Господь: „сг 
„Нимъ есмь въ скорби“ (Пс. 9 0 , 15 .) *)

Им’Ья въ виду такое величте священника, такую близость 
его къ Богу, такое его дерзновенёе, о. Гоаннъ говорить о вели
кой сил’Ь и дМственаости молитвъ священника, возносимыхъ имъ 
къ Богу за свою паству. Великую силу вм^етъ молитвя священ-

*) Днв. 653.
>)МС1. 63, 64 113.
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ниЕЯ, вознесенная къ Богу съ открытымъ сердцемъ и душою, и 
скоро Господь услышатъ ее и пояилуетъ гёх ъ , за кого онъ мо
лится. Поэтому,— 'говорнтъ 0. Ь ан н ъ ,— з'ри, герей, твердо Бога 
сердечными очаМи и во время Его созерцанья проси, чего 
хочешь, во имя 1исуса Христа,—и будешь тебгь. Богъ будетъ 
для тебя всЬмъ въ одно мгновен1е я' въ минуты твоей в'Ьры, тво
его сердечнаго единен1я съ Я ииъ, еовершитъ для тебя все, >ю'о 
теб* нужно ко спаеей1Ю тебя и ближняго твоего, за котораго ты 
молишься, и ты будешь на это время самъ причастенъ Божеству 
по иреискреннему общевтю съ Нимъ: „Лзъ рпхг\ бози есте", 
(Пс. 8 1 , 6) ^).— Молясь всегда, ибо Госяодь такъ милосердъ, 
что не гнушается никогда нашею молитвою, но милостиво пр1ем- 
летъ всякую и несовершенное въ ней Самъ исправляетъ, только 
бы мы обращались къ Нему искренно, съ чистымъ сердцемъ и от
крытою душою.— Вотъ почему чслов'Ькъ, им'Ьющ1й живую в'Ьру, 
можешь всякгя чудеса творишь и бьть нгькоторымъ образомь 
богомь для природы.— Потому что онъ образъ Вож1й, потому 
что чрезъ в'Ьру бываетъ одивъ духъ съ Госнодомъ ^). Потому къ 
.молитв'Ь всегда нужно приступать съ в'Ьрою и полною надеждою 
на полученае просимаго, ибо и прежде тысячу разъ получаема 
была явная милость отъ Господа-«« не надгьяться на полученге 
просимаго или сомнгьваться вь слышанги молитвы было бы 
крайнимь безумъемь и слтьпотою *). Это нужно сказать какъ 
относительно таинствъ, тгавъ и вообще— духовной молитвы.

Но особенно велико значен1е молитвъ священника во время 
совершешя Божественной Литургш . Т огда,— говорить о. 1оаннъ, — 
священннкъ всесилет и можешь умолишь Бога о всемъ мгргь

— Какъ между Богомъ и тобою на этотъ разъ не будетъ
•) Днв. 320.

Днв. 379.
*) Днв. 715.
*). Мел. 204.
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прокежуткя, тякъ и между твоинъ словонъ и самынъ исцолвен1емъ 
тоже дае будетъ промеж}тка: скажешь— и тотчасъ совершится. 
Ибо когда ар^изаосишь властная, новелительвыя, творческ1я слова 
Самого Господа, тогда исполнете по нимъ почитай такимъ 
обынновенныцъ и  удобнимъ дпломъ, какъ тебп> обыкновенно 
дышать, ходить, смотргъть, какъ удобно и обыкновенно обра
зоваться младенцу въ утроб'Ь матери, и даже несравненно удобнее ^). 
И сколько разъ я ни молился съ в’Ьрою,— говорить о 1оаннъ,-—Богъ 
всегда слушалъ меня и нсполвялъ молитвы мои ^). „Воззоветъ 
ко Мнгь и услышу его" (П с. 9 0 , 1 5 ) . — Вотъ великгя слова, 
слова, иснолненныя безконечной любви, слова, вднхающ1я жив’Ьй- 
шее уповаа1о молящемуся! Поэтому мы всегда должны дерзать, не 
бояться, не унывать, не малодуптествовать, никогда не отчаяваться 
въ милости Б вж 1вй, какими бы гр-Ьхами ни были связаны но 
йскушвН1Ю д1авольскому; молись и толцн въ дверь милосерд1я 
Вож1я и отверзется теб*. „Я., гр'1^тный 1ерей, прии'Ьръ теб'Ь,—  
говорить 0. 1оаннъ,— каждый день обуреваютъ и волнуютъ меня 
как1я-либо страсти, разслабляютъ и оскверняютъ душу мою: и 
съ ближнимъ поссоришься, и брата вооружишь на себя, и таинство 
святое совершишь недостойно, не по пренебрежен1ю вольному, а 
по неготовности и действу д1авольскоиу, однако, когда обратишися 
къ Богу съ тайной, покаянной, молитвой, прося милости и цро- 
щек1я, Оаъ тутъ же проетираетъ руку помощи и спасеатя, и все, 
все Владыка прощаетъ, особенно по достойномъ нричащеши св. 
Таинъ; какъ сн'Ьгъ или волна убедишься кров1ю Христовою, миръ 
нренебесный будетъ обитать въ сердцй твоеиъ, и легко тебЬ бу
детъ на сердц'Ь, блажевнынъ сделаешься. Забудешь все возму- 
щен|’я , тревоги и тесноту д1авольскую, совсемъ яовымъ сделаешься 
и какъ б)дто изъ мертвыхъ воскреснешь; ибо тогда Самъ Господь

>) Днв. 5 3 6 . 
2) Днв. 702.
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будетъ съ тобою я въ теб&,— только не видошк* а живо чувству
ешь Е го“ . ,Т о  поисттгь опытъ* ,— добавляетъ о. 1оаннъ ’)•

Но скорб!ю переполняется сердце с. 1оанна, когда онъ го- 
коритъ о томъ, что на саиомъ д'Ьл'Ь далеко не всЬ пастыри про- 
ходятъ свои великое служенхе такъ, какъ того требуетъ отъ нихъ 
Пастнреначальникъ Христосъ: часто м1ръ, лежащтй во зл’Ь, беретъ 
перев'Ьсъ въ ихъ жизни и д1)ятельности, часто д1аволъ д'Ьлаетъ 
ихъ своими пл'Ьянякаии и данниками; прйстраст1в къ з е м й г ь  
вешамъ, гордость, самолюбхе, л'Ьноеть и другие пороки и страсти 
йвр'Ьдко обуреваютъ пастырей со всей силой; всл'Ёдств1е этого, 
1ереи Бож1и нерадятЪ о ейоемъ спасении и сиасеа1и паствы и легко
мысленно относятся къ своему служеиш.

Благодать,— говорить о. 1(шннъ,— возвеличила священййка на 
степень земного ангела, совершителя животворящихъ и страшныхъ 
Таи'нъ Христовыхъ, примирителя тварей съ Творцомъ, просв'Ьтй- 
теля дугаъ разумныхъ ев’ЬтомЪ, посредника между Богомъ и пад- 
шймъ челов'Ькомъ, обожителя и обоготворителя в^ряыхъ чрезъ 
таинства, и онъ долженъ это понимать и чувствовать и за это 
благодарить я славить Бога и стараться соответствовать нам'%- 
рен1ю Вож1ю о немъ и о людяхъ. Между т'Ьмъ, маог1е священ
ники не еознаютъ всей высоты своего служен1я и не стараются 
отв'Ьгствовать нам 1̂ рен1ямъ Бож1имъ о нихъ и о паств'Ь ихъ; и 
они, какъ м1ряне, нрелыпаются земною жизн1ю, зеянымъ богат- 
ствомъ и наслажден1яи« ^ ) ,— Мпог)е часто-часто извращаютъ себя 
гръхомъ и наклонностями мгрскими, греховными, и дЬлаются недо
стойными своего великаго призван1я! Мы часто самое служев1е 
Божественное, самыя Таинства Бож1и совершаемъ неохотно, подне
вольно, съ огорчеагемъ и ропотомъ и, такимъ образомъ оскорбляемъ 
Бога своего и даемъ возможность восторжествовать надъ нами

>) Дне. 72 и 792.
*) Прв. 86, 87.
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враг^ Бож1ю и родагчелов’Ьчегкаго—-Д 1аволу.— М^ръ во ал* лежитъ: 
„и действительно,“ восклвцаетъ о. 1оанаъ,— СКОЛЬКО'во мне\безо- 
бразныхъ, нел4пыхъ греховъ: лености, самолюбхя, ,саможален1я, 
плотоугод1я, чревоугод1я, сладостраст1Я, нечистыхъ помысловъ, за 
висти, корыстолюбхя, гордости и лукавства, раздражен1я, мало
душия, унын1я и нр. и цр. ГТравда,_ цлачу, часто плачу о гр е 
ха хъ моихъ и цримиряюсь съ Боромъ и съ своею совестш ,— и 
нога моя нередко стоить на правотгь (П сал. 2 5 , 12), по слову 
Д авида, но надодгогли?— До случая, ,до искушен1я: и я опять 
согрешаю теми асе грехами; правда, я  берегусь отъ скверныхъ, 
грубыхъ, наглыхъ греховъ; но кто Знаетъ: не палъ ли бы и ими, 
если бы представился мне удобный случай, отъ котораго Одииъ 
Богъ бережетъ меня въ премудромъ Овоемъ о мне промышл;0а1и?—  
А  наклонности ко всякому греху во мне иного, много. Господи 
отъ тайныхъ моихъ очисти мя и отъ чуждихъ пощади раба 
Твоего\ (П сал. 1 8 , 13) ^).— Особенно же сильно,— говоритъ о. 
Ь а н н ъ ,— чувствуешь свое проокаяннейшее окаянство предъ Богомъ 
и  всю бедность, невежество, греховность природы человеческой 
при совершеши таинства покаяш я:— „поистине ты неоплатный 
должникъ, повинный небесной правде и заелуживающьй тысячи 
огней геенекихъ“ 1 ®)— Поэтому, священникъ, приступая въ молитве 
къ Богу,, всегда долженъ помнить, что какъ небо отстовтъ отъ 
земли, так'ь и онъ по грехамъ своимъ, своему недостоинству и 
нечистоте отстоитъ отъ Бога, и какая разница между тьмою и 
светомъ, такая разница между нимъ и Богомъ и святыми 
наипаче— Пречистою Его Матерью;— всегда дотженъ цомнить, что 
онъ только приставпикъ драгоценвейшаго иолитвеннаго достоянья 
Церкви, цритомъ приставникъ нечистый, недостойный, что его 
дело— съ благоговенхемъ открывъ сердце, напоятъ душу свою

*) Прав. 41, 42.
’) Днв. 548.
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чистыми струями молитвепнаго слова, но не мудрствовать объ 
нихъ по-своему, ибо мерзки наши уста, нечисто сердце, душа 
осквернена безчиоленвыми гр'Ьхами. „Поэтому, серей, перв'Ье всеро 
саиъ кайся нредъ Госнодомъ, кайся всегда,•■^недацем'Ьрно я искренно. 
Образъ поканвся показанъ намъ пророкомъ Исагею, когда онъ въ 
вид'Ьнси увид'Ьль Господа яа нрертрл'Ь высокомъ и нрерознесен- 
во.мъ и Херуввмовъ ркрестъ -Еро и. рказалъ: „ Окаянный я чело- 
впкъ\ ,желалъ бы и я славить Бош, но уста мои нечисти’' ,, 
Одинъ изъ Оерафииовъ, взявъ клещами горящ1й .уголь съ небее- 
паго жертвенника, слет'Ьлъ къ нему, прикоснулся къ его устамъ 
и сказалг: „Вотъ это касается твоихъ устъ, и беззаконге 
твое ртъемлется, и гргьхъ твой очищается” (Ис. 6 , 1 — 7 ) .—  
Эготъ горящей уголь знаменуетъ огонь. Божественнагр Т 4да и 
Крови Господней, принимаемой сераями и мерянами въ нричаще- 
11Ш и попаляющШ гр'Ьхи ихъ .— Еще идучи въ храмъ Вож1й 
какъ въ царство Бож1е, прежде всего принеси Богу нокаянсе въ 
грЪхахъ свойхъ, ибо въ царство Божсе не войдетъ ничто сквер
ное или нечистое (ср. Еф. 5 , 6 ). Иногда,— говорить о. 1оаннъ, 
— бываетъ такъ , что свящевникъ, невидимому, искренно в’Ьрующсй 
и любящей Бога и челов’Ьчество, молится горячо, со слезами и 
великикъ дерзЕОвенгемъ и вкушаетъ Пречистое. Т4ло и Кровь 
Господа съ великою дюбовсю, — во В0|ТЪ кончается служб;! и м о - . 
литва, его приглашаюгь. къ больвымъ бйднымъ для молитвы и 
напутствея, онъ сразу охлад’Ьваеть и къ Богу и къ ближнему и 
съ неудовольетвеемъ и огорчеисемъ принимаетъ это приглашенсе,— 
и благодать Божтя оставляетъ его; онъ лишается мира, дерзно- 
вен1я , онъ испытываетъ въ дупей смятенсе, тесноту, огонь, мало- 
душее; куда что д-Ьвалось? Отчего?— Оттого, что челов'Ькъ не нау
чился искренно любить Бога и ближняго я отречься отъ своего 
самолюб1я, а служитъ себй, своимъ страстяиъ, своему покою- Если- 
бы онъ искренно люби.тъ Бога и ближняго, онъ ж аж далъ-бк
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служев1Я б^ижнеиу въ лиц'Ь б'Ьдаыхъ и больныхъ, какъ алчетъ 
голодный пищи, и охотно, со смирен1еиъ и любов1ю, служилъ 
бы ему, превебрегая своииъ покоемъ и корыстью.

—  ,Д ар у й -ж еи н Ь , Господи,— восклицаетт, о- 1оаваъ,— бла
годать съ радост1ю и душевною готовностш слышать нриглагаенле 
отъ ближнихъ моихъ къ больныиъ съ Животворящиии Тайнами;—  
ибо мы еимнш, должны носить немощи немощньш,
и не себть угождать, какъ и Христосъ не Себгь угождалъ 
(Римл. 1 5 , 1— 3 ) . А съ нами бываетъ и такъ, что къ людямъ 
богатнмъ и знатяымъ носп'Ьшно и съ радост1ю идемъ, чая возна- 
гражден1я за трудъ, а отъ б'Ьдныхъ готовы отворачиваться и 
отворачиваемся, или неохотно и съ огорченлемъ идемъ, не тая  
воздан1я отъ нихъ, хотя Вогъ воздалъ бы во сто и тысячу кратъ 
больше, ч-Ьмь люди. Н а об4ды сп'Ьшииъ съ радост!ю и вообще 
на ут-Ьшен!» плотское, а къ б’Ьднымъ и убогимъ съ ропотомъ, 
11ринуждвн1емъ, нер'Ьдко и съ досадой; и, такииъ образогь, бу
дучи разумны, поступаеиъ, какъ неразумные, и, будучи словесны, 
поступаемъ хуже безсловесныхъ'* *).— „Посмотрите, какъ святые 
на небесахъ славословятъ Господа к молятся предъ Нимъ за васъ; 
они не такъ  молятся, какъ мы молимся на зеил'Ь о себ'Ь и о лю- 
дяхъ: нер'Ьдко разсЬянно и холодно, безъ любви, безъ сердца, 
■вяло и лЬниво, малодушно и боязливо; нЬтъ, они молятся непре
станно день и ночь, молятся всегда Духоиъ Святымъ, молятся 
горячо, любящимъ сердцемъ, свято и сильно, съ надеждою твер
дою, неностыдною. О, если бы мы слышали и вид’Ьли молитву о 
насъ и о м1рЬ Пресвятой ДЬвы Богородицы, Архангеловъ и Ан- 
геловъ и всЬхъ воннсгвъ небееныхъ! — мы бы ужаснулись И усты
дились своей лЬности и небрег^аости къ молитвЬ; мы не только 
днемъ, но и среди ночи возстали-бы на молитву и славословге 
Господней благости, Бож1я долготерпЬшя, Вож1я велич1я, пре
мудрости и силы'

‘)М ы . 90. 91. 
*)Мсд. 236.
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Указавши на недостоивство а недостатки аастырн! о. 1оанн'Ь|: 
ревнуя о л'Ёл'Ь Бох1еиъ и двихиицй самою искреннею лю ^в!ю  
къ своимъ собратьямъ, пастырямъ,— много и иространво говориг'^. 
о томъ, кдковъ же долженъ быть настырь.

Во-первыхъ, священникъ, какъ служитрдь Вота любви я 
Церкви Е го, проникнутой духрмъ Его любви, дрлженъ цламен'Ьть 
беззаветною и совершенною любов1ю къ Богу своему, должент. все
цело принадлежать Ему и исполнять только Его волю. В о-вто- 
рыхъ, какъ членъ Ц еркви, какъ духовней отецъ, долженъ еъ 
истинною любов!ю относиться и ко всене ближнимъ своимъ, слу
жить имъ еловомъ и деломъ, врачевать и исцелять ихъ, недуги 
и немощи духовные и все силц употреблять на то, чтобы неу
клонно вести ихъ путемъ сцасенгя, цууемъ вечной, истинной 
живвв.— „С вящ еннику",— говоритъ о. 1оаинъ,— „прежде всего и 
более всего нужно стяжать благодат1ю Бцжщю необходимый духов
ный элементъ— любовь евангельскую: она нужна ему каждую мину
ту, каждое мгновете,— нужна, когда онъ молится за торжествен
ной службой въ храме, когда молится дома рди въ дрмахъ прд- 
хожанъ, когда совершаетъ таинства веры , когда находится въ 
обнчныхъ ежедвевннхъ сношен1яхъ еъ ближними своими" *).— Осо
бенно ^ е  нужна ему любовь при совершенги Вожрствеяной Д итур- 
п и . Во время Дитургш священникъ весь долд^еиъ быть объятъ 
любовш къ Богу и ближнимъ, искунлеанымъ Кровхю Христовою, 
въ неиъ не должно быть ни тени гнева и огорчев\д на кого- 
либо или пристраспя къ чему-либо земному, онъ всегда долженъ 
быть ГОрН1Й, Б оЖ1Й, святой ®).

„ о  1ерей“ , — восклицаетъ о. 1оаннъ,— „да будетъ же су- 
ществомъ души твоей непрестанная, неэтиадающая любовЦ Проем 
неотступно у Бога этой любви и отсекай отъ сердца страсти и

*) МС1. 122.
*) МС1. 189.
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пороки, убивающ1е и уиичтожающ1е эту любовь* *). „Постояано 
спрашивай себя; принадлежу-ли я  Господу Богу моему всЬиъ 
сердцемъ каждую минуту, т. е. каждую-ли минуту я  берегусь 
всякаго гр4ха, бываю-ли свободенъ отъ него, или порабощаюсь 
врагу-д1аволу грехами?" ^).

„Н и  на одно мгновете не исполняй своей воли, а — волю 
Бож 1Ю, которая есть любовь ко всЪт,— и ко врагамъ,— и свя
тость- наша. Наша же воля есть гр-Ьхъ мйогообразннй и гибель
ный. Терпи съ благопокорностыо вол'Ь Бож1ей всякую скорбь, 
всякую бол-ЬзнЬ и немощь, всякую обиду и непргятность, зная, 
что благодать Бож1я ведетъ все къ лучшему для тебя, и что 
всякую непр1ятность Господь удобно можеть претворить въ счя- 
ст1е и радость.— Вотъ путеводная зв^зла твоей жизни: крестное 
знамев1в, оно полагается на челФ, на сердц4 и на плечахъ для 
того, чтобы О тецъ-БоИ  возсФдалъ всегда въ ум!», Сынъ БожШ—  
въ серДц’Ь и Д ухъ Овятый во всей вол'Ь, во всЬхъ дМ ств1яхъ,—  
чтобы Святая Троица всегда проникала все существо наше и упра
вляла нами* ^). „Н о, ии'Ья Х риста въ сердцй, бойся, какъ-бы 
не потерять Его, а съ Нимъ и покоя сердечнаго; горько начи
нать снова: усил1я применяться къ Нему снова по отпадев1и бу- 
дутъ тяж ки и многихъ будутъ стоить горькихъ слезъ* ^).

И м ея въ сердце Христа и движимый любов1ю Его, пастырь 
и ко всеиъ бяижнимъ своимъ долженъ относиться съ ИСТИЕНО-Хри- 
ст1ааскою, горячею любовгю.— „П ри столкновен!и и обращеа!и съ 
людьми*,— говорить о. Гоанпъ,— „всегда содержи въ сердце слово 
„люби“ и , внимая ему, беседуй со всеми съ любовш и .бл аго -  
рас«ол0жРН1ёмъ сердца* ^). Но особенно священпикъ долженъ

') Див. 595.
‘ •) 1Грв. 24, 26.

*) Мс1. 201.
*) Див. 71, 72.

Да. 774.
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ям-Ьть любовь, любовь Моисееву и Павлову, паче же— любовь•
Христову къ т'Ьмъ людяиъ, надъ коими онъ поставленъ пасты- 
реиъ, о коихъонъ привосить долхенъ молитвы и жертвы Господу О* 
А  для того, чтобы стяжать такую любовь, нужно сознавать и 
чувствовать себя и людей, кавъ одно т'Ьло со множествомъ чле- 
новъ, и относиться во всЬмъ, по возможности,, съ любов1Ю, преду
предительностью, готовяостш къ услугаиъ, въ случа'Ё надобности, 
съ чувствомъ собол'Ьзнованья, сострадательности, и не себ* только 
и своему самолюбью угождать, или служить своей лености, коры- 
столюбш и са»олюб1ю. Въ почтительности другъ друга пре- 
дупр&ждайте, говорить апостолъ, честт другъ друга больгиа 
себе творяще (Филипп. 2 , 3). И много предстоитъ пастырю ра
боты на зтомъ поприщ'Ь, и, во первыхъ, упорной работы надъ 
«аяимъ собой,— „Д оселЬ*,—-говорить О. Ь ан и ъ ,— „я еще не нау
чился искренно, нелицем'Ьрно, постоянно любить ближняго, уважать 
его— малъ онъ по зван1ю и состоянью, или великъ, служащ!й со 
мною, или не служащей, подчиненный, иди равный, или вачаль- 
ствующьй,— служить ему, б’Ьдноиу или богатому, больному или 
здоровому,— и везд'Ь, всегда, во веякомъ почти случай больше я 
служу и живу своему „ я “ , своимъ страстямъ и похотямъ. Часто, 
часто отпадаю л отъ любви къ ближнимъ иоимъ, особенно къ 
Т'Ьмъ б'Ьднымъ, и больнымъ, которые привуждены часто обращаться 
ко мн'Ь съ просьбами о помощи духовной и т’Ьлесной. Между т'Ьмъ, 
самъ я сколь часто имЬю нужду въ помощи Божьей непрестанной 
и постоянно приб'Ьгаю въ Нему, ибо я  полонъ всякихъ немощей 
м грЬховъ. Самъ утверди мя,, Господи, въ любви, сострадатель
ности и милосердьи"!

„Поз'гому всЬми силами. укрЬпляйся, пастырь, и возрастай 
въ  зтой любви, люби всЬдъ отъ всего сердца, чисто и бевкорыстно.

*) Масл. 124, 143.
2) Прв. 106, 107.

4*
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Всегда помни, что бляжа)й, кто бы ояъ пя былъ изъ хрвсяанъ, 
есть членъ Христовъ, хотя и больной,— да в'Ьдь ты и самъ боль
ной,— и всегда съ уваженхевъ и любов1Ю принимай его, отъ души 
бесЬдуй съ нимъ, угощай его и ничего не пожа.сЬй для вето, <сля 
въ чемъ оаъ нуждается. Господь за него воздветъ тебЬ. Мы вей 
Его д'Ь'ги, и О аъ-:-все дяя яасъ* ^).— „В йдь жизнь ншПа есть 
любовь,— да, любовь, А гдй любовь, таить и Вогг, тамъ все добро*^ 
„И такъ , съ радостш вейхъ питай и услаждай, съ радостш  веймъ 
угождай и надййся во всемъ на Отца Небеснаго. Приноси въ 
жертву любви б.гижйему то, что дорого тебй. Приноси своего 
Исаака, свое сердце многострастяое, въ жертву Богу, заколай ©го 
своимъ нроизволёйемъ; ты все иолучилъ огь Бога, будь тотовъ 
и отдать все Богу. Особенно всегда оъ ласкою и готовностгю 
принимай всякого приходящаго къ тебй съ духовною цйлью, 
хотя-бы то  былъ НИЩ1Й или нищ ая,' и внутреино смиряйся нредъ 
веякииъ, считая себя ниже его, ибо ты отъ Самого Х риста поста- 
вленъ быть слугою веймъ, -и всЬ суть члены Его, хотя подобно 
тебй, и носятъ на себй язвы арегрйшеа4й* ®). Поэтому, когда 
брать въ чемъ-либо погрйшитъ вротивъ тебя, или позлословитъ 
тебя, или передастъ злонамйренао слова твои другому въ пре- 
вратномъ вйдй и оклевещетъ тебя, не озлобляйся на него, но 
отыщи въ немъ добрыя стороны, которыя несомдйнно есть въ 
каждомъ челов'Ьк'Ь, и остановись ва нихъ съ любовсю, презирая 
зло, сплетенное ииъ на тебя, кавъ грязь, не стоющую ввииашя, 
какъ мечту бйсовскую, Т акъ  золотопромышленники не обращаютъ 
вниман1я да множество песку и грязи въ золотомъ песий, но 
останавливаются на золотыхъ песчинкахъ, и хотя ихъ очень мало, 
дорояштъ и веяногииъ и промываютъ его изъ множества негод
н е е  песку. “ Т акъ  вйдь и Вогъ постунаетъ съ вами, долготер-

>) Дн*. 307.
*) Днв. 460.
•) 449.
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п'Ьдиво очищая насъ. И тавъ, никогда не возкущайся отъ злобы 
другихъ, но торжествуй всегда надъ нею велич1еиъ своего духа;—  
пусть она склоняется и падаетъ предъ тобою въ нрахъ, а не ты 
пред'ь нею, какъ и должно.— З.ю есть само въ себЬ надеа^е, а 
поем'Ьиваемая доброд'Ьтель, хотя она и въ посм'Ьянга, стоитъ всегда 
на высотъ своей, только сама бы но пала, побежденная зломъ. 
Особенной онасностью для насъ является страсть.— «Страсть,— гово
рить О. Тоаанъ,— горяча, смутна, необдуманна, зла, стремительна 
и потому человекъ въ страсти, напр., въ гн еве , говорить много 
необдуманнаго, невернаго, выиышленнаго, злого, чего не сказалъ 
бы въ состояН1И спокойноиъ. Поэтому, зная а м ъ  по опыту т^кое 
свойство страстей, во первыхъ, и самъ но говори, когда ты въ 
смущеши, въ злобе,— и извиняй горячяхъ и раздраженныхъ лю
дей, когда они сыплютъ ругательствами и укоризнами, справед
ливыми ИЛИ несправедливыми“ ^).

Особенно часто приходится видеть нееоблюденге братскихъ 
отногаен1Й между сослуживцами. Какъ часто ссоры, зависть, недо
брожелательство врагъ рода человеческаго поселяетъ среди нихъ. 
А какое это печальное и поистине недостойное христианина и 
тем ъ более служителя Христова ведоразуменге! Всеми мерами 
нужно противиться д1авольскимъ ввушен1яиъ и соблюдать миръ, 
взаимное уважев1е и любовь къ своимъ соелуживцамъ, равнымъ, 
визшимъ и вясшимъ. л,Духъ злобы", говорить 0. Хоаннъ, , обык
новенно вооружаетъ насъ на техъу которые служатъ съ нами 
одному делу, во стоящихъ на низшей ступени служенгя,— вооружа
етъ иногда безъ всякой нричинн, которая имела бы въ себе 
какое-либо основана для такихъ чувствъ къ подобннмъ яамъ. 
Н ередко бываетъ, что адская злоба или зависть, вместе и рев
ность глупая нреследуетъ насъ и въ так1Я минуты, когда мы 
должны быть исполнены величайшаго спокойствия и возвышеиныхъ,

■ ) Дав. 596 .
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широкихъ, всеобъемлющихъ чувствъ любви къ человечеству. Оче
видно, нужно вооружиться совершенаымъ презретеМъ къ духамъ 
злобы поднебесныйъ, влагающимъ въ насъ так1я веления чувства 
и смущающимъ и утЬсняющимъ насъ и усиливающимся лишить 
насъ нлодовъ нашего служен1я Логу и людямъ, и совершенною, 
всетерпящею и снисходительною любов1Ю къ собратьямъ и сочле- 
намъ нашймъ, служащимъ или сослужащимъ съ нами. Когда прой- 
деть искушенге,— да часто и во время искушенья,— мы сами ясно 
сознаемъ, что мы совершенно напрасно питали непрьязненнйя чув
ства къ подобнниъ наиъ человекамъ, притомъ всегда хорошнмъ, 
благочестивымъ, ревностнымъ къ делу. Дьаволъ вооружаетъ насъ 
особенно на смиренныхъ и благочестивыхъ, потому что они не
стерпимы для него. Но нетъ, пусть каждый съ любовью Христо
вою и искревнямъ доброже.тательствомъ относится къ сослужив- 
цамъ своимъ такъ: находящемуся на низшей ступени цйрковоаго 
служенья брату искренно желай высшей, или какого либо суще- 
ствепнаго поощренья въ служепьи, если онъ добросовестно и усердно, 
съ звашемъ д'Ьла проходитъ его.— Посмотри па себя: ведь и въ 
тебе много йедостатковъ, несовершенствъ, немощей духовныхъ в 
телеспыхъ, а служащШ на низшей стенени братъ твой, можетъ 
быть, совершенн'Ье тебя въ иныхъ делахъ и случаяхъ, касающихся 
его службы" ^). яТ ебе грубятъ, тебя раздражаютъ, на тебя 
дышатъ презреаьемъ и злобою,— не плата темъ же, но будь кро- 
токъ, тихъ и ласковъ, почтителенъ и любящъ къ темъ самымъ, 
которые недостойно ведутъ себя передъ тобою. Если ты самъ 
смутишься и будешь говорить съ волненьемъ, грубо, презрительно 
и, значитъ, безъ всякой любви, тогда ты самъ побежденъ, и тебе 
въ праве сказать обидевшье: врачу, исцтьлися самъ (Л ук. 4 ,  2 3 ) .—  
Н е дивись тогда, если и часто будутъ повторяться тебе грубо
сти отъ оскорбляющихъ тебя, ибо они заметятъ твою слабость й

>) Прв. 83 -8 5 .
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будутъ непрем'Ьнно раздражать тебя. Ее побгьжденг бывай отъ 
зла, но побгьжбай блашмъ злое— Покажи оскорбившему тебя, 
что онъ пе тебя обид'Ьлъ, а самъ себя; пожалей сердечно, что 
онъ такъ удобно побеждается отъ своихъ страстей, что онъ боленъ 
душевно, покажи къ нему т^мъ большую кротость и любовь, 
ч4мъ больше питаетъ къ тебе ненависти,— и ты верно победишь 
его.— Добро всегда сильнее зла и потому победоносно. Помни 
еще, что все мы немощны, чрезвычайно удобно побеждаемся отъ 
всякой страсти, и потому будь и самъ кротовъ и снисходителенъ 
къ согрешающимъ предъ тобою, зная, что и ты часто темъ же 
недугуешь, чемъ и брать твой. Будь всегда покоенъ, возвышенъ, 
немнителенъ, твердъ духомъ, простъ и добръ сердцеиъ,— и ты 
всегда будешь торжествовать надъ своими врагами. Не обличай 
злыхъ, да не возненавидятъ тебя... сказуй праведному и при
ложить пргимати. (П ритч. 9 , 1 9 ) “ ^).

Священнику-настырю больше, чемъ кому-нибудь другому! 
нужно заботиться о томъ, чтобы и жить по закону Христову; 
чтобы во всемъ быть примеромъ для своихъ пасомыхъ, приме- 
ромъ, достойнымъ подражания; чтобы слово и дело священника 
не расходились, а были въ полномъ соответствш одно другому, 
ВЪ полной ГарМ0Н1И, чтобы одно дополняло другое, чтобы и жизнш  
своею священникъ прославлялъ Бога, даровавшаго эту жизнь н 
призвавшаго его въ такому поистине высокому и небесному 
ЗВЯН1Ю.— »Ты призванъ къ ангельскому служен1ю“ ,— говорить о. 
Ь ан н ъ ,— „а жить ангельски должевъ, въ постоянномъ бодрство- 
ванш надъ собою и надъ душами вверенныхъ твоему попечению 
чадъ духовныхъ; ты непрестанно долженъ славословить и благо
дарить Господа; ты долженъ стремиться къ святости; ты должевъ 
жить въ воздержан1и, повиновен1и и посте, во всякомъ смирен» 
номудрги, повиновети ’и терпен1и“ ^).— „Богъ твоя сила и на-

‘) Двв. 207, 208. Дев. 262.
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де»да, я на что ■№[ еще можешь, свящеаникг,, кром-Ь Христа 
Твоего, уповать? Къ чему прил'Ьплятьея? Въ чемъ искать живота 
своего?— ^Въ деньгахъ ли, йоторая довели 1уДу до удавлешя?—  
Въ пищ* ли и й и 'п и ?* ^— яРазВ^ т'ы самъ никогда не иены- 
тйвалъ на себ*, что плоть и м1ръ, именно забота о вр1ятаой 
пищ'Ь и пить-Ь, объ одежд-Ь, украшен1яхъ, или отличгяхъ и н а- 
градахъ, постоянно отвращаетъ тебя оТъ исполнентя заповедей 
Христовыхъ; -  подъ вл1ян1емъ этихъ заботъ сердце твое груб'Ьетъ 
в камен'Ьетъ: приковывается къ тленному и айчтойаоиу, а не въ 
Богу прил’Ьнляется...— вотъ какое яедомысл1е, вотъ какое без- 
разсудство!— Помни,— ирил'Вплеме, пристраст1е къ м!ру, къ плоти 
есть ложь, обольщение б’Ьсовское и воля д13вольская“ ®).— „ П ри
страстие Къ вещамъ тотчасъ влечетъ охдажден1е къ Богу и къ 
д-Ьлу своего спасён1я, охлажден1е къ ближнему, или ненависть и 
зависть къ нему, если нВпр., отъ него зависить дать наиъ вз- 
в'Ьстння вещи, и оаъ не даетъ, или если мы обязаны невольно 
давать ему оныя. Поэтому благо имЪть къ вещамъ совершенное 
равнодуш1е, чтобы не им'Ьть и повода къ вражд'Ь на ближняго*' 
которая есть велик1й гр'Ьхъ. Будь выше пристраст1Й м1ра сего, 
живи сердцешъ на небесахъ й люби таяошн1я нетл'Ьиныя блага, 
уготованння любящииь Бога и ближняго. ИтакЪ, не имМ , пастырь, 
пристраст1Я не только къ пищ'Ь и пит1Ю, къ одежд*, богатому 
жилищу, но и къ своему здоровью, даже къ своей жизни не 
имМ  ни мал*йшаго присТрасйя, предаКъ всю жизнь на волю 
Господню, говоря: лми. ёэ«!«) жити— Христбсъ,и еже умрети, 
пргобргьтвте есть (Филип. 1, 2 1 ). Пристраст1е ко временной 
жизни, къ здоровью, ведетъ ко многимъ уйлонен1яиъ оть запо
ведей Б ож1ихъ, йъ потворству п^оти, къ Йарушей1ю постовъ, къ 
уклонен1ю отъ добр6сов*стнаго исполнешя .обязанностей службы,

‘) Днв. 757.
*) Днв. 371. 372.
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къ уныя1Ю, нетерп4н!ю, раздражительности и другимъ норокамъ"*).
„Смотри, какъ жили и иодвизались святые, какъ для любви 

Бож!ей они отрекались всякой житейской любви, всякой собствен
ности, даже любви къ {юдйтеляиъ по плоти, любя ихъ духовно 
въ Вог'Ь и для Бога. Смотри на великаго пророка И лш : одна 
милоть была его собственностью и бол^е ничего. Ревнуй по сил'й 
угодникамъ Божхииь. Богатство аще течетъ, не прилагай кь 
нему серЬца (П с. 6 1 , 1 1 ). Всей Душой люби храмъ^ благогов'Ьй 
къ нему, ибо изъ него исходить твоя жизнь, твое освященхе, 
твоя сила, помощь, слава, честь, изъ него— в'Ьчная жизнь; вотъ 
гд'Ё всЬ твои луховныя сокровища, а не въ м1р'Ь. Святые угодники 
Божш пишутся съ очами, устремленными гор4, на небо, въ знакъ 
того, что ихъ помышлеятя и сердца устремлены всегда къ Богу 
и Его святымъ законамъ, къ небесному вечному отечеству или 
раю, а  не земному и тл'1^нному, скоропреходящему. Въ такомъ 
настроен1и души заключается истинное христ1анство, истинно-хри- 
си ан сй й  духъ и хрисйанская жизнь" ^).— Не ц'Ьни даровъ Вож1ИХЪ 
ц4ною сребра и- злата. Туне пргялъ, туне будь готовь и давать. 
Всякая корысть въ д'Ьл^ Бож1емъ должна бйть отброшена нъ 
сторону, мзду должно полагать въ Единомъ Б ог*— Душелюбц*. 
Поэтому вознаграждеше за труды предоставь произволенш приви- 
нающихъ таинство, и для предложившихъ или им'Ьющихъ пред
ложить самую меньшую плату за духовный трудъ твой трудись съ 
такою же охотою, съ какою трудишься для предлагающихъ круп
ное вознаграждеше. Во время д'Ьла Вож1я не думай о сребр'Ь, 
не оскорбляй Д уха Бож1я и не продавай даровъ Бож1ихъ, да 
не будетъ и сребро твое съ тобою въ погибель. Ахъ, мног1е 
самымъ д-йломь одни продаютъ, а другге покупаютъ или инятъ 
купить сребромъ дары Святого Д уха, на подобге Симона волхва.—

‘) Дав. 269.
.) Прв. 37.
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Не будь такймъ. Ища прежде царствия Бож1я, спасен)я челов'Ь- 
ковъ, угвержден1я ихъ въ в'бр'Ь, исправления ихъ нравовъ; утвер
ждай свою в'Ьру, очищай свое здан)е, исправляй тщательно всЬ 
свои обязанности и все— деньги, нищ.1, одежда, и нр.— приложится 
теб1к. Если будетъ нужно теб'Ь денегъ, знай, что Господь вакт. 
манны послплетъ тебЬ ихъ, или какъ перецеловъ нагонигъ теб'Ь 
ихъ. Тосподня бо земля и исполненге ея, вселенная и вси 
живущги на ней.“ (П с. 2 3 , 1).

[Продолженге слгьдуетъ.)

П ам яти о. Иоахха Серг1еба Крохштадтскаго.
С к о р о  исполнится пять л-Ьтъ, как ъ  почилъ  великгй молит- 

в ен н и къ  зем ли Р усской  и русскаго  н арода и у ш ел ъ  в ъ  м1ръ 
л у чш 1й слуга В севы ш н яго  о. 1оаннъ К р о н ш тад ск 1Й. Н еи згл а
дим ой  на в'Ьки в ъ  сер дц ах ъ  православн ой  Росс1и остан ется 
п ам ять  о б ъ  о. Ьанн-Ь, у зк ая  троп и н ка  к ъ  могил-Ь его за  эти 
п ять  л 'Ь тъ сд 'Ьлалась ш ирокой  столбовой  д о р р го й  д л я  рус
скаго  благоч ест1я, п утем ъ, по котором у, во зр астая  еж едневно  
чи слом ъ  и укр 'Ь пляясь духом ъ , и д у тъ  п оклон и ться  д о р о го м у  
п раху и стары й и м алы й, дряхлы й  и болящ гй, оскорбленны й 
и при ш и бленн ы й гн етом ъ  ж изненны  х ъ  н евзгод ъ . Т акое  п а
лом н и чество  н ачалось  съ  п ерваго  ж е  дн я  погребения о. 1оан- 
на, уж е с ъ  утра  по К арп овской  н абереж ной  еж едневно  з а 
м еч ается  ож и влен н ое движение; то и д е л о  п р о е з ж а ю т ъ .к а 
реты , и звозчакй , простой  н а р о д ъ  и д етъ  п е ш к о м ъ  группам и . 
В ъ  у сы п ал ьн и ц е  съ  утра до  вечера и д етъ  н еп реры вн ое  слу- 
ж еш е пан и хи дъ . Г робниц а каж ды й д ен ь  уб и рается  ж ивы м и 
ц в етам и . Т ы сячи б о го м о л ьц ёвъ  идутъ ' ко  гробу  о. Т оанна, 
к а к ъ  бы  к ъ  ж и вом у учителю , ц ел и тел ю  И н аставн и ку .— И д у тъ  
не то лько  з а т е м ъ , чтобы  вознести  м олитвы  о б ъ  упокоении 
его чистой душ и , чтобы  и с е б е  найти утеш ен1е в ъ  скорби  
и н у ж д е . Ч инно сосредоточен но  тян утся  к ъ  гр о б н и ц е  палом-
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ники—интеллигенщя, странники, дамы въ шляпкахъ, жен
щины въ черныхъ платкахъ, д-Ьти. То тутъ,,то тамъ, по 
корридорамъ, на паперти прорываются рыдан1я, гд% плот
ной шеренгой сто^тъ нищ)е и съ шумомъ д-Ьлятъ пода-
ЯН1Я.

Вотъ н'Ьсколько монахинь входятъ на лестницу н не
удержимо плачутъ. Тамъ дв-Ь послужницы ведутъ подъ рукн 
даму почти лишившуюся чувствъ. У самой гробницы нер'Ьдко 
разыгрываются душу раздирающ1я сцены, плача, стоновъ и 
рыдан1й всЬхъ обездоленныхъ, и обремененныхъ, всЬхъ кому 
тяжко и горько живется въ м1р^. Подобныя картины повто
ряются изо дня въ день... Что ,же влечетъ къ этой дорогой 
могил-Ь? Ч'Ьмъ она дорога русскому сердцу? Въ ней лежитъ 
молитвенникъ, истинный пастырь Христовъ другъ, стражду- 
щихъ, труждающихся и обременныхъ. Не буду передавать 
б10граф1ю о. 1оанна, она нав'Ьрно большинству уже известна, 
но укажу на св-Ьтлый обликъ Кронштадтскаго пастыря, па
стыря Богоносца, молитвенника и друга несчастныхъ и пе- 
чальныхъ. Весь секретъ жизни о. 1оапна заключается въ его 
истинной, живой, д-Ьятельной в'Ьр’Ь во Христа Спасителя и 
его учен1и, ставшемъ отнын-й его родной и в-Ьчной стихией, 
а не мертвою пустою буквою, не простымъ и холоднымъ 
знан1емъ только, какъ у множества современныхъ людей. 
Изъ этого безконечно-глубокаго духовнаго источника онъ 
черпалъ и свою удивительную любовь ко всЬмъ людямъ, и 
даръ молитвы, и даръ врачеван1я различныхъ недуговъ, и это 
вполн-Ь справедливо. О. 1оаннъ могъ сказать вм'Ьст'Ь съ Ап. 
Павломъ: теперь не я уже живу, живетъ во мн’Ь Христосъ. 
Живетъ Христосъ не какъ отвлеченное начало, не какъ 
простое историческое воспоминаше, а какъ живая личность, 
какъ Богочелов'Ькъ (1оанн. .XIV, 21, 23; Апок. III, 20 и др.). Онъ 
—какъ бы утратилъ свое индивидуальное быт1е, свою душу. 
Его дуща какъ бы погрузилась въ духъ Христа и перестала 
существовать отд-^льно. Его жизнь стала съ этого времени 
не его ЖИЗН1Ю, а( Жизн1ю во Христ-Ь, какъ онъ самъ ее на- 
звалъ. На все ,онъ сталъ теперь смотреть иначе. Весь м1ръ
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видимыхъ и невидимыхъ явленш распался на два мфа—М1ръ 
Христа и М1ръ Антихриста, М1ръ добра и м1ръ зла. Въ его жизни 
не стало ни одной минуты, когда бы можно было служить 
кому-либо другому кром-Ь Христа. Вся его жизнь проходили 
предъ лицемъ Бога. Каждое свое желан1е, каждую свою 
мысль, каждое свое движен1е о. 1оаннъ старался осв-Ьтить св-Ь- 
томъ небеснымъ. Все для Бога и въ БогЬ, ничего безъ Бога 
и не для Бога. Ходи всегда—говоритъ о. 1оаннъ—въ жи- 
вомъ СОЗНЭН1И и чувств-Ь прнсутств1я Б ож1я и Богоматери и 
какъ бы въ виду всего неба, всЬхъ святыхъ ангеловъ и св. 
челов'Ьковъ, которые съ неба взираютъ на насъ, на всЬ 
входы и исходы наши, на всЬ помышления, нам'Ьрен1я и д'Ьла 
наши и суть свид1^тели нашей жизни неподкупные. Для о. 
1оанна царство Бож^е не гд'Ь-то въ недозримой далиотъ него, 
а зд'йсь на земл'Ь и Спаситель съ нами невидимо и всегда 
готовъ спасать насъ быстро по в-Ьр^ нашей и призван1ю на
шему святаго, чуднаго спасительнаго имени. Ибо сказано: 
„всякъ, иже призоветъ имя Господне, спасется “. И въ дру- 
гомъ м-Ьст-Ь онъ пишетъ; „разв-Ь н'Ьтъ у насъ Спасителя? 
Разв’Ь не ближе онъ къ намъ, ч'Ьмъ гр'Ьхъ? Разв^ онъ не 
благопослушливъ, разв-Ь онъдремЛетъ, спитъ? Разв-Ьне бодр- 
ствуетъ надъ нами непрестанно, милуя насъ, заступая, про- 
св'Ьщая, избавляя насъ отъ всякаго гр’Ьха отъ всякой скорби, 
б'Ьды, гн%ва, нужды и злаго обстоян1я, когда мы приб^гаемъ 
съ в-Нрою. Но мы малов-Ьрны, нев-Ьрны, не ум-Ьемъ призы
вать Его усердий съ в-Ьрою и покаян1емъ. Оттого мы и 
б’Ьдствуемъ часто и погибаемъ ужасно. О. 1оаннъ говоритъ 
и большее: Господь такъ постоянно близокъ къ намъ, что 
ближе окружающего насъ кругомъ воздуха, ближе нашей 
одежды, ближе наконецъ самаго нашего тЪла. Онъ въ нашей 
душ-Ь. Гд-Ь, въ чемъ заключалась жизнь, смыслъ жизни о. 
1оанна? Господи, испов'Ьдую предъ Тобою, что не въ л'Ьсу 
жизнь и здрав1е и кр-Ьпость духовныхъ и т^лесныхъ силъ, 
а у Тебя въ храм%, наипаче въ литург1и и въ животворя- 
щих1> Твоихъ тайнахъ. Господь для о. 1оанна не только пре- 
м1рное существо, которому какъ бы чужды горе, нужды и
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сарадэн1я люд^й. Н-Ьт-ъ, онъвидитъ Его везд'Ь и всюду какъ 
въ ,м1р'Ь. физическомъ, такъ такъ и м1р'Ь духовномъ. Господь 
есть сорерщенный обладатель и цовслитель всей твари и мы 
знаемъ, что повел'Ьн1й Его сдущаст'Ь в̂ся уварь.. Повел'Ьваетъ 
ангелами—и они быртрр шеств.уе,тъ- исполня1;ь врлю Его. По- 
вел^ваетъ небу—и оно ,или даетъ дождь и росу, или сн'Ьгъ 
и ррадть, .повел-Ьваетъ в^^трамъ, врд'Ь-гги они слушаютъ Его, 
повел-Ьваетъ земл-и—и она прозябаетъ рвзнаго рода растения, 
занрещаетъ дроизрастатьтт-И ререстаеть; повелФваетъ, мерт
вецу встадь, ожить—и смерть бФжитъ оть человека, являет
ся жизнь; повел'Ьвает'ь болезни оставить больного—и болфзнь 
б^житр) больной встаетъ бодрый и здоровый; повел'йваетъ 
басами—и оди беэпрекословно повинуются. Велико имя ГоС' 
подне, хвально имя Господне, препрославлено имя Господ
не. Онъ можетъ претворять твари свои какъ Ему угодно, но 
особенно сила-держава Господня проявляется въ томъ, что 
онъ претворяетъ чедов-Ька грешника въ святой избранный 
сосудъ, падшаго воэстановляетъ, мертваго дущой и т^Ьломъ 
человека оживляетъ и вводитъ въ жизнь вечную. Это чудо 
чудесъ; это двляетъ безконечнук? благость, премудрость и 
всемогущество, Господа трари... Господи! Яви и на мнф чуд
ную державу твою и ими же вфси судьбами спаси мя, не- 
достойнаго раба Твоего, презирая .согр-Ьшенщ мои вольный 
и невольный, наставляя меня на путь Твой и укр'Ьпляя меня 
въ пути семъ благодатью Твоею, а чрезъ меня и прочихъ, 
для которыхъ Ты поставилъ меня св15тильникомъ, пастыремъ, 
учителемъ и священнод’Ьйственникомъ. Отсюда вытекаетъ 
его постоянная молитва къ Богу, отличающаяся почти всегда 
однимъ и т'Ьмъ же содержаньемъ. Какимъ глубокимъ созна- 
ньемъ постоянной и самой живой близости къ нему Бога 
проникнуты эти дивныя молитвы. Не доводами, подслушанны
ми у другихъ людей, не тысячами хитросплетенныхъ силло- 
гизмовъ, заимствованныхъ изъ различныхъ кнргъ, убеждается 
онъ въ близости къ себе Бога. Нетъ, въ глубине своей души 
онъ постоянно носитъ это свидетельство и убеждается въ 
истине самъ непосредственно. Въ тайникахъ души своей*
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онъ, такъ сказать, постоянно осязаетъ ее.—О невидимый б та- 
годатель мой, коимъ я постоянно живу!—молится онъ. Мо
литва о. 1оанна была такъ глубока и чиста, что Господь не 
разъ его руками совершалъ даже дивныя врачеван1я. Душа 
о. 1оанна, всегда пламен’Ьющая любовью, къ Богу удостоилась 
и чудныхъ вид-Ьн1й. Въ своемъ ,Дневник-Ь“ онъ пишетъ 
ел-йдущее: „На 15 августа день Успения Богоматери въ 1898 
г. я им%лъ счастье въ первый разъ видеть во сн-Ь явственно, 
ляцомъ къ лицу. Царицу Небесную и слышать Ея сладчай
шей блаженный гласъ: „милЪйшёя вы чада Отца Небеснаго*, 
тогда какъ я,сознавая свое окаянство, взиралъ на пречистый 
ликъ Ея съ трепетомъ и мыслёю: не отринетъ ли меня отъ 
себя съ гн"Ьвомъ Царица Небесная? О ликъ святый пребла- 
гёй! Очи глубокёя, добрыя, смиренный, спокойный, небесныя, 
божественный. Не забуду я васъ, дивныя очи. Минуту про
должалось это вид+>нёе. Потомъ Она ушла отъ меня нето
ропливо, перешагнула за небольшой оврагъ и скрылась. Съ 
вечера я писалъ пропов-Ьдь на день Успенёя и Легъ поздно 
въ два часа йочи. За всенощной я читалъ съ великимъ уми- 
ленёемъ акаеистъ и канонъ Успенёя Богоматери въ Успен
ской церкви.—Итакъ область духа вотъ сфера жизни о. 1о- 
анна. А какая это таинственная, велйчайшая, всеобъемлющая 
область... Сколько величайшихъ, намъ мало изв'Ьстныхъ или 
СОВсЬмъ даже неизв-Ьстныхъ, силъ и явленёй таится въ ней! 
Когда исчерпаетъ ее всю челов’Ькъ? Ее не въ состоянёи ис
черпать не только никто изъ людей въ теченёе всей своей 
жизни, какимъ бы долгол-Ьтёемъ она ни отличалась, но и все 
человечество, взятое вместе, безсильно здесь. Поэтому нетъ 
ничего удивительнаго и поразительнаго; что черпаютъ изъ 
этого глубочайшего источника благодатнаго Божёи люди. За
мечательно—не иначе объясняетъ причину своего успеха среди 
людей и самъ о. 1оаннъ когда онъ касается йъ своемъ днев
нике этого вопроса. Теперь не трудно понять и причину 
влёянёя жизни о. 1оанна на людей. Для чего мы живемъ? Для 
Бога мы должны жйть. Добро и безконечное нравственное 
совершенство—вотъ ‘цель всей нашей жизни. Добро—наша
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в%чная СТИХ1Я. Н'Ьтъ на земл% самаго закорен-Ьлаго гр'Ьш* 
ника, въ глубин-Ь души котораго не осталось бы ни одной 
блестки добра. Мы можемъ много и часто гр-Ьшить, но ни
когда не будемъ въ состоян1и заглушить въ себ-Ь голоса сво
ей сов'Ьсти, которая насъ будетъ обличать за наши уклоне- 
н1я и отступлен1я отъ закона Христова. Вотъ как1я замеча
тельный строки объ этомъ мы находимъ у древнихъ подвиж- 
никовъ, глубокихъ Знатоковъ души человеческой. Доказано и 
всеми признается, говорить одинъ изъ нихъ,—что душе свой
ственна чистота, а о страстяхъ должно смело сказать что 
оне нимало- не естественны душе, потому что болезнь позд
нее здрав1я. Душе человека особенно свойственно и близко 
добро,—говорить другой подвижникъ. По его словамъ доста
точно только указать въ чемь добро, чтобы заставить челове
ка исполнить его. Трехъ такъ несроденъ нашей душе, что толь
ко стоить понять его; чтобы оставить его, и наоборотъ, добро 
такъ свойственно природе человека, составляетъ такое су- 
1йественно необходимое условие его жизни, что понявш1й, въ 
чемь заключается добро, уже несомненно всей душей будетъ 
стремиться къ нему и будетъ стараться осуществить егб.

{Продолженье слььдуетъ.)

жизхп.
Современное духовенство И ближе всего пастыри въ 

йо'давляющемъ своемъ большинстве, вне сомненш, настроены 
идеально: не подлежитъ также сомнен1ю, что они, по м ере  
своихе силъ, стрёмятся къ осуществлён1Ю пастырскихъ за- 
дачъ. Но почему же, темъ не менее, духовенство не на вы
соте призван1к? Рочему пастырск1й авТо^й-гетъ падаетъ? почему 
прийодъ разлагается? почему деревья АивеТЪ' все ёолее и 
более нездоровою жйзнею? почё1А ‘̂ чйЫо сё(СганТ'ойъ съ 
ккждымъ днемъ умножается? почему,’ с^ другой Стороны, само 
духовенство находится въ принижеНнОмъ соСт'оян1и?' поче'иУ 
онО и теперь Должно вкгпрНшивать'й*‘выторг6вьЗвать у-при-
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хожанъ то, что ему должно принадлежать по праву? почему, 
наконецъ, не зам-Ьчается, особенно среди интеллигенц1и, ува- 
;жен1я или даже просто безобиднаго отношен1я къ духовному 
СРСЛОВ1Ю? - “Кто виноватъ во всем,ъ этомъ?

Мы думаемъ, что виновата зд-Ьсь (помимо другихъ 
причинъ, сложи;вшаяся, въ течен1е многих'ь д^есятилЬт!!!) об
становка и услов1я, въ которыхъ протекаетъ жизнь и дея
тельность пастыря. Виноват^ здесь прежде всего деревня, 
которая такъ отрицательно действуетъ на идеальные порывы 
и запросы молодого священника. Удаленный отъ культурнаго 
центра, отъ ,сво,ихъ товарищей и соработниковъ ц предоста
вленный въ темцой деревне самому себе, пастырь сравн.Иг 
тельно скоро замечаетъ, какъ тускнею^ъ его идеальны» 
стремления, какъ малощомалу забывается прюбретенное ца 
урокахъ въ семинарш. Много ли, въ самомъ деле, найдется 
священниковъ, которые ежедневно читаютъ св. Библию, не 
говоря уже о толкован1яхъ на нее? Много ли священниковъ 
позаботилось р распространен1и не Библш, а хотя бы св. 
Евангел1я среди своихъ прихожанъ? Читаетъ ли пастырь 
слово Брж1е совместно со своими пасомыми и объясняетъ 
ли его, какъ это имеетъ местр у сектантовъ? Все это во
просы, на которые, къ глубокому прискорб1ю, приходится 
отвечать отрицательно.—Лишенный общества просвещенныхъ 
людей, лишенный серьезной книгд, пастырь волей-неволей 
отвыкаетъ отъ чтения и все больше и больше погружается 
въ тину враждебной идеализму обыденности. Мало-помалу 
у него вырабатывается чисто формальное. отношен1е къ 
своему пастырскому служещю, еще более обидное темъ, что 
оно уживается съ никогда не гаснущей въ сознании пастыря 
мыслью обь идеальной деятельности.

Но если пастырь и сохранить въ себе живымъ духъ 
идеализма, если онъ попытается на практике осуществить 
свои идеальный стремлен1я, то далеко не всегда, къ несчастью, 
достигаетъ своихъ целей: слищкомъ тяжела работа пастыря, 
слишкомъ темна деревня, слишкомъ мносо другихъ препят
ствий, о который разбивается добрая воля и деятельность
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свящшнйк'а',! а ёъ другой стгороны, слишкомъ мало у ’такс'го' 
пастыря пбмогй'никовъ. И вбЛ  добрый нйЧинан1я пастыря,' 
который такъ радовали его сердце, останавл'ивак)тся, а тамъ 
и совсЬмъ гибнуть. Въ такомъ печальн6м1> пблбжёнш йдё-"* 
альиаго па'Стыря могли бы поддержать' его собратья, но гд’̂ ! 
они и какъ ОНИ помогутъ?'И Тибнетъ ‘дЬбрбРдЪл'о пастыря' 
и Самъ онъ, придя к-ь созцатК?: ,,'одинъ В"й поЛ-Й Нё войнъ"^ 
безнадежна опускаетъ руки и 'нё йы^аётсй уже' повторить 
опытъ. И Опять все идеЛИ п6 ‘старому: вк цёрквй*й'ё/слышнб 
живой проповеди, йё наблюдается 'одушёвлёнйаго народнагб 
п-Ьн̂ я, не происходить бесЙД!) й чтёйШ, йё принимается ' ни- 
какихъ мйръ къ' йравё'1‘вёнйому '^^орб’влешю ' прихода, не' 
видно заботь о 'б'йд'ны!:(Л>. Сь горечью вЛ> ёёрдцй, но и съ 
сознан1емь полной своей бёэлбмойшбстй' ‘ вйдйтъ ' ‘пас1;ырь','̂  
какь темная ночь ' опускается' на'Вбгом'Ь ''доверенную ему 
живую нйву и какь-'ёмел'о’‘йейёрЙйййб'Подъ ПокроВом-В ночи' 
засВвають ее пЛёвела^ий ' сЛуСй ЦарИ С-В скррб‘ь1р. и'
мукой душевной видить пастырь, какь народь овладеваете' 
кВ'храму БоЖ1ю, - какь'''''бн'ь уходйтъ ‘6ь  с'ёктантство, какь 
губить народь пВЙнётвб,*^какь Ьеднеет*ь деревня, какь умй- 
раетъ Она духовно. И не Вйаетъ ПЙ'сЛырь, чемъ' о'нъ можёть ‘ 
помочь горю? ' ‘"'О ‘ пО ■ - ;

■ И ко всему этОму • приходйгВ' ИоВыЙ'врагь, которвш', 
кажется; еще сь большею’ силою Р'^влё'каёЛ'ь Священника бть 
его прямыхь обязанностей. Все ’уёложняюЫаяся жизнь со- 
здаеть пастырю массу заботь маЛёрш.чьйагО характера.' Удо-' 
влетв6рен1е раст'ущихь Сь каждьгМь' днемь' потребностей 
такъ сильно вздорожавшей' въ пОсЛеДнее время жизнй за
трудняется для пастыря оскбрбйтёлВнымъ дЛя таийСтва и ' 
унизйтельйымъ' ‘ДЛЯ священника спасоббмъ вознаграй<ден1я 
за трудъ, на который онъ Обрёченъ. Можётъ быть, прежде 
эВо бъ1лъ естественный способъ ‘вознаёр'ажден1я, но въ на
стоящее время, когда ДоброхоАыя д'аяш'я ИрёйратиЛись въ' 
вынужденныя, онъ сталь уйизиТелВнымъ.'Мойнб' ли при та- ; 
комъ сйособ’Ь обезпёчен1я свяш;ё’нника 'ёбво'ри'^ь о его Вл1яЙ1Я' 
и его 'авторитет-В? Намъ)' м̂о5ке+В' быть, ука^ку'тъ на то, 1̂ТО
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священникъ получа^т> казе1^ное ;^^ловзн4.е. Но,
много.лй н^и^рс|?, писцов^, (де'<говор5  ̂ .у^е:0 чийрвннр^^),. 
которые |.,прлума^Т>,, да  ^рзан^дЦ с'й;
свящ‘еннЙ1^0мъ? Д ^̂ ‘̂а д у  'х'Ьмт,  ̂ одеть}рь д-Ьл^?’?^ ,ДЛЯ ПОйУг 
дарства гораздо /ордьще, ч.'Ьмъ, пирец^ д, даи^е ■ ЧййовчЧ'̂ 'Ь-1. 
Итакъ, государстрр ..рящеЕнида. не. о,безр^чиваат,ъ,; дрщодт,, 
тдкже, н.е дает|"ь.. доетдтрдрыхъ ^средетв- ,̂, Щ  приходится: едя^ 
1ценнику^ |.чтр8д1 п^рррдердс.а,ть дать вр|р;}дтаЕ ,̂, сводит,
многрч1^сдрддь^^>,' чддацл’д,— иттд н%"урижеи}]е.\ 1̂ 1:̂ , думаемд,,) 
что такрй спрерВ^, р^ездрчедщ дро^й^^ рму при-:

яМЙ|(Тсд одной
Щ У  Главнр5дъ ,нщщ^,,ррйррдрдзгр^^^^ Чаш^о дудо,-
венств^ и трур, др^^ебр)р)дЩЯ, ,еъ дртрр11р^ъ, къ не?4;У отно
сятся дочти. вр-Ь,,’ начищ^;Р;в низщдлшг.

Вотъ й-1р .р^щддъ _д^рт^хъ. тсоторой;,
па9тыр|^/.прддр^т,^^ РЩЯДЧТВ сво,9 94190^91 сдужан1е., а̂ит»: 
же бытя? .Ца1^ъ, удуиздитр ддкре. де;нрриалр,нр1е полодс9н»е:1,в9-
1Д ^ ; Г д1>. ВЙ1Х0ДТ|,̂  ,, .... , -..П :0! ■::..Ч ^

'Вь1Д9дд В о т - ^ п а с т ь ф я м ъ - и  всему,
ду}^р,редс1;ву 9) ,̂ъед,ирнтьсд въ,, вс9Р0щ1ч все:
Р9Ср]урск11̂ , урщзъ,' идд. б,р,дтство̂ , .^экт, р^идир и бод%др,.что 
у насъ до сихъ поръ н-ктъ еще такого союза! Цъ тр времв 
какъ друпя срслодщ,,и Д'ЬдтДДД.-.давньщ'ь давно сознавши 
вЬдрдь! и преиадуществд ерщаодъ, объединились въ органи- 
зад1и, право,сдацрру духовенство попрежнему продолжаетъ 
ждть в-р одиночку: ръ одиночну дсирутъ не т.одько растыри 
отд-Ьдьныхъ, епарх1Й, но даже рднон епархш и дагде одного 
у-йзда. Между ними нйтъ. почти 1щк,а9их> свяаей,  ̂ д  рто, не- 
срмн' .̂ННР, губ^тъ ихъ общее дйло. А, между тймъ сколько 
внщрдъ принесло бы пдет^ырямъ их,'ь взаиг\|ное объединен!е 
вд,, одно всеррсс1нское братствр духовенст^на! ■

Прещде рсего. б^атстдо епдотнло,. бы  ̂ пастырей нд ДО- 
приитЬ; и̂ Т» слудсенщ., Саади собой, роставлялись бы партыр- 
СК1Я собран1я, съ^здь!, дастырск1е курсы, декщи, бесЬды. 
Благодаря этому прстоянно 0,сд1дж:ались бы здания свиц^еи- 
ника а Кр'̂ ПЛИ б ^  *̂'О ЧД̂ ЯДЬ9Ы,е, порывы. Были бы, конечно
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выработаны общ1е планц и :е«беобы борьбы съ темнотой, 
неВ'Ьжествомъ, хулигзнствомъ, улучшено было бы церковное 
п-Ьн1е и вообше отправленхе богослужен1я, устроились бы 
библ10теки, читальни, благовнйрительныя учреждения. И эти 
улучш&Н1Я не погибли бы^^тибо каждое изъ нихъ был,о бы| 
сильно, поддержкой всйх>. Тогда пришлось бы позабыть про 
пословицу; !„одииъ въ пол1в иегвоинъ”.

Сплотившись въ одну большу'О единицу, духовенство 
Росеш облегчило бы свое дерковиое д'Ьлан1е, но оно улуч
шило. бы и свое: материальное положеще и т'Ьмъ избавило 
бы себя отъ 'испытываемдго' теперь унижев1я, : Всероссийское 
братство духовенс'^'ва могло бы учредить свой духовгный 
баНкъ или свою, ссудо-оберегателыазею кассу, которая объ
единила бы вс1>:Э'мариталкиыя кассы еаархьй, всЬ попечи*̂  
тельства о бЪдныхъ духовнаго 13вашя. Какая бы . это была 
богатая касса и какъ бы хорошо лшгла она обезлечитв духо
венство! Въ саиомъ ■д'Ьл.'К Предположимъ, что каждый причти 
вяесетъ въ эту каооу въ годъ. Ш; р. -р.'свящ1. и 3 р-.псзг 
ломщикъ).. -Въ годъ это дастъ ( Ь Ох 45,600) 450.000 рублей 
Присоедините сюда еще взнбсы законоучителей; прейодаваг 
телей и чиновниковъ духовнаго р^домстваетположимъ такихъ 
будетъ 15.000. Тогда надо будетъ прибавить еще ^ЮХ’̂ &.ООО) 
150.000 р. Такимъ образомъ,- въ течен1е одного только года 
касса буиштъ об|Ладать капиталомъ въ 600.000 руб. Чреэт> 
10 Л'Ьтъ этотъ капиталъ -воэраетегь до шести милл1оновъ, 
которые будутъ давать въ годъ самое малое 120.000 р. про- 
центовъ. Вели же пусгиТь тертя бы часть этого капитала въ 
оборотъ на учрежден1е, напр.,. по епарх1ямъ экономическихъ 
магазиновъ—платья, обуви, книжныхъ и т. д., то капиталъ 
этодъ далъ бы еще. больше прибыли. При разумной поста- 
аовк-Ь эта ссудо-сбере,гател1>н.ая касса морла| бы оказать, ие- 
зам'Ьнимую услугу духрвенству: и на случай смерти (с,емей- 
ству умершаго), и на случай бол-Ьзни, посл'Ь пожара, при 
воспитай1и Д'Ьтей'. Конейнр, наШъ проект!, можётъ встр''Ьтйть 
и скептй'ческое къ себ-Ь отйошен1е, однако прим'кры кредит* 
ныхъ товариш|ествъ, крторЫя начинаютъ почти! ни съ. ч^мъ*



-  13В0

а между т-Ьмъ растутъ и крЪпиугъ^ уб%Ждаютъ въ томъ, что 
Д'Ьло съ ссудо-сберегательной кассой духовенства могло бьг 
наладиться.

Пастыри православные! Вашъ долгъ предъ церков1Ю̂ 
предъ принятою Вами на себя обязанност!ю, съ одной сто
роны, Вашъ долгъ предъ Вашими семьями, съ другой^^^по-- 
буждаетъ Васъ сплотиться въ одинъ союзъ. Подумайте*, 
какая бы это была сильная рать, съ которой непрем'Ьнно 
пришлось* бы считаться вратамъ Церкви и'врагамъ духове»^ !̂ 
ства. Вспомните, «что Христосъ посылалъ'своихъ учениковъ 
на лропов'Ьдь не по одному, а по двое; Последуйте же при-»'; 
меру св ■ апостоловъ, сплотитесь въ одну рать вокругъ стенъ 
СВ. Церкви: тогда Вы'защитите ее *отъ враговъ, тогда .Вы. 
получите возможность безпрепятственно служить ей и сог 
храните целымъ и шерасхищеннымъ'вверенное Вамъ стадо 
Христово. Сплотитесь между собою въ одинъ общ1й союзъ и 
для того;'чтобы обезпечить себя сд стороны матер{альной”и. 
черезъ это получить возможность безпрепятственно отдать 
себя на служен1е Богу, не ■ отвлекаясь уже; нуждами житей-*. 
скими. Помните* это диктуется Вамъ необходимосию минуты. I 
Не теряйте же понапрасну времени* ибо каждый' день про ;̂ 
медленен грозить Церкви; потерей и духовной смертью це« 
лыхъ тысячъ ея чадъ, а Вамъ ухудшенгемъ :Вашего полбже-’ 
Н1Я. (Ц. ВЬстн.). / ;

О пеЭагогическш средшбахъ Ц ь Ь г  съ алкоголиз-
момъ.

Мы не''буд€Мъ доказывать;-что чрезм'Ьрне-много яьбчч. рус«  
СЕГй народъ Не только въ с1бщей своей масС'й,'но чТ о'м ей н о зл(!г 
употре(й'яютъ спиртными напитками и д'Ьти школьнаго возраста. 
Печальнымъ доказательствомъ, этого с л у ж ^  многочи(ценнця статр- 
стичрсия иас4 'Ьдрна*н1Я .по, данному, ,;дредмет'у^ ,иапр.^ .инспектора 
народяыхъ уиилищъ г. Москвы Г . Ц, Маркова, д-ра Коровина я



др. Прискорбный фактъ есть, и задача въ томъ, чтобы найти и 
лучшимъ образоиъ применить къ д’Ьлу ередствз ослаблен1я ето и 
борьбы съ нимъ.

Каковы эти средства?
В ъ носл’Ьднее время все бомФе и бол4е склонны думать и 

говорить, что лучшее средство противъ народнаго алкоголизма-г- 
изм'Ьнен1е суш,ествуюШ(ей системы продажи нитей. Но мы въ этой 
стать4 хотели бы поговорить лишь о н’Ькоторыхъ изъ педагоги- 
ческихъ средствъ борьбы съ алкоголизмомъ. ,

1) Думаемъ, что, въвиду дриродяой подражательности д'Ьтей, 
лучшее изъ такихъ среде,твъ— полное воздержаше, отъ,,употреблен1я 
спиртныхъ напитковъ родителей, учителей и воспитателей; Было 
бы поздно въ настоящее время доказывать, какой вредъ приноситъ 
алкоголь для физической:и духовной жизни. Кто не знаетъ этого? 
Знаютъ, а все-же въ большинства случаевъ не въ состоянш обой
тись безъ винъ, пива и водки во всЬхъ сколько-нибудь значи- 
тельныхъ обстоятельствахъ жизни, въ разныхъ собран1яхъ, торже- 
ствахъ, на семейныхъ пра,здникахъ и т. под. Представляется, что ал
коголь скрашиваетъ жизнь, веселить сердце, сбл и ^етъ  людей и т. д. 
Таково обыденное, такъ сказать, бытовое оправдан1е пьянства. Какъ 
будто бевД | водки уже н'Ьтъ радос^тей жизни. А „лазурь неба, с1яше 
солнца, шумъ лйса,. н'Ьше цтицъ, тихш вечеръ, с1яше зари, мир
ная бесйда, горяч1й честный споръ, искренняя дружба", неразсчетли- 
вая любовь, семейныя радости, .занятая наукой, искусствомъ, бла
городная и полезная общественна'я деятельность, чувство здоровья 
и силы,— разве всего этого и многаго подобнаго недостаточно, чтобы 
жизнь была прекрасной и чтобы отношешя людей были близкими 
и удовлетворяющими? Уродуютъ свою природу, отъ естествеаныхъ 
состояп1й обращаются къ искусственно вызываемымъ, не дорожатч, 
истинно и вечно ценнымъ и бегутъ за разными подделками, фальшь 
которыхъ со скорб1ю будетъ обнаружена, ес.ти не нынче, то завтра.
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'Е'’Л^-'Ч«лоЙК;'^ тйгь оп^^тойй)1'к сйою 'Дугау,' ‘ 'чт6' “‘^ Й  ' ‘й%М1
'ней* •■ЙиккШ'Ь "'рв^1Л М <'^Й от6^ е^я{й'М-'Л#'Шго’
если жизнь человека въ естественномь ея состояв]и*'ШЬ не '■‘ раДУ'-‘Г *
стъ его, то какая же ц'Ьна его пьяному 'Дк̂ с̂ лШ й' 'воШр1'у,- кото
р ы е ' мЙ1Й̂ А«тй 1̂1? ЕЬДЙ Йъ 'Й^?тй^тШн(Ш','свОВМр'*'сй6Доя'й1и че^ 
в'ЬЙ  ве'̂ ’ Шё'ДиТ'й йёчйй дли т%ЙВаУ(У' 'Ш'ижей?#‘' '6ъ"Дюдыйй, 
какая ц'ЬйА нЬйаому'ёгВо о^щеи з̂о Вв Й в и ?  ШВ'4р6ё5ЙгыЛ яД'Й'ДкЬ- 
гёл% '<И51Дете ,̂ друй1бй? любовь тйкД) жВ-ЙСйрб- руйй'гсЯ' кайъ скорё 
разсЬиваются винные газы.' НужкО'йберегать/'йрЗДЧхрайяН' ИедойиОк' 
куЮ' д у й у  -о те ■ Д Ш г о ' опуотойейгА. ■ ВйлР б й ‘ Весьма 'х о ^ ш о , если 
бы йб'%тйо:иен!й гй  - РоСп‘ита'1'ёМ1Д‘В пбДвоё в'оздбржайге отъ уйо- 
тр1?бДенШ'>'ецйртйыхг напИ'Вйов'Ь былй не'бДагиМт!. ВбЪйо ДселашёМъ,. 
50 необк'одйМйЙЪ' пйсаняйМВ, а Дккзке й'яенйсайна»1*ь, треббвайемъ, 
какч.'НИ' Ч|)удйО' бйло бы нД нервоё Врёмк'прайй чёскИ РоущёсУВ'лятк 
это трШ ваЙ ё.' •' '• ■ ■ : " ' '

' *2 )'‘дал^й! '* в1] '^псйАоМ нрбДаЙнилДёД йВйнсДВ’̂ '
ОЧОйь ■ чаето наблюдается сД6дун*щаД '̂ 'Чёрта^'- • ПрйДД ' въ сОС'Ь)ян1е 
ялкотОДь^йгО' в0Вбуждей1я> они и л и '" йснктй<й1Ю4'^’̂ %рйлпв'Ь ббббнй 
НЬяйнОс'Й'Й .любВи 'и Вч^зМаютъ' ото'‘'Въ- (РРрй'Ь йёНормаДьяоИ Лас-̂  
ковостй ко'Ов«4яъ '(ВкруйВЮ^пйвт)‘,̂ '’ йДй'’ ^ е  ' испытйбают*Ь прйЛивР 
:Шбы, ■вражда й'-'меЧитВШос'А" Н’ 'ВйражаШДъ 'в1'о ■ въ' 'ф б р й  гру- 
байб отйбй^ейИ^ Кб в^:ФмЪ'^ойружающймъ^ кЪ''форйЪ всйбОкихъ 'ру^ 
гДтёДбй'йЪ'^’йо’* бтйбШей1й'*Ш аймЪ?‘'йЪ "фбрйЪ сйВнДйДьнйхъ' й рНз- 
ббййыхъ' ДЙИДбДбй). 'СЪ 'йбйхблокййбскбй Д * б Ч Н и ' б б а  з‘гй 'йсихй'^ 
ДесШ'бб тРяйМ!МьянМЪ'ДюДе1'йог^йЪ'бЙтй^'“'кажеДеА йаМ'й, “ббъяснейЛ^ 
1ё0ЖДу нройЙ)1гЬ'Т4Дй>;*'й'Гб''ЛЮДй йЪ б(5УкйД)й'ъ''1кче111Й '^иййй' к! вМ’рФйа- 
ЮтЪ со«Чорбйй‘ люДёй':кадле^йй^тб'сбкуШв?А, ■ЙйШгЙй1а!къ Веб‘Ё, ЛДскй 
я 'любвй, Жййутъ %нутрбнйе-бД1№бкймй'%' к^фбтлйвымйГ'Въ состоянш 
же опьяйен?й ейК‘ йбЧАтЪ 'йосШнийЪ '.этбтъ' 'суй^ёстВкннай недбсЪа- 
тНкъ-1во)ой ййз1й< 'Д б ''‘ййъ> й%'Л1 '1Йк^сДвеЙйЬ' сбВкаютъ'' вбкругЪ 
себД йтМосРрУ^Шгобви"'ДО кк*ёЪ̂ * кДб' НачЙйИД)Д*к "̂йакъ ■ бы' истйть



Й' 4ё}̂ Й'вЬё--и' *олёЦ116« • (ЙйоЫМе ’Ш" 1бШ; "ЬеРой 
бА'^чй'В-^’Й|УЙ1йДкИ сёй'1'Й1!1ей1га!г(ьйос̂ Й,'"*Й(̂  Ш^о^к^--][/гШоййгШ' 
йбйШ Ш>^Ьмй‘Й Ш : ч№ 'кеХ оШ Ш ^ аЫ йй" АШд^ъ 'о^ё'й чкЙо  

и1ъ' къ "„'би1гй1у
Док'рйнея^я, йапр.; д к Ш ' М"-'ЛШно1Атй? ''‘у м Ь Й Ш ‘‘'®Ш’' 
ку'№ '1йЙрёй»4ёти','''''ао'' К^Йнё'Я! '•Щ^'^ЙчоЛй' -‘Ш  ‘Дблйнк ■‘ёЙ^ккть' '̂А 
йк разукЩ ч'о  ДйббЙБ й У ' ййт;; н^ ' %  йй ДЙй^'й  
на ёймйе ■■'йвйййёльййе йбпЙчёЙЙ о(5%' йкУ фЙзййЙскШъ й ду1(1йй6'4Й> 
бЛЙг'Ь' ЗКЙвй йй” а’̂ йбйферы' йЙ^ййной' ‘'.'гюбй; Й лййййвагб ’УХЙДй', 
зййУмУ чйлЬЙМ'й буД̂ ё'г'ь Ш Ш с й  за 'й М й а й й  й й б М '‘'й  'зкййй, 

негб ‘ вк йБййой ёосЙЙЙ1Й, ’ЙМ Й  чДо ' ой4 
зДобстйоватБ йа Л йД ё!'й  й { 1 а к Д б й Й ь Й З Й йк)? 1Й>кнстЙ6

йойбгйе' "'тф'йи й!1 оно ' ЧД Ф]а
сУ йййнй’йоШ;, й\ кнО'р^'йМ ДйУ я ■ р '̂йЙя дШйгНй'геДьноЙ
жйзни: ■ '■ ■ ■ '■  ■ ‘ '■ ■ ‘ ''•̂  ' , “ НБН •.. БЛ-ЫПН.. ..

' 3 )  >3а1'ймзз,'^УУй шШьн^т'О в0зраст[1 йй#б и в ф д  ВёШвя й ^ -  
бвёйьВ ' въ # й р й м к й ' ЙЙпйгЙЙ'- б^яйдШ й' тоЙо, ”Ш " 1Й к1ла 'йасто 
йв ^й-ЬеН 'Ш .  йё’ х’бчййъ 'йаНШйЦ оЙЙ'ЙШ^ с̂й' (иъ ’ Й ъ '  шйо’К -  
нёй рйбОТЙ'ДЬо^Йь, й'ер^^б ДойблШ ‘(1оДб1П6й, ВооЪ'ЬтЬтбую1дй'мй 
фазвМййШмВ'й'зй'йй'па'йй. 'Й ^ М '’б'  ̂ М ' мШ'б'й^ёдйётйа'Й^Да й й М  
в1йА  й ’ 'ЙЙЛ“ ^й  нй Д|)рЙЙ''Ш До'йй' 'йМ"'^Й1ть4й  ̂ т’Йм'й Йё йёвФё 
Во воЙкой'ПЙ61ЙВ йЗДуД'сй рёнийй ёЙ^сЖШГ'Дл^ ’ йЫ рккУ^ 
й ' ййогёпфВ'ДйетйДй и|)йраШ1а 'й ’у . кй*й|^мМ'’'ЙсеЩ^ 'брбтУ‘‘" й Ш -  
товй свободнайо Й^емёнй/ЭДй— вУ-йе^ййхй. 'А '̂ёб-в^бр'зДД>,"йё ЙЙЙ>4 
ниголй' на!*!бДЙ*Й5я'' р е й ® , ' ' Ш№рЩ'-‘%ёскбтрЙ‘'М "  бд]|̂ !1Йр{‘ 'йорЙ6стгь 
й опытй(&ДУ" пё'Да1'бЙ,’"умФЬ'ге к' д1Дё‘'йбстй'''''й‘ вШ ст^' съ’ “ Й й )  
уворовывать отъ делового времени болйе или м йШ  йнай1’№ДЙгай 
Щ Ш /е И • вЙвй^йШ(^ '̂-дДя вёбв/Нейвк'СЙ1йЬ'''кДк ' ''9т а го / ‘ 'у  ' Всякаго 
уййвкЙУ бквййДУ & Ш (дй Ш ’йр*е1й “ ЙУ' ' ДёрёнвиДУ
йаййШ ’ Д̂й' ййДй|гнЙДД;Д''бкйёД)т#ЖббдйЬ ' 'бйМ в'' йШднй" 'й§йёркй 
«Ййк, •Ь р 1(дн#йЙй''Й’ кИйй&^й^яйе'’ЙШ’'Й? ’ё’:“ ДкД'.'̂ *̂ ‘''ЁсДй‘ ‘й1  'йтк
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эремя щкола н&,-вдечетъ къ себ'Ь ученика, какимц.либо, интересными 
длд негр духовными или вообще благородными соблазнами, тн). его 
лёгио ыо.|кетъ увлечь какъ деревенская улица со всей ея удалью, 
со̂  вс^^,'И,. цьянымъ безщабап11емъ и гь развивающимся въ настоящее 
в||1еия хулиганетвомЧ), такъ и городская улица съ безчиеленными 
,ея, зазыван1ями въ кабакъ. Необходимо умЬть въ, свободное о'гъ 
заня^^й время задержать ученика въ школ'Ь или въ семь'Ь, вновь 
привлечь-его,цъ школу, вообще заставить его жить школьными 
интересами, Нго возможно при близости учителя къ ученику, при 
ущ^ёнш донимать его запросы и интересы, при искусств^ учителя 
быть всегда интереснымъ и цолезнымъ для ученцка.-ХорошШ учи
тель ВТ. свободное отъ слец1адьно-учебныдъ заняттй время можетъ 
заниматься съ учениками ^стройствомъ чтеши, бесйдъ, показыва- 
Н1сжъ картипъ, моделей, можетъ организовать столярныя,., вообще 
ремесленныя занят1я, работы въ школьиомъ саду, въ огород'Ь, мо- 
жртъ упражнять ;у,чениковъ въ ийнш, въ музыкй, въ рисованш, 
въ , фотргра.фированщ, можетъ устраивать паломничества, экскурсии, 
просто пойздки для катанья, по'Ьздки въ л^съ, на р'йку, на рыбную 
ловлю и, т. дал., и т ,, дал. Не надо бы школ’Ь предоставлять уче- 
дцка, нока енъ б1дваетъ еще достуценъ для. всякихъ вд1янш на 
него, самому ееб'Ь, .осташщть, безпризоррымъ и единокимъ. Семья 
въ этрм'^,, едуча'Ь всячески дрлжна бы помогать шко.тЬ, но, къ 
сожадЬн1ю, средняя цаша сетщя рЬдко можетъ быть хорошей союз
ницей школы. Конечно, и при близости между, шкодой и учени- 
комъ, возможны разный уклонен1я послЬдняго отъ нормы, но ду
мается, что при, эд’омъ условш, так1я уклонен1я не могутъ быть 
слишкомъ частыми, .

4 ) Н а противоалкогольяомъ съЬ,здЬ въ МосквЬ. состоявшемся 
въ августЬ 1 9 1 2  года, мы слышали прекрасную рЬчь Высокопре- 
освящепнаго. Митрополи'га Владимира, въ которой этотъ выдающ1йся 
современный церковный поборникъ народной трезвости, между про-
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чимъ, вн о ш ы вал ъ ’ ш сл^, что: борь(к1 за трезвость необходимо, 
должна вестись на релииозно-церковной почв-Ь, ибо- иначе .одно зло, 
будучи исторгнуто изъ сердца, иожетъ породить новое и даже 
большее злр. Одно. увлечен1е можетъ смениться другимъ. Это— не^ 
сомн'Ьннан правда. Конечно, весьма полезно и необходимо' воору
жать, напр., шцо.1ьниковъ противъ алкоголизма, такъ сказать, ра"- 
цюналистйческимъ путсмъ, выясняя для вихъ вредъ упот’реблен1я 
алкоголя цутемъ научныхъ, подтверждаемыхъ разными иллюстра- 
щями, Д!аграммами, моделями, цифраня и подг, положенШ, кото- 
рыя могу'гъ сообщаться какъ въ вид4 особой противоалкогольной 
науки, такъ и въ видф отд^льныхъ заи’Ьнашй,.сентенц1Й и выводовъ, 
высказываемыхъ порутно въ еоотвйтствующихъ м'Ьстахъ при про- 
хожден1и всйхъ предметовъ школьнаго курса. Это полезно и не
обходимо. Но особенно необходимо при каждомъ случай внушать 
дйтямъ, что пьянство— грйхъ, важно ярче и убйдительнйе вскры
вать передъ ними ужасы алкоголизма . для нравствеянаго нашего 
СОСТОЯН1Я и для духовнаго спасен1Я. Легче всего дйлать это за 
коноучителю на :урокахъ по Закону .Бож ш , какъ это дйлает'ъ, 
напр., основатель первой Росс1йской Серюевской школы трезвости 
близъ С,-'Петербурга 1вромонахъ Павелъ. Н а всеростйскбмъ про- 
тивоалкогольномъ еъйздй въ 1 9 1 2  г, 1вромонахъ Павелъ въ залй 
общихъ ;засйданш, въ присутств1и:, ;Внсокопреосвященнаго. Митро
полита Владим!ра^ а также въ нрнсутствш всего бывшаго на съйз- 
дй высщаго духовенства д  всйхъ 4 0 0 — 5 0 0  человйкъ членовъ 
съйзда, далъ маленькимь дйтямъ, .епец1аЛрН0 для этого случая со- 
браннымъ, образцовый урокъ трезвости, :въ связи съ разсказомъ 
священной истор1и о Преображении Господнемъ. Урокъ былъ про* 
веденъ*такъ умно и искусно, нроизвелъ столь хорошее, благотвор
ное впечатлйше на всйдт, нрисутетвующихъ, простыл, трогательншу 
отечоск1Я воззватя законоучителя о трезвости такъ глубоко прони
кали въ  Хушу. чтб нс только дйти отдавались всймъ своимъ вни-



иаюейъ 8акошучите|ю, во оъ- Чйтаенйймъ'^да!<ан{ё'«%^ 
даеь эшиъ, •яря:;че«№ кйшв^ н ар ш м е-н  :воЧ‘№и«й6' 'ДЩ^' й0'̂ р(̂ ягй- 
тельво не ж м и  -шрнш. ;сл«шв :*умлем»/’ДаШ  ВрйЖ^^'бМ' ко ййейу', 
адо в ш й д и т а ! и?1, н4дрщ-'И)еркшу п р еш  (йлар.,'гуРуссШ  СйййЬ'^') 
нйшла уронЪ'-^оГд Навла ^)>,блшящй<гв-. 'ДумлЫ;ь;^ Ш й - уШйк'й*%‘6 
линолф веодаовратно .-будеть. яолучань^ столе ■ Ш ИШ я^ СТолк ')<%1ст§ёй' 
ння, ' такг ускавать!, пр0тявош[йорс1Ш;нш вйШ УЙвйй 'ЯЯ'р'ВййНоД&ой 
ночв'Ь, :Хо яврвели, уже яо;.щ«о®у вдому *е’'ей»1?асСТЯ у  йеГО я Ш ё ; 
■созаательноегя:- Д!Ьдтелы1ов предуб'ЬждШе ’ Жро'гйШ' айко^оля?' Нё 
зюдаета-ЭТОГО!;,быгь. Ш редуб'ё^|еа1е должаа бойдаствея. к '  Ш 
начало ьборьбн Ява- трезвоетв;«!'й таК’Ь»Х'е»1'*л<)сЙ'‘й - ШШоЩ ШуМШк 
у о, П авла его-пр1еяамъ' противоаягшгодьнате -; врепйдкййМк Закойк 
-Бож!я, И;;оропагандировать э м  арммй СреДй'.^Другик'ё! СлйбОёэна- 
1ММСТВО сь^ этиш  П|ргёжаю ;о{ Павла • ■чОТатаМ ''й о ж ё й  поШуайм 
изъ его )Аале«ысой"брошюрт, изданной ■«Ни1нйадШДйс'ГШйЪ'‘,Шль-' 
бкаго. В'Ьстяява'^ ' лодъ загл авш г  ̂ * Борьба з а  <дрёЭйб(;тв* ; |Е ъ ' Ьб-‘ 
5вал4<н1Ю, эта |:оаенБ; ю р о ш ай , в'В̂ :®бЩй}1Ъ‘,! '«йййска й^свобоШ  'бУй 
н'6которых® ;:недочбтов’в^Ув1̂ а в 1Ш1Х-’Я вй'-ней/ ■оЧ0йиДйО,"'^йб‘ 'йедб-^ 
«Ив«ру).■ ; уояш но:-))Г:! .; • ■:•• . ДонСТ' '  ■•'.'•■•'‘•««■■•ото ,. ■•• 

д. 5^1 «Иова-«м-птовбрили мвее Ц =бо^бй-'*
алвоголизяоиъ,бко!П)рнй- дредполагаЙ)’1'ъ йъ ‘б0'.1йё*' йай # ё ‘̂
н’Ьв: 'йвсту|Юу ■!'5у11К!ук>у аеи№ор4ённуй1 айЛ'уру,— фё'ДйтйЖ'Ь‘йй6'Лй'& 
г^йаянаго^ !хараатера. 'НогйФ'гвгЩах®^ ашбейнё й'В ' йШйкъ- '̂ руЙ!- 
ош хъ,! гд*г(*ео1ароиДйбДйтсй‘Чтро1'йЙ-«орМрбМ1'-й6Йуйга»<йЙХ’Ь -й̂ ь 
шнолу; дФггейт'И!;гд!Ь,<.н* го, ош» ь, а а а р ф , в #  ой'ВйёйййхЩХшкШй|к^; 
вйвб.ых'ь!.отд'кяея|8н;ря.! неуси1Ьва10Щ1хтй ^оЦйбЙ^’ 01й"-1йнорйШййЙЪ 
д'йтей,*!Й' ество<дйтв:; у«аоояей)рче*мая1*^»'^ * ду{йШ^''’'йаёЩй4'Ш[^ 
ярстью^г <й> .нжссфв/; кровью,'- 1с'ЫгвроЖдвйНо1|)!'.йайао«йо6ть1б '̂'кь 
нн»дмюршрмър ШЕ1')<Г0М'Ь! 'квй)Д̂ '’ й' ■ й11'^Шяйё1йу/ 'Ш''<ЙМШей}к) '•й‘|!>
'■ •;' (̂ '?‘)о1!вйл:,*казы !-вьа-;Вв«Й»̂  лимь !1Я1)(1Л№й 1сВЙЙЯ1и 1н1()кй'<*Йу1аесМуй'̂ к' «А 
крайнб ограни'чеинриъ'количествЬ,'главнймъ абиазояь—в* столидахл. Существу,-

Ш!#ЙрУбда^1;П?убЙ|Ш Щ »М
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т»кшге -^тям®' едв1 - ли 'достат0ЧйО'■О'бращешн толЬко !Н'ы;|Добрии'ь 
йхг иувствамъ, ^̂ ь ^лагороднымъ мнсляжъ и йсвлвш51н11щ;/ -к ъ : .вм̂ - 
еокимъ 'ду!ховнвиъ цнстинк'|Ш'1;,. У , та'Кйхъ ■д'Ьтей ■ быва-шш сшьи» 
5 'яввйга’ низга1а «тороны на1гуры^> нязш1е * дносю чты,. инащ^я ‘Чувгтва* 
напр.ч, ■ чувство ■ е'гра1Х!а и IV поя. гВовпитатеяв- :н« долтегь :петаМярь 
этого безъ вниман1Я‘ и въ  («отв^ггогаующихъ. 1случаяда р41|1итй>1Ь®о 
долженч. коздМствовать на натуру 1аьихъ д’Ьп.’ей^Ьа-чуветво страха 
и т. под. Ср дство для таком)— вазд1)йств1Я— ^принятая нашею 
школою система взыскан1й, до увольцен!^ изъ школы, не поддаю- 
в^агося исправлению ученика включитеявио' „писано бо есть,— какъ го- 
ворятъ одинъ изъ уставовъ древней Дуциой ш  колыС: ов'Ьк'ь стра - 
хомъ и принужден1емъ впасайте - ■*), йэоляц1Я отриодтельныхъ и 
вредныхъ элементовъ въ ш кол! и борьба съ ними тоже, что гипена. 
Безъ нея не обойтись. Съ ийкотораго .времеми у. насъ сталйслиш- 
шкомъ терпимы и Ьчень стали бояться всяникъ взнсканш в ъ ш к о ' 
л1„ но думается, что сама логика неумолямочшриведётъ 'т а  мысли 
о необходимое#, ихъ во всЬхъ р Ьх ъ :•случаяхъ, когда лнжояа.'Сшя'* 
кивается.'; съ системятичеекити капризами ученика,, въ:.явнымъ оавре 
ствомъ,- съ наглыяъ .уIIрэт1ствомъ^ оъ упорною л'Ьнью/съ чуветвеяг 
ными пороками, съ пьян ствомъ, развратомъ и под. В с! подобная 
СТИХ1И, ироиякая въ: ш колу'И .задерживаясь въ.- ндМ- хотя Йы на 
короткое время, очень^скоро' подтачяваютъ ея 'фундаяентъ.и: неие* 
Ц'Ьлимо; радслабляю'Кь весь ей !’0[р11аяиамъ. Само собою разум’Ьется^ 
что совершенно : недоаумямо я , ,■ преступно гнольэоваться ■ систвивй 
шкояьнйхъ В.ЗНСКПП1Й. во зле, не; .преступно- и аи- пользоваться ими 
во -б л аго .:Весьма-печальноу *что и нш 'й  еще- -.ярихо-литеяи йжзвлф 
нриб'Ьгать т  взыскантяиър по- тамъ, гд4’ онн примФняют'сл .разумно-.; 
ум-Ьстно' и своовреммаостимь полокитекноя' ихъ значеше несомв'Ьнао*

Мы указали зд1сь лишь н-Ькоторыл и.зъ средстдигг- пюлезиняъ 
въ борьб!-съ алкогоддзмо!(1$.;:Но^эТ(И;хъ ередствъ; можетъ .бйть, го-

'*) Й'м’Ье)аъ ш вй51у случки Драймёй И бёянадежпой ависп̂ >9*йй(ййй. ■' Д')
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раздо болш е. Пьянствс^^ужасное з.ю. Это— страшное чудовище, 
какъ гидра. Какъ у гидры, у него сто головъ. И ес.ш увазнва- 
емыя нави средствамвогутъ быть . аригодны протявъ и'Ьскольких’ь 
головъ чудовища, то нротивъ ^остальныхъ голов Ь' до-шны быть упо
требляемы другая средства, подсвазываемыя: наблюдательностью и 
тактомъ каждаго. отдЬльнаго трезвеннаго деятеля.

(ИермсЕ. Еп. В .) Н. Колосовъ.

Отклики.
Очень отрадно слыщать, что между нами, пастырями, есть еще 

таше пастыри, которые не мирятья съ рутинной, жизнью сельскаго 
духовенства. .в

В ъ  самомъ д'Ьл'Ь,- разв’Ё не правдивы с.юва с в я щ .. о. I. Ш аг 
рина о томъ, что когда везд'Ь устраиваются съ'Ьзды, когда идейные 
люди, „соответственно времени, приспособляются къ оруд1Ямъ, одно 
только, духовенство стоитъ какой-то мрачной стеной* съ его неиз
менными предан1явн, трздиц1ями? Разве не правда, что духовенство 
наше представляетъ какое-то сонное царство,, разделившееся въ 
себе!. .1 ■ ;

Нельзя отрицать, что у. лицъ, иолучившихъ семинарское об- 
разоваше, могли быть , съ-молоду и теперь еще есть идеальные по
рывы* но какъ скоро эти порывы умеряются неблагодарной сред й 
саиихъ-же пастырей, и какъ холодно и иронически эти пос ,едше 
относятся къ этимъ цорывамъ чувствующей, „правду жизни" моло
дежи! И  вотъ идеальная душа страдаетъ, страдаетъ молча, а по-  ̂
томъ... потомъ разочаровывается и живетъ такъ, такъ все живутъ, 
или, въ лучшемъ случае, вынуждена биться въ одиночестве, какъ 
рыба объ ледъ.

И кто будетъ винить эту разбитую душу съ ея заслуживаю
щими вниман1я всякаго, а особенно брата-настыря, оастырско-хрн-
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ст1аиски8Гй зипроеами? Подалъ-ли брать-пастырь своевре1)енно добрый' 
сов-йп, 10x1 держалъ-ли кто въ  Трудную минуту это доброе,' чистое 
сердце пастыря'^ (Гакъ это все печально и вМйст’Й д'ЬйствитрЛРНо..'/

Пастырскаго общешя между дровенетвомъ ’нйтъ. Есть взаи-' 
мообщеиге, цо оно. нрситъ совершенно иной характеръ. Почти ка
ждый лраздничный день и, обнзатрдьвр „рмянинный* и ,  крестильный“  
дни мы видимъ/Пастырей друрв у { друга,, ,:но : только въ качеств!Й..х 
гейТей. И Общен1е ‘'ТогДа" йежду' ними бы ваем  ’гйсйое;"шО'.'.. только’ 
в Р ■ д а - 'п й т Й ,'Д а ''̂ 1116’";'коо вР Рейг** и о Ш о  „'кое-^ёй“ , а ‘

■ X- '-'о:';'',"' ' /.•‘■'■'Х 1Х1Г.;Ы ,1ЧТО каеа тся иастырекои ^ъятельности^ какъ то, считается
и. ,неум'Ь,рым.'1|“ говорить ,об;ь этоз1'ь.,Если кто и. «дерзнетъ*. чтрг, 
либо о пастырских,ъ ^идеяxъ,:То,вс:^ ;̂ тотчаср^жй сд'Ьдают'ь удивлерно.х 
равнодушное; лицо и разговоры- то1еп8ыи1еоз и;реходятъ на .обнят 
нЫ(г уако-житейск!|'я темы; ЛучЛп!е Иэъ ‘ййетырей ■ нОеЛ'й таййХР 'ИйН! 
.зиД(̂ ьч., не-пувсДвуштъ к о н е ч н о ' ж е Д а т я  къ 'какому 6б1Ден11о сгР' 
своими'сорабЬтниккми ‘ — и вотъ живутР .ееб^ одни . со своими по- ‘ 
пытками. .й..,думаыи.,,,.. , , ,,, .

Дормаленд.:ди такой иорядок'ь вещей? нориальиа-ли дакан,от-, 
чужденность между пастырями? Гисусь Христосъ отлраагялъ на про-сг 
пов’йдь' сВОйх'ь' аНоотоЛ:овъ ней'двое и'^этийР КаКЬ-бы хот’Ь.лъ по
казать ученйкамъ;' что они должны помЬкть'''другъ-другу въ Д'ЬЙ- 
ствительностй и 'находиться 'постоянно'въ пастырскомъ общеши ,,м'ёжду 
собой, И намъ, .пастыряиъ, .иродолжателямъ апостольской деятель
ности, нужно им'Ьть постоянное пастырское общен!е между собой.

Жизнь властно и неумолимо стучктъ въ закрытия двери иас- 
тырекаго .верд.ца! ,  Востани сш й .^ и  вос1фер^тъ ;тл . Христ^,сд>“ 
раздается предрстерегающ1ч; гДа(^ цвезд^ря пастырей— св, .улавнаго А п . 
Павла! Стряхни, пастырь, съ себя налипшую ,къ твоему сердцу без 
печно-житейскую пыль, возьмись за, релипозна-нравственное обцовлен1е 
еврей личности'И жизни!. Дичная нравственная,, оамодЬят-чльиость преж
де всего. .Все, что рекомендовалось,и рекомендуется для этого, должно^-'
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быть Д4Я н ась . пастырей не пуешмъ только зв71;о)иъ, но полнымъ 
са^сла и д а ч е н м , бливкимъ нашему сердцу. Оастырь, нашедшей 
Ц ар сш е ,% д )й , нар 'ри  , ееб^,, ,еете|5р е а д о , пр.-нианетч-я лахбоаьр кт? 
ближнимъ, а къ своимъ бршгьамъ-иасщрямъ-—особенно. Стремлен1е 
къ' бЙъединен1ю со' себими еоработниками на нбчв'й'настырскаго д4- 
лая1я тогда будегЬ ;Д1я йа.с1 ест^ес^Унно. й на этш ъ'п)'тн. как^^ 
и 'в« Уём'Ь,' сила в*к'еДйнёй1и. й  в'Р’ этомф* бтношёшй,'проейтвр}*-^ ' 
еааЛ'1 СВ18ИН;. Шаринымъс^ндеа .ркружннм. районннхъ иастырскихъ 
собраний онрвь. дадатеда,ц?! дъ ;«Роемъ .р|Сущертвлен1й и ;Д0ла?на быть 
дрив’Ьтс:|'Пуема, д 'И стщ р л ьн ая  м4ра^ (^С|усдрвливаюд:1й усц'Ьх'ц 
пастырскаго д'Ьланш. Что-же касается соборнаго служешя въ пре
стольные праздники, Т б 'это хотя й ' дге.(гатбльнб, но не везд'Ь'осу
ществимо; Йрйсто.тьные йраздникй,' за ' 'малтШ' йсмючейУгь, 'пр1у- 
рочйваютоя' М  'тййвяъ ■Дйямй)' свя'^й^Ъ'и''йт>'’тавймч> собн'пямъ свя- 
щеанон нстор1и, . когда эти дан ираздцуются вевд'Ь н '.в ъ ; другнхъ^ 
и р й д о д р р ,.. 0бо'йдц1й срдщешйЦ'Ь; не „ш^б'г'ы ,осдаввть,;.спв|еЙ слу'жбы:, ■ 
чтцб^ ДШйнять,,у.част1^ в^. брйослуденщ.дрестодйра^б цраздрка,. Цо 
въ т'Ьхъ приходахъ, удф два священника, тамъ,, конечно, идею со- 
борнаг'о с.тужешя' въ н'рестбльныё праздники вбзмоашо вполн'Ь осу
ществить. Польза отъ такого еоборнаго служения;'съ пропогАдямИ 
и кребтнымъ'Х'ОДбмъ,'безус.шна и нейомиФян^, кйкъ^’длА" народа, 
такъ. и д л я ’ еамихъ пастырей. ■ , : ’ : > ••

: И. 'бблй въ престольные, нрздники не, везд'й, и не рсегда воз
можно соборное служен1е, уо оно цаодн'Ь оеущеед'вир въ.дци особо, , 
м^стнр-чтамыхъ святыхъ, а польза ртъ црдрбнаго служешя не меныне, 
ч^мъ и въ престольнтщ праздники.

' ' Свящёнйикъ ''0 1Ш. Оемёко(Н.

}Со бкю бсбйи(ек1>г 6ъ с. Хорббейкикабскомъ, ]Иап. у., боко- 
6ш 11 прид1 лобъ й}П1 Локроскв^ 1}еркт

Х рам ъ во имя Покрова Ёожшй Матери, что въ сел'Ь Кбро- 
бёйвиковскоШ), рязр'Ьшенйый к4 . йоетройК'Ь йъ 1 ^ 5 9  г о д у ' б-таго- 
словен'юмъ Вреоевяще»н4йша1'о А.Депс1я, Еийскюиа Ч'омёкаУ и Ени- 
сейскягр к, но дриведеши въ надлежащ1й видъ, освященный въ



^.$^4  ШЬ цоел^днее в1:•)|емя '!̂ (ЫVXФ одною:ижь вадшхъ главвнхъ 
зд^О'гъ .щр?Х|ад(?кадр цадавр^. й о  !Н0рвых'ь, ;■  хратиъ,' . ад: ■ овязи тх) 
едайвщнад..ох1в, ДаВ(Ност1* фундн1(енто№ь# ‘г^лб^ва^^ '.веотложнажо ка- 
1щ.')8дльнад’0;,;р ^р р та ,. вд: 2рхъ,. № > роеагоад .^стцрожидвчвскаго иаоо-.

««реоеленцев'ь ощущадарь крайиая иеабхо' 
днди)((|г'ь въ., расщн,рйН1И;:гр.ама прид'Ьдали; ад^тому^же .и разрушив
шаяся церковная ограда нуждалась в ь зам'Ьн'й новой. Шв это 
Б1«'Ьвт^ .̂.ВШ)йе., ВЦ; щодшо не треаддииъ забоч'Дйвах'о хозяшю прихода, 
вдзыва..ц в'р. нрцц. ц4лыц . рой .дуагь  ̂ и . думъ гяжелыхъ, :Ч4.м’ь  : »он 
щ дать.: йудаду? <Гдф .ередег'въ? • Кто, люмватгъ? ■ И{шхожавеМ: 
Щ  эс'Ь; ОВД. Зй< мадыш вдк-^шепЬмъ. црл перекатная; пр«н№В“ 
щ ш . ; Дй къ' толутДО, ц: д'рда-то -неурожаия-ыа:.,, ;но, впрочемв^. да 
будег* : вр: вседа̂ ц .волд ;Уо«ацдая! С'ь- .тацими:ь м чааьиьии  ̂ думами 
црц в ш к о д : «вдещ 'й. н»прдй(?ть .; н ..цодощь. Е ш  ю ..яапшнаетея,' 
цре̂ 1вари(№Щ(,; одевщеченнай'. борьба иъ. виеовнинойт( ирящ'ьявской 
бфдцря'Ыгтт1Шйвдад.>.13 тякш'ся барьба эта!'Явн.,одннр годп; оно ад 
адвдф, щвдов?ь^ Д.ШТВ 011̂  бда1х»др1ятнме ■ гразуштачи, к ж ъ  ;Д?Ш’ 
нрвдбжцад^ тадсъ., * ^ддя^.рса'ырл 1 даецъ;№Я1»8е)!!янхц,7: Винная ла»вау 
когда-то служившая м'Ьстомъ тягот'Ьн^я *трудежой вовМ к я. зякрцта. 
Праздность п.: безд^дш. заифнились трудгмъ и-втремлешеярь-жоднять 
У'цавд|«0 хозя0«!двдц| 3®р *адй и вош»)шгательяне'органы: кредитное 
Т;вр;;;:|*дгребиш1»цад‘лавочкц и бибдшадш чита.яьня..........  ; ал

Щ  са|цо({ .гдавн0|в, .трудовая кои’ЬЙ1ка, нраве’в»еиио'.;в«зрожде|[- 
нйад ц,р|йдоМ5айъ.: .добитая но'вомъ И :;крк;№11й; создала. ирекра«чую1 
ОДраду,; ц т ^ т ш т а  ,.оад давноаРИ'пошусвщЬвшш •цреот]р'.. тедарь арк;а- 
сшдавде, цодвевд цадц адаще хр.«а^1 ;и1а:Ьото прежнято деремннаго, 
каменный фундамент''ц;;,ц, цакощц'ь, .уаеличияа размф.р10мъ хр ам , 
прпстфойкой двухъ безалтарвыхъ боковыхъ прид'Ьловъ, поставивъ 
его въ разрядъ лучшихъ храмовъ благочип1я по своей вместитель
ности.

й отъ р и н в д е  не^(Щ|^1Ц[|̂ т, уру^^ад и уур)рио.» бО:рьбы
не падаюшаго духомъ 1ере.Я Вож1я ' и ’в ё  бёдномъ приходе.

О еш алосц дфд|0, .етр р я я ед етт  завершйтчь горячею бдаиодар- 
стнеадою «ъ .Ш дй'ш ю , ■ „дсячвскахъ^:- Говнаду->Вогу. И
это сдеда^й. 1 тго ожрября), ад  день ‘Преотолъцаго праздника, ирв 
эшо1'очислецной№ т ящ т  прнхожайъ, а  тацже поогорйннияъ бого-
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мольцевъ, ирибывшихъ И8ъ разныхъ еел1> и деревень разделить 
духовную радость съ первыми и принять участ1е въ общей молитв'Ь, 
(ж.тоялось. и освящеше боковыхъ прид1'-лов1 . Н'Ь день этотъ, день' 
приходской радости, помимо настоятеля храма о. Михаила' Сева
стьянова, много вотрудивтагсся въ поднятии прихода, приняли 
учасие въ Богослужен|'яхъ: священникъ с. Вагйнош1Но съ о. Д1аНН- 
НОМЪ Ильинскимъ. . I: ,

Оо отп!-авлен1И дредъ литурпей чина малаго водоосвящен1я, 
пристул.ленЬ было, при общенародномъ п'Ьн1и „€ййси, Господи, 'люди 
1 ^ о я “ . к ъ  окрбпленш святой водой внутреннихъ, О ■ з.гтййъ,"’въ 
предшествш крестнаго хода подъ красный звонъ коловоловъ, и нн,!-* 
ружныхъ стЬнъ придФловъ, а также н  фундамента. По ’ окончат* 
всей этой трогательной процессш, священникъ села Вагинскйго 
произнесъ простую, по содвржан!ю, доступную ' НО ■ йзложеню для 
простолюдина р^чь о значеши храпа въ гжизви' истинно-вйрующаго 
православнаго христианина^ ‘ призвакь въ накяючй 1 елШый част'и 
рЬчи всйхъ, стиравшихся на церковное торжесТЕЮ,' во ■ единолущ1и 
помолиться Отцу, создавшему, Сыну, утвердившему, и » Духу  ̂ свяН' 
тому, освятившему домъ сей. ■. .чш : ■ : >̂,1

Скромное торжестео' завершилось н Молебнымъ ‘п'Ьн)емъ "'Бого^' 
матери, съ лики; евятыхъ за грешный М1ръ молящейсНу • сЪ провоз-' 
глашен1емъ многол-йтчя царствующему До*у,' Святейшему/'Синоду,' 
ПреосвящениМшему Мееодш, а также и ,жертвова1Т'елял<ъ;'бя&гво- 
творителямъ и всймъ въ истинной вйре Христовой'ПребыВ8Ю!ЦИМЪ.' 
Стройно, нелъ хоръ, организованный псаломпщкомъ П. КасаткинымЩ.
. , 1:Пожелаемъ-же О. Михаилу еще съ бо.тьшей онерг/Ой рабо

тать на пользу врученнаго ему стада Христова!---
 ̂ • N. X . '

О |1азда11) трещ ш оК ю ш  н «щ | ;1П| т ш ш 1 .
И до ««то времени, къ прискорбш ревнующихъ о благолеп1И 

и порядке/ВЪ СВ. храме, во: время. великаго водосвященгя. нака
нуне 6-го января, при подучея1И освященной воды приходится 
видеть ПОЛИййппй безнорядокъ. Картина общ-известная../
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Особенно въ приходахъ многолюдныхъ очень трудно сохранить 
порядокъ. Въ Атамансвомъ Снасо-Преображенскомъ храк1> поря- 
докъ сохраняета такъ: Ставятся нарочно, изготовленные три бодь- 
шихъ, вместимостью въ 3 0 0  ведеръ воды, чана, деревянные, окра
шенные, съ крышками; чаны им4ютъ но 6 крановъ, ставятся чаны 
н а , скамьяхъ. По совершети водоосвящения, чаны закрываются и 
желающее получить св. воду, подходятч. еъ одной стороны къ 
кранамъ, при воторыхъ етоятъ приглашенныя лица и отпускаютъ 
воду. При такомъ порядке, вода почти не проливается.

Желающее могутъ придти и по окончан1и богослужен1я. Пока 
ото единственный способъ сохранить св. воду и всемъ дать возмож
ность получить ее. Прихожане съ глубокой благодарностью приняли 
такой установленный порядокъ и нередко выражаютъ удивлеше, 
почему, еще во многихъ приходахъ остается .прежшй порядокъ, при 
которомъ бьютъ посуду, разливаютъ воду и произв'одятъ шумъ, а, 
въ заключение, некоторые остаются безъ св. воды...

(Астрах. Еп. в е д .)

М б в О 'М и к ш е в е к ъ .
(Корреспонденщя.)

Съ разр-ешен1я его преосвященства преосвященнейшаго 
Ме0од1я, епископа Томскаго и Алтайскаго, 16 октября въ чи- 
тальномъ зале двухклассной церковно-приходской школы 
игуменомъ о. Серафимомъ (Томск. арх1ер. дома) была про
читана лекц1я; , Современное безбожье или атеизмъ". О. лек- 
торъ яркими красками нарисовалъ картину современной нрав-' 
ственной расшатанности въ русскомъ обществе какъ след
ствия ослабления и потери веры въ Бога. Атеизмъ (безбожье) 
калечитъ и убиваетъ человеческую душу.

Вытравляя у человека принципы божественной правды, 
атеизмъ ничего не можетъ дать душе человеческой взам-Ьнъ 
и приводитъ человека къ пустому мнсту...

Лекшя привлекла массу слушателей изъ всехъ классовъ 
общества и произвела прекрасное впечатлен1е.

Въ антрактахъ хоръ кладбищенской церкви подъ управ- 
лен1емъ псаломщика С. Куркова исполнилъ несколько ду- 
ховныхъ пьесъ Чайковскаго.

Побольше бы такихъ лекщй!
(Т. Вестн.^ Г.
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^  ^  - Ж  ЗБ Ж .

Съ благословен1я Св. Синода, мисс1онерск1й журналъ

и

съ будущаго года им'Ьетъ издаваться въ 
распространенномъ объемЬ. Для журнала 
нужны сотрудники по вопросамъ внешней

МИСС1И края.
Статьи и сообш,ен1я направлять въ ре- 

дакц1Ю журнала МОСКВА, прот. Востор- 
гову. Гонораръ за статьи обезпеченъ.

(СобщбВ1в ПО телеграмм̂  ̂ прот. Восторгова).

Продается на сломъ,—можно съ переста
новкою на м'Ьсто назначенгя,—однопрестоль
ная деревянная церковь въ сел'Ь Мумашев- 
скомъ, Лялинской волости, Варнаульскаго 
у-Ьвда.

Справиться объ услов1яхъ--г. Каиыскъ 
у К. А. Передова.
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Б М ^ Е М ' ^ С Я Ч Н О Е  И З Д Л Н 1 Е

Троицк1й собесЬдникъ для православной школы и семьи
въ 1914 году.

(тринадцатый годъ издан1я).
Училищнымъ Сов%томъ при Св. Синода издаше одобрено для выписки въ 
би6 л10теки народныхъ школъ. ВсероссШскимъ съ’Ьздомъ .БОЖ1Я НИВА* 

включена въ число издашй, желательныхъ для миссюнеровъ.
Въ составь программы сего издан!я входятъ сл%дующ!е отделы:

I. Церковь и школа. / /. Семья и школа. III. Школя и народ
ная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго 
чувства. V. Посгьвы и всходы. Лгьтопись церковныхъ школъ. 
VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашъ дневникь. При-

ложешя:
„Зермышки Бож1ей Нивы“. Троицкое чтен1е для д-Ьтей (12 
въ годъ). Сроки выхода 12 разъ въ годъ. Годовая подписка 

съ приложешями одинъ рубль съ пересылкою. 
Подписка на текущ1й годъ продолжается. Новые подписчики 
получатъ всЬ вышедш1е №№ съ приложен1ями. Подписка при
нимается только въ Редакц1и. Желающее подписываться черезъ 
книжные магазины должны предупреждать о доставк'Ь полной 
подписной стоимости журнала (1 руб.) Коммисс10нная скидка 
не допускаесся. Подписка на полгода и отдельные месяцы 
не принимается. Первые дв-Ьнадцать томовъ Бож1ей Нивы можно 
получать безъ приложен1й по 50 к., въ папк-Ь по 75 к. и въ 
коленкор'Ь по 1 р. 25 к. каждый томъ безъ пересылки. При 
выписка одного или н^сколькихъ томовъ Бож1ей Нивы, Зернышки могутъ 
высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же производится 

по почтовой таксЬ, смотря по в'Ьсу и разстоян1ю. 
Редакторъ всЬхъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: и 
Троицк1е Листки, и Бож1я Нива съ ея Зернышками, и Троицкое Слово—  
вс^ выходятъ подъ редакщей арх1епископа Никона. ВсЬ наши 
читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписы
ваться на оба журнала вм-кстЪ: Троицкое Слово и Бож!ю Ниву съ 

приложен1еиъ Зернышекъ.
Подписная ц'Ьна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Бо- 
ж1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) ДВА РУБЛЯ съ пересылкою въ 
годъ. Отд-Ьльно каждое издан1е ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ.

Адресъ общей ихъ редакц!и; Серг1евъ посадъ Моек. губ.
Редакторъ-цензоръ Арх1епископъ Н1К0НЪ,

Членъ Государств. СовЪта и СвятЪйшаго Правит. Синода. 
АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Московск. губ., Редакщя ,Бож1ей Нивы*.
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Изъ редакцГи ж. Бож1я Нива для шк-ольныхъ библГоте'къ 
можно выписывать сл-Ьдующ1я книги:

ЦЕРКОВЬ,  ШКОЛА и ЖИЗНЬ
С. Козубовскаго. Ц’Ьна 40 к., съ перес. 55 к.

Б ес’Ьды о ВОСПИТДН1И д'Ьтей. Цйна сей книги въ отдель
ной продаже 25 к., съ перес. 40 к. Для училищныхъ Сове- 
товъ, учащихъ во всехъ народныхъ школахъ и духовенства 
цена бе.зъ пересылки со скидкою 30°/о, пересылка же по поч

товой таксе.
НА Б О Ж Ь Б М Ъ  ПУТИ. Сборникъ разсказовъ и стихотво
рений изъ жизни народнаго учителя С. Козубовскаго. Цена 

45 к., съ Перес. 70 к. Въ папке 65 к., съ перес. 90 к.

ОСУЖ ДАТЬ-ЛИ? Дневники Божией Нивы за 7 летъ. 
цена 50 к., съ Перес. 70 к.

З Е Р Н Ы Ш К И  БОЖ 1БЙ НИВЫ. Троицкое чтен1е для детей
цена каждаго номера 5 коп., съ пересылкой 7 к. Всехъ №№ 
вышло 132, заключающихъ более 450 статей для детскаго

чтения.
Выписывающ|е всЬ номера „ЗЕРНЫШЕКЪ" за П е р е с ы  тку не платятъ.
Зернышки можно получать отд-^льными томиками (по 12 книжекъ) 
въ изящномъ коленкор, переплете и въ папке для празд- 
ничныхъ дгьтскихъ подарковъ, въ школть, на актахъ, на елкгь, 

въ дни ангела и т. под.
цена каждаго тома (11 экз.) въ папке 50 к., съ пересылкой 

70 к., въ коленкоре 80 коп., съ пересылкою 1 руб.

=  Б 0 Ж Ь И  Р А Т Й Й К И  =
{Осада Сергеевой Лавры.)

(Историческая повесть.)

Ц'БНА 15 коп, съ пересылкой 25 коп.
КАТАЛОГЪ другихъ Троицнихъ издашй высылается БЕЗПЛАТНО.

АДРЕСЪ: Серг1евъ посадъ, Москов. губ. Редакщя „Бож1ей
Нивы".
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Иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

а

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Л Ъ Т О П И С Ь
28-й ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Допущенъ въ библиотеки духовно-учебныхъ заведен1й.
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: Москва, Мясницкая улица, дои-ь Николаевской

церкви.
За  4 р. въ ГОДЪ съ пересылкой и доставкой въ 1914 г.

будетъ дано-
50 №N0 журнала иллюстрир., въ объем-Ь И/д печати, листовъ 
больш. формата каждый, по слЪд. программ-Ь: 1) Церковь Хри
стова въ ея прошлоиъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Хри 
ст1ансное богослужен1е. 4) Христ1анское искусство. 5) Церковная гео 
граф1я. 6) Евангельская проповедь. Подвиги пропов-Ьдниковъ Еван 
гел1я на окраинахъ русской земли. 7) Христганская мысль. В^ро 
учен1е и нравоучен1е. 8) Религ1озно-нравственная оценка художеств 
произведен1й св-Ьтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь 
Разсказы изъ церк.-бытовой и релипозно-нравственной жизни 
50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ Л'БТОПИСЬ по сл4дующей программ  ̂
2) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер 
ковно-общественная жизнь въ Росс1и. 3) Распоряжешя епар 
х1альн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно 
обществен, жизнь за границей. 6) Корреспонденц1и. 7) Полез 

ныя св’Ьд'Ьн1я. 8) Разныя изв-ЬсПя. 9) См-Ьсь.
50 №№ ВоскресНЫХЪ Листковъ съ назидательными разсказами изъ жит1й 
святыхъ. 12 ВЫП. ПОученШ .Правда Б0Ж1Я‘ на воскресные и праздничные 
дни. 6 ВЫП. „За Трезвость* посвященные вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. 
Въ нихъ будутъ помещаться статьи о вредЪ пьянства, разсказы, стихотворе- 
Н1Я, сведен1я о деятельности обществъ трезвости и развит1и трезвеннаго дви

жения въ Росс1и.
Иллюстрированные ст-^нные листы по религ1озно-иравственнымъ вопросамъ. 
Текстъ будетъ помещенъ только съ одной стороны, для развешиван!я на на- 

ружныхъ стенахъ храмовъ и школъ.
Кром-Ь этого, въ 1914 г. будетъ данъ:

■Альбомъ .СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ*. Его задача дать въ отчетливыхъ снимкахъ 
и объяснительномъ тексте наглядное представдеи1е о техъ священныхъ ме- 
стахъ, где жилъ, училъ, умеръ и воскресъ Спаситель. Пока стоитъ м1ръ, 
всегда будетъ превлекать вниман1е та земля, которую попиралъ ногами Христосъ. 
Подписная Ц-Ьна на .Воскресный День* со всёми приложешями съ пересыл

кой и доставкой на ГОДЪ 4  р., на полгода 2 р. 50 К. 
Благочинные, выписывающ1е журналъ не мен-Ье 10 экз., получаютъ еще 

одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Москв-Ь, въ ред.: Мясницкая, д. Николаевской

церкви.
Редакторъ-издатель прото1ерей С. Уваровъ.
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В Ъ  К Н Й Ж Н О М Ъ  С К Л А Д В  ж у р а и  „В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь '
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩШ ИЗДАНЫ:

В О С К Р Е С Н Ы Й  С 0 Б Е С 1 Р И К Ъ
18 в ы п у с к о в ъ;

1) Земная жизнь Спасителя. 2) Жизнь и подвиги свв. апо- 
столовъ. 3) Истор1я христ1анск. Церкви до Константина Ве- 
ликаго. 4) Вселенские соборы. 5) Жизнеописан1я свв. пустын- 
никовъ. 6) Истор1я христ1анства на Руси. 7) Святители и пре
подобные, подвизавшееся на Руси. 8) Патрёаршество на Руси. 
9) Православн. богослуженёе. 10) Символъ в-Ьры. 11) Объяс- 
ненёе молитвы Господней. 12) Объясненёе заповедей блажен
ства. 13) Объ обязанности христёанъ къ Богу. 14) Какъ хри- 
сгёанину жить въ меру. 15) О любви къ ближнимъ. 16) Объ- 
ясненёе Госполнихъ праздниковъ. 17) Объяснен. Богороднич- 
ныхъ праздниковъ и святыхъ. 18) Объясн. вечерни и утрени.

Ц%на каждаго веипуска Воскреснаго Собеседника 50 к.

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩ1Е СБОРНИКИ П0УЧЕН1Й:
Пшстырскёй голосъ. Пастырское слово. Церковная бескда. 
Пастырь-пропов-Ьдникъ. Церковн. благов1встникъ. Съ церков- 
наго амвона. Пастырскёя назиданёя. БесЬды пастыря. Живое 

слово. Благовестникъ.
Ц%на каждаго сборника 5&  коп.

Иллюстрированное описанёе жизни, чудесъ и иконъ

ев. НИКОЛДЯ ЧУДОТВОРЦЯ
Ц-Ьна съ пересылкой 50 коп.

---- ---------  1ТА

й ш с щ н р о в а м е  Т О Л Е О Б А Ш Е  СВ. Е Б А Н Г Е Л1Я  о и  Л у и .
Цйна 1 рубль.

ш  свв.
Цйна 1 рубль.
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Отктрыта подписка на 1914 годъ
XXXVIII годъ издан1я

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

Подписной годъ съ 1-го ноября 1913 г.
высыпаются немедленно.

-первые

Гг. годовые подписчики журнала ,3 . Сл.“ для д'Ьтей млад- 
шаго возраста (отъ 5 до 9 л'Ьтъ) получатъ

52 Ы9М9 и 48 прем1Й,
въ числ"Ь которыхъ:

Большая стенная картина „Царевичъ 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. Вертя1Шйся паяцъ. Воздушная дорога. Ма- 
леньюй 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. „Маленьюй счетчикъ”, со многими рис., составили Н. Аннен- 
С К 1 Й  и И. Гурвичъ.

8  вып. „Новый Мурзилка”. Приключен1я лесн. человечковь. (Новая 
сер1я), съ рис. П. Кокса.

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

4 картинки для раскрашивашя, для маленькихъ детей съ образцами.
12 вып. „Маленьюй всем1рный историкъ”. Составилъ С. Ф. Литвин- 

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

для вырезыван1я и склеиван1я.
6  тетрадей „Займись дружокъ”. ЗаняЛя для детей-младшаго возраста.
6  книжекъ „Веселый м1рокъ*. Рисунки Бенжамена Рабье., текстъ В. Ма

зуркевича.
Альбомъ узоровъ, для выкаливан1я и вышиван1я.
Школа начинающаго рисовальщика.
Подвижной календарйкъ съ бум. лентами.

и много другихъ.
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Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для д-Ьтей стар- 
шаго возраста (отъ 9 до 14 л^тъ) получатъ

52 №№ и 48 прем1й|
въ числ"Ь которыхъ;

12 таблицъ „Грибное царство", хромолитогр. альбомъ. съ объяснит, 
текстомъ, *

1 2  вып. „Писемсюй для д-Ьтей“. Собрате избр. соч. знам. писат. подъ 
ред. Н. Леркера, съ илл. (Новая сер1я).

2 вып. „Альбомъ собирателя р-Ьдкихъ марокъ", съ объяснительнымъ 
текстомъ.

8  вып. „Велите м1ра*. Галлерея историческихъ лицъ, въ пов-Ьство- 
вательныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго. Съ портретами, снимками съ картинъ 
и пр. (Новая сер1я).

12 таблицъ въ краскахъ „Что надо знать каждому". Первая помощь 
въ несчастныхъ случаяхъ, съ текстомъ проф. Бернарда Мейера.

6  вып. „Книга новыхъ разсказовъ" Л. А. Чарской, съ иллюстр.
12 №№ „Задуйпевное эхо". Листокъ кружка корреспондертовъ и кор- 

респондентокъ „Задуш. Слова".
4 книжки „Библютеки спорта", игры для юношества, а именно; фут- 

болъ, скаутингъ, катан1е на конькахъ, домино.
8  вып. „Истор1я книги въ Россги", со врем. Петра Великаго, сост. 

С. Ф. Либровичъ, съ мног. илл.
1 0  вып. „Знаменитые руссюе путешественники". Биограф, очерки и 

разсказы Виктора Русакова, съ портр.
3 вып. „Альбомъ легкихъ рукод'Ьлгй", съ объяснительнымъ текстомъ. 
1 0  новыхъ игръ и работъ, для выр'Ьзывангя, склеивангя и пр. для маль-

чиковъ и д-Ьвочекъ старш. возр.
4 книжки „Библютеки полезныхъ знашй", для юношества съ илл., а 

именно: кинематографъ, жел'Ьзныя дороги, терраргумъ, гербаргумъ.
1 0  вып. „Третья книга чудесъ". Наташэля Готорна, съ илл. Гранвилля 

и друг. худ.
Спутникъ школы. Календарь и записная книжка для учащихся на 

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

Кром"Ь того, при каждомъ изданги будутъ высылаться „Д'Ьтск1я моды" 
и „Задушевное воспиташе".

Подписная ц"Ьна каждаго издашя „Задушевнаго Слова", со вс’Ьми 
объявленными прем1ями и приложешями, съ доставкой и пересылкой,—за 
годъ 6  руб.

Допускается разсрочка на 3 срока; 1) при подписк1>, 2) къ 1 февраля 
и 3) къ 1 мая-по 2 руб.

Съ требован!ями, съ обозначен1емъ издан1я (возраста), обращаться: въ 
нонторы „Задушевнаго Слова', при ннижныхъ магазинахъ Т-ва М. 0. 

Вольфъ— С.-Петербургъ; 1) Гостии. Дв., 18, или 2) Невск1й, 13.

За годъ—6 рублей. Разсрочка—по 2 руб.
3 - 2 .
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Открыта подписка на 1914 годъ.

На ежем'Ьсячный церковно-общественный журналъ:

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

дан1я, им^етъ ц-Ьлью осв-Ьщать и разр-Ьшать въ строго-православномъ цер- 
ковномъ дух'Ь вс’Ь вопросы В’Ьры и Церкви, а также и вопросы государ
ственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ 
соприкосновешя ихъ съ учен1емъ Православной В'йры и съ жизнью Право
славной Церкви.

ПоЕВИу В1  „ПРОГРАШГ жувнала ащять;
Отд’Ьлъ I: 1) Душеполезное чтенУе, т. е. статьи, дневники, письма, 

яаблюденУя и воспоминанУя, а также и прочУе труды религУозно-назидатель- 
наго содержанУя. 2) В'ЬроученУе и нравоученУе Православной Церкви, въ 
научно-понулярномъ изложенУи и въ удовлетворенУе запросовъ нашего вре
мени. 3) Церковная пропов-Ьдь на жгучУе вопросы современности. 4) Цер
ковное управленУе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный при- 
ходъ. 6 ) Церковная школа. 7) Вн-Ьшняя и заграничная миссУя. 8 ) Внутрен
няя миссУя. 9) Русское сектантство, соцУализмъ, современный атеизмъ и 
сниритуализмъ. 10) Православная церковь за границей. УЦИнославУе и ино- 
в̂ рУе. ■ .

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) БиблУографУя 
и критика. 19) Политическое обозр'ЬнУе. 20) СтихотворенУя. 21) Почтовый 
ящикъ: отв-Ьты на запросы читателей по программ'Ь журнала.

Въ журнал-й принимаютъ участ1е: просв’Ьщенн'ЬйшУе Уерархи и пас
тыри Церкви, миссУонеры, мужи богословской и светской науки и литера
туры, а равно и видные д'&ятели на поприщ'Ь церковной, государственной и 
общественной жизни.

Ж У Р Н А Л Ь Н Ы Й  итогъ
„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", съ Божьей помощью, блестяще закончилъ вто

рой годъ своего существованУя.

Численность подписчиковъ, не смотря на ковы враговъ, возрасла. 
Составъ сотрудниковъ журнала также значительно увеличился и вполнФ га- 
рантируетъ достиженУе журналомъ своихъ ц'Ьлей.
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Въ „Гол. Церкви', между прочимъ, печатались статьи: Петербургскаго 
Митрополита Владим1ра, Московскаго Митрополита Макар!я, Арх1епископа 
Антонхя Волынскаго. Арх1епископа Николая Варшавскаго, Арх1епископа Ар- 
сешя Псковскаго, Епископа Димитр1я Таврическаго, Епископа Никоиа (б. Во- 
логодскаго), Епископа Васил1я Можайскаго, Епископа Митрофана (б. Гомель- 
скаго), Епископа Андроника Омскаго, Архим. Димитрия, Архимандр. Арсен1я, 
1ером. Николая, П. Мансурова, В. Кожевникова, И. Айвазова, проф. Моек. 
Д, Акзд. архим. Иллар10на (Троицкаго), профес. Казан. Д.'Акад. 1ером. Гу- 
р1я, проф. ПБ. Академ. С. М. Зарина, профес. Нфжин. Инст. свящ. Н. 
Боголюбова, законоуч. ПБ. Женек.'Педагогич. Инст. П. Анймева, К. Мер
курьева, члена Г. Думы Г. Шечкова, проф. члена Г. Совета Т. И. Бутке
вича, проф. ПБ. Дух. Акад. А. Бронзова, Инспект. гимназ1и 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 
редакцюнномъ портфелЪ на 1914 т . имеется весьма ценный матер1алъ по 
жгучимъ вопросамъ Церкви и Государства, принадлежащей перу изв'Ьстныхъ 
ученыхъ, церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ деятелей.

Печатавшееся въ „Гол. Церк,“ важи'Ьйшея статьи, изданы Редакцеей 
отдельными брошюрами, каковыя и можно получать въ Редакцеи за весьма 
умеренную цену. Съ целью дать духовную пищу и простому народу, Редак- 
шя „Гол. Церкви" издаетъ „Лепту Обители Святителя Алексея", рели- 
геозно-просветительныя и миссеонерскея брошюрки. Цена за сотню 50 коп., 
съ пересылк. 75 коп.

Къ св'Ьд'Ьк1ю подписчиковъ и сотрудниковъ:
1) Годовая ц%на. журнала 4 руб., за ’ /2  года 2 руб., съ дост. и пер. 

За границу 5 руб. Деньги адресовать, „Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. 
Въ редакцёю „Голоса Церкви“. Подписка ееринимается и во всехъ большихъ 
книжныхъ магазинахъ, а так^е и въ „Конторе Объявленей и Подписки" 
Н. Н. Печковской,—Москва, Петровскёя Линеи”. За перемену адреса подпис
чики вносятъ 25 коп.

2) Плата за объявленёя на последнйхъ страницахъ; 1  стран. 20 р., 
‘/а стр. 10 руб., ' и  стр. 5 руб., Ча стр. 3 руб. При печатанёи много разъ 
делается уступка по соглашенёю.

3) За 1912 и 1913 г. „Голосъ. Церкви" высылается за 3 руб. съ перес. 
и доставк. Отдельныя книжки журнала высылаются за 40 коп. съ перес.

4) Литературный матерёалъ для „Гол. Церкви" цадлежитъ направлять 
и за справками обращаться по адресу; Петербургъ. Калашниковская набе
режная, д. 32, кв. 46. Телеф. 146—71. Ивану Георгёевичу Айвазову". Статьи 
для журнала надо писать четко и на одной стороне листа.

Редакторы „Голоса Церкви": Наместникъ Чудова монастыря архи- 
манцритъ Арсенёй и и. д. доцента Петербург. Духовн. Академёи, Петербург- 
скёй епарх. миссёонеръ Иванъ Айвазовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ. =  29-й г. изд.

РУССК1Й П УО М Н И КЪ
духовно-литературный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

Издается съ 1885 года. ■  Пробный № безплатно. ■  Одобренъ
вс'Ьми в'^домствами.

52 №№ ЖУРНАЛА ръ  изящ ны хъ  цв'Ьтныхъ облоя к хъ, до 2000 ст. 
текста изв. духовныхъ и св15тскихъ писателей, свыше 800 иллю- 
страц!й, отражающих^ духовно-нравственную жизнь прошлаго и

настоящаго.

г.г. подписчикиВъ течен1е 1914 года, кром'Ь 52 №№ журнала, 
получать безплатно:

12 КНИГЪ свыше 3.000 стр. бояьш. формата новый ежем-йсячный 
духовно-литерат. журналъ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШШШЬ
„Историческая Л4топись“ ставить своей задачей: I) предста

вить читателямт-, въ интересной художественной форм15, велик1я 
и малыя событ1я дней минувшихъ, 2) на!юмпить имь лучшее за- 
вЬты „л'Ьтъ древнихъ" и 3) провести предъ ними, въ живыхъ 
впечатл-Ьшяхъ современниковъ, рядъ лицъ духовнаго и св-йтскаго 
м1ра, которыми „кр1зпка Русская земля“. Каждая книга „Истори
ческой Летописи" будете выходить въ начал4 месяца и заключать 
въ 00615 массу увлекательнаго матер!ала.

8 КНИГЪ больш. формата собр. творен1й

Каждому хрйспанину хорошо изв1зстенъ Златоустый про- 
нов1здникъ, знаменитый отецъ и учитель древней вселенской 
Церкви. Самые знаменитые церковные ораторы всЬхъ девятнад
цати в'Ьковъ должны уступить св. 1оанну Златоусту пальму ора- 
торскаго первенства. Эго ораторъ и учитель Церкви изъ вели- 
кихъ—величайШ1й. Св15тъ его учен1я льется чрезъ его творен1я 
и понын15 на вс'Ьхъ, желающихъ черпать изъ великаго и глубо- 
каго океана премудрости.



— 1 3 5 4 -

Кром'Ь того, еще будетъ дано 6 КНИГЪ большого формам
круннаго текста

ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ
или последняя УЧАСТЬ ЧЕЛОВЪКА

изв4стное произвеАен1е Е. Тихом!рова.
Всегда отзывчивая на просьбы своихъ читателей, редакц'ш 

яРусскаго Паломника" настоящимъ приложен1емъ идеть на- 
встр'кчу жоланш многихъ читателей—имЬть сочинен1е, посвя
щенное вопросамь о загробномъ м1рё. Сочинен1е Е. Тихом1рова 
и разсматриваетъ всесторонне всЬ вопросы этой области и,— 
будучи, д'кйствительно, зая'Ьчательныыъ,—оно удостоилось ие- 
однократныхъ лестныхъ отзывовъ печати, разошлось уже въ 
н'Ьсколькихъ издан1яхъ и теперь въ продаж'Ь не существуетъ. 
НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАН1Е 12 КНИГЪ крупа, шрифта съ иллюстрац. 
Сочииен1я изв'Ястнаго всей благочестивой Руси духовнаго писа
теля Е. Поселянина, въ котооыхъ нарисованы полные высокой 
христ1анской поэз1И облики святыхъ, пламен'Ьвшихъ духимъ еще 
въ юности, отм'Ёчен. перстомъ Вожшмъ еще въ дЬтств'б, подъ

заглав1емъ

СВЯТАЯ ЮНОС Т Ь
(Разсказы о свят. д%тяхъ и о д'Ьтств^ и отроч. свят.).

Въ наше время В'йрующ1е озабочены вопросомъ о воспита- 
Н1И в-Ьры въ своихъ д'Ётяхъ. На помощь и приходимъ мы, давая 
сочинен1е Е. Поселянина, въ которыхъ авторъ старается привя
зать л1?тей къ св'Ьтлому м1ру святыхъ и вызвать подражан1е имъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на Русск1й Паломиикъ съ прилож. безь 
дост. въ СПБ. 5  руб. Съ дост. и Перес, по Росс1и 0  руб.

Допускается разсрочна: При подписк-Ь 2 р., къ 1 апр. 2 р. и 
къ I 1юля остальныя.
Сверхъ сего за доплату 1 руб. г.г. подписчики могутъ получить: 

12 КНИГЪ Ежем-йсячный Популярный журналъ
Д 0 1 У 1 А 1- Л Л Н 1 1 Й  Д О Ь С П Г О Р ^ Т э

Для деревни, гд’Ь медицинскую помощь, ьъ лиц’й даже фельдшера, получить 
не всегда можно, .Домашн1й Докторъ* необходимъ. Главные отд-Ьлы этого 
журнала: Бол'Ьзни, предупреж ден1е и л'Ьчвн1е ихъ. - Домаш няя  
ветеринар]я.—Растительный (вегетар1анск1й) стол ъ .—П ракти
ческ ая медицина. О бщ ественная м едицина.—М едицинск!я за 
м етк и ,—Почтовый ящ икъ для отв-Ьтовъ на вопросы г.г. под- 
писчиковъ.
Главная Контора и Редакщя: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, соб. домъ.

Редакторъ е . д . ПоповнцкТй. Издатель п. П. Сойкии-ь.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1 9 1 4  г.

(25-й годъ йздан1я).

52
№№ ХУДОЖЕСТВЕННО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО Ж У Р Н А Л А
(романы, пов'Ьсти, разсказы; очерки по всЬмъ отраслямъ знятя; с р в ^ -  

менная жизнь; развлечешя и спортъ).

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

А  б  О  н  е  м  е  н  X т ь  1 - й .
Щ на этого абонем. 8 р. съ перес.

50 КНИГЪ 8.400 стран. Полное собрате историческ. романовъ, пов’Ьстей
и разсказовъ

2 > а н и л ы  А у к и ч а  Д о р д о в ц е в а
Сагайдачный.—Замурованная царица.—Говоръ камней. —Дв-Ьнадцатый годъ.'— 
Иродъ.—Царь и Гетманъ.—Господинъ Велик1й Новгородъ.—Б11глый король.— 
Нашъ Одиссей.—Жертвы вулкана.—Т^ни минувшаго.—За чьи гр'Ьхи?—За 
всем1рное владычество.—Велитй расколъ.—НильскШ крокодилъ.—Романъ 
Александра Македонскаго,—Царь безъ царства.—Наносная 6%да.—Авантю
ристы.—Оид’Ьнте раскольниковъ. к-Тимошъ.—Фанатикъ.—Державный плот- 
никъ.—Историческ. пов-Ьсти.—Кавказск1е курорты.—Лжедимитртй.—Посл’Ьднте 
дни 1ерусалима.—1осифъ у Фараона.—Царь Петръ и правительница Софтя.-^' 
Вельможная панна.—Историчесюе разсказы. -  Булава и бунчукъ.—Жел'Ьзомъ 
и кровью.—Между Сциллой и Харибдой.—Архимандритъ-гетманъ.—Кавказсюй 
герой. — Грустное воспоминайте. — Наши пирамиды. —- Два призрака. — Кто 

онъ?—Идеалисты и реалисты.—Прометеево потомство.

Л б о н е м е н х ' Б  :2 - й .
Ц-Ьна этого абонемента 7 рублей съ пересылкой.

20 КНИГЪ 3.200 стран. Полное иллюстрированное собрате сочгнешй

Л .  С Х И В Е М С О М А
Островъ сокровищъ.—Два брата.—Вечернтя бес’Ьды на остров-Ь. - Путешс- 
ствте внутрь страны.— Приключентя Давида Бальфур».—Катр1она.-Сентъ- 
Ивъ.—Черная стр’Ьла.—Новый арабсюя ночи.—Клубъ самоубШпъ.—Брил- 
лтантъ раджи.— Павильонъ на холмЬ.— Похитители труповъ. — Веселые 
ребята.—Преступникъ.— Странная истортя доктора Джекиля.—Тайна ко

рабля.—Принцъ Отто и мн. др.

12 КНИГЪ 2.300 стр. богато иллюстрированнаго журнала

М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1Й.
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12 ВЫПУСКОВЪ 400 иллюстрацШ Художественнаго альбома

п р ^ и б ^ о д ы .
Л б о н е м е н х т з  ^ \(^  3 - Й .

Ц-Ьна этого абонемепта 7 рублей съ пересылкой.

12 КНИГЪ съ иллюстращями общедоступныхъ научныхъ сочинен1й

к
Исхоргя народовъ Балканск. полуостр.—Китай и его жнзнь.-гСреднев-йковая 
Европа.—Зачатки челов-Ьческой культуры.—Бервобытное общество. — Про
блемы философ1и.~Происхождешеземли.—ЭволюШя живыхъ организмовъ.— 
Эволющя растительнаго М1ра.—Инстинктъ н разумъ животныхъ.—Электри

чество.—Видимыя и невид. волны.

12 ВЫПУСКОВЪ 400 иллюстр. Художеств, альбома

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ
Ж явопвсваа ваеорана д в к о в в е ъ  жавоИ и н ер тю в првроды.

Популярное описан1е зам-Ьчательн-Ьйшихъ произведений и явленШ 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 доставк. и пересылк. 
На 52 №№ журн. .Природа и Люди” съ безпл. прил. по абонем. № 2 или 
№ 3-й—6 р. въ годъ безъ дост. и перес., 7 руб. въ годъ съ дост. и Перес. 
Разсрочка допускается; при подписка 2 р., къ 1 апр-Ьля 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  т о г о ,  получать по своему выбту, любыя приложен1я изъ друг, 
абонем., но за особую плату, а именно; Полное собрание истор. произв. 
Д. Л. Мордовцева 50 кн., за 6 руб.; Полное собран!е соч. Р. Стивенса 20 кн., 
за 2 р.; .ВПръ Приключетй" 12 кн., за 1 руб. 80 к.; „Чудеса Природы" 
12 вып., за 2 руб. 20 коп.; „Библштека Зиан|'я“ 12 кн., за 3 руб. 80 коп.

р д з с р о ч к д  з д  д о г ф д т н ы я  ПРИЛОЖЕН1Я' при выписк-Ь на сумму 
до 3  руб. сл'Ьдуетъ уплатить при подпискЪ не мен%е одного рубля. При 
выиискЪ на сумму болЪе з  рублей, слЪдуетъ уплатить не мен'Ье 2  рублей. 
Остальная сумма, причитающаяся за доплатныя 11риложеи1я, должна быть 
уплачена не поздн-Ье 1 апр-Ьля.

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

Издатель П. П. Сойкинъ.
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О б 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. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я 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 РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м’Ьста, 
ст'Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые. А й ъ чеканки на полотн'Ь, дерев'Ь, цинк-Ь, жел^З'Ь; 
изготовЛЩ^ новыя ризы, серебряный и металлическая, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ  
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.

Вс-й эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц'1ны на работы самый ум1̂ реевыя.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор’Ь, 

Воскресенская улица, въ соб. дом'Ь, Л? 23-й.
Съ почтетемъ мастеръ тоностасныхъ работъ С. Е. Васильевъ

и Сыт А. С.
Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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В. м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда им%етъ: учебники для начальныхъ и церковно-приход- 
скихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, картины географи- 
ческ1я, счеты классные, ящики ариеиетическ!е, карандаши, ручки, 
перья, тетради, бумага линованная для тетрадей и проч, 

письменный принадлежности.

Пишущ1я машины. Чертежныя принадлежности.

Книги по всЬмъ отд-Ьламъ знашя. 

Иногороднииъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Тоиснъ—Посохину.

К|.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффиц1альная.—Распоряжен1я Епарх!альнаго 
Начальства. Списокъ священнослужителей, не уплатившихъ за ставленный 
грамоты.—Отъ Томской Духовной Консистор)и.—Журналъ Томскаго Епар- 
х{альнаго женскаго училища.—Утверждены въ должн. церковн. старостъ.— 
Отчетъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.—Праздныя м-Ьста.

Часть неоффищальная.—Что такое штунда.—Списокъ книгъ, необходи- 
мыхъ для борьбы съ сектантствомъ.—Р'Ьчь по случаю 26-л’Ьтпяго юбилея 
Томскаго Университета,—Нравственный обликъ пастыря по сочинен1ямъ о. 1. 
Кронштадтскаго.—Памяти о. I. Кронштадтскаго.—Требован1е жизни.—О педа- 
гогическихъ средствахъ борьбы съ алкоголизмомъ.—Ко дню освящен1я.—О 
раздач'б крещенской воды.—Корреспонденщя.—Объявлешя.

При сеиъ Но-р-Ь прилагается прейсъ-курантъ колокольне-литейкаго за
вода Н. А. Пакулева.

Ценз. Протоиерей С. Дмитревск1й. Ред. Протоиерей С. Путод'Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолю61я. Подгорный, с. д.


