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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя ВМомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны нъ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

' Томской епархш, до ноихъ они касаются.

0тмошех1е г. Шомскаго Туберкашора ха имя Его ТГреосбящех- 
стба, Лреосбящехх^пшаго ]Лееод1я, Епископа Яомскаго л

У^лшайскаог.
Ваше Преосвященство.

Милостивый Архипастырь!
Съ весны текунхаго 1914 года во вв"Ьренной мн'Ь 

губерн1и предположено, для достижения возможной 
невоспр1имчивости населен1я къ забол-Ьван1ямъ оспою, 
усилить, по степени возможности, оспопрививан1е и, 
главнымъ образомъ. въ течен1и ближайшихъ двухъ 
лТ^тъ.

Между т-Ьмъ, медицинсюй персоналъ, занятый 
оспопрививан1емъ, нер'Ьдко встр'Ьчаетъ ръ масс'Ь сель- 
скаго населен1я пассивное сопротивлен1е, въ смысл-Ь 
уклонен1я отъ предохранительныхъ привнвокъ, вызы
ваемое, съ одной стороны. недов-Ьр1емъ къ действи
тельной польз'Ь и необходимости прививокъ, съ дру
гой—н'Ькоторыми релипозными заблужден1ями.
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Такое явлен1е. къ сожал'Ьн1Ю, обычное въ глу- 
хихъ селен1яхъ. отдаленныхъ отъ центровъ бол'Ье или 
мен-Ье культурныхъ, и въ области представляющей 
собою одну изъ важн-Ьйшихъ сторонъ медицинской 
д-Ьятельности,—-служить серьезнымъ препятств1емъ къ * 
нормальной постановк'Ь д'Ьла оспопрививан1я, оставляя 
эти глух1е уголки, въ силу изложенныхъ выше при- 
чинъ, воспр1имчивыми къ забол'Ьван1ямъ оспою и, 
вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ, угрожающими остальному населен1ю.

Выше изложенное побуждаетъ меня просить ВАШЕ 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, не признаете-ли возможнымъ 
поручить сельскому духовенству Томской губернии 
пр1йти на помощь высокополезному дЕлу оспопри- 
виван1я своими пастырскими наставлен1ями прихожа- 
намъ съ церковнаго амвона о д'Ьйствительной пользЕ 
и необходимости прим-Ьняемыхъ медицинскимъ пер- 
соналомъ губерн1й м'Ьръ предупрежден1я оспы и пр1- 
урочить эти поучения къ началу периода оспоприви
вания, т. е. приблизительно, къ 1 Мая 1914 года.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ и 
испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен1я, 
покорн'Ьйше прошу Ваше Преосвященство принять 
ув'Ьрен1е въ моемъ совершенномъ уважен1и и искрен
ней преданности.

Вашъ покорн'Ьйш1Й слуга Загряжскш.

Распоряжен1я Енярх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

* Рукоположены: 
а) Въ сань священника—

Д1аконъ с. Старо-Бардинскаго, благ. № 27, Сте 
фанъ Катасоновъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м-ЬстЬ.
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Учитель д1аконъ Созоповской миссионерской шко
лы Николай Селековъ —къ Иверской церкви при 
Матурской женск. общин’Ь. Томской епарх1и.

Д1аконъ Паспаульской Казанской ц., благ. 1-го 
округа Алтайской духовной Мисс1и, 1оаннъ Чевал- 
ковъ, съ назначен1емъ на д1аконское м-Ьсто къ ц. с. 
Улалы того же благ.

Д1аконъ Екатерининской ц. с. Б'Ьлоглазовскаго, 
благ. № 36, Григорий Ячменевъ, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м'Ьст’к.

Д1аконъ Николаевской ц. ст. Боготолъ Сиб. жел. 
д. Николай Семеновъ—къ церкви села Булатовскаго; 
благ. № 23.

Д1аконъ 1оанно-Богословской церкви, при Б1й- 
скомъ Катихизаторскомъ училищ'Ь Прокошй Тыдыковъ 
—къ ц. с. Усть Кана, благ. 2-го окр. Алтайской Дух.
МИСС1И.

Д 1аконъ-учитель Кондомской школы, Алтайской 
МИСС1И, Илья Кузругашевъ—къ церкви с. Спасскаго, 
благ. № 3 Алтайской Дух. Миссии.

б) Въ синь дракона —
Псаломщикъ Архиерейской Казанской г. Б)йска 

ц. Трофимъ Черныхъ, съ оСтавлен1емъ на занимае 
момъ мФстФ.

Псаломщикъ Герасимъ Виноградовъ, съ назна- 
чен1емъ на псаломщическое мФсто къ ц. с. Обоянов- 
скаго, благ. № 9.

Псаломщикъ с. Усятскаго, благ. № 27, Викентш 
Б'Ьльсшй, съ оставлен1емъ на занимаемомъ мФстФ.

Псаломщикъ Христо-Рождественской церкви с. 
Верхъ-Катунскаго, благ. № 24, Гавр1илъ Глущенко, 
съ оставлен1емъ на занимаемомъ мФстФ.

Пострижены въ мантио —
Рясофорныя послушницы Томскаго 1оанно-Пред- 

теченскаго монастыря: Мареа Бусыгина, Анна Каля-
г
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пина, Соф1я Б-Ьлобородова, ©еоктиста Коновалова, 
Ксен1я М"Ьлова, Анна Бордовицына, Евдоюя Пачина, 
Христина Созонова, Мар1я Чеснокова, Александра 
Шитлина, Матрона Желтова, Мареа Четвертакова, 
Анна Богомолова, Матрона Панина, ©екла Истомина.

Утверждены:
Согласно избраны духовенства 50 округа - свящ. 

ц. с. Митрофановскаго 1оаннъ Шаховъ—сл-Ьдовате- 
лемъ благочин1я; свящ. с. Александровскаго Василий 
Владим!ровъ—депутатомъ на училищные и епархиаль
ные съФзды, кандидатомъ къ нему священникъ- ц. с. 
Вороно-Пашенскаго Михаилъ Семеновъ; членами бла- 
гочинническаго сов-^та —тотъ же свящ. Семеновъ и 
свящ. нос. Лисицыпскаго Павелъ Яковлевъ, канди
датами къ нимъ —священники: ц. с Подломскаго 
Николай Холявинъ и ц. села Князе-Михайловскаго 
Таковъ Овсеньевъ; духовникомъ благочишя— священ
никъ ц. с. Троице-Пышкинскаго Алекс-Ьй Ломовицщй.

Согласно избран1я духовенства 51 округа, чле
нами благочинническаго Сов'Ьта—свящ. церкви села 
Больше Р-Ьченскаго Павелъ СерпевсЫй и ц. с. Хай- 
рюзовскаго Теорий СеребрянскЫ и кандидатами къ 
нимъ—свящ с. Кипетнаго Павелъ Плотниковъ и с. 
Ложкинскаго Елевеер1й Макаренко; депутатомъ на 
общеепарх1альные съ'Ьзды—тотъ же священникъ Сер- 
певск1й и кандидатомъ къ нему—священникъ ц. с. 
Горд'Ьевскаго Левъ Орловск1й, благочинническимъ 
мисс10неромъ—свящ. ц, с. Большой-Р^чки Васил1й 
Вахрушевъ и сл-Ьдователемъ благочин1я--сл'Ьдователь 
28 благоч. священникъ Васил1й Закурдаевъ.

Священникъ с. Старо-Б'клокурихинскаго, благ. № 
29, Иннокент1й Кулаковъ и с. Нижне-Каменскаго Иси- 
доръ Куропаткинъ того же благ., согласно избранию 
духовенства, первый^въ должности депутата на обще- 
епарх1альные съ^.зды, второй—кандидатомъ къ нему.
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Свяшениикъ церкви села Керевскаго, благ. № 4, 
Александръ Поси'Ьловъ—въ должности законоучителя 
Керевскаго М. Д. училища.

Священникь ц. с. Шульгинъ-Логъ, благ. № 29, 
Александръ Носовь, согласно избран1ю духовенства, 
—въ должности духовника благ. № 29. ■

И. д. псало.мшика ц. с Елыювскаго. благ. Ха 36, 
Александръ Крестовоздвиженс,к1й въ должности пса
ломщика, по приняпи въ .туховное зва1не.

Назначени:
Свящ. Томской единов-Ьрческой ц. 13асил1й Ва- 

виловъ и свящ. ц. Владим1рскаго пр1юта Константинъ 
Полетаевъ—первый законоучителемъ мужской Вос
кресной щколы, второй—законоучителемъ женской 
Воскресной щколы.

Въ Томскую Экзамензшонную КомиссЗю по испы- 
тан1Ю лицъ, ищущихъ псаломщическихъ м'Ьстъ.— вм-Ь- 
сто 1ерод1акона Антонина, дЗаконъ Ср'Ьтенской градо- 
Томской церкви Николай Поповъ, съ возложен 1емъ 
на него обязанности производить испытан1я по цер
ковному п-Ьн1ю.

Защтатный священникъ веодоръ Конининъ, со
гласно прощен1ю, — на священническое м'Ьсто къ ц. с. 
Уксунайскаго. благ. Ха 52

Крестьянинъ д. Ново-Каменки Евеим1й Тимаковъ 
—и. д, псаломщика къ ц. с. Тел-Ьжихи, благ. Ха 40.

Защтатный псаломщикъ Павелъ Пермяковъ—на 
псаломщическое м^сто къ церкви села Уксунайскаго, 
благ. Ха 52.

1еромонахъ Екатеринославскаго Загородняго ар- 
х1ерейскаго дома 1устинъ—для служен1я въ вагон4- 
церкви благочиния жел'Ьзнодорожныъ церквей.

Защтатный д1аконъ 1оаннъ Златомрежевъ—пса- 
ломщикомъ къ Покровской г. Ново-Николаевска 
церкви.
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Крестьянинъ Андрей Натаровъ. согласно проше- 
шю,— и. об. псаломщика къ ц. с. Стуковскаго, благ. 
№ 20.

Сверхштатный псаломщикъ Иванъ Нешумовъ— 
къ ц. с. Улалы.

Телеграфистъ ДимитрШ Гавр1иловъХудяковъ —и. 
д. псаломщика къ церкви села Лазаревскаго, бл. № 12.

Перемгыцены:
кромонахъ Озеро-Куреевской походной ц., благ. 

№ 3 Алтайской Дух. Мисс1и, И п ат1й —на священни
ческое м-Ьсто къ ц. с. Михайловскаго, благочин1я 
№  10.

Свяшенникъ-псаломщикъ села Серпевскаго, благ. 
№ 14,1осифъ Преображенсюй—на псаломщическое м'Ь- 
сто къц. с. Малой-Черемшанки, благ. № 39, псаломщикъ 
же Мало-Черемшанской ц. Игнат1й Б'Ьляевъ— къ ц. с., 
Согорнаго, благ. № 19.

Псаломщикъ ц. с. Усть-Б'Ьлаго, благ, № 45, Алек- 
сандръ Кармальск1Й,— согласно прошен1Ю, къ церкви 
с. Малаго-Бащелака, благочин1я № 40.

Псаломщикъ с. Ярославъ-Логъ, благ. Л« 37, Иванъ 
Красинъ, согласно прошежя,—на таковое же м-Ьсто 
къ ц. с. Лебяжинскаго, благ. 20,

И. д. псаломщика с. Крохалевскаго, благ. № 39. 
Викторъ Бернадсшй и и. д. псаломщика пос. Сереб- 
рянскаго, благ. 8, К. Семеиовъ—для пользы служ
бы, одинъ вм'Ьсто другого.

Псаломщикъ ц с. Клепичихинскаго, благ. № 38, 
Борисъ Дягилевъ, согласно прошен1Ю,—на таковое 
же м-Ьсто къ ц. с. Николаевскаго, того-же благ.

И. д. псаломщика ц с. Солоновскаго, бл. № 37, 
Никифор'ы Букинъ—на таковое же м'Ьсто къ ц. с. 
Орлеанъ того же благ. ■

И. д. псаломщика с. Казанскаго, благочишя № 
50, Васил1й Болдыревъ и и, д. псаломщика с. Ми!--
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рофановскаго того же благ. Васил1й С'Ьровъ, согласно 
прбшен1я,—одинъ вм-Ьсто другого.

Уволены отъ занимаемой должности: 
Священникъ с. Ишимскаго. бл. 3, Антон1й 

Пахре—за переходомъ его на службу г/ь Енисейскую 
€ПарХ1Ю.

Псаломшикъ ц с. Богородскаго, бл. № 5, Арсен1й 
Доброумовъ—по бол'Ьзни.

Псаломщикъ церкви с. Коробейниковскаго, благ. 
№ 49, Константинъ Архангельск!!"]—за 1!ринят1емъ его 
въ военную службу.

Псаломщикъ ц. с. Малаго Башелака, бл. № 40. 
Петръ Стефановъ, согласно прошен1ю,—за штатъ.

И. д. псаломщика ц. с. Черновскаго. благ. ^̂Г̂ 19, 
Александръ Хромцовъ, согласно прошен1ю,—за штатъ.

Псаломщикъ с. Улалы Леонт1й Сильверстовъ — 
за поступлен1емъ его въ военную службу.

И д. псаломщика с. Лазаревскаго. благ. 12, 
Петръ Пектужевъ—согласно прошен1ю.

Псаломщикъ градо-Ново-Николаевской Алек- 
сандро-Невской церкви Александръ Розановъ.

Отъ томской Оухобхой Кохспсторш.
Протокольным ъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвер- 

жденнымъ Его Преосвященствомъ 31-го декабря 
1913 года за № 2961, штатное д1аконское м-Ьсто при 
Петропавловской ц, с. Марушкинскаго. Б1йскаго у , 
закрыто, съ отнесен1емъ освобождающагося по упо
мянутой ваканс1и казеннаго жалован1я въ разм'Ьр'Ь 
150 рублей на содержан1е причта ц. с. Б-Ьловскаго, 
того же уЬзда.
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Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мис- 
с!онерскаго Общества.

Кратк1й отчетъ о приход'Ь, расход'Ь и остатк-Ь суммъ 
Комитета за 1ь>13-ый годъ.

П Р И X О д  ъ. Наличным!!. Ннлета.ми.

Р у б л и . Коп. 1 _ Р у б л и Коп.

1. Отъ 1912 г. оставалось:

а) Расходнаго капитала . - . . 394 51 ! — - - --
б) Запаснаго капитала . . .
в) Капитала со спешальнымъ

1 3000 —^

назначен1е м ъ ......................... 313 36 1 -
II. Въ 1913 г. поступило: 1

1

а) Сбора по листамъ и член-
скихъ взносовъ .................... 1997 60 - - . ------

б) Сбора въ Нед. Православ1я
в) Кружечнаго сбора на распро-

917 67 —

странен1е православ1я среди 
язычн. Импер1и .................... 71 2 8 » _

г) ‘’/о” 0 на капиталь . . . .
д) Пожертвований на нужды .

168 14 — —

Алтайской МИСС1И . . . . ! 215 49 . --
е) О боротныхъ.........................

1

150 — “ 1 “

Итого . . •
1

4228 05 3000 ' —

7228 р. 05 к.
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Р А С X 0 Д Ъ. || На.1ичиым11. Ьилетами.

-
Рубли ' Ко.. Рублй. Кон.

I. У плочено вь типограф1ю 
Дома Трудолю61я за отпе- |1 1
чатан!е отчетовь, книгъ на
алтайскомъ язык'Ь и др. || 
р а б о т ы ............................. || 129

1
1

— —
И. Иа содержан1е канцеляр!и ■

и жалованье о. д'Ьлопроиз- '
водителю и разсыльному . 2«б

1111. Отослано:
а) на нужды Матурскаго храма. ,■
б) Еп. Иннокент1ю на Алтай- ''

310 ! 90 . —

скую МИСС1Ю................................1
IV. Выдано пособ1е Н. Шты-

2.5.50 1
г а ш е в у ............................. 15

V. На почтово-телеграфные
' 9 4 'расходы и др. мелочи 9 — —

VI. За доставку, хранен1е и
пересылку иконостаса изъ 
г. Москвы въ Алт. мисс1ю 41 , 92 _ _ ___

VII. За шкафъ для архива 25 ! . 1 : 1
VIII О боротны хъ................... 150 [ __1

-
;!

Итого . . .  II 3518 51 —

Осталось къ 1 января 19)4 г. ||
1!

709 54 3000

1;! 4з28 1 05 3000 —

7228 р. 05 л.

/1ри.шьчан1е. Деньги 3202 р. 04 к., означ. въ § II 
прихода подъ лихтерами: а, б, в и д, составились изъ по- 
ступлен!й отъ о.о. Благочинныхъ и частныхъ лицъ въ 
такомъ распред%лен1и:
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1 Сборь МО 
П О Д П И С И .  Л И -  || Сборъ въ

\,
|; Сборъ 8Ъ

№№ благочин1й. 1
Т
стам ь и член.' 

взносы.
вед-мю Пра 

вослав1я.
'икружку и по- 
'жертвован1я.

II РУБ.
||

: к. РУБ. к. II РУВ.
11

! к. 
!

1 ....................................... ' 38 25 ' 62 70
II 1

2 ....................................... ■1 30 1 24 85 — 1 —

3 ....................................... 36 04 11 97 6 12
4 ....................................... 1 10 26 —
5 ....................................... 48 1 89 11 80 - 1
6 ....................................................................................................... 61 42 40 —

1 -
34

7 ....................................... 39 81 11 46 - -
8 ..............................................................................; . 21 65 ; 16 86
9 ....................................... II 44 ' 8 50 — —

1 0 ....................................... I' 24 37(1 12 78 —

1 1 ....................................... 62 1 5 8 ’ 13 04 8 40
12 . . . ......................... , 44 1 0 2 ' — —

1 3 ....................................... 22 1 94 15 17 —

1 4 ....................................... 9 10 17
1 5 .  .............................................................................. 18 ' 60 15 ' -------

1 6 ....................................... 142 '25: 17 61 31 78
1 7 ....................................... 18 20 23 37 - -

1 8 ...................................................................................................... 21 18 60 —

1 9 ....................................................................................................... г  -̂ 0 0511 28 18 — —

2 0 ...................................................................................................... : 59 691' 43 60 28 23
21 .  .  .  ................................................................ :! 34 04 , 16 98 — - -

2 2 ....................................................................................................... 38 С/3 1 , 

36''
12 85 ,------- —

2 3 ...................................................................................................... иЗ 13 43 --  124 ....................................................................................................... 31 73’. 28 31 ........ —

2 5 ....................................................................................................... 21 80 ’ 7 74
2 6 ....................................... 14 36 — — -  , —

2 7 ....................................... 14 25 11 16 ■. -------

2 8 ....................................................................................................... , 67 46 ! ____

2 9 ................................................................  ‘ Т 1
____

1
3 0 ....................................................' .  .  .  . I 28 148 18 08 —

3 1 .............................................................................т ; ' 42 : 70;' 28 65 —  '
3 2 .......................................................................................... ; 16 20 6 1
3 3 ...................................................................................................... 1 59 36 12 03 2 ■64
34 .  .  .  .  .  .  .  . - . 81 43 12 86 . —  1 - -

3 5 ....................................................................................................... 19 28 8 . 05 _  1
3 6 ....................................................................................................... ____ 1; . _____ 1 1—

3 7 ....................................................................................................... 59 81 ' 20 196 • 1 -
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№№ благочинж.

Сборъ по 
подписи, ли- 
стамъ и член, 

взносы.

Сборъ въ 
нед'Ьлю Пра- 

слав1я.

1>: (.боръ вь 
1кружку н по
жертвования.

1

3 8 ..................................

1 РУБ.
! ■’ ’ 1

.  “к. РУБ. ' к.

I

РУБ. К .

39 . • ........................ 1 22 94 18 72 6 --
4 0 .................................. ; 16 51 11 43 —  . -------

4 1 ........................ • . 1 32 28 |Г 15 : 61 - - -  .1...—

4 2 ................................... 1 40 
46

/б|: 8 05 
60 13 954 3 .................................. —

4 4 .................................. 120 27II 19 22 10 ! .54
4 5 .................................. 21 21 18 '37
4 6 .................................. 27 48 11 92 --  [ .  -

4 7 .................................. 35 93 21 43 —  ; —

4 8 .................................. — — 13 ,10 — 1 —

4 9 .................................. ■------ —
5 0 .................................. ____ — ! _
51 . ............................. — — , —

,
5 2 .................................. — — -------  ■ _ —  1 —

Унив. церковь . . . . — — 1 ,| 50 — ' -
Арх. дом. церковь .  .  . — - 24 41 —
Кае. Соборъ ................................................... — 17 05 — : —
Женек, монастырь .  .  . 4 32! 13 58 )
Мужск. монастырь .  .  . — — : ■— —  1 -------

Том. дом. церквей .  .  . 8 20 31 10 — ;
Барн. дом. церквей .  . . — 6 , 16
Том. Д. Семинар1я .  .  . — 1 55: -- ■ _

Гр.-Б1йск. ц................................................................ 6 9 25 ■ ; —

Гр.-Н.-Ник. церкв. .  .  . 13 50 18 87' — ; -  ■
Ж.-дор. церквей . . . . —- — Ч ------- . — ;
Алтайск. м. Л® 1. . . 26 ( 32; 19 —  ̂ --------

„ м. Л» 2. . . . 1 66 19 1 
64^

15 46 171 188
„ м. № 3. . . . 1 28 . 5 32 4 18

На годичн. собр. . . . | 136 : „  ; — - : 9 | 6б ’
Б1ЙСК. жен. МОН................. 1 ; 1 '2 ; 83 . 1
ЗмКиногор. соб. . . . . — .

. 6 15' — : —

Казначей Священникъ ВасилШ Матровъ.
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Отъ Комитета Спарх^алъхаго Ихкокект{е6скаго 
^ратстба Шрезбоши.

1) 5-го декабря 1913 г., въ покояхь Его Преосвященства^ 
Преосвященн'Ьйшаго Еввим1я, Епископа Барпаульскаго, и подъ 
Е! 0 предс'Ьдательствомъ, состоялось общее собран1е Томскаго 
городского Духовенства для выбора ПредсЬдателя, Товарища 
Председателя, членовъ, делопроизводителя и казначея въ 
Комитетъ вновь открытаго Епарх1альнаго Иянокент1евскаго 
Братства Трезвости. Выбранны.ми оказались: председателемъ 
—прот.о1ерей Симеонъ Сосуновъ, товарищемъ председателя -  
Игуменъ Серафимъ, членами—священники: Павелъ Комаровъ, 
0еодоръ Смиренск1й, Николай Завадовск1й, Александръ Кав- 
лейск1Й, Александръ Бельск1й и Васил1й Окороковъ. Дело- 
производителемъ избранъ священникъ Константинъ Лебедевъ, 
казначеемъ—д1аконъ Андрей Хаовъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Мевод1я, Епископа Томскаго и Аттайскаго, отъ 20 декабря 
1913 г., все выщеуказанныя лица въ избранныхъ зван1яхъ 
утверждены.

2) Комитетъ Епарх1альнаго Братства Трезвости, на осно- 
ван1и своего журнала, отъ 8-го января 1914 г., утвержден- 
наго Его Преосвященствомъ 9-го января того-же года, по
корнейше проситъ всехъ 0.0. Благочинныхъ Томской епар- 
Х1И въ возможно непродолжительномъ времени доставить 
Комитету сведен1я о всехъ обществахъ трезвости въ ихъ 
благочин1яхъ съ краткимъ отчетомъ объ ихъ деятельности.

3) Комитетъ Епарх1альнаго Братства Трезвости, на ос
новании своего журнала, отъ 8-го января 1914 г., утвержден- 
наго Его Преосвященствомъ 9-го января того-же года, обра
щается съ покорнейщей просьбой ко всемъ о.о. Благочин- 
иымъ, а чрезъ нихъ и ко всему Духовенству Томской Епар- 
Х1И объ оказан1и, путемъ своихъ добровольныхъ пожертво- 
ван1й, матер1альной поддержки вновь открытому Епарх1аль- 
ному Братству Трезвости. Нужды Братства весьма велики и 
нХжды эти являются общими нуждами для всей епарх1и.
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Служа ц"Ьлямъ большаго сближен1я разрозненныхъ н 
совершенно одинокихъ въ д-Ьл-Ь борьбы съ народнымъ не- 
дугомъ приходскихъ очаговъ трезвости, Братство ставить 
своей задачей выработать основан1я для религ10зно*просв'Ьти- 
тельной борьбы съ народнымъ пьянствомъ. А для этого 
Братству необходимо образовать библ1отеку, которой без
возмездно могутъ пользоваться вс’Ь члены его;' купить вол
шебные фонари, открыть при библ10тек'Ь складъ св-Ьтовыхъ 
картинъ и противоалкогольной литературы, чтобы этимъ 
матер1аломъ снабжать бЬдн'Ьйш1я общества трезвости епар- 
Х1И. На все это нужны средства и средства немалый, а 
между т-Ьмъ средствъ у Братства почти н%т;ъ, если не счи
тать т-Ьхъ н-Ьсколькихъ рублей, которые образовались у 
Братства изъ членскихъ взносовъ при его открыт1и.

Помогиге-же, братья-сопастыри, своими посильными 
1Южертвован1ями Братству въ д'Ьл'Ь организац1и противоалко
гольной борьбы, вступайте сами въ члены Епарх1альнаго Брат
ства Трезвости и располагайте къ этому свою паству.

ПредсЬдатель, прото1ерей Симеонъ Сосуновъ, Товарищъ 
Председателя Игуменъ Серафимъ, Делопроизводитель, свящ. 
К. Лебедевъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о состояк1ц Жомскаго Спарх1альмаго Дехскаго училища 6ъ 
уче5ко-6оспитателъхомъ отношех1и за 1912— 1913 уч. годъ.

{Окончите.)

О Т Ч Е Т Ъ
о состоящей при Томскомъ епарх!альномъ женсномъ училище церков

ной одноклассной школе за 1912—13 учебный годъ.
Образцовая одноклассная школа при Училище напол

няется исключительно приходящими девочками—детьми го- 
родскихъ обывателей и городского духовенства. Всего въ 
школе за отчетный годъ было 31 ученица, который по от-
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Д-Ьлен1ямъ распределялись такъ: въ I отд. было 11 уч., во 
II отд. 11 уч. и въ III—9 уч.

По сослов1ямъ учащ1яся делились такъ: духовныхъ было 
3 ученицы, мещанъ 15 уч. крестьянъ 13 уч.

Учительницей школы состоитъ девица М. Пономарева, 
окончившая курсъ семи классовъ Епарх1альнаго Училища. 
Жалован1я получаетъ 360 р. при готовой квартире и содер- 
жан1и отъ Училища. Учительницей пен|я была воспитатель
ница училища М. Сосунова, съ вознагражден1емъ въ годъ 
50 руб.

На содержание школы отпускается Епарх1альнымъ Учи- 
лищнымъ Советомъ въ годъ 500 р. Эти деньги расходуются 
такъ: жалование учительнице 360 р., жалование учительнице 
пен1я 50 р., на наемъ прислуги 60 р. и на учебный посо61я 
30 руб.

Росписан1е учебнаго времени въ школе согласовалось съ 
распределен1емъ времени въ Училище. Обучение велось въ 
строгомъ соответств1и съ требован1ями программы и руко- 
водственныхъ указан1й, изданныхъ для церковно-приходскихъ 
школъ. '

Занят1я въ школе начались съ 4 сентября и окончились
1 мая. Экзаменъ въ школе произведенъ былъ 10 мая.

Успехи учащихся были удовлетворительны. Окончило 
курсъ школы 8 ученицъ. Изъ нихъ въ Училище поступило
2 духовн. Изъ II отделен1я въ III переведено 6 уч., изъ I во 
II переведено 11 ученицъ, выбыло изъ школы до экзаменовъ 
6 уч.

Образцовая школа служить для практическикъ занят1й 
воспитанницъ 6 и 7 классовъ.

Воспитанницы 6-го класса вели ежедневно очередное де
журство въ школе по две. На обязанности дежурныхъ лежало 
присматриваться къ ходу занят1й и порядку школьной жизни 
и, подъ руководствомъ учительницы школы, упражняться въ 
преподавании. Разъ въ неделю воспитанницы 6-го класса, подъ 
наблюден1емъ преподавателя дидактики, давали пробные уроки. 
Къ этимъ урокамъ воспитанницы готовились заблаговре-
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менно. Подъ руководствомъ учительницы школы, он% раз
рабатывали уроки въ подробныхъ конспектахъ и представляли 
на разсмотр'Ьн1е преподавателя.

Данные уроки подвергались потомъ всестороннему раз
бору, на урокахъ дидактики.

Практическ1Я занят1я воспитанницъ 7-го класса, согласно 
положен1я объ этомъ класс’Ь, были двухъ видовъ: а) очеред
ное дежурство въ школ-Ь и б) пробные уроки подъ наблюде- 
Н1емъ руководителя.

Дежурство назначалось для воспитанницъ 7-го класса 
съ ц-Ьлью упражнен1я ихъ въ преподава1пи. Ежедневно он% 
вели занят1я на положе'н1и помощницъ учительницы. На эти 
дежурства назначалось по двЬ воспитанницы съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы одна вела занят1я, а другая подготовлялась 
къ занят1ямъ слЪдующаго дня. Такимъ путемъ, при двухъ 
дняхъ подъ-рядъ, дежурство это обезпечивало преемствен
ность предмета и пр1емовъ преподаван1я.

Пробные уроки въ присутствш вс-Ьхъ воспитанницъ 7-го 
класса давались 4 раза въ нед'Ьлю по предметамъ—Закона 
Бож1я, русскаго яз., ариеметики, славянскаго яз.

Каждая воспитанница дала пробные уроки по вс^мъ пере- 
численнымъ предметамъ. Къ этимъ урокамъ, какъ и въ 6-мъ 
класса, воспитанницы составляли конспекты подъ наблюде- 
Н1е м ъ  руководителя. По одобрении конспекта, воспитанницы 
допускались до урока. Присутствующ1я на урок-Ь воспитан
ницы обязаны были записывать свои наблюден1я въ памят
ный тетрадки и, при помощи ихъ, готовиться къ разбору 
урока.

Къ занят1ямъ въ школ-Ь воспитанницы относились съ 
полнымъ вниман1емъ,—большинство тщательно готовилось къ 
пробнымъ урокамъ,—старательно изучали наглядный пособ1я, 
почему обнаружили усп-Ьхи въ школьномъ преподаван1и 
вполне удовлетворительные.

Въ качеств-Ь пособ1й для преподаван1я, при школ-Ь 
имеются коллекц1и картинъ, ст-Ьнныя таблицы, шведсюе 
счеты, ариеметическш ящикъ, географическ!я карты. Для на-
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гляднаго обучен1я пр1обр%тены коллекц1и землед'Ьльческихъ 
оруд1Й, принадлежностей и продуктовъ обработки льна, ко
нопли, березы, сосны, липы, дуба и модели н-Ькоторыхъ лло- 
довъ и фруктовъ.

Для той же ц-Ьли служатъ воспитанницамъ и коллекщи 
картинъ, растен1й и чучелъ изъ кабинета по естествов'Ьд'Ь- 
н1ю. Руководителемъ школы былъ преподаватель методики 
П. Виноградовъ до марта м-Ьсяца, а съ марта, по сотавлен1и 
службы Виноградовымъ, Инспекторъ классовъ.

Уроки воспитанницъ 6 и 7-го классовъ посещались, 
кроме преподавателя-руководнтеля, Инспекторомъ классовъ 
и г. Начальницей Училища.

Въ отчетномъ году щкола посещена Синодальнымъ ре- 
визоромъ М. Н. Рудневымъ.

Инспекторъ классовъ прото1ерей С. ДмитреаскИи

[011сокив11бо111шшщ1!11.-ютш-[лу|1Ш. Томшн марш.
Священническая. Благочин1я Х»№; 6—Каргасокское; 21 — 

Ново-Ильинское; 22—Устьянцевское единоверческое; 23—Ми
хайловское (вр. закрытое); 32—Секисовское (единоверческое); 
48 —Елтышевское; 49 —Урлаповское.

Шаконскся. Благочин1я №№; 1—Томская Никольская 
церковь (безъ содержан1я); 12—Боготолъ; 15—Локтевское 
(врем, закр.); 23 - Камыщенское (врем, закр.); Алтайской Дух. 
Мисс1и 3-го благ. Бачатское; 37—Ключевское (нуженъ свя- 
щенникъ); 39—Крохалевское.

Псаломщаческ1я. Благочин1я №№: 14—Серпевское; 11—̂ 
Димнтр1евск1й; 19 Черновское; 25—Николаевский пос.; 33 — 
Полтавское; 45 Усть-Белое; Димитр1евск1й 3 бл. Алт. Мисс1и 
(озеро Куреевское); 23 Михайловское (вр. закр.); 37—Камы- 
шевское; 39—Малая Черемщанка.
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О Т Ч Е Т Ъ
Комскаго епарх1альхаго мисс1охера-пропо6Ъбхика, сбяцех- 
хпка ^лексахдра ЗСаблейскаго за 1912— 13 годъ (съ 1-го 1ЮЛ1 

1912 г. по 30 1юхя 1913 г.)
(Онончанге.)

1913 год ъ .

Въ первой половин'Ь 1913 года мисс1онерскилъ по%з- 
докъ было дв-Ь; о  24 января по 23 февраля и съ 4 марта 
по 24 тогоже месяца.

По’Ьздка съ 24 января по 23 февраля является третьей 
погьздкой отчетнаго года. Она вызвана письмомъ священ
ника села Маслянинскаго о. Евген1я Смирнова, которому 
старообрядцы австр1йскаго толка выразили желан1е объ 
устройств^ бес'Ьдъ, такъ какъ запаслись начетчикомъ изъ 
Москвы Кожилкинымъ. Бес'Ьды съ Кожилкинымъ ведены 
были въ^сел% Маслянинскомъ въ просторномъ храм-Ь. Вс%хъ 
бес^дъ съ нимъ было 4; 27 января—о в-Ьчности священства 
въ церкви Христовой въ лиц-Ь епископовъ, 28—о незакон
ности и безблагодатности австр1йскаго священства, 29—о 
единов%р1и и 30—о „ересяхъ* господствующей церкви.



144 —

Беседы собирали полонъ храмъ слушателей. Было много 
пр1'Ьзжихъ и.зъ сосЬднихъ селъ и деревень. Порядокь и 
характеръ бесЪдъ обычный: беседовали по минутамъ ре
чами, количество и продолжительность которыхъ точно 
были определены. Порядокъ во время беседы не нару
шался.

27 января за литурпей мисс10нёрочъ было сказано 
слово на евангельское чтен1е въ неделю о Закхее. 30 янва
ря часовъ въ 5 вечера собрались некоторые изъ слушате
лей беседъ за разрешен1емъ того, что они недостаточно 
поняли и что вызвало въ нихъ недоумен1е. Былъ и попе
читель „австр!йской“ моленны Лютаевъ. Въ беседе съ ними 
проведено было время до 1 часа за полночь, говорено было 
о перстосложен1и, о символе веры, объ исправлен1и книгъ 
и клятвахь собора 1667 г.

Въ Маслянинскомъ „австр1йская“ церковь существуетъ 
всего три года, прихожанъ-австр1йцевъ до 400 душъ обоего 
пола, Маслянинскихъ—160 душъ, остальныя изъ соседнихъ 
деревень. Здесь часто бываетъ ,австр1йск1й“ арх1ерей 1оа- 
сафъ. 31 января онъ сюда пр1ехалъ проегчдомъ изъ Барна
ула.

1 февраля прибыли въ село Залесовское Въ приходе 
села Залесовскаго значится православныхъ 3900 душъ обо
его пола. Раскольникозъ до 2000 душъ. Большая половина 
последнихъ, австр1йскаго толка, проживаютъ въ селе Зале- 
совскомъ и въ деревняхъ Шмаковой и Пещерке. Въ Шма
ковой есть церковь со звономъ австр!йскаго окружническаго 
толка. Въ Пещерке тоже церковь со звономъ. Въ Шмако
вой австр1йскимъ попомъ состоитъ Маркъ Рябовъ, въ Пе
щерке-^Кириллъ... Въ Залесовскомъ ,австр1йцы“ иринадле- 
жатъ къ противоокружническому толку, здесь у нихъ есть 
церковь, но безъ звона; попомъ состоитъ Тимофей , Ключа- 
ревъ. Въ Шмаковой и Пещерке открыты общины. Въ Зале
совскомъ не хлопочутъ объ открытти общины, такъ какъ 
отрицательно относятся къ закону объ общинахъ. Австр1й- 
СК1Й арх1ерен 1оасафъ къ окружникамъ пр!езжаетъ 2 раза
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въ годъ, а противоокружническ1й Павелъ Рязанск1й въ тече- 
Н1И пяти л'Ьтъ пр1'Ьзжалъ два раза. Уклонен1я въ расколъ 
вызываются желаи1емъ легализовать свое положен1е, что вну- 
шаютъ имъ ихъ арх1ереи. Отписалось съ 1910 по 1912-й г, 
до 20 семействъ, но въ расколъ они ушли уже л'Ьтъ 15—25 
назадъ и д'Ьтей своихъ за эти годы крестили и венчали по 
обряда,мъ раскола, а отписываются въ настоящее время поль
зуясь новыми законами. Есть въ приход-Ь и б^глопоповцы: 
30 домовъ въ Зал-Ьсовскомъ, 120 домовъ въ д. Ново-Камен- 
к-Ь. 10 домовъ въ Переборной, домовъ 8 въ Заплывиной и 
по 10 домовъ въ Усть-Каменк-Ь и Пещерк%. Есть въ Зал"Ь- 
совскомъ приход^ и безпоповцы-поморцы и часовенные, но 
ихъ незначительное число. За посл-Ьднее время среди б%гло- 
поповщины зам-Ьчается движен1е въ сторону единен1я съ 
православной церковью. На это обстоятельство обратили 
серьезное вниман1е „австр1йцы“. Кожилкинъ уже побывалъ 
зд'Ьсь и въ Ново-Каменк-Ь, велъ бесЬды, склоняя бЪглопо- 
повцевъ къ принятпо австр1йскаго священства. Ново-Камеп- 
ск!е, зная, что будутъ беседы съ мисс1онеромъ, говорили 
Кожилкину: ,Вотъ подождемъ бес'Ьдъ, тогда увидимъ, на 
чьей сторон-Ь правда и что намъ делать.“ Кожилкинъ ув-Ь- 
рялъ, что онъ мисс1онера не боится, мисс1онеръ противъ 
него не устоитъ. Чре.зъ два—три дня посл"Ь этого состоя
лись бес'Ьды, которыхъ вс'Ь ждали съ большимъ интересомъ. 
Съ Кожилкинымъ уговорились произвесть въ Зал%совскомъ 
дв'Ь бесЬды, придерживаясь разъ принятыхъ услов1й и по
рядка. 3 февраля беседовали о причина.хъ разделения старо- 
обрядцевъ отъ церкви греко-росс1йской, 4-го—о незаконности 
австр1йскаго священства. Беседы собирали массу слушате
лей. Много было пр1езжихъ. Храмъ былъ полонъ до духоты. 
Особенный интересъ вызвала вторая беседа: все желали 
знать, откуда и какъ пошло австр1йское священство. Необхо
димо отметить, что беседы прошли съ отменнымъ успе- 
.хомъ для православ1я. Успехъ этотъ въ значительной степе
ни зависелъ отъ подготовленности жителей Залесовскаго 
прихода къ слушан1ю миссюнерскнхъ беседъ, что должно



— 146 —

быть поставлено въ несомн-Ьнную заслугу пастырю прихода 
о. Зиновию Багаеву. Онъ состоять благочинническимъ мис- 
С10неромъ, им-Ьетъ въ своемъ распоряжен1и достаточную 
мисс10нерскую библ1отеку, проявляетъ ревность въ охран'Ь' 
своей паствы отъ раскольническаго мудрован1я, ум^ло обли- 
чаетъ ложь раскола. Труды его по мисс1и не остаются безъ 
Бож1я благословен1я; съ 1908 года по 3 февраля 1913 г. 
присоединилось изъ раскола къ церкви православной 100 
лицъ мужескаго пола и 97 женскаго. Сделанное выше ука- 
зан1е на то, что за посл-Ьднее время между б-Ьглопрповцами 
началось движен1е въ сторону православной церкви, обусло
вливается вл1ян1емъ о. Багаева. Недовольство бЬглопопов- 
цевъ своимъ положен1емъ вызывается т-Ьмъ, что имъ очень 
р%дко приходится вид%ть своихъ б-Ьглыхъ ПОПОВЫ черезъ 
два-три года на'Ьзжаетъ къ нимъ изъ Нижняго-Новгорода 
попъ Филиппъ Петринъ. Обычно-же б’Ьглопоповцы въ отправ- 
лен1и своихъ религ1озныхъ нужль устраиваются кгкъ безпо- 
повцы—им%ютъ наставниковъ-простецовъ, которые отправля- 
ютъ службы и требы: крестятъ д%тей, принимаютъ на испов^^дь 
и сводить браки. Полнота австр1йской 1ерарх1и и близость 
австр1йскихъ поповъ (въ приход'Ь ихъ три) влекла б'Ьгло- 
поповцевъ въ сторону австр1йщины. Но не дремалъ о. Зино- 
В1й: онъ указывалъ б'Ьглопоповцамъ на незаконность австр1й- 
щины и даль Парфену Михайлову Китайцеву необходимый 
для ПОЗНЗН1Я чистоты православ1я и лжи австр1йщины книги. 
Китайцевъ самъ читалъ книги и знакомилъ съ ними своихъ 
единомышленниковъ. Въ великомъ 'пост-Ь 1912 г. изъ б-Ьгло- 
поповщины присоединилось къ православной церкви 5 се- 
мействъ въ количеств'Ь 23 душъ; въ семейств^ Парфена 
Китайцева 3 души, Евфима Тимакова—6, 0едора Бада
лова—3, Карпа Носова—2, Егора Молодкина—-9. Присоеди- 
нен1е къ церкви означенныхъ лицъ произвело сильное воз- 
бужден1е среди б^глопоповцевъ, поч̂ ему они съ такимъ 
интересомъ и ждали ,большихъ“ бес^дъ. Беседы прошли 
для австр1йцевъ крайне неблагопр1ятно. Такъ б-Ьглопоповецъ 
Димитр1й Павловъ Гадаловъ высказался, что мисс1онеръ
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^вывернулъ австр1ю, какъ на ладони: австр|йск1е попы
идутъ протнвъ правилъ и наши бЬглые не лучше*. О. Зи- 
НОВ1Й Багаевъ въ своемъ отчет-Ь о результатахь бесЬдъ съ 
Кожилкинымъ пишетъ: „Кожилкинъ не могь своими дово
дами и увертками оправдать своей церкви. Большое вл1я- 
н1е произвели бес%ды на слушателей; народъ толпами соби
рался на улицахъ, обсуждалъ т-Ь доводы и доказательства, 
которыми о. мисс1онеръ Кавлейсшй утверждалъ истину право- 
ставной церкви. БесЬды немало повл1яли на слушателей 
раскольниковъ, такъ что по отъ%зд11 мисс1онера вскор-Ь 
присоединилось къ православной церкви семейство Ивони- 
ныхъ, состоящее изъ 6 душъ; кром% этого семейства еще 
присоединилось 13 душъ“. Посл% бесЬды Въ Ново-Каменк-ё 
мисс1онеръ присоединилъ чрезъ таинство миропомазан1я 
крестьянина Ивана ©едорова Казакова съ женою.--Кром Н 
бесЬдъ съ Кожилкинымъ, деятельность мисс1онера во время 
Г1ре6ыван1я въ Залесовскомъ приход% выразилась въ уча- 
СТ1И въ богослужен1и 2 февраля по случаю праздника Ср%- 
тен1я Господня, въ произнесен1и поучен1й за литург1ями 2 и 
3 февраля и веден1и бесЬдъ: 2 февраля посл'Ь всенощной о 
церкви, таипствахъ и перстосложен1и, 5 февраля }тромъ съ 
5> ,до I ч. пополудни съ поморцемъ Иваномъ Степановымъ 
Садовымъ по заданнымъ имъ письменно 12 вопросамъ, въ 
тотъ же день вечеромъ съ 6 ч. до 10 въ д. Ново-Каменк’Ь 
объ австр1йскомъ священств-Ь и о б^еглопоповщин!!, 6 фев
раля въ ТОЙ же деревне утромъ съ 9 до 12 часовъ объ 
обряда.хъ, клятвахъ собора 1667 г. и о единоверш. .

7 февраля прибыли въ село Средне-КрасилОвское. Въ 
этомъ приходе старообрядцевъ австр1йскаго толка значится 
1603 души. У нихъ есть церковь. Священникомъ теперь со- 
стоитъ Иванъ Шадринъ, а раньше былъ Поликарпъ Портня- 
гинъ, которымъ австр1йцы были недовольны: пьянствовалъ 
и безнравственно жилъ. Крестьянка Дарья Колотова заявля
ла местному православному священнику о томъ, что Поли
карпъ ходитъ въ отсутств1е ея сына Ивана къ его жене 
наслаждаться спиртными напитками, а ее, стару.ху, прогоня-
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ютъ, говоря: если бы ты была глуха, сл'Ьпа и н’Ьма, то пу- 
стили-бы и тебя. Напрасно австр!йцы хвалятся воздержно
стью своего духовенства: не мало у нихъ подобныхъ Полн- 
карпу пьяницъ и развратииковъ. 8 февраля въ .здан1и Сред- 
не-Красиловскаго волостного правлен!я съ 10 до, 3 ч. дня 
состоялась беседа о перстосложен1и и объ австр1йскомъ 
священств'Ь. Совопросникомъ выступалъ малосвйдущ1й мест
ный старообрядецъ Степанъ Нетровъ Лапинъ.

9 февраля прибыли въ село Косиху. Дв-Ь деревни Коси- 
хинскаго прихода -Пустынь и Плотникова нуждаются въ 
мисс1онерскомъ попечен1и. Въ дер. Пустыни все населен!е 
православное. Но годъ тому назадъ зд%сь поселился кузнецъ 
Николай Фроловъ Шгвердукъ, пр1Т;халъ онъ изъ Царскаго села, 
уроженецъ Витебской губ. Онъ объявилъ себя православ- 
ны.мъ, но въ бесЬдахъ съ своими заказчиками крестьянами 
высказываетъ сектантск1я мысли, похвально отзывается объ 
учен1и Л. Толстого. Совращен1й въ деревн+> н-Ьтъ, но на-м-Ь- 
чается сектантское настроен1с, многие увлекаются сектант- 
скимъ поннман1емъ и толкован1емъ 23 гл. Ев. Мате. Вече- 
ромъ наканун-Ь воскресенья въ дом"Ь крестьянина Михайлова 
собралось немного народа. БесЬдовали о спасен1и чрезъ 
правую в-Ьру и добрыя д'Ьла. Беседа была непродолжитель
ная. На воскресенье была назначена служба. Утреня нача
лась въ 7 ч., литург1я въ 9. За литурпей сказано было поу- 
чен1е на евангельское чтеи1е о блудномъ сын'Ь. Съ 1 ч. до 
5 вечера состоялась бесЬда по вопросамъ, возбуждаемымъ 
слушателями о церкви, священств-Ь, крещен1и младенцевъ, о 
причащен1и, о приряг'Ь, войн^Ь, о непротивлен1и злу. За бого
служениями и во время бес'Ьды народу было столько, сколь
ко можетъ пом-Ьстить просторный крестьянск1й домъ.

/2  февраля состоялись бес1̂ ды въ дер. Плотниковой. 
Зд’Ьсьесть 160 душъ старообрядцевъ-стариковцевъ. Возражате
лей на первой бесЬдЪ не было. 0едоръ Ивановъ Чертенковъ 
заявилъ, что онъ найдетъ начетчиковъ подъ услов1емъ, если 
мисс1онерв1 согласится бесЬдовать 10 дней подъ рядъ не 
мен-Ье 8 часовъ въ день. Мисс1онеръ согласился. На вторую



— 149 -

бесЬду 12 февраля начетчики явились изъ деревни Сухаре
вой -братья Климентъ и Семенъ ведоровы Гороховы, помор
цы брачнаго толка. Они потребовали отъ мисс1онера согла- 
С1Я беседовать столько времени, сколько понадобится, хоть- 
бы м-Ьсяцъ. Мисс1онеръ далъ соглас1е. Храбро и бодро на
чали братья бесЬду, р'кчи говорили попеременно, помогая 
друтъ другу. Но не долго стояли братья. Беседа еще не 
кончалась, а они заявили, что отъ беседы отказываются, 
такъ какъ ихъ доводы ,въ резонъ* не принимаются. Но не 
то было причиной отказа: сознали братья свою слабость, о 
чСмь и поведали Кожилкину вь Полковникове, уговаривая 
его не ходить на беседу. ,Не ходи на беседу, лучше бу- 
детъ; это не мисс1онеръ, а зверь изъ бездны по реченному 
у прор. Дан1ила; что онъ надъ на.ми делалъ въ Плотнико
вой! что ни приведемъ, а онъ все наши доказательства да 
на насъ-же и обернетъ“. Въ такихъ словахъ передалъ Ко- 
жилкинъ совЬтъ, который давалъ ему Климентъ Горо- 
ховь.

14, 15, 16 и 17 февраля состоялись беседы въ селе 
Полковникове.

Собеседникомъ былъ Кожилкинъ. Въ беседахъ при- 
нялъ участ1е благочинническ1й мисс1онеръ единоверческ1й 
села Полковникова священникъ Петръ Волковъ. Предметы 
беседъ: о вечности священства въ лице епископовъ, о „ере- 
сяхъ“ господствующей церкви, о единовер1и и о незакон
ности австр1йскаго священства. Услов1я беседъ обычныя; 
порядокъ обеими сторонами поддерживался. Обычно беседы 
привлекали массу слушателей. Вероисповедный составъ жи
телей села Полковникова разнообразенъ: православныхъ 
500 душъ обоего пола, единоверцевъ лЗО, австр1йцевъ ок- 
ружниковъ 220, противоокружниковъ 216, 1 домъ стариков- 
цевъ. Православные состоятъ прихожанами церкви села 
Овчинникова. Единоверцы имеютъ свой храмъ. У окружни- 
ковъ и противоокружниковъ имеются .моленныя, построен- 
ныя на подоб1е храма. Окружническач .моленная 3-хъ пла
вая съ колокольней и колоколами стальными: въ 20 п., 10
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п. и 2 меньшихъ. На колокольне единоверческой церкви 3 
колокола—въ 6 п., 1 п. и 30 ф. У противоокружниковъ былъ 
1 колоколъ въ 2 пуда, но въ 1908 г. сняли колоколъ, чтобы 
отсутств1емъ звона отличаться отъ единоверцевъ и окружни- 
ковъ. У окружниковъсостоит ь попомъ Якимъ Степановъ Черно- 
усовъ. у противбокружниковъ Лаврент1й Захаровъ Соловьевъ, 
котораго обычно зовутъ ,попъ Лавренъ*. Въ нравственномь 
отношен1и раскольники живутъ хуже православныхъ и еди
новерцевъ; часты нарушения супружеской верности, пристраст
ны къ спиртнымъ напиткамъ, табакокурен1е въ трехъ не 
кладутъ. ,Лавренъ“ отлучнлъ .табашниковъ";' а те, на зло 
ему, сверломъ просверлили снаружи моленной дыру въ ал
тарь; во время обедни наполнили дыру табакомъ и подож
гли; табачное зловон1е наполнило алтарь, где въ это время 
служнлъ „Лавренъ'.У ,Лаврена“ служилъ дьякомъ выходецъ 
изъ Росс1и, некто Борисовъ. Онъ оказался любителемъ чу
жой собственности: укралъ у единоверческаго дьяка телегу. 
Борисовъ состоялъ учителемъ у старообрядцевъ, получалъ 
по 1 р. въ месяцъ съ ученика и понедельно кормился у 
родителей учениковъ. Всего обучалось у него 8 детей. Какъ 
политически неблагонадежный, Борисовъ былъ взятъ поли- 
ц1ей прямо изъ школы л отослзнъ обратно въ Росс1ю. Въ 
Полковникове у него осталась жена, а въ Росс1и, какъ гово- 
рятъ, есть другая.

Беседами въ Полковникове закончилась 3-я мисс1онер- 
ская поездка. За литург1ей 17 февраля мисс1онеръ сказалъ 
слово о второмъ Господнемъ пришествии и страшномъ суде 
(неделя мясопустная).

4-ая мисс10нерская погьздка.
4-я мисс1онерская поездка (съ 4 по 24 марта) вызвана 

была прошен1емъ на имя Его Преосвященства благочиннаго 
священника Андрея Ливанова о командирован1и мисс1онера 
въ село Малый-Бащалакъ, Б1йскаго уезда, для беседъ съ 
вызываемыми нзъ Росс1и начетчиками разныхъ толковъ 
Мельниковымъ, Кузнецовымъ, Худошинымъ, Румянцевымъ,
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Слоновымъ и Морозовымъ. Въ ‘Барнаул^ мисс1онеръ иолу- 
чилъ изъ Томска телеграфное сообщен1е, что бес11ды въ 
Бащалак-Ь разстроились и "Ьхать туда н'Ьтъ нужды. Р'Ьшено 
было остановиться въ Барнаул1> и произвесть зд'Ьсь беседы. 
Первая бес%да открыта была 10 марта въ зал1̂  духовнаго 
училища. Предметомъ бесЬды послужило изложен1е ,учен1я 
о Церкви Христовой и о гр-Ьх-Ь раздора съ нею, объ исправ
лении книгъ, о перстосложен1и и о клятвахъ собора 1667 г. 
Собес%дникомъ былъ поморецъ Егоръ Ивановъ. Онъ им^етъ 
н'Ькоторыя познан1я. но еще не им-Ьетъ навыка въ* начетни
ческой изворотливости, потому оказался слабымъ собес%дни- 
комъ и, чувствуя это. скоро заявилъ, что онъ выступилъ на 
беседу „изъ любезности", а не собирался вести .фактиче
скую* бес'йду. Съ 4 до 8 час. велась бесТ>да. Слушателей 
собралось очень .много, и въ залЪ было душно.

II марта выяснилось, что начетчикъ Кожилкинъ будетъ 
бесКдовать. Уговорились провести 4 бес’Ьды. Им1>н Основа- 
н1е предполагать, что желающихъ быть на бес11дТ> въ Бариа- 
улТ. найдется очень и очень много, р-Ьшено было поискать 
бо.тЬе просторное пом'Ьщен1е, ч-Нмъ залъ духовнаго училища. 
Пом'Ьщен1е такое нашлось—зрительный .залъ народнаго до
ма-театра. Собеседники помещались на сцене театра. Зри
тельный залъ такъ наполнился публикой, что едва-ли когда 
зрелище собирало столько народа. Не только все места, но 
и простенки, проходы и корридоры были тесно заняты 
слушателями. Интересъ къ беседамъ был ь проявленъ необы
чайный. Публика, чтобы занять лучш1я места, заполняла 
залъ за два часа до начала беседъ Вопросы, поставленные 
для обмена мнен1й на беседахъ, были: II марта о в 1.чно- 
сти священстаа въ лице епископовъ, 12—о причинахъ отде- 
лен1я старообрядцевъ, 13 - о .ересяхъ" господствующей 
церкви к 14 о незаконности австр1йскаго священства. На
чинались бесЬды въ 6 часовъ, оканчивались въ 10 вечера.

Въ бытность мисс10нера въ Барнауле состоялось 9 
марта собран1е Барнаульскаго отделен1я Бр. Св. Димитр1я 
Ростовскаго и 14 марта собран1е городского духовенства.
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На первомъ собран1и постановлено ходатайствовать предъ 
епарх1альнымъ начальствомъ о назначен1и особаго мисс1оне- 
ра на Барнаульск1‘й у-Ьздъ, на второмъ - объ открыли ыис- 
С10нерскихъ курсовъ въ г. Ьарнаул'Ь.

17 и 18 марта съ т'Ьмь-же начетчикомъ Кожилкинымъ 
произведены были бес'Ьды въ сел'Ь Анисимовскомъ по во- 
просамъ о причинахъ отд Ьлен1я старообрядцевъ и о незакон
ности австр1йскаго священства въ просторномъ читальномъ 
зал1; министерскаго училища. Въ Барнаул'Ь собиралось пуб
лики слушать бесЬды до 2000 человЬкъ. Немудрено, такъ 
какъ городъ насчитываетъ свыше 60000 жителей. Аниси- 
.мовское далеко не можетъ равняться съ Барнауломъ по ко
личеству жителей, но и въ Анисимовскомъ на первой бесЬд-Ь 
бьпо до .500, а на второй - до 1000 слушателей.

Собеседники уговорилась остановиться и въ г. Ново- 
Николаевске, чтобы и здесь устроить двЬ беседы. Город
ская дума любезно предоставила свой громадный залъ, где 
было устроено для беседующихъ возвыщен1е. Беседовали 
по двумъ вопросамъ: о „ересяхъ" господствующей церкви и 
о незаконности австр]йскаго священства. Вниман1е публики 
необычайное: на первой беседе было до 1500 слушателей, 
на второй—до 3000 человекъ. Громадный залъ, хоры въ 
немъ и прилегающ1я къ залу помещен1я были полны. Было 
душно, не смотря на массу воздуха въ дву.хъ-светномъ вы- 
сокомъ и обширном ь зале. Беседы въ Ново-Николаевске 
состоялись 21 и 22 марта вечеромъ съ 6 до 10 часовъ. 
Этими беседами закончилась 4-я мисс1онерская поездка.

Предполагалась пятая поездка по мисс1и въ мае ме
сяце, но она не состоялась по независящимъ отъ мисс1онера 
обстоятельствамъ. Дело въ томъ, что старообрядцы г. Барна
ула и села Бащалака собрались устроить беседы, вызвавъ 
для нихъ своихъ начетчиковъ изъ Росс1и. Барнаульск1й ку- 
пецъ поморецъ Морозовъ обратился къ Его Преосвящен
ству съ прощен1емъ прислать мисс1онера, когда пр1едутъ 
начетчики, о чемъ онъ, Морозовъ, известитъ телеграммой. 
Владыка далъ распоряжен1е мисс1онеру быть готовымъ къ



-  158

по-Ьздк-ё вь Барнауль и ждать вызова но телеграфу. О томъ- 
же просилъ мисс10нера и благочинный о. Андрей Ливановъ. 
Но беседы у старообрядцевъ не состоялись: мисс1онеру 
выезжать не пришлось.

Кром^ мис^10нерски.хъ поЬ.здокъ, .\1исс1онеръ исполнялъ 
поручен1я епархтальнаго начальства:

1) Сопровождаль Высокопрсосвященн'Ьйшаго Владыку 
вь по4здк'Ь по обзору церквей епархти по уЬздамь Томско
му и Каинскому съ 30 августа по 8 сентября. На мисс1онера 
возложены были обязанности: произнесен1е поучен1й, испы- 
тан1е д'Ьтен въ знан1и молитвъ, проверка церковныхь доку- 
ментовъ, участ1е въ арх1ерейскихъ богослужен1ях1>. Во время 
поЬздки произнесено всЬхъ поучен1й 24, гтъ сел"!! Крутыхъ 
Логахъ была предложена въ школ'Ь бесЬда о томъ, въ 
чемъ ложь баптизма.

2) Съ 19 августа по 14 октября въ арх1ерейской церк
ви за литург1ями н всенощными произнесъ 21 поученте.

3) Принималъ участ1е прочтен1емъ статей въ 12 чте- 
Н1яхъ воскресныхъ въ за.тЬ при арх1ерейской церкви; зд-Ьсь- 
же мисс1онеръ предложнлъ семь бес’Ьдъ по старообрядче
скому расколу 16 и 23 сентября, 7, 14, 28 октября, 4 и 11 
ноября.

4) Произносилъ гюучен1я въ Каеедральномъ собор'Ь 6 
августа, 26 августа (на Соборной площади), 6 и 12 мая.

5) Былъ командированъ для совершения богослужентй 
въ молнтвенномъ дом̂ Ь Шумайловскаго поселка при Чулым
ской же.тЬзнодорожной станц1и съ 6 по 23 апрЬля въ дни 
Страстной и Пасхальной седмицъ; за это время отслужено 
16 литург1й, 17 вечернихъ и утреннихъ богослужентй, про
изнесено 12 поучен1й и 3 бес'Ьды (7, 12 и 14 апр'Ьля за ве- 
чернимъ богослужен1емъ).

Подводя итогъ своей мисс1онерской д'Ьятельности за 
отчётный годъ, кратко для наглядности представляю д'Ьло 
въ цифрахъ.

1) Составлено бесЬдъ -53.
2) Произнесено поучен!й—92.
3) Катихизац!й—4.
4) Отслужено акаеистовъ и молебновъ 6.
5) Совершено богослужен1й, полагая за единицу пол

ный дневной кругъ службъ 38.
Епарх!альный мнсс!онсръ-пропов45Дникъ, священникъ 

А.гексапдръ Кавлейскш.
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11. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

■А

Слобо 6ъ хедкю ЬлуЬшо сына.
Нын-к чтенное Евангел1е представляетъ намъ, благо

честивые слушатели, весьма поучительную притчу, ко
торую желаю теперь разсказать вамъ такъ. какъ самъ 
понимаю и чувствую. Послушайте.

Некоторый отецъ. им'кя двухъ сыновей, любилъ 
ихъ больше своей жизни; воспитывая ихъ лучшимъ 
образомъ. не щадилъ для нихъ' ни здоровья, ни спо- 
К0ЙСТВ1Я, ни СОСТОЯН1Я, любовался ихъ д-ктскими 
играми, радовался ихъ доброй нравственности, угк- 
шался той надеждой, что л'кти успокоятъ его старость, 
сд-клаются полезными сынами Церкви и Отечеству, 
что оиъ по смерти своей будеть жить въ д'ктяхъ, 
что не напрасно онъ жилъ на земл+1, не напрасно нажп- 
валъ богатство, что благоволен1е Вож1е продлится на 
не.мъ на земл к. посредствомъ добраго, благонравнаго 
потомства, а на неб^ онъ получитъ безсмертную награ
ду, какъ добрый отецъ, челов-ккъ и гражданинъ. Счаст
ливый отецъ уже готовился пожать плоды свопхъ 
неусыпныхъ трудовъ и заботь, какъ вдругъ поражаетъ 
его неожиданное великое несчаст1е. Младш1й сынъ его, 
досел'к скромный и послушный, вдругъ д'клается дерз- 
кимъ и грубымъ противъ добраго огца своего: не- 
прем-кино желаетъ отд-клится отъ него и жить по своей 
вол'к и требуетъ совс-кмъ незаконно насл-кдственной 
части им-кн1я — части, которую,бы отецъ по любви 
къ нему могъ по своей вол'к отд-клить ему передъ 
смертью, — и получаетъ. Получивъ часть им-кн1я.
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блудливый сынъ удалился на чужую дальнюю сторону, 
далеко отъ Бога и отъ родительскаго крова. Горько, 
очень горько было н-Ьжному добросердечному отцу 
разставаться со своимъ сыномъ. Но скорбь не облег- 
чаетъ несчастья. Добрый отецъ, разставшись съ не- 
послушнымъ. не переставалъ молиться Богу о здоровий 
и благополуч1и своего сына, не переставалъ молиться 
Богу, чтобы Господь когда-нибудь вразумилъ его и 
возвратилъ его къ нему. И д'Ьйствительно, родитель
ская молитва была услышана Богомъ. Въ томъ м'Ьст'Ь, 
г д-Ь распутный сынъ расточалъ отцовское им'Ьн1е, сде
лался велик1й голодъ. Страна греха есть ужасная голод
ная страна; въ ней бывалъ всегда велик1й голодъ, и про- 
мотавш1йся сынъ принужденъ былъ наняться въ пасту
хи. Вотъ, слушатели, до чего доводятъ необузданныя 
страсти. Сынъ богатаго и знаменитаго отца долженъ 
былъ сделаться пастухомъ и какихъ-же животныхъ? 
Свиней. Какой стыдъ! Какое унижен1е! Но этого мало. 
Ему надобно было испытать еще большее несчастье; 
ему надобно было питаться рожцами, пищею свиней, 
но и той уже не доставало. И той начать лиша- 
тися. Но слава Богу. Благодать Бож1я успела нако- 
непъ подействовать на его сердце. Потерянный блуд
ный сынъ образумился, почувствовавъ свою вину 
передъ отцомъ. пожелалъ въ домъ родительск1й, по 
крайней мере, хотя въ число наемниковъ; но не этого 
желало и не то. готовило ему сердце родительское. 
О дети, дети! Вы не понимаете любви родительской. 
Если бы хоть разъ вполне почувствовали, какъ нежно, 
какъ сильно родители любятъ васъ, съ какимь са- 
моотвержен1емъ заботятся они о вашемъ счастьи, то, 
можетъ быть, вы никогда не пожелали бы, никогда 
не согласились бы обижать ихъ такъ жестоко и такъ 
часто своимъ непослушан1емъ, своимъ дурнымъ по- 
веден1емъ. Родительское сердце затрепетало отъ ра
дости, когда узнало о везвращен1и заблудшаго сына.
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отецъ, издалека увяд-Ьвши распутнаго сына, тотчасъ 
посп'Ьшилъ на встр-Ьчу ему; увид-Ьвъ его. увид'Ьвъ 
своего милаго, свою радость, свою душу, свою жизнь. 
увид'Ьвъ его изнеможденнаго отъ голода, усталаго 
отъ пути, въ рубищ’Ь, нагот-Ь. въ великомъ несчастьи, 
онъ забылъ все—и оскорблен1е и печаль свою, забылъ 
все прежнее, бросился къ нему на шею, прижалъ къ 
своему сердцу. ц'Ьловалъ его, обливалъ его слезами 
радости, не давъ ему произнести ни слова къ своему 
извинен1ю — ,Ахъ, какъ я радъ, говорилъ онъ, какъ 
я счастливъ: сынъ мой, мертвъ и оживе, изгиблъ 
б-Ь и обр’̂ теся. Друзья! Любезные друзья! Разд-Ьлите 
со мною и счастье мое. Мой сынъ, мой любезный 
сынъ, нашелся, мой любезный сынъ возвратился ко 
мн-Ь. Порадуйтесь и повеселитесь со мной“.

Вотъ, благочестивые слушатели, истор1я блуднаго 
сына. Сколько въ ней поучительнаго для насъ.

Во первыхъ, ясно видимъ изъ нея, безпред'Ьль- 
ную любовь Бож1ю къ намъ. челов-Ькамъ, сколько 
Отецъ Небесный заботится о нашемъ спасении, что 
Онъ вс'Ь обстоятельства жизни паправляетъ къ тому, 
чтобы обратить гр"Ьшника на путь доброд'Ьтели. 
что Онъ всегда готовъ простить ему, только бы онъ 
почувствовалъ свою повинность передъ Богомъ. сп'Ь- 
шитъ къ нему на помощь съ распростертыми объя
тиями, возвращаетъ ему утраченное, т. е. непорочность, 
и радуется о его обращении со всЬми святыми. Посл-Ь 
сего оставаться во гр^х'Ь значить не им'Ьть ии ма- 
л"Ьйшаго ПОНЯТ1Я о безпред'Ьльной любви Бож1Сй къ 
человеку. Во вторыхъ, изъ сей евангельской 
истории види.мъ мы. въ какомъ состоян1и находятся 
люди, удаляющееся отъ Бога. Гр11хъ издали пред
ставляется обворожительнымъ, прелестнымъ, а добро- 
д-Ьтель скучною и трудною. Но если только предаться 
ему. то уже нельзя жить въ мир'Ь съ сов-Ьстью и для 
заглушен1я ея надобно будетъ уйти далеко въ мрач-
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ную область гр'Ьха: тамъ вм'Ьсто об'Ьщаннаго блажен
ства, вместо славы “Надобно будеть терпеть стыдъ. 
вм'Ьсто уважен1я — поношен1е, вм'Ьсто довольства - 
нищету и голодъ; тамъ подъ видомъ здороваго и 
пр1ятнаго напитка подносится ядъ я опьян-Ьдый умъ 
воображаетъ, что в ь этомъ только и состоитъ насла- 
жден1е жизни, что другихъ, лучшихъ удовольств1й и 
быть не можегь. Конечно, кормъ свиней можетъ быть 
наслажден1емъ только для т-Ьхъ людей, которые жизнью 
своей уподобились нечистымъ животнымъ. Когда 
говорится, что самъ Богъ радуется на неб-Ь со вс'Ьми 
святыми своими о обращен1и гр-Ьшника, то значить, 
что есть удовольств1я высш1я. чист-Ьйш1я небесныя, 
которыя понятны только святымъ людямъ, только 
т^мъ, которые, находятся подъ кровомъ благодати 
Божией.

Наконецъ, зам^тимъ, слушатели, что непослуш
ный сынъ удалился, какъ въ Евангел1и сказано, на 
страну далече. Какая же эта страна? Безъ сомн-Ьнгя, 
страна чуждая нашему безсмертному и богоподобному 
духу, мрачная область гр-Ьха. Какъ естественно намъ 
д-Ьлать добро, такъ неестественно предаваться гр'Ьху. 
Но какъ бы мы далеко ни уклонились на чужую 
сторону, какъ бы мы ни старались удалиться отъ 
Бога, однако Богъ близокъ къ намъ своею милостью, 
своею любовью.

ПоспЬшимъ же возвратиться на свою родину, 
страну отечественную для нашей души, въ благодат
ный домъ Отца Небеснаго. Аминь.

Игу мен о Серафимъ.
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Постырск1н овторитетъ въ прошломъ н норздныя 
<пян1я отъ него въ ностоящемъ.

Съ учрвжден1емъ вт. Росс1и Государственной Думы и даро- 
ван̂ вмъ народу внборннхъ правь, православному духовенству впер
вые пришлось изъ устъ сахого-же народа выс-тушать въ выборныхъ 
еобраш'яхь публичный о себ  ̂ народный голосъ. Къ общему изум.1е- 
н1ю, р’Ёзко прозвучалъ этотъ голосъ. Даже и учитывая фактъ 
■есоин'йннаго егущев1я въ неиъ красокъ, нельзя б]|ио не признать, 
что пастырск1й авторитетъ стоить въ народночъ сознан1и не на 
х’ЬстЬ и что ему надлежитъ стать зд'Ьсь выше, ч'Ьмъ онъ стоить. 
Туть-то и вспомнилось доброе старое время, и пошли почти общ1Я 
даже и ДОНЫН1; сожал'йн!я о минувшемь, и не въ одной пастырской 
сред*. Жал*егь о немъ земельный влад*лецъ, жа.т*еть семьянинъ, 
жал*етъ и пастырь. Но сколько бы ни понималъ кто его, сколько ни жа- 
л*лъ бы, а события ясно пока.зали, что старое безвозвратно ушло и въ 
большинств* своихъ явлен1й уже не повторится. Въ безшумномъ поток* 
его унесено и похоронено и то многое, съ ч*мъ было сжились и 
сроднились ВСТуПИВШ1Я въ нашу живую и стремительную эпоху 1ЮКО- 

л*н1я. Ч*мъ, въ самомъ д*л*, бы.тъ пастырекш авторитетъ въ 
давнее, а то еще и ьъ недавнее до 1905^— 6 г.г. у наст, время 
и что ета,лось съ нимъ теперь? Ка.залось, прочный и непоколебимый 
въ самыхъ основахъ своихъ, онъ нын* явно для насъ пошатнулся. 
Пошатнулся авторитетъ нашт.—и въ своемъ, къ изумлен!») многихъ, 
открывшемся неблагополуч1и задалъ работу пастырскому сознан1ю по 
своему подъему и укр*плен1ю.

Но что-же собственно случилось? ()тчего зако.лебался и по- 
ставилъ насъ въ раздумье нашъ пастырск1й авторитетъ? Подъ стре- 
мительнымъ напоромъ этихъ недоум*н!й ничего другого не остается, 
какъ пос-1*довать мудрому житейскому правилу и начать съ осно- 
вагельнаго осмотра всего здан1я авторитета: на иемъ утверждалось
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^го б.]а1'011)иу'11е, каковы его основы, не н{и)иик^а'Ли въ нахъ тля 
и гниль, не подкоиа,1ся-ли тайный врагь. Дри сужден1И о доброиъ 
стнроиъ в]»емени у насъ на Руси, никогда не должно упускать из'ь 
виииан!я того, что, но сравнен1ю съ нашимъ, оно имЬло свои .та
ра 1гтерическ!я особенности, такъ или иначе сказавш1яся и на обра- 
яованш настырскаго авторитета. Одною изъ зтихъ особенностей 
яв.1яется прежде всего м.1аденческое въ умственномъ отношен1и сосго 
ян1е русскаго народа на нротяа;ен1и дольихъ вЬковъ,— отТ| того 
11ер1ода в1'0 историческаго быт1я, когда онъ внервые возрожденъ 
былъ св'Ьтон'ь христ1ансттйь и до недавняго сравнительно времени. 
Кл;тественн(1. что и характеристическ)я черты Д'Ьтства вообще въ 
111росозерцан1и народа въ этомъ возрас.т'Ь находили свое отображеи1е, 
видонзм'Ьняясь нисколько съ течен1емъ времени. Въ частности, ч’Ьмъ 
для дитяти является авторитетъ родителей, т1>.чъ же въ дЬтсво.чъ 
возрасгЁ ц'Ьлаго руадкаго народа былъ авторитетъ его духовныхъ, 
отцовъ, Въ состоянии, когда интеллект, народа работалъ <̂ 1або> 
что ВТ. особенности должно сказать о домонгольскомъ и монголь- 
скомъ цер1од’Ь русской народной жизни,— ему только и оставалось 
что съ рад((стью и д'Ьтской дов’Ьрчивостью воспринимать сердц^мъ 
и быть цослушнынъ все.чу, что отъ духовныхъ его руководителей 
исходило. Вь блаженное то время пастыря связывтли съ наствон 
нравственный узы взаимиаго дов4 р1я, съ общей для нихъ основой —  
нростотой сердечной. Пистырскгй авторитетъ въ сознанш народномъ 
занечат.гЬнъ бы.1ъ характеромъ непогр'Ьшимости. Не о критик'Ь и 
самостоятельной оц’Ьнкй т уть бьии мысли, а о все большемъ воснр1я- 
тш и ваконлен1И внечат.т'Ьн1й.

Съ ностененнымъ историческимъ ростомъ русскаго народа 
I е(,-тественно должны были пробудиться въ немъ и въ отнощен!и 

евг»его духовенства свойственные челов'Ьческому возрасту умственные
3)ЬП1юсы. Датская восир1имчивсчть и доверчивость до.1жны были 
восполниться Новою чертою— характеромъ все большей тознатель-
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ноети. Но заиросамъ этияъ еше надолго суждено было остаться въ 
зародыш'Ь, всл'Ьдств1е обрушившагосл на Русь страшнаго татарскаго 
наш№тв1я, а за нимъ и почти трехв'Ьковаго тяжкаго ига дикихъ 
(*рдъ. Въ то время кань западные народы, за плечами порабощен
ной монголами Руси, продолжали идти впередъ въ своемъ умствен- 
ночъ развит1и,— иросв’Ьщен1е руескаго народа задержано было на 
д'ктые в-Ька, и онъ попрежнему продолжалъ жить жизнью сердца. 
Такъ угодно было Промыслу. Не пр1общаясь въ т(^чен1е в'Ьковъ 
къ культур* внешней, простой народъ вг,ец*ло прюбщился къ культур* 
небесной. В*ковня страдан!я выработали въ немъ великую душу, а 
прелести чистаго д*тскаго сердца отпечат.тЬлись въ зологЬ души и 
сердца народныхъ даже и до-днесь. Узы релнп'и, датская покор
ность и послушан1е духовенству и теперь связнва.ги пастырей съ 
паствой.

Со свержен!емъ татарскаго ига. казалось, вотъ-вотъ займется 
заря просв*щен1Я и для руескаго народа. Но надеждамъ этимъ 
еще не скоро суждено бы.то сбыться. Едва русск1й народъ усп'Ьлъ 
нисколько отряхнуться отъ посл*дств1Й татарской неволи, какъ въ 
исторической жизни его поел*довалъ новый пл*нъ— закр*пощен1е 
народныхъ массъ, надолго погру.зившее ихъ во тьму и мракъ безпросв*т- 
ные. Это было второю особенностью стараго времени' Руси, на пас- 
тырскомъ авторитет* сказавшеюся печально. Кр*постное право не 
только остановило, но надолго сновало въ народ* работу мысли, 
проявлен1е личной иииц1ативы. подчинивъ въ немъ все вол* го<'по- 
дина. Какъ ни близокъ бнлъ къ народу въ то злосчастное время 
пастырь и по почти общей судьб* съ нимъ и по т*мъ упижен1яиъ 
личности и (»на, как1я пришлось ему тогда терп*ть, онъ, *въ со- 
знан1и народа, въ сощальномъ отношен1и являлъ въ своемъ лиц* 
все же господина, на котораго народъ и8в*стное время долженъ 
былъ работать. И  въ авторитет* руескаго духовенства отм*чается 
теперь новая уже отрицательная черта. При недостаточности нрав-
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ственно свлзующвхъ узь, тогь страхъ I  безотчетное повиновен1е, 
какими запечатл'Ёны были наролныя отношен1я къ ыад'Ьльцу, есте
ственно неренееены были народояъ и въ сферу его отношев1й къ 
пастырянъ. Прежняя Д'Ьтская дов^Ьрчивость во взаинныхъ отяоше- 
н1яхъ пастырей и паствъ постененно вытЬсняется и заийняетсл 
связью искуслтвенво-иеханической, основанной на иодчинен1и. Разу- 
м'Ьвтся, р*чь зд'Ьсь идетъ о рядовомъ русскомъ дуювенств'Ь и, ко
нечно, не касается гйхъ веиа.10численныхъ случаевъ нравственной 
сп.юченностя пастырей съ паствами и тЬмъ меньше касяется тЬхъ 
гигантовъ нравственнаго авторитет.), как1е во вей времена на Руси 
были и связь которыхъ съ народом! была кр^Ьчка нравственными 
узами. Многое в'ь »1росозерцан1в народа, ноставленнаго течешемъ 
истор1и въ услов1я тяжелый для соц1альной жизни и духовна^) 
развйТ1я, въ кр’Ьностную эпоху основывалось на привычк'Ь и обыча'й, 
а м  на личномъ творчеств'^ и рабогъ мыслей.— многое въ нра- 
вахъ, ионят1яхъ и нсяхик'й народныхъ утверждаюсь на застывшей 
тради1ци и объя'Ня.юсь кр'Ьпостнически-несвободными навыками 
народа. Цреобладающииъ нипульсомъ въ умственной жизни была 
не личная мысль, а установивш1йса обычай, которому безъ 
разсужден1й должно подчиняться. ,Такъ  велось у Д'йдовъ, такъ 
должно быть и у насъ“ , — это и досо.!* сохранившИся въ народ- 
номъ сознан1и сколокъ логики кр'Ьпостного ума. Д'йдовсшя тради- 
ц1и и по освобождети крестьянъ остались тЬмъ посл^днимъ цре- 
д'Ьломъ, дальше котораго идти не нолагалось. Н а п#с1ырск)й авто 
ритетъ все это наложило свой специфическ1й отпечатокъ.

Кр'Ьпостное право пало. Но кр^Ьпостничесюе навыка народа, 
е!-») стародавн1я традиц|и, при отсутств1и просв'Ьщен1я, еще надолго 
упрочили въ ввродномъ сознан1И слое господство, не безъ благо- 
пр1ятствовавшихъ тому общихъ услов1й русской жизни. Среди 
этихь-то услов1й и создавался въ позднейшее время авторитетъ 
рядового русскаго духовенства. И  нельзя не призвать, что тамъ,

3*
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гд’Ь итеутствовала или была мала нравственная свявь пастыря съ паст
вой, создавался и упрочивался онъ больше самымъ положен1е1гь духов- 
ннхъ руководителей народа: достаточно быть пастыремъ, чтобы въ 
првдс1авлен1и народа съ этимъ свявывался уже изв11стный автори- 
’|'етъ. Въ основ'Ь его стала традиц1я, а признан1е и повиновен1е 
больше покоилось на страх'Ь и привычк'1, ч'Ьмъ на сов-Ьсти и вну- 
треннемъ уб1«кден1и. Наконецъ, въ состоян!и умственной спячки 
народа требован1я и запросы его отъ пастыря были крайне скром
ный и да.1ьше исполнен1я требъ почти не простирались.

Безъ К0НЦ1, однако, зто искусственно сознавшееся положен1е 
д.1иться не могло. Въ народной гущ'Ь зр'йла самостоятельная мысль, 
пробужда.1Ись новые интересы. Многов'Ёковый младенецъ вдругь, 
сталъ обнаруживать вгЬ признаки взрослаго челов’Ька. И вотъ, съ 
объявлен1енъ ре.Ш110зной и гражданской свободы въ наши дни, въ 
народномъ сознан1и нроизошелъ растительный переломъ. Зашевели
лась дотол'Ь инертная масса, и народъ на нашихъ глазахъ, не 
безъ аксцессовъ въ общемъ организм'Ь, въ своемъ историческомъ 
р|»ст’Ь вступил'ь въ пер1одъ зрелости; многое изъ того стараго, съ 
Ч'Ьмъ онъ за дЬлые вЬка сжился, вдруп. иерестаетъ его удовле
творять. Въ умственномъ и нравственномъ обликЬ народа мЬняется 
мно1ч>е; въ духовной жизни 1юяв.1яются новые .запросы. Жажда 
все вокругь себя осмыслить пробудилась въ немъ. Застилавшая 
его сознан1е пелена спала, и онъ и передъ пастырствомъ своииь 
выступае-^ уже въ сознан1н взрос-гаго мужа, готоваго поглЬ ,сло- 
веснаго молока" жевать и твердую пищу. Правда, накинулся-то 
онъ на все новое какъ-то сгоряча, повидим(1»у. силясь, подобно 
сказочному багатырю, сразу осилить всю грузную ношу. Долгь 
его руководите.лей -  направить его въ ровное, спокойное русло. 
Безотчетное 110виновен1е духовенству уже его не удовлетворяеть, 
роль требоисправителя признается имъ недостаточной. Не традиц1ей ,. 
не 11оложен1емъ однишъ. пастырю обусловливается теперь въ народ-
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но»п. создан!!! пастырск1й авторитетъ. Для него онъ непреиЬнно 
шцеть наибол'Ье д-Ьиствительнихг -нравственныхъ основ'ь. Народъ 
ючетъ отдан. себЬ ясный отчеть въ томь, почему и ч4 мъ именно 
иастырск1й авторитетъ для него должень быть обязательнымъ. Въ 
народное сознан1е иостененно нробивается струя анализа, критицизма, 
н онъ работой личной мысли стремится осмыслить для гжбя и дат1. 
оц'Ьнку и напырскому авторитету, и направленной къ его коспи- 
Ч'ан1ю всей дЬятелыюсти духовенств!1. Въ е о мысли не пастыр- 
ствомъ однимъ, но и личныпъ прим'Ьромъ жизни, уиственнымъ 
развитчем!. и интенсивной работой не на одну духовную, но и на 
матер1альную е10 пользу пастырь можетъ и долженъ предъ наро
дом!. в(1звышаться. Проснулась жажда знан1я. Сокровиш,а в^ры и 
истины откр<.вен!Я народъ ищетъ такр'йпить за собою не однимъ 
сердцемъ, но и проснувшимся умомъ, исходя изъ той в’йрной мысли, 
что и умъ съ его стремлен1емъ понять доступное пониман1ю есть 
создан1е того-же Бога. И  если иной пасомый не находить въ своемъ 
пастыр’Ё удовлетворея1я своимъ новымъ обращеннымъ къ нему рели- 
Г1ознымъ запросамъ, то онъ, не желая съ ними разстатьс.я,— случа
ется, — устремляется за ихъ удов.1етворен1емъ в'ь дебри сектантства. 
Назрела нужда въ народ'Ь въ сдмомъ широкомъ религ1озномъ вое- 
питан1и. Конечно, не можеиъ мы не сознавать, что воспитывать 
ре.1иг1озно могугь только исключилшьные люди неотразимымъ при- 
м'йромъ личной высокой христанской жизни; но и для насъ, не 
над'Ьленныхъ могучими нравственными качествами, ееггь способъ 
утвержден1я людей въ в'йр'Ь, м .зтотъ сиособъ— въ веден1и д’йла 
умственнаго воспитан1я и образован1я народа въ ре.1иг1озномъ дух4 . 
'->то то дасть ему ту кр’Ьпкую броню, съ которой онъ окажется 
иепроницаемымъ для анти1рист1анской и сектантской пропаганды.

Во взаимныхъ отношен1яхъ своихъ съ настыр<твомъ народъ 
жяеть не казенно-О(|к})иц!альнаго, а дружественнаго п искренняго 
общен!я,— такого о6п^ен^я, чтобы радостно было ему выложить
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лередъ нииъ даже и свои недоуи'Ьн1я, и свои [шипозння сомн'Ьн1я 
въ надежд* найти у него разр*шен1е ихъ. И  нельзя не восчувство
вать, что исторически г р * к .  отчужденности и оторванности оть 
народа его интеллигентнаго класса, и вь значительной м-Ьр* и 
духовенства, долженъ быть теперь ;«1глаженъ.

Пъ народныхъ же чаян1яхъ— стать ближе и прюбщаться цер
ковной жизни не въ смысл* церковняго явщка, н*тъ, хотя 
большая осв*домленность прихода и въ веден1и церковнаго хозяй
ства не можеп. не внести умиротворяющаго д*йств1я въ народное 
сл)знан1е. Зд*сь разум*ется совм*<тная дружная работа клира и 
м1рянъ въ добромъ строительств* церковной и приходской жизни- 
Ничего угрожающаго въ зтомъ желаши н*тъ, и пойти навстр*чу 
можно безъ особенныхъ съ нашей стороны оиасен1й и въ предви- 
д*н1и отъ этог«» только добрнхъ результатовъ * ).

Зотъ что было и что обнаружилось относительно нашего нас- 
тырскаго авторитета. Не мало это новое мво1Ихъ и;ть насъ изумило. 
Но нроше.1Ъ первый острый моменгь изум-1ен1я, и мы не можемъ 
не отдать себ* отчета въ топъ, что иначе не могло и быть и что 
все къ тому долгимъ опыгомъ жизни подготовлялись. И ясно стало 
для насъ, чего не доставало въ настырскомъ авторитет* яоздн*й- 
шаго пер1ода русской жизни и что нужно ему теперь. Нужны но- 
выя скр'Ьны и т(»тъ фундаиентъ, который весь зиждется на един
ственно прочныхъ нравственныхъ основахъ.

Свящ. 1оаннь Хпхановскш.
(ЯросА. Е . В.)

*) Высшая иераовиая в.1а<;п> въ 1*осс1и В1 эточь »е.1ан1и нарта уже и 
и- шаа ему навстр-Хау иря1иечен1е>'ъ денутатов-ь итъ церковниц, С1ар<10тъ въ со- 
им'Ьстиой работ* съ жуховенствомъ на ей. съ'Ьздахъ- цока что въ хозяйственной 
сторон* церковной жизни. Въ тоиъ же нанравзен1и иредцринв.наптся я центрадв- 
яой и м'йстной в.1асты1 и друг1е доб]>ие шаги.
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КО дню именинъ Иитрополито Иакар1я.
Въ минувш1е годы 19 января православное населен1е 

Томска въ большомъ количеств-Ь собиралось въ домовой арх1- 
ерейской церкви помолиться съ Владыкой М акар 1емъ въ 
день его именинъ и съ нимъ вм-Ьст-Ь разд-Ьлить дорог1я ему 
воспоминан1я о воспитавшей его Алтайской мисс1и. Но вотъ 
уже второй годъ мы собираемся въ ту же церковь для мо- 
литвъ за 1ерарха и для воспоминаи1я уже о немъ самомъ.

Несомн-Ьнно, св-Ьтлый его образъ еще св^жъ въ памяти 
почитателей Владыки Митрополита, деятельность его вс^мъ 
хорошо известна и говорить о нихъ въ настоящ1й разъ нетъ  
большой нужды. Но, для нагюминан1я о дорогомъ христ1ан- 
ской любви Томской паствы архипастыре, все же полагаю  
нужнымъ разсказать изъ его жизни одинъ случай, мало кому 
известный, но имевш1й для Владыки громадное значен1е. 
Знаете ли, почитатели 1ерарха, что былъ моментъ въ его ж и 
зни, когда онъ былъ на волосокъ отъ смерти, едва не сде
лался жертвою пламени. Но Промыслъ Бож1й хранилъ его 
для блага церкви.

д е л о  это было въ г. Б1йске въ первые годы служен!я 
Владыки въ Епископскомъ сане.

Праздникъ Вознесен1я Господня. После вечерняго бого- 
служен1я арх1ерейск1й домъ становился тихимъ. Ж и в ш 1е внизу 
этого дома ученики катихизаторскаго училища отошли ко сну, 
служа 1ще тоже готовились спать. Только въ покояхъ Владыки 
светился огонь, да въ комнате наблюдающаго за учениками  
1еромонаха о. М евод1я видна была жизнь. Всюду тиш ина и 
внутри дома, и на улица.хъ пустыннаго предместья Б1йска, 
гд е  стоялъ арх1ерейск1й домъ. Одиннадцать часовъ ночи. О. 
М ееод1й идетъ проверять своихъ учениковъ, но на корри- 
доре вдругъ поражается сильнымъ запахомъ гари. Изъ  боко
вой двери въ корридоръ пробивается дымъ. Заглянулъ го- 
ритъ баня. А р х1ерейск1е покои тотчасъ же огласились предо- 
стерегающимъ крико.'..ъ „пожаръ," и о. Ме0од1й направился 
будить и выводить изъ угрожаемаго огнемъ помещен1я уче
никовъ.
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Пока внизу шла суматоха по спасен1Ю живущ ихъ тамъ; 
вверху, въ покояхъ Владыки, попрежнему стояла тиш ина. 
Служители, привлеченные крикомъ о пожар'Ь, суетились внизу,, 
а Епископъ одинъ остался въ покояхъ, безъ помощи. Видя,, 
что некому сд'Ьлать пожарную  тревогу для опов'Ьщен!я со- 
С'Ьдняго населения, для котораго внутренн1й пожаръ могъ  
долго оставаться незам-Ьченнымъ, Владыка Макар1й самъ взо- 
шелъ на колокольню домовой церкви и ударилъ въ набатъ. 
ЗагЬмъ, заботясь о спасеш'и церковной святыни, прошелт» 
своимъ ходомъ въ домовую церковь, въ алтар'Ь взялъ св. 
антиминсъ, крестъ и евангел1е, и потомъ уж е  направился въ- 
свои покои, чтобы выйти на улицу. Однако за то короткое  
время, какое онъ употребилъ на описанныя д'Ьйств1я, картина  
пожара изм-Ьнилась. Всл%дств1е тяги по внутренней л'Ьстниц'Ь 
огонь добрался внутрь дома, въ арх1ерейск1е покои, и прегра- 
дилъ епископу выходъ изъ церкви. Положен1е сразу сдела
лось очень опаснымъ. Церковь была расположена въ треть- 
емъ этаж е  и, вдобавокъ, никто не зиалъ, гд е  искать остав- 
шагося въ дому Владыку. Н о есть еще выходъ изъ церкви, 
по которому ходили богомольцы. Владыка поспеш но устре
мился опять въ церковь. Тамъ видно было, какъ  загорелся  
алтарь. Надеясь вытти парадными ходомъ, онъ спустился по 
лестнице въ ННЖН1Й этажъ, но наружныя двери оказались  
запертыми съ другой стороны. Сколько ни стучалъ, сколько  
ни звалъ онъ помощи, никто его не слышалъ.

Тогда, чтобы не остаться во власти огня, Владыка опять  
устремляется въ горящ ую  церковь уже съ последней наде
ждой позвать помощь чрезъ церковное окно.

Что же въ это время делалось около дома, почему ни
кто не слыщалъ Владыки?

Народъ, не видя среди себя Епископа, волновался за 
него и все УСИЛ1Я сосредоточилъ около 'его кабинета, пола
гая, что онъ остался тамъ, Къ  окну кабин<;та подставили 
лестницу, толпа громко кричала, призывая Владыку; къ  этому  
присоединился ревъ пламени, пробивавщагося наружу; а тотъ , 
кого  искали, самъ не могъ дозваться помощи, Вотъ загорелся
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кабннетъ Владыки, загоралась самая спасательная л-Ьстница. 
Въ суматох-Ь никто не догадался даже отнять ее, чтобы вос
пользоваться для работы въ другомъ м-ЬстЬ.

Но чу! народъ услышалъ призывъ святителя о помощи! 
Объятый горящимъ здан!емъ, онъ видн'Ьлся въ окн-Ь треть- 
яго этажа, куда огонь еще не застигъ. Народъ заметался 
Стали искать л-Ьстницу; таковой не оказалось. Прищлось вос
пользоваться маленькой .тЬстпицей, которая едва хватила до 
балкона второго этажа. Дальш е достать до Владыки было 
неч'Ьмъ. Становилось ж у тко  и страшно. Но вотъ изъ толпы 
по .тЬстниц!^ бросаются на балконъ два человека кучеръ  
Владыки (нын-Ь 1еромонахъ Кириллъ) и ученикъ киргизъ. 
Одинъ изъ пихъ поднялъ па себя другого, помогъ ему до
стать окно, гд-Ь ждалъ помощи святитель, и вотъ по этой-то  
живой л-Ьстниц-Ь сталъ спускаться Владыка на балконъ. Н а 
сколько удобна была лестница на высот-Ь трехъ этажей надъ 
землею, предоставляемъ вообразить каждому. Спасаясь, Вла
дыка по необходимости выронилъ крестъ и евангел1е.

Н о какое-нибудь мгновен1е, и крикъ  ужаса вырвался 
изъ груди многолюдной толпы зрителей. Вся эта живая л%ст- 
ница, вм'Ьст’Ь съ спасаемымъ Епископомъ, вдругъ обрушилась. 
Къ СЧЗСТ1Ю, вс-Ь трое упали на балконъ. Въ ту же .минуту 
изъ открытаго окна вырвалось огневое облако дыму и заку 
тало балконъ съ людьми. Насколько важна была опасность 
этой минуты, можно судить по тому, ЧТО пока спускались съ 
балкона на землю Владыка и спускавш 1й его ученикъ, кучеръ, 
остававш1йса на 6алкон%, упалъ на полъ балкона въ состо- 
ЯН1И, близкомъ къ обморочному, и только случайно дунувш!й  
порывъ в%тра далъ ему возможность выбраться изъ густой 
тучи окутавшаго его дыма.

Нечего добавлять, что два деревянные этажа дома сго
рали до тла. Н о Владыка нашъ вышелъ изъ этой печи о г
ненной невредимымъ. Господь опред-Ьлилъ ему иную участь 
на земл%, и ангелъ Бож1й сохранилъ его.

Нолагаемъ, что это б'Ьдств1е отъ огня горящ аго пламени 
только образъ другихъ сильн-Ьйшихъ б'Ьдств1Й, только одно
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изъ многихъ, постигавшихъ 1ерарха въ жизни огненныхъ  
испытан1й, хотя и въ невещественномъ пламени, которое воз
жигалось вокругь него людскою злобой. Н о онъ всегда вы- 
ходилъ изъ испытан1й неопалимымъ.

Пожелаемъ же незабвенному имениннику, чтобы и на 
будущее время ангелъ Господень неотступно охранялъ его 
отъ б'Ьдъ и скорбей, чтобы онъ любов1ю своихъ почитателей 
укр'Ьплялся къ неослабному шеств1ю въ этомъ м1р% путемъ 
церковной правды и св-Ьтилъ намъ слабымъ, разсыпавшимся 
въ житейской суетЬ по распут1ямъ м1ра. Исъ полла эти, 
деспота!

Прот. С. Д м п т р е в с к ь й .
(„С и б .  И/).")

1{рободы Его Лреосбяцехш ба, Лроосбящш^йшаго 
Епископа ]пеео9!я изъ Читы 6ъ Жомскъ.

(Иродолжеше.)

^̂ ъ 1 часъ дня актовый залъ Женскаго Епарх!- 
альнаго Училища быль наполненъ собравшимися на 
прощальное чествование Его Преосвященства. Зд'Ьсь 
присутствовали: представители областной администра- 
щи и казачьяго войска, во глав'Ь съ Военнымъ Губер- 
наторомъ А. И. К1ящко, все городское и пр1-Ьхавшее 
духовенство и представители города Читы съ Город- 
скимъ Головой, Романомъ Михайловичемъ Саврасо- 
вымъ, начальники духовныхъ и гражданскихъ учебныхъ 
заведенШ, представители купечества и разныхъ другихъ 
сословныхъ и общественныхъ грунпъ .населен1я. Въ 
начал'Ь второго часа дня прибыль и Его Преосвящен
ство Преосвяшенн'Ьйш1й Епископъ Мееод1й и при 
обшемъ п'Ьн1и тропаря Святителю Иннокентию, Иркут
скому Чудотворцу, просл-Ьдовалъ въ залъ.

По прибыт1Ю Его Преосвященства, вс^ми присут 
ствующими было проп-Ьто— , Днесь благодать Святаго
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Духа насъ собра“ и началось самое чествован1е чте- 
н1емъ адресовъ, произнесен1емъ р'Ьчей и поднесен1емъ 
подарковъ.

Первымъ выступилъ прото1ерей Серг1й Старковъ 
отъ имени духовенства епарх1и. Взволнованнымъ голо- 
сомъ, въ ясномъ представлен1и наступившаго момента 
разставан1я паствы съ любимымъ Архипастыремъ, онъ 
прочелъ сл'Ьдующее:

„Ваше Преосвященство,
Преосвященн'Ьйш1й Владыко,

Милостив'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!
„Нын'Ь наступилътотъ день скорби и тревоги, ко

торый тщательно духовенство и паства Забайкальской 
епарх1и пытались отсрочить. Забайкальский Епархиаль
ный Съ"Ьздъ духовенства и м1рянъ минувшаго года 
повергалъ къ Ващимъ Архипастырскимъ стопамъ хода
тайство не покидать церкви Забайкальской. Дерзнсвен1е 
это исходило отъ сыновне-привязаннаго къ Вамъ лю- 
бящаго сердца, потому что век стороны Вашей много
гранной святительской д’Ьятельности скр'Ьпили узы 
духовнаго единения съ Вами такъ прочно, что одно 
ожидаше разрыва ихъ отзывалось мучительной болью 
на сердц^. Каждый шагъ Вашей д'Ъятельности влагал ь 
блага въ общую сокровищницу нашей жизни, а въ 
сердцахъ духовенства укр'Ьплялъ сыновнюю любовь и 
искреннюю признательность къ Вамъ. Такъ. въ течен1е 
почти четырнадцатил'ктняго управлен1я Забайкальской 
епарх1ей Вы сами гор'Ьлк любовью къ создан1ю хра- 
мовъ Б о ж 1и х ъ  и зажигали огонь любви къ этому свя
щенному д-Ьлу въ скромныхъ сотрудникахъ Вашн.хъ. 
Незабвеннымъ памятникомъ сего останется зд'Ьсь, въ 
Чит-Ь, благол-Ьпно устроенный храмъ при Арх1ерейскомъ 
Дом1̂  и Каведральный Александро-Невсюй Соборъ, а 
въ пред-Ьлахъ епархзи—мнопя Божщ св-Ьчи, зъ кото- 
рыхъ священный огонь благодатнаго освящен1я почти 
всегда возжигали Вы сами Вашей Святительской ру-
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кой. — Ваша ревность къ молитвеннымъ подвигамъ, ча
стому совершению божественныхъ службъ невидимыми 
нитями связывала всю паству, а въ пастыряхъ будила 
готовность посильно ей подражать. Желан1е знать свою 
паству и глашать по имени членовъ ея поб'Ьдило вс'Ь 
неудобства и трудности пути, и Вы являлись ежегодно 
вь разныхъ концахъ обширной епарх1и, вид'кчи своими 
очами какъ св'Ьтлыя стороны епарх1альной жизни, такъ 
и т-Ьни ея: узнавали нужды и быстро шли къ удовле
творению ихъ. Прилагали старан1е къ возможно боль
шему распространен1ю св'Ьта церковной школы,— ре- 
лиг103но-нравственнаго просв'Ьщен1я паствы, путемъ 
открытая религ103но-нравственныхъ чтен1й, сод’Ьйство- 
вали благол'Ьп1ю богослужения, впервые указавъ на 
необходимость курсовъ для низшихъ членовъ клира, 
звали къ борьб-Ь съ тяжкимъ недугомъ нашего народа 
организащей борьбы за трезвость и т. п.

,Въ административной д еятельности Вашимъ ору- 
ж1емъ являлась не буква закона, формальное требова- 
Н1̂  и предписание, а исполненное любви и благожела
тельности, отеческое дов-ер1е и жизненный опытъ. Какъ 
плодъ того и другого развернулась д'Ьятельность епар- 
Х1альныхъ съ'Ьздовъ, а административныя учрежден1я 
и учебныя заведен1я епарх1и получили направление 
служить благу духовенства и паствы.

„Въ личныхъотношен1яхъ Вашихъ духовенство въ 
любвеобильномъ Вашемъ сердц'Ь им'Ьло неисчерпаемый 
источникъ милосерд1я, благости и утешения. Уб-Ьлен- 
ный сединами старецъ, начинающ1й служен1е 1ерей и 
скромный чтецъ съ дов-ер1емъ открывали предъ Вами 
свои скорби и радости и въ животворныхъ лучахъ Ва
шего участ1я къ нимъ находили опору для своихъ 
трудовъ. Ваше правило—.спасать, а не губить" по
вергало къ Вашимъ стопамъ челов'еческую немощь, 
давало отраду сердцамъ сокрушенныхъ семействъ, са- 
михъ немощныхъ призывало къ исправлен1ю. Ваша
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отеческая чуткость къ горю другихъ отирала слезы 
вдовъ и сиротъ, привлекала къ Вамъ вс-Ьхъ кресто- 
носцевъ нашего М1ра. Вс'Ь они, а особенно потерявппе 
подругъ своей жизни, многосемейные вдовцы-1ереи, изъ 
неизсякаемыхъ родниковъ Вашего сердца черпали 
силы для несен1я креста, возложеннаго Промысломъ 
Б о ж 1и м ъ . Вы, какь Богомъ посланный ангелъ-храни- 
тель, охлаждали пламя невзгодъ, утишали житейсюя 
бури брат1и нашей.

„Св'Ьтъ Вашей любви съ неменьшей силой прости
рался на Д'Ьтей духовенства. Какъ глубок1й знатокъ 
д'Ьтской души. Вы бережно, съ любовью и лаской 
ум-Ьли къ нимъ подойти. Встр'Ьчаясь съ ними въ семь-Ь, 
въ учебныхъ заведен1яхъ и начальныхъ школахъ, въ 
ихъ чуткой душ"Ь запечатл-Ьвали свой св-Ьтлый образъ. 
Забота о добромъ христ1анскомъ воспитан1и и образо- 
ван1и ихъ всегда была особенно близка Вашему сердцу. 
Выразительнымъ, чуднымъ памятникомъ этой заботы 
на посл'Ьдуюш1я времена въ жизни Забайкальской епар- 
Х1И останется та Духовная Семинар]я, къ постройк'Ь и 
открытш которой Вами проложена надежная тропа. 
Ваши труды, знаше м'Ьс1'ныхъ условий, великолепное 
пониман1е положения д^ла и основанные на педагоги- 
ческомъ опыте взгляды на образован]е расположили 
высшую церковную власть даровать этотъ велик1й даръ 
Забайкалью.

„Забайкальское духовенство хотело верить, что 
Вы закончите великое и важное дело устройства Се- 
минар1и въ Чите и будете наслаждаться плодами рукъ 
своихъ, но Промыслъ Б о ж 1й судилъ иное. Милосер- 
д1емъ Б о ж 1и м ъ  и волею Высшей власти Вы, какъ го- 
ряш1й духомъ апостольской ревности въ распростра
нении света веры Христовой идейный мисс10нер'ь, из
браны стать на свешнице Томской церкви и продол
жать труды апостола Алтая.

„Съ глубокой верой въ неисповедимыя пути Про-
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мысла Бож1я преклоняемся предъ вел'Ьн1емъ Его, и 
съ чувствомъ сыновней любви, искренне, отъ души 
благодаримъ Васъ, Милостив'Ьйш1й Отецъ и Архипас
тырь, за Вашу милость, любовь и добро, который въ 
течен1е всего времени служешя въ Забайкаль'Ь Вы 
щедро являли; просимъ Вашего прошен1я за скорби, 
вольно или невольно Вамъ причиненныя и Святитель- 
скаго благословен1я на нашу дальн-Ьйшую жизнь и 
труды.

,Васъ же, Преосвященн-Ьйшхй Владыко, да укр-Ь- 
питъ Господь на совершеше новыхъ подвиговъ Архи- 
пастырскаго служешя для славы Святой Церкви Хри
стовой, блага Господомъ возлюбленнаго Монарха и 
счастья дорогого отечества. Исъ полла эти деспота*.

По прочтен1и адреса отъ духовенства. Военный 
Губернаторъ области, Андрей Ивановичъ К1яшко, отъ 
имени Забайкальскаго казачьяго войска сказалъ р-Ьчь, 
въ которой въ яркихъ чертахъ отм-Ьтилъ исконную 
преданность нашего доблестнаго казачества, въ томъ 
числ"Ь и Забайкальскаго, Православной св. в'Ьр'Ь и 
своимъ духовнымъ отцамъ—пастырямъ и архипасты- 
рямъ. Отъ Забайкальскихъ казаковъ, на молитвенную 
о нихъ память. Его Превосходительство поднесъ Архи
пастырю СВ. икону, которую во время р-Ьчи держалъ 
на рукахъ Предс-Ьдатель Войскового Хозяйственнаго 
Правления полковникъ Иванъ НиколаевичъТолстихинъ.

Всл-Ьдъ за Военнымъ Губернаторомъ отъ имени 
г. Читы выступилъ Городской Голова Романъ Михай- 
ловичъ Саврасовъ и сказалъ сл-Ьдуюшее:

.Ваше Преосвященство,
Милостив-Ьйшгй Архипастырь!

.Въсвоемъ прошальномъ слов’Ь въ собор’Ь Вы какъ 
бы усумнились въ томъ, что Вы что нибудь сд'Ьлали 
для своей паствы. Я подтверждаю, что Вы сд̂ Ьлали 
многое, но изъ этого многаго я укажу на одно; Вы,
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благодаря Вашей р-Ьдкой доброт-Ь, возвратили къ жизни 
въ 1906 году н'Ьсколько челов-Ькъ.

„Читинская Городская Дума, выразительница на- 
строен1й и желан1й городского общества, ставя выше 
всего Вашу доброту, въ зас'Ьдан1и своемъ 9 января 
постановила: въ воспоминан1е о Васъ и Вашихъ доб- 
рыхъ д'Ьлахъ учредить стипенд1ю Вашего имени въ 
Духовной Академ1и для воспитанниковъ будущей Чи
тинской Духовной Семинарии, о которой Вы такъ много 
ходатайствовали, а до открыт1я таковой— Иркутской, 
изъ жителей Забайкалья, а въ особенности г. Читы, 
при чемъ если бы не нашлось желаюшихъ занять сти- 
пенд1ю въ Духовной Академ1и, то таковую переводить 
въ друпя ВЫСШ1Я учебныя заведен1я.

„Прошу не забыть насъ, читинцевъ, въ своихъ 
молитвахъ*.

Сообщение Городского Головы о столь ц-Ьнномъ 
ув-Ьков-Ьчен1и памяти Преосвященн-Ьйшаго Мевод1я го- 
родомъ произвело весьма радостное впечатл-Ьн е̂ какъ 
на Архипастыря, такъ и на вс'Ьхъ присутствующихъ.

Посл-Ь Городского Головы Секретарь Забайкаль
ской Духовной Консистории Васил1й Ивановичъ Фи- 
ЛИППОВСК1Й прочиталъ отъ Консистории адресъ въ сл-Ь- 
дующихъ выражен1яхъ:

„Ваше Преосвященство,
Преосвященн-Ьйш1Й Владыко, 

Милостивый Архипастырь и Любвеобильный Отецъ*
„Бож1имъ промышлен1емь, изволен1емъ Его Импе- 

раторскаго Величества нын'Ь Вы, распоряжен1емъ Свя- 
гЬйшаго Всеросс1йскаго Правительствующаго Синода, 
призваны на святительское служен1е Томской церкви. 
гд-Ь, подъ мудрымъ руководительствомъ „Апостола 
Алтая", нын'Ь Митрополита Московскаго Макар1я, про
текли лучш1е годы Вашей жизни и пастырской д-кя- 
тельности.

„Какъ благодарныя д-Ьти въ важн-Ьйш^е моменты
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жизни своихъ родителей сп-Ьшатъ выразить имъ во- 
одушевляющ1я ихъ чувства, такъ нын4; Забайкальская 
Духовная Консистория—всегда разд'Ьлявшая думы и 
заботы Ваши о благ-Ь вв-Ьренныхъ Вамъ людей Бо- 
Ж1ихъ и сотрудница въ управлен1и, оставляемой Вами 
нын-Ь Забайкальской епарх1и ,—вознося славу и благо- 
дарен1е Богу, тако благод'Ьявшему о Вагъ, не за страхъ, 
а за сов-Ьсть свид-Ьтельствуетъ, Владыко, какъ Вы 
неизм-Ьнно обращали взоръ свой на алтарь любви, о б 
легчая приб'Ьгающихъ къ Вамъ съ нуждою, сострада- 
Н1емъ сердца Вашего.

, Ваше четырнадцатил-Ьтнее святительское служен1е 
въ Забайкаль'Ь отм-Ьчено въ сознаи1и и св'Ьтскаго о б 
щества и духовенства мудростью, наипаче же сердеч
ною задушевностью. Пастырский св’Ътильникъ Вашъ за 
время служен1я Вашего въ Забайкальской епарх1и 
ярко св'Ьтилъ, согр'Ьвая все осв'Ьщаемое имъ теплотою 
любвеобильнаго сердца Вашего. Свид-Ьтельствуемъ, что 
въ эти умилительныя минуты посл-Ьдняго общен1я съ 
Вами зд'Ьсь. не одна горячая благодарная Вамъ слеза 
капнетъ на землю, не одинъ вздохъ вырвется изъ глу
бины благодарной души, не одна молитва вознесется 
къ престолу Всевышняго съ искренними къ Вамъ 
благопожелан1ями.

,Не см'Ьемъ утруждать Ваше святительское смире- 
н1е подробнымъ сказан1емъ о д^лахъ Вашихъ во благо 
церкви Бож1ей въ Забайкальскомъ кра'Ь, зная, что ду
ша Ваша всегда чуждалась земной славы и житейской 
молвы.

„Смиренно прося не оставить насъ своими святи
тельскими молитвами и на новомъ м'Ьст'Ь Вашего слу
жения, молимъ Всевышняго—да благословить Онъ даль- 
м'ЬйШ1й путь святительскаго служен1я Вашего Ему въ 
Томской Ёпарх1и, да сохранитъ Васъ святая десница 
Его и пошлетъ Вамъ силу и мудрость для служен1я
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церкви православной и дорогой родиН’Ь на мнопя, 
мнопя л^та“.

Адресъ, вложенный въ изящную папку съ соот
ветствующей на ней надписью, былъ врученъ Архи
пастырю.

Зат^мъ отъ имени Забайкальскаго Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета старейш1й членъ его, Помощникъ 
Смотрителя Читинскаго Духовнаго Училища, статск1й 
советникъ, Стефанъ Андреевичъ Стуковъ прочиталъ 
следующ1й адресъ:

«Ваше Преосвященство,
Преосвященнейш1й Владыко!

«Въ четырнадцать летъ Вашего Архипастырскаго 
служения подъ Вашимъ заботливымъ попечен1емъ цер
ковная школа Забайкальской епарх1и выросла и окреп
ла; количество школъ церковно-приходскихъ возрасло 
до 280, число школъ двухклассныхъ упятерилось, и 
вновь открылись три второклассныхъ учительскихъ 
школы, изъ которыхъ для Читинской миссюнерской 
Вы, стесняя себя, уступили участокъ земли и все вре
мя поддерживали ее морально и матер1ально. Вы сво- 
имъ Архипастырскимъ вниман1емъ подняли Читинсюя 
двухклассныя церковно-приходск1я школы мужскую и 
женскую. За время Вашего Архипастырскаго служе
ния Забайкальская церковная школа не разъ пережи
вала тягостные моменты, но Ваша заботливость и 
вниман1е смягчали затруднен1я, да и не мало церков- 
но-школьныхъ труженниковъ въ минуты скорби под
держали Вы своей святительской добротою. Чувствомъ 
добраго руководителя, а не грознаго Владыки согреты 
были Ваши отношения и къ административнымъ цер- 
ковно-школьнымъ учрежден1ямъ и лицамъ.

«Скорбимъ объ оставлении Вами родной намъ епар- 
11И, но, утешаясь при мысли, что Вамъ предстоитъ 
более широкая деятельность, мы, лица церковно
школьной администраши и друг1е церковно-школьные
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работники, считаемъ своимъ священнымъ долгомъ при
нести Вашей Благости, Владыко, свою глубокую и 
искренюю благодарность за вс'Ь Ваши труды и забо
ты и испрашиваемъ Вашихъ святительскихъ молитвъ 
на нашъ трудъ“,

Адресъ Училищнаго Сов-Ьта написанъ Г. Н. Ни- 
колаевымъ ,уставомъ“, съ заставкою въ краскахъ, 
изображающей видъ церковно-приходской школы, но- 
ваго собора въ Чит'Ь и учебныя пособия, и вложенъ въ 
папку лиловаго бархата съ серебряною накладкой по 
рисунку, составленному членомъ Училищнаго Сов-Ьта 
АлексЬемъ Ивановичемъ Поповымъ.

Отъ имени Забайкальскаго попечительства о б'Ьд- 
ныхъ духовнаго зван1я адресъ, вложенный въ изящ
ную папку съ соотв-Ьтствующей надписью на серебря
ной пластинк-Ь. прочиталъ и преподнесъ старш:й по
печитель свяшенникъ о. 1оаннъ Сизой. Адресъ соста- 
вленъ въ сл'Ьдующкхъ словахъ:

„Ваше Преосвященство,
Милостивый Отецъ и Архипастырь!

„Ваше 14-л'Ьтнее Архипастырскоеслужен1е церкви 
Бож1ей на нив-Ь Забайкальской Епарх1и навсегда оста- 
вляетъ по себ'Ь добрую память. Вы, своимъ сердеч- 
нымъ учасВемъ къ нуждамъ духовенства, а особенно 
вдовъ и сиротъ, поистин'Ь являлись ихъ покровнте- 
лемъ и защитникомъ: ни одна вдова, ни .одна сирота 
не уходили отъ Васъ, не получивъ удовлетворенгя въ 
въ своей нужд'Ь, чему мы, члены попечительства, бли- 
жайш1е Ваши сотрудники, были свид'Ьтелями. И сколь
ко, сколько слезъ отерли Вы симъ обездоленнымъ. 
Дал-Ье: благодаря Вашей настойчивости и энергии, 
года два тому назадъ разр'Ьшилось запутанное Д'Ь- 
ло—это разд'Ьлъ Попечительскнхъ суммъ съ Иркут
скими Попечительствомъ,-^ остававшееся не разр-Ьшен-
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нымъ со времени отд'Ьла Забайкальской Епарх1и отъ 
Иркутска.

„Съ назначен1емъ Васъ на высшую каеедру, мы, 
члены попечительства, въ лиц'Ь Вашемъ, лишаемся 
опытнаго и мудраго руководителя, а сироты— отца и 
благод'Ьтеля.

„Ц'Ьня ВЫСОК1Я качества Вашей личности, мы какъ 
отъ себя, такъ и отъ имени вдовъ и сиротъ, прино- 
симъ Вамъ за все глубокую и сердечную благо
дарность

„Не оставьте, Владыко, насъ и сиротъ Забайкалья, 
въ своихъ молитвахъ на новомъ м-Ьст-Ь Вашего 
служения

Посл'Ь адреса отъ Попечительства, отъ имени За
байкальской Духовной Мисс1и былъ прочитанъ и вру- 
ченъ Его Преосвященству адресъ Начальникомъ Мис- 
С1И Архимандритомъ Ефремомъ. Листъ адреса былъ 
вложенъ въ изящную папку, отд-Ьланную пластинками 
изъ серебра съ граверными художественными украше- 
Н1ЯМИ, съ надписью: „Архипастырю Мисс'юнеру'̂  и съ 
указан1емъ датъ епископскаго служен1я Преосзящен- 
н-Ьйшаго Владыки Мееод1я въ Забайкалье. Текстъ ад
реса следу ЮЩ1Й:

„Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь и 

Любвеобильнейш1й Отецъ!
„Съ самаго перваго времени Вашего назначения 

на святительскую каеедру Забайкальской епарх1и намъ, 
Васъ еще совершенно не знавшимъ, уже было из
вестно, что къ намъ едетъ Архипастырь-Миссгонеръ, 
практически прошедшей миссюнерскую школу и съ 
успехомъ и пользой потрудивш1йся на мисс1онерскомъ 
поприще подъ руководствомъ славнаго здравствующа- 
го Мисс1онера-Епископа, Преосвященнейшаго Макар1я 
Томскаго. Поэтому, естественно, мы ожидали, что но
вый Архипастырь приметъ нашу многострадальную
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Забайкальскую миссию въ свою полную любовь мы 
в'Ьрили, что д'Ьло МИСС1И будетъ одной изъ первыхъ 
его заботь, мы над'Ьялись, что труды, бол-Ьзни и ну
жды нашей МИСС1И станутъ близкими его сердцу. Съ 
того времени прошло 14 л-Ьть, и мы теперь, не оби
нуясь. откровенно и см'Ьло можемъ заявить, что чая- 
Н1Я наши не оказались тщетными, наша в-Ьра и на
дежда не посрамили насъ.

,Вскор"Ь же по пр^зд^ въ Забайкалье Вы пос-Ьти- 
ли вс-Ь станы мисс1и, объ-Ьхали вс'Ь главный поселен1я 
крещеныхъ и некрещеныхъ м-Ьстныхъ инородцевъ и 
предъ Вашимъ опытнымъ взоромъ ясно предстала 
картина истиннаго положен1я зд'Ьсь миссюнерскаго 
д-Ьла: Вы непосредственно увид-Ьли, отъ чего страдаетъ 
зд-ксь это святое церковное д^ло и что нужно для его 
развиття и усп'Ьха. Поэтому на первыхъ же порахъ 
своего епископскаго служен1я въ Забайкаль'Ь Вы Д'Ьй- 
ствительно отдали устроешю его свое преимуществен
ное вниман1е.

„Желая стать ближе къ миссионерскому д^лу, Вы 
въ первое время приняли мисс1ю въ свое непосред
ственное управлеше, сообщивъ о томъ особо Свят-Ьй- 
шему Синоду. Въ это время Вы усилили д-Ьятельность 
МИСС1И открыт1емъ двухъ мисс4онерскихъ становъ— 
Кужертаевскаго и Бырцискаго. Вы нежегодно лично 
посещали станы, про'Ьзжая по улусамъ инородческимъ, 
совершая богослужения. пропов'Ьдуя слово Бож1я, на
ставляя и руководя миссюнеровъ на основан1яхъ опы
та, прюбр^.теннаго Вами въ служен1и въ благоустроен
ной Алтайской МИСС1И. Мало того, сознавая значен1е 
ЗНЗН1Я миссюнеромъ родного языка просв-Ьшаемаго 
народа и видя насущную необходимость создан1я 
зд-Ьсь миссионерской переводческой литературы. Вы 
сами съ настойчивостью взялись за изучен1е монголо- 
бурятскаго языка, уд'Ьляя на это часы своего отдыха 
отъ управлешя епарх1ей, и, благодаря своимъ выдаю"
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щимся лингвистическимъ дарован1ямъ, быстро преодо- 
л-Ьвая трудности монгольскаго языка и его особой 
письменности. Потомъ же, когда Вы увид'Ьли, что 
масса многоразличныхъ епарх1альныхъ д'Ьлъ не поз- 
воляетъ Вамъ уд"Ьлять мисс10нерскимъ занят1ямъ до
статочно того вниман1я, каковое требуется важностью 
д'Ьла, Вы, Преосвященн'Ьйш1й Владыка, возобновили 
предъСвят-ЬйшимъСунодомъ ходатайство своего пред
шественника, Преосвященн-Ьйшаго Георпя, объ учре- 
жден1и въ Забайкальской епарх1и особой должности 
Начальника Миссш, каковое ходатайство и было ува
жено въ 1904 году, Съ учреждешемъ же означенной 
должности и назначен1емъ на нее особаго лица, яви
лась необходимость отд-Ьлен^я отъ Арх1ерейскаго дома 
и отд-Ьльной организашн и центральнаго стана мисс1и 
вм'ЬсгЬ съ центральнымъ миссюнерскимъ училищемъ, 
исключительно Вашею любов1ю изъ начальной школы 
преобразованнымъ во второклассную и нын-Ь стоя- 
щимъ наканун"Ь обращен1я въ церковно-учительскую 
семинар1ю. Подъ Вашимъ опытнымъ руководитель- 
ствомъ, на средства, изысканный при Вашемъ сод-Ьй- 
СТВ1И, на особомъ участк-Ь земли. Вами отведенномъ 
и закр'Ьпленномъ за миссией особымъ утвержден1емъ 
Свят-Ьишаго Синода, по Вашему ходатайству, быстро 
воздвиглись всЬ нын'Ь существующ1я здан1я миссш 
вм'Ьст'Ь съ благол'Ьпнымъ мисс1онерскимъ храмомъ, ко
торый навсегда будутъ- памятыикомъ Вашего святи- 
тельскаго управления Забайкальской епарх1ей; вм'Ьст'Ь 
съ т-Ьмъ посл-кдовало и отд4.лен1е мисс1и отъ Арх1е- 
рейскаго Дома, совм-Ьстное существование коихъ было 
съ самаго начала учрежден1я Забайкальской духовной 
МИСС1И въ 1862 году. Но и по выд'Ьлен1и въ особую 
административную единицу мисс1я не осталась безъ 
Вашего благотворнаго вл1ян1я, безъ Вашего, всегда 
св-Ьтдаго, руководительства въ ея деятельности: ни 
одно дело, ни одинъ важный шагъ не предпринимался
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безъ Вашего сов-Ьта, одобрен1я и благословен1я‘. Сь 
чувствомъ особой благодарности сл-Ьдуетъ отм-Ьтить. 
что доклады по д'Ьламъ мисс1и выслушивались всегда 
въ первую очередь изъ числа докладовъ всЬхъ до» 
кладчиковъ по д'Ьламъ епарх1альнаго управления, сте
кавшихся въ Вашей пр1емной иногда во многомъ чи- 
сл-Ь. Приходилось быть постояннымъ свид-Ьтелемъ то
го, какъ Вы всегда радовались радостями миссии, какъ 
Вы печалились ея печалями. Все это говорить о томъ, 
какъ близко всегда было Вашему сердцу благо миссии. 
Все это свид'Ьтельствуетъ о томъ, что каковымъ по 
духу мисс10неромъ Вы были въ горахъ и долинахъ 
славнаго Алтая, таковымъ же пребывали и въ горахъ 
и степяхъ нашего Забайкалья.

„Вспоминая все это доброе, оказанное Вами мис- 
С10нерскому д-Ьлу, Забайкальская духовная мисс1я, въ 
полномъ состав-Ь всЬхъ наличныхъ мисс10неровъ и 
прочихъ своихъ труженниковъ, на прощаньи съ Вами 
приносить Вамъ, Милостивейший Архипастырьи Любве
обильный Владыка, свою глубокую и искреннюю бла
годарность за постоянную- Вашу любовь, вниман1е, за
боты и труды, понесенные на благо мисс1и, и усердно 
молить Господа о продлен1и Вашей жизни на мнопя 
л%та.“

{Продолжение сшд^етъ.)

Ш п ш ю . Ш11 оИтшветюе ио, н борй п  нтп.
Вопросъ о хулиганств'Ь ир1обр'Ьлъ въ пос.гЬдвве вреия ана- 

чительаук^ остроту и ста.1ъ очередвылъ воиросоит; его о«1суждаютъ 
со всЬхъ стороаъ, во всЬхъ органахъ печати н во вгЬхъ пря- 
вите.тьственныхъ и обществееныхъ учрехден1яхъ. Вотъ одно из- 
тяжелыхъ насл1;д|й освободите.1ьнаго врелени!
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Огъ лигературныхъ гороевь „два“ конца прошлаго стол'Ь'пя 

и отъ тавъ назыкаекаго „освободитольваго движбН1а“ начала но- 
ваго стол4т)а,— говорить свящ. I .  Васильевъ въ ^Певз. Еп. ВЬ д.“ , 
— обществу вь насл'Ь |.ство досталось зло, которое тенерь изв'Ьстяо 
подъ чмеяемъ хулиганства. Слово хулигань вр10бр'Ьло право граж
данства въ русскомъ язн«1>; нодъ этияъ именемъ извЬствег осо
бый видъ озорства. Недостатка въ втомг, конечно, не было и 
раньше, но оно проявлялось не въ такихъ р'Ьзкихъ формахъ. 
Дикость, нрояв.лев1е расвущеввости, безсмысленное зв'Ьрство и 
грубость составляютъ отличительный черты современной молодежи.

Причины, нослужйвшгя къ развит!» хулиганства в’ь деревн'Ь, 
обычно видятъ въ нев'Ьжеств'Ь, некультурности н пьянств'Ь народ- 
ноиъ; но едва .чи эти причины могуть всец'Ьло объяснить возник- 
новен1е этого отрицательнаго обшественнаго явлен1я. Н'Ьтъ сомн’Ь- 
н1я, что народное движен1е начала настоящего стол’Ьт!я, съ про- 
явлен1ями своего зв'Ёрскаго инстинкта и въ большинств'Ё случаевъ 
оставшимися безнаказанными, сослужило не малую службу въ раз- 
вит1и хулиганства. Народное безуИ1е, выразившееся въ погромахъ 
аом'Ьщиковъ, въ сожжен1и ихъ усадебъ и въ уб1йств'Ь ихъ скота, 
все это— хулиганство въ полномъ смысл'Ь, бевц’Ьльное и ненуж
ное для самйхъ хулигановъ и весьма чувствительное для потер- 
п'Ьвгаихъ,—  послужило началомъ въ развит!и обшественнаго зла, 
съ которымъ приходится теперь считаться. Если въ настоящее 
время хулиганство проявляется и ее въ ч’акихъ жестокихъ фор
махъ, то во всякомъ случа'Ь далеко превосходить въ колвчествен- 
вонъ отношев1и. Достаточно развернуть вомеръ любой газеты, 
чтобы убедиться въ этомъ. Изо6р'Ьтен1я хулиганства безнриж'Ьрво 
ра.знообразны. Хулигавы внносятъ свою д'Ьятельность нзъ част- 
внхъ домовъ на улицу и, не довольствуясь этой ареной, врываюся 
М въ Бож1Й храмъ.

Подрастающее ноко.л'Ьн^е, до.1аенствующее сегйнить въ об-
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щеетвенвой и государственное жизни своихъ отцовъ, ужасно за
ражено ядоиъ хулиганства. Неповинойев1е иолвдежи своинъ родн- 
теляиъ— общеазв'Ьстный фактъ. Отецъ боится наказать своего сына, 
такъ кавъ посл'йднШ грозитъ ему ноджогомъ или, еще хуже, 
лишить жизни. Какъ  иного тавихъ прим'йровъ ны зваехъ изъ 
жизни послйдвяго вреиени! Молодежь потеряла всякое уважев1е 
къ духовенству, к г  шкояй, въ которой училась, и даже въ храму. 
Обидно становится священнику слышать ваехйшки на его счетъ, 
когда онъ, проходя по улицй, видигь собравшуюся молодежь, 
которая не только не кланяется ему, а съ вызывающинъ видонъ 
неистово поетъ: „у попа-то рукава-то, батюшки* и т. п. А  в̂ Ьдь 
эта молодежь вся прошла, такъ сказать, черезъ его руки: она 
училась у него въ школй, и вотъ плата за трудъ. Вотъ факгь: 
въ сел'Ь назначено было въ школ-Ь чтеше, которое, по незавяея- 
щимъ отъ учительницы обстоятельствамъ, состояться не могло. 
Собравшаяся молодежь въ ожидан1и чтев1я вела себя буйно; когда 
же учительница объявила, что чтен!е состояться не можетъ, то 
молодежь совершенно вышла изъ границъ прилйЧ1я: оирокинула 
вей столы и скамейки въ школй, выбила стекла, а на ув'Ьшан1М 
учительницы въ отвйтъ послышались гпуспыя пыражен)л и по- 
ЛЁТЙли комья снйг», однвмъ изъ которыхъ была разбвта лампа 
въ рукахъ учительницы. Газеты сообщали о фактахъ аплодиро- 
вав1я Д1акону за чтен1е св. Евангел1я въ храмй и о закуриван1и 
папиросы отъ свйчи во время богослужен1я. Дальше такой) ко
щунства идти некуда.

Хулиганство коснулось вейхъ сторонъ жизди я стало явле- 
н1емъ нетерпимнмъ. Н а  это В01пющсе зло ноатышались жадобы 
со вейхъ сторонъ: заговорили въ обществеппыхъ собранляхъ, въ 
администратйвныхъ учрежлен1яхъ и, ваконецъ, дошло до Мини
стерства Внутреннихъ Дйлъ, которое и разослало циркуляры г.г . 
губеряаторамъ съ цйлью произвести анкету по всей Росс1и о раз-
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ВИТ1В хулигавства и о мЬрахъ борьбы съ вимъ. Оив'Ьты адввни- 
стративныхъ и общественныхъ учреа:ден1я едиводугано констати
ровала фактъ общераснроетраневвости хулиганства я ире/Длагала 
раздичныя и'Ьры къ обуздан1ю его, ори атоиъ нер1«дво признава- 
лагц необходимой и крайняя м'Ьра борьбы съ хулиганствоиъ—  
розга: но эта крайняя м'Ёра вызывала и освовательвыя вовраве- 
в)я, которня, надо думать, и будугь приняты въ сообрахев1е при 
оЕОнчательновъ обсужден1и этого вопроса.

Что хулиганство стало ветернииымъ общественвыаъ злоиъ, 
до!азнваетъ нервное обсухдев)е его въ одвохъ изъ зеискихъ со- 
бран1й, гд’Ь одинъ изъ гласныхъ,— на р*чь предгаествующаго 
оратора по поводу ассигнованм средсгвъ на педагогическхе курсы, 
— отв'Ьтилъ: „хулиганство создается благодаря образоваввоетн
людей, такъ какъ ин'Ь изв'Ьстно изъ газьтъ, что нанадев|я и 
грабежи въ городахъ производились образованными людьми 
Конечно, раздраген1е и нервность въ давномъ нйст'й не' оира»- 
дываютъ причинъ, но ясно доказываютъ, какъ озлоблено общество 
противъ хулиганства, и что при своей интеасавности хулиганство 
мохетъ ввести въ заблужден1е и дать весьма нежелательные ре
зультаты, что, дМствительно, въ данномъ случа11 и ока.за.10сь: 
земское собрав!е отказало въ аееигновк'Ь на педагоги чвск1е 
курсы.

Всякое общественное явлен1е своимъ возаиквовенгемъ обязан» 
тЬнъ или инымъ нричивамъ, а поеем.у и борьба главнынъ обра- 
зомъ должна быть нанравлена противъ носл'йднихъ. Надо пола
гать, что выработанный м'йры противъ распространев1Я хулигавства 
коснутся и его причинъ, а не ограничатся одн-Ьми м'Ьрами нака
зания: по выражен1н> М . Флери, „надо искать не того, кашя на- 
казангя лучше, а того, какъ сд’Ьлать ихъ ненужными*.

Одною изъ причинъ, нородввшихъ хулиганство, является 
отсутствте ремесленныхъ знан1й въ деревн'Ь. Посл-Ь уборки хл'Ьба
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съ ноля наша деревня проводнтъ время неироизводительно, нраздно. 
Не имЬя возможности, всл'Ьдств1е огсутств1Я полезннхъ знан1й и 
занят1Й, къ чему-либо приложить свои руки, молодежь проводить 
время за развлечев1ями далеко не нравственнаго свойсттс и, ту- 
иЬя нравственно, выходить за пред'Ьлы приличнаго и дозволен
ного. Игра въ карты и орлянку сильно распространена среди 
молодежи; чт.бы достать на это деньги, она тащить изъ карма- 
новь своихь отцовъ иосл'Ьдн1е гроши, а если это не удается, то 
изъ амбаровъ другихъ.

Огхож1й цроиыселъ, кром'Ь вреда въ нравственномъ отноше- 
ши, ничего не приносить. Уходя изъ дома родителей на страну 
далече и освобождаясь изъ-подъ опеки и надзора старшихъ, мо- 
•юдежь приходить неузнаваемой; приносить съ собою ,моду“ и 
разнузданность. Бахвальство, непочтительность и наглость служатъ 
отличительной чертой ихь, а „спинжаки" съ калошами и удалыя 
безвравственнаго еодержан1я П’йсни говорить обь ихь яОбразокан- 
ности“ .

Бороться съ причинами, породившими хулиганство, не по 
силамъ отд^льнымь личностямъ, это— д'Ьло общественное, обще
государственное, д'Ёдо высшаго иравите.1ьства и законодательныхъ 
учреждев1й, который, надо над'йяться, въ самонъ ближайшемъ 
будущемъ и осуществягь это; наше-же д'Ь.ю, д'Ьло пастырей, стоя- 
щих’ь на страж'Ь нравственности народной, откликвуться на нри- 
зывъ правительства и мобилизовать всЬ силы и средства нрав
ственнаго свойства на борьбу съ хулиганствомъ. Средство это—  
слово убЬжден1Л, которое можетъ быть использовано въ трехъ 
иаправлен1яхъ: въ школ'Ь, въ храм'Ь и во вн'Ьбогослтжебиыхъ 
еобвс'Ьдован1яхъ.

Ш кола является ареной борьбы съ хулиганствомъ потому, 
что д'Ьти представляють лучш1й матер1адъ, ноддающ1Йся вравствен- 
ной обработк'Ь: ядъ хулиганства еще не отравилъ ихъ чистой души.
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и предохравительная ириаивка еще иожетъ быть иолезвой. Про- 
лклен]'я хулиганства д'Ьтямъ ухе ивв'Ьс'гны; сх нашеб стороны 
достаточно будетъ только осв'Ьтить непрогляляую сторону хули
ганства, чтобы вь л'Ьтекой душЬ, какъ на вкран'Ь, отпечатл'Ьлось 
отвращен1е къ гнусвыяъ поступкашъ, нозорящимъ челов-Ьческое 
достоинство.

Живое слово въ хран1} оротнвъ хулиганства ии'Ьетъ за себя 
мвогое и, нанередъ можно разсчитнвать, будеть принято слуща- 
теляни весьма сочувственно, тавг какь мпопе изь пихъ сими были 
жертвой хулиганства, да и виред1. но застрахованы отъ его на- 
гаеств1я. Зд'Ьсь главной темой живого слова должно быть: непре
ложность слова Вож1Я объ обязательной отв'Ьтстненности за свои 
поступки и наказав)я за нихъ, иовиновен1е родителямъ, трезвая 
нравственная жизнь, уважен1е къ чужой собственности, деликат
ное и чистое отношен1е къ женскому полу, любовь къ своему дому 
и труду, гуманное отношен1е къ жинотнымъ и т. п.

Надо но.тагать, что пастырь, стояш1й близко къ своимъ пасомымъ, 
найдетъ неисчерпаемый источникъ живого слова противъ этого 
общественнаго зла. Возмущенная душа не можетъ молчать, и вы
ше ип1й на церковную каоедру пастырь, уже самъ много нрав
ственно и не мало матертально страдавш1й отъ проявлев1й хули
ганства и ВИДЯЩ1Й прелъ собою слушателей, терроризовавныхъ тол
пою насильниковъ, заговоривъ голосоиъ вабо.л’йвшей души, подобно 
набатному колоколу, созоветъ на борьбу съ общественнымь
3.10МЪ.

Излишне говорить, что вн’Ьбогослужебння собесйдовянгя и 
чтен1я вечеромъ, когда особенно молодежь не знаетъ, куда себя 
д’Ьвать, окажутъ благотворное вл1ян1е. Нужно заботиться только 
о тоиъ, чтобы еобесйдован1Я и чтея!я не были однообра.зны и сухи 
по содержан1Ю. ВсЬмъ известно, какъ любозвателенъ сталъ нагаъ 
пародъ: нер'Ьдко, интересуясь, что дЬлаетгя на ц-Ьломъ св'ЬгЬ,
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оаъ выаяеышштъ какую-либо газе'гу; ио, елишконъ дов'Ьрля ае- 
чатиоиу слову, овъ, не уи'Ья разобраться въ прочитаннонъ, ио- 
нимастъ цо-своеиу и толкуетъ другияъ въ нежелательномъ смнсл’Ь. 
БесЬда съ молодежью должна носить ненринужденный характеръ, 
но руководитель бесЬдою въ этомъ елуча* должеяъ стоять на 
высотЪ, и зарвавшимся совонросникаиъ,—  что должно быть въ 
граиидахъ прилич1я допустимо,— онионировать съ настойчивост1ю 
и досгоинствонъ, дабы не уронить передъ слушателями своего 
авторитета. Такого рода бесЬды и чтен'ш должны вестись, конечно, 
не въ храм-й, а лучше въ школ'Ь или другомъ пои'Ьщеши, нри- 
годномъ для этой ц'Ёли. Бес-Ьды и чтен1я не должны исключи
тельно концентрироваться тсоло темы о хулиганств^: необходимо 
оживлять бес'Ьды разсуждев1дми и на друг1я темы. Научный от- 
врыт1я, изложенаыя въ доступной для нонимантя фори'Ё, доета- 
вятъ не только развлечвн1е, но и принесутъ существенную пользу. 
БесЬды и чтев1я о новыхъ удобрен1яхъ почвы, о скотоводства, 
садоводетв’Ь и огородничеств1> также могутъ быть полезны. Разво- 
образ!е и содержательность бесЬдъ и чтен1й гарантируютъ по
стоянство слушате-юй, а время, отданное на эго, будетъ про
веден) съ пользою, и молодежь, теперь хулиганствующая, 
ненризнающая авторитета своего духовваго отца, будетъ сиотр'Ьть 
ва аего благодарными очами, что и послужитъ ему наградой за 
п{>оведенцое время и труды.

Д-Ьлс борьбы съ хулиганствомъ въ гаколЬ и храм *— д'Ь.«о 
священника; возлагать же борьбу съ хулиганствомъ вн'Ь этихъ 
границъ на одного священника было бы непосильныиъ бременеяъ 
для него; д1аконъ, если ояъ есть, псаломщикъ и учитель обязаны 
быть его первыни помощниками. Если помимо указанныхъ. ляцъ 
въ приход* есть и друг1я ингеллигентныя лица, то они могутъ 
оказать въ этомъ д*л-Ь существеивую помощь; руководство же 
чтен1ями и собес'Ьдовантями должно принадлежать священнику.
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КаЕъ много еовремевная жизнь требуетъ отъ священника 
и какъ иного онъ долженъзна1ь и какъ высоко стоять нравственно, 
чтобы пользоваться пастырскимъ авторитетомъ въ народ'Ь! Оглож- 
НЯЮЩ1ЯСЯ обязанности духовенства идутъ параллельно съ народ- 
ныиъ образован1еиъ, которое гигантскими шагани стремится вне- 
редъ,— и какъ много и упорно пастыри должны трудиться надъ 
своинъ самообразопан1еиъ, чтобы стоять на высот-Ь своего призва- 
в1я и положения!

Неудачно данный отв-Ьтъ, или вопросъ, оставленный безъ 
ответа, навсегда роняютъ авторитеть священника въ народ'Ь. 
Священпикъ не можетъ не отзываться на каждое общественное 
или государствен!>ое явленге; онъ такъ или иначе долженъ реаги
ровать на него, сама жизнь вынуждаетъ его къ этому; пройти 
мимо отрицательнаго общественнаго явлен1я значить уподобиться 
евангельскимъ священнику и левиту, нрошедшимъ мимо „впадшаго 
въ разбойники*. Пройти мимо хулиганства, какъ общественнаго 
в государственнаго зла, значигъ не выполнить своего священнаго 
долга по отношея1Ю къ обществу и государству, такъ какъ это 
воп1Ющее зле грозить превратиться въ бытовое русское явлен1е.

( , Правосл. ПОДО.Т1Я * . )

Деревенское хулиганство, его причины и иЬры 
борьбы съ нимъ.

ь
Обратившее на себя въ посл-Ьднее время особенное внима- 

н1е правительства, общества, отдЬльныхъ лицъ и повременной 
печати ужасное зло русской жизни—крайняя распущенность нра- 
вовъ въ средЬ молодежи, главнымъ образомъ сельской и дере
венской, проявляющаяся вь разныхъ видахъ дикаго грубо-цинич- 
наго и разрушительнаго озорства, изв-Ьстнаго у насъ подъ на-
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именован1емъ хулиганства, широко распространяется во всЬхъ 
м1>стностяхъ Росс1и. По гообщен1яиъ приходскихъ священниковъ, 
миссюнеровъ, зенскихъ и другихъ гражданскихъ в̂ шстей, и по 
св 'Ьд15Н1ям ъ  м15СТной  печати—хулиганство растетъ и довольно 
сильно заявляетъ себя и въ городахх, но особенно въ деревняхъ 
и селахь. Проявляется оно и въ словахъ и—еще больше въ дФй-
СТВ1ЯХЪ.

1. Свид'|5тельствуя о глубокомъ упадк’Ё в'Ьры и нравствен
ности и общественной дисциплины въ нашей деревн'Ё, хулиган
ство не им1>еть какихъ-либо основныхъ м-Ьстныхъ услов1й для 
своего развитая, а вызывается зд'Ьсь д'Ьйств!емъ общихъ для всей 
деревенской Росс1и причинъ. Въ этомъ отношенш о хулиганств'^ 
нужно сказать прежде всего, что оно есть печальное сл'Ьдств1е, 
въ своеиъ род'Ь продолжение недавно пережитой револющи, бур- 
нымъ ураганомь проне1шейся по всему русскому юсударству и 
всюду поднявшей мутную волну разнузданнаго озорства и буй
ства (по современному .хулиганства'). Неудивительно, что среди 
молодежи, выросшей въ эпоху безпорядковъ 1905 и посл'Ьдую- 
щихъ годовъ, не мало появилось такихъ, которые совсЬмъ по
теряли страхъ Вож1й, утратили сознан1е долга, уважен1е къ за
кону и власти, покончили всяк1е счеты съ совестью.

Революц1я разнуздала въ подонкахъ населен1я челов'^ка- 
зв'Ьря; и эта темная стих1йная сила, выйдя на беззащитныя 
улицы селъ и деревень, устрашаетъ теперь мирное населен!е 
наглостью разврата, дикаго разгула и презр-ЁН1я къ честному 
труду и всякому его досгоян1ю.

2. Главною причиною, поддерживающею въ настоящее время 
широкое развитее этого, порожденнаго революц'юнной смутой, ве- 
личайшаго общественнаго зла яапяется .нын'Ёшнее безсуд1е‘,— 
отсутствте въ деревняхь всякой острастки для разну.зданныхъ 
озорниковъ и разбойниковъ. Зв'йрск1е инстинкты сейчасъ широко 
развернулись въ деревн'Ь; а между тЬмъ н'Ьтъ зд'Ьсь той власти, 
той силы, которая могла бы задержать торжествующее шеств!е 
этого бича благонам'йренныхъ обитателей нашей деревни.

Самымъ естественнымъ и ц'ЬлесооСразнымъ способомъ борьбы 
съ этимъ обществен'нымъ зломъ былъ бы судебный. Къ сожал'Ь-
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н1ю, надлежащаго, правильно поставлчннаго суда въ деревн'Ь сей- 
часъ у насъ н’Ьть. Не только волостной судъ и нировыя учрежде- 
И1Я, которым'ь подсудны проступки хулисановь, но и наши ко
ронные суды совсймъ перестали теперь быть страшными для лю
дей этого сорта. А хорошая обстановка нын1>шнсй тюрьмы, при 
иглишне гуыанноиъ отношенш тюремнаго начальства къ ааклю- 
ченнымъ, приводятъ къ тому, что для большинства озорниковъ 
устрашающе-воспитывзющее значен1е всякихъ судебныхь наказа- 
Н1й перерождается въ поощрение преступности. Словомъ, въ де- 
ревк'6 н’Ьтъ сейчасъ никакихъ серьезныхъ сдерживающихъ пре- 
градъ для развит1я хулиганства: н'йтъ на хулигановъ ни суда,
ни расправы, вей ими терроризованы, вей имъ уступаютъ дорогу, 
боясь ихъ озорства и ужасной мстительности, отъ которыхъ 
не могу'гь спасти ни судъ, ни деревенская администрап1я.

3. Да.тйе, одною изъ главныхъ причинъ, усиливающихъ 
развит1е озорничества деревенской молодежи, является давнишн1й, 
а въ настоящее время получивш1Й особенно широкое распростра- 
нен1е порокъ русскаго народа—пьянство. „Алкоголизма.,—гово
рить профессоръ Сикорск1й въ недавно изданной имъ брошюр'й, 
—своимъ ужаснымъ носл'йдств1емъ им-йетъ психическое раз- 
стройство народной души: онъ вызываеть разстройство чув
ства, воли, нравственности, сильно увеличиваетъ количество пре
ступности в(ъ обществ'й и понижаетъ работоспособность населе- 
Н1я “ . Для личной жизни челов'йка, для общества и государства 
„алкоголизмъ опасн’йе войны, опасн-йе холеры и чумы, опасн-йе 
межлоусоб1я,—потому что онъ убиваетъ и тйло и душу народ
ную". Въ каждомъ сел'й есть теперь казенная винная лавка, не 
ръдко по своей вн'йшней нарядности превосходящая школу. А 
всл'йдств1е нсшустительности м-йстныхъ властей, кром1! того, всюду 
по деревнямъ и селамъ въ широкихъ разм'йрахъ практикуется 
тайная фабрикац1я и продажа сниртныхъ напитковъ. Поэтому 
въ деревняхь и селахъ теперь господствуетъ повальное пьянство, 
особенно въ воскресные и праздничные дни, когда, оставляя 
храмы, молитву, забывая все великое и святое значен1е этихъ 
дней, значительная часть сельскаго населен1я« а молодежь чуть 
ли не поголовно, устремляется на базары и ярмарки, для празд-
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иыхъ сборищъ и пьянства. Праздничные базары и ярмарки с?ь 
ихъ пьянством'ь и разруломъ—это страшная, духовно разлагаю
щая крестьянское населен1е и особенно молодежь, язва, на ко
торую давно уже раздаются гроик1я жалобы духовенства, къ со- 
жал:Ьшю, до сихъ поръ остающ1яся бе.зрезультатными. Пьянство 
и сонровождающ1я его безобраз)я всякаго рода составляютъ также 
непрем'Ённую финальную принадлежность вснкихъ общественныхъ 
сходов’ь и собран1й въ деревняхъ и селахъ. А во время свадебъ 
и другихъ семейныхъ торжествъ даже д'Ьти-подростки напиваются 
до-пьяна. И значительное число самыхъ безобразныхъ хулиган- 
скихъ нрод-Ьлокъ, случаевъ дикаго разгула молодежи, ссоръ, драк ь 
и смертоуб1йствъ совершается именно ,с ь пьяныхъ глазъ“.

4. Наконецъ, весьма вредное, крайне развращающее вл1ян}е 
на населен;е деревни, и особенно на деревенскую молодежь, ока- 
зываеть и современная либеральная печать, все бол1>е и бол'ёе 
проникающая теперь въ деревню. Въ беллетристик'Ё, въ журна- 
лахъ и газетахъ, во всякаго рода иллюстрац1яхъ, въ рекламахъ 
и о6ъявлен1яхъ, нрилагаемыхъ къ нимъ, В1. дешевыхъ брошю- 
рахъ и летучихъ листахъ, въ такъ называемыхъ почтовыхъ ,от- 
крыткахъ" (зачастую порнографическаго свойства),—въ печат- 
ныхъ р-Ёчэхъ лидеровь „п):югрессивныхъ“ думскихь партий, не 
ст’ксняющихся открыто называть хулиганство «сливками культур- 
наго потока въ крестьянств'Ь" и усиленно настаивающихъ на 
предъявлен1и запросовъ правительству о незаконности админи- 
стративнаго ст1)снен1я хулигановъ,—всюду въ этой современной 
печати прикровенно и открыто пропов'Ьдуется въ посл'Ёднее время 
нравственный разврать, восхваляется беззакоше, смакуется и даже 
идеализируется безшабашное удальство, разбойничество и дикое 
зв'Ьрство, зв'Ьр>ск1е инстикты и кровожадность,—всюду преподно
сится сладкая птр>ава для души народной, разрушен1е всякихъ 
авторитетовъ, подрывъ престижа власти, отрипан1е силы и зна- 
чешя закона и т. д. А проникающ1я во множеств'й въ простой 
народъ книги, листки, брошюры и п'Ьсни соц1алъ-демократиче- 
скаго издан1я дышатъ ненавистью противъ Бога, противъ матери 
нашей—Церкви православной, противъ релипи хриспанской и 
духовенства православнаго. Точно также народные театры и дру-
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пя развлечен1я и зр^клища—кинематографы, иллюз1оны, граммо
фоны, поющ1е и кричащ1е теперь во всякой сельской чайной и 
трактирахъ, и всякие друг!е отзвуки и отклики въ деревн’Ь шум
ной, нравственно нездоровой городской культуры получили те
перь такой характеръ, что являются своех’о рода развратомъ— 
духовнымъ хулиганствомъ, отъ когораго, какъ оть гнилого источ
ника, широко разливается безобразное вн-йшнее—уличное хули
ганство.

II.

Указанными причинами развит1я хулиганства сами собою 
опред’Ёляюгся и м'йры г1ротивод'Ьйств1я этому ужасному злу об
щественной жизни въ деревн'Ь. Хулиганство свидфтельствуетъ 
юбъ упадк'Ь религ1озной в-Ьры въ народ'Ь, о глубокомъ его нрав- 
етвенномъ огруб'кн1и. Противт. этого религ10зно-нравственнаго 
обмиран1я народныхъ, массъ и должна направляться борьба съ 
хулиганствомъ, на которую, прежде всего, сл-Ьдовательно, должно 
ополчиться приходское духовенство.

1. Въ СВОИХ !. пропов-Ьдяхъ съ церковной каоедры въ част
ных!. рЬчахъ и бесЁдахъ съ прихожанами по разнымъ пово- 
дамъ цриходск1е пастыри должны всячески возрождать и укре
плять заглохшую въ некоторыхъ частяхъ населешя основу истин- 
наю благонрав1я—религшзное чувство, напоминать о т^хъ за- 
дачахъ, который должны отличать человека отъ животнаго,— 
будить и развивать нравственное с'амосознан1е въ народе ува- 
жен!е къ собственной личности, чувство строгой нравственной 
ответственности предъ самимъ собою за каждое грубое деян1е,— 
внушать уважен1е къ закону, къ власти, почтен1е къ старшимъ 
и особенно къ родителямъ,—въ противоположность утвердивп!е- 
муся во многихъ ложному отождествлен!ю гражданской свободы 
съ ничемъ не ограниченнымъ личнымъ произволомъ, разъяснять 
правильный взглядъ на свободу личности, и вытекающую отсюда 
необходимость бережнаго религ1озно-6лаг»1’овейнаго отношен!я 
къ чужому достоинству, къ чужой личности, къ чужой собствен
ности, кь чужому благоустройству,—и въ особенности настоя
тельно призывать къ трезвости и предостерегать отъ пьянства—
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гибельнаго первоисточника всякихъ нравственныхъ безобраз1й в 
б'Ьдств1й физическихъ.

2. На эти же и друпя подобный темы релипозно-нравствен- 
наго содержашя необходимо распространять листки и брошюры 
ВТ. народф, въ противов’Ьс'ь растл'Ьвающему вл1ян1Ю на него все- 
возможныхъ издан1й тенденцюзно-отрицатсльнсй литературы.

3. Въ ц-Ьляхъ предотвращен!я дикаго разгула и пьянства 
по праздникамъ и воскреснымъ днямъ нужно вести вечерн1я вн-Ь- 
богослужебныя чтен1я на темы релипозно-просв-Ьтительнаго, 
нравственно-наставительнаго и спец1ально противосоц1алистиче- 
скаго содержания.

4. Для того, чтобы дать прихожанамъ доброе, разумное 
занят1е въ свободное время, въ каждомъ приход"!) непремЬнно 
должны быть устрояемы церковно-приходск1я и школьный биб- 
лютеки, снабженный въ достаточномъ количеств"!) книгами соот- 
в'Ьтствующаго духовнаго содержан1я для прочтен1я въ библ1отеч- 
ной читальн!) и для выдачи на домъ,— при этомъ въ ц'Ьляхъ 
оздоровлен1я молодого гюкол1)Н1Я, при т-Ьхъ и другихъ 6ибЛ10- 
текахъ (церковныхъ и школьиыхъ) необходимо им'Ьть особые 
спец1альные отд"!)ЛЫ книгъ противъ „пьянства" и противъ „со  ̂
шализма".

5. Но, для усп-Ьха въ д'йл'Ь борьбы съ деревенскимъ хули- 
ганствомъ, однихъ книгъ и пастырскаго учительства, какъ бы 
ни было оно усердно, внушительно и назидательно,—далеко не 
достаточно. Для этого необходимо, чтобы духовно-воспитатель
ная д-Ёятельность приходскихъ пастырей опирались на лучш1е 
элементы самого же народа и его культурныхъ представителей 
въ деревн-Ь. Къ участ1ю въ возрожден1и народа, въ оздоровлении 
нравственной деревенской атмосферы необходимо привлечь вс-Ь̂  
духовно живыя силы деревни, который сейчасъ разрознены и 
терроризованы хулиганствующей частью деревенскаго населен1я.

Необходимо, что1бы добрые, нравственно здоровые элементы 
деревни объединялись въ особые „союзы ревнителей в'Ьры и доб
рой нравственности* или въ „приходск1Я братства* и въ такъ 
называемый „общества трезвости* для сови1>стной борьбы съ
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хулиганствомъ и для противод’Ьйств1я усиливающемуся въ дерев- 
н1; пьянству.

Е1а помощь пастырямъ, „приходскимъ братствамъ" и „об- 
ществамъ трезвости” должна пр1йти въ данномъ случа15 и на
родная, въ особенности же церковно-приходсная школа, подъ 
кровлей которой долженъ существовать всегдашн1й пр'ютъ для ея 
бывшихъ „хорошихъ”, „славныхъ” учениковъ, гд'Ь бы посл11ЦН1е 
отъ времени до времени могли осв'Ьжать и укр'Ьплять высок!е 
и святые зав-йты воспитавшей ихъ школы.

Эти „приходсшя братства*, „общества трезвости", „школь
ные кружки молодежи", возглав.1ЯСмыс к руководимые приход
скими пастырями и ихт. помощниками (изъ членовъ клира, м'Ьст- 
пыхъ интеллигентовъ и учащихъ вь школ'Ь лицъ) сум'Ьютъ 
найти пути и средства для того, чтобы дать отпоръ низкимъ 
страстямъ и животпымъ инстинктамъ хулиганствующей молодежи, 
и вообще могутъ явиться великою культурно-просв’йтительною и 
нравственно-организующею силою вл, нашей глубоко-огруб'Ьвшей 
дереви-Ь.

III.
Не сл'Ьдуетл. однако забывать, что деревенское хулиганство 

очень часто доходитъ до такой степени своевольной распущенно
сти и полной неустрашимости, что предъ нимь склоняется самая 
стойкая сила—семейныя традищи и отцовская власть, давно уже 
въ лиц-й старыхъ покол'Ьн1й отчаявшаяся въ безплодной борьб-Ь 
съ развращенною молодежью.

Дерз1пй терроръ яростно возбужденныхъ хулигановъ вь 
самомъ начал-Ё можегъ положить конецъ (какъ это нер'йдко и 
случается) самынъ лучшимъ попыткамъ моральной борьбы съ 
этимъ ужаснымъ зломъ. Для борьбы съ хулиганствующими элемен
тами деревни, помимо указаннаго чисто духовнаго-религ1ознаго 
и нракственнаго воздействия—необходимы, поэтому, и меры кара- 
тельнаго свойства, разные способы внешняго пресечен1я и огра- 
ничен1я.

1. Въ этомъ отношен1и прежде всего нужно обратить вни- 
ман1е на усилете церковной дисциплины, подвергая, съ разреше- 
Н1Я Епарх1альной Арх)ерейской власти, публичному отлучешю

5'̂
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отъ Церкви упорныхъ и нераскавнныхъ хулигаиовъ, къ которымъ 
наибол-Ье приложимо повел'Ьн1е Святаго Апостола; „измите злое 
отъ вас'ь самихъ*. Ц'ЬлесообразНость и полезность этой м'Ьры неод
нократно была указываема нашими православными мисс1онераии 
по гамымъ услов1ямъ своей практической д'Ьятельности хорошо 
осв1)домленными съ характеромъ дерененскаго хулиганства и по- 
ложен1емъ въ деревн'Ь его главныхъ вожаковъ.

2. Для о6уздан1я своевол1я лицъ, потерявшихъ всякий стыдь 
предъ людьми и страхъ предъ Вогомъ, не сл15дуетъ также пре
небрегать н обращен1ем'ь къ помощи гражданской—полицейской 
и административной властямъ, настойчиво ходатайствуя предъ 
ними; а) объ уничтожен1и давно уже ставшихъ обычными (осо
бенно среди малорусскаго населен1я) такъ пазываомыхъ „вечер- 
ницъ“, съ ихъ пьянствомъ и развратомъ; б) о прекращен!и „ц'Ьло- 
нощныхъ уличиыхъ грабилищъ" пьяной, бушующей молодежи 
особенно подъ праздЕшки и въ дни рекругскихъ наборовъ—и 
„ночныхъ сборгЕЕць по хагамъ', также сопровождающихся пьян
ствомъ и скотским ь ЕЩЕЕизномъ; в) о закрытЁи базаровъ и ярма- 
рокъ въ праздничные и воскресные дни; г) объ уничтоженЁи 
тайной продажи спиртныхъ напитковъ и о возможномъ сокра- 
щенЕи винной монополЁи, связывающей благополучЁе казны съ 
ростомъ пьянства; д) объ изъятЁи изъ употребленЁя и воспреще- 
нЁи дальн'Ьйшаго паводненЁя селъ и деревень тою частЁю .лите
ратуры* и .искусства*, которая является клоакой разрушитель
ной для народнаго духа заразы; е) о большей строЕ'ости судеб- 
ныхъ наказанЁй и усиленЁи админитстративмыхъ репрессЁй вообще 
по отношенЁю къ проявленЁямъ озорства и хулигаЕ1ства, во вс1зхъ 
его вицахъ.

Вс1з э т и  и  мЕЮГЁя п о д о б н ы я  М'Ьры н е п о с р е д с т в е н н о  о т ъ  д у 

х о в е н с т в а ,  к о н е ч н о ,  н е  з а в и с я т ъ ,  а  л е ж а т ъ  н а  о б я з а н н о с т и  г р а 

ж д а н с к о й  в л а с т и .  Но п о к а  о н  Ь н е  б у д у т ъ  приведеЕЕЫ в ъ  д Ь й с т в Ё е ,  

п о к а  д е р е в н я  н е  б у д е т ъ  о г р а ж д е н а  д о с т а т о ч н о  с и л о н ы м ь  и 

р Ь ш и т е л ь н ы м ъ з а к о н о м ъ  о г ъ  д и к и х ъ  о з о р Е в и к о в ь , — в г я к Ё я  н а ч и п а -  

нЁя „ п р и х о д с к о й *  и „ ш к о л ь н о й * ,  в о о б щ е  г о в ч р я ,  д у х о в н о й ,  м о 

р а л ь н о й  б о р ь б ы  с ъ  х у л и г а н с т в о м ъ  н е  б у д у т т .  и м 'Ь ть  п о л н а г о  

у с п -Ё х а ,  т а к ъ  к а к ъ  в о  м н о в и х ъ  с л у ч а я х ь  ;»то б у д е т ъ  ('ЬяЕЕЁемъ 

д о б р а г о  с 'Ь м е н и  н а  в г а м н я х ъ .  (Астрах- Еп. Л>ьд.)
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О Т Ч Е Т Ъ
Общества Трезвости при Трехсвятительсной церкви села Хлопуновснаго 

благочин1я 36-го округа. Томской епарх1и.
За первый годъ своего существован1я Хлопуновское 

Трехсвятительское Общество Трезвости проявило свою д-Ья- 
тельность въ том ь, что члены-основатели по сил'Ь возможно
сти старались привлечь новыхъ членовъ въ Общество, я  
трудъ ихъ ув-Ьнчался усп-Ьхомъ. Оь 1 января, дня открыт1Я 
Общества, кром-Ь членовъ-основателей, вступило вновь въ 
продолжен1е 1913 года 71 челов-Ькъ; всЬхъ-же членовъ къ 
1 января 1914 года 121, изъ иихъ одинъ вступилъ пожиз
ненно, одинъ на 10 л'Ьтъ, а остальные на сроки отъ 3 м’Ься- 
цевъ до 3 л-Ьтъ. Въ Обществ-Ь, кром-Ь жителей села Хлопу- 
новскаго, состоятъ 7 членовъ изъ другихъ приходозъ. Изъ 
числа записавшихся, къ сожал'Ьн1ю, по слабой вол-Ь, 6 чело
в-Ькъ нарушили обЬщан1е и были исключены изъ членовъ. 
(§ 11 прав. Общ. Трезв,).

Общество всЬми мЬрами старалось въ распространен1и 
среди жителей села Хлопуновскаго идеи трезвости, противо- 
дЬйствовало употреблен1ю спиртныхъ напитковъ и заботилось 
объ обращен1и къ трезвой жизни.

Въ воскресные и праздничные дни, за рЬдкимъ исклю- 
чен1емъ, въ продолжен1е всей зимы, велись въ церковной 
школЬ чтен1я съ туманными картинами. Программа чтен1й 
была изъ четырехъ отдЬловъ: религ1озно-нравственнаго,
противо-алкогольнаго, историческаго и бытоваго; туманный 
картины иллюстрировались примЬнительно къ содержан1ю 
прочитаннаго. Лекторами на чтен1яхъ были причтъ, учителя 
церковной школы и дЬти-ученики: послЬдн1е выступали съ 
декламац1ей стихотворен1й противо-алкогольнаго содержан1я. 
Чтен1я всегда сопровождались пЬн1емъ церковныхъ пЬсно- 
пЬн1й и кантатъ изъ „Лепты".

Для чтен!я выписывались журналы: „Трезвая Жизнь". 
„Трезвые Всходы" и много мелкихъ брощюръ и листковъ 
противъ пьянства. Листки раздавались безплатно народу.
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Для большаго объединен1я всЬхъ членовъ и поддержа- 
н1я интереса къ Обществу, велись отд'Ьльныя бес'Ьды съ трез
венниками по четвергамъ, каковыхъ бесЬдъ было 27.

По воскреснымъ днямъ, въ начал-Ь каждаго новаго месяца, 
совершалось служен1е молебновъ (§ 21 прав. Общ. Трезв.).

Мнопе изъ трезвенниковъ, ран-Ье изв-Нстные пристра- 
ст1емъ къ вину, оставили прежн1й пьяный образъ жизни, 
стали трезвыми труженниками и, по истечен1и своего срока 
воздержания, записывались вновь.

Для покрыт1я расходовъ по пр1обр'Ьтен1ю св'Ьтовыхъ 
картинъ для волшебнаго фонаря и на выписку журналовъ, 
брошюръ и лис^ковъ были добровольный членск1я и частныя 
пожертвован1я и кружка по церкви „на д%ла трезвости*.

ПРИХОДЪ.
Поступило съ 1 января и въ течен1е всего 1913 г. 
пожертвован1й..............................63 руб. 24 коп.

РАСХОДЪ.
На выписку журналовъ брошюръ и
листковъ противъ пьянства . . 15 руб. 60 коп.
На пр1о6р-Ьтен1е картинъ . . .  38 , 78 „
За напечатан1е обЬтпыхъ грамотъ
Общ. Т р е з в о с т и .................  7 „ И „
Проч1е расходы ......................... 1 „ 17 „

Итого 62 „ 66 „
На остатк-Ь къ 1-му января 1914 г. „ „ 58 „

Св-Ьтлым ь днемъ молодаго Общества былъ „Праздникъ 
Трезвости* 23 мая. Въ этотъ день изъ храма былъ совер- 
шенъ крестный ходъ членовъ-трезвеняиковъ за село верстъ 
за 5, гд% на приготовленномъ м-Ьст-Ь, среди зеленеющей 
природы, отслуженъ былъ молебенъ. После молебна на зеле
ной траве была приготовлена трапеза; за трапезой хоромъ 
учащихся пелись канты изъ „Лепты-*: „Где цветочекъ тотъ 
прекрасный*, „Спитъ С!онъ*, „Пресветлый Ангелъ*, „Горюну*. 
Прекрасная и умилительная картина. Трезвенники тутъ и
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тамъ на лужайкахъ расположились группами и ведутъ ожи- 
«ленный разговорь; розданы были листки, которые здъсь-же 
вслухъ читались. ПослЬ трапезы устроено было чтение но 
заран1^е приготовленной про1рамм-Ь:

1) Въ началФ. всФми присутствующими пропФтъ былъ 
народный гимнъ: „Боже, Царя храни".

2) Священникъ-руководитель Общества Ананасп! Шевел- 
ковъ сказалъ поучен1е: .Плоды Трезвости".

3) ПроиФта была въ „тр1о“ канта; „Слыщишь-ли горь- 
к1я слезы".

4) Учитель В. Ковалевъ прочи1алъ листокъ противъ 
пьянства „Водочное Иго".

5) Исполнено было въ „тр1о“: „Что ты пьешь, мужи- 
чекъ"...

6) 5'читель А. Жандаровь сказалъ стихотворен1е соб- 
ственнаго сочинен1я: „Трезвость такъ прекрасна, какъ с1я 
природа".

7) Хоромъ пропТта канта изъ „Лепты": „Отецъ мой. 
Господь мой".

■8) Зат'Ьмъ поставлена была живая картина „Судъ надъ 
водкой" (листокъ бйбл1отек. „Трезв. Жизнь" Ху 116); д+,й- 
ствующими лицами были члены-трезвенники мужчины и 
женщины: свидНтелями по обвинен1ю алкоголя были подо
браны так1Я лица, у которыхъ въ д'Ы’и?1вительности были тф 
несчастные случаи, происщедш1е отъ пьянства, как1е указаны 
вь исполняемой сцен'Г, чЬмъ производилось особое нпеча- 
тлФн1е. По допрос!» свидетелей, судьи произносятъ приговоръ; 
„1акъ какъ водка приводитъ въ больницы, сумашедщ!С дома 
и тюрьмы, такъ какъ она врагъ семьи и всего рода человТ- 
ческаго, то она осуждается па вечное изгнан1е, пото.му что 
нетт. смягчающих!, ея вину обстоятельствъ". Вт. заключен1е 
„Совесть" (учитель г. Жандаровь) произносить речь: „По 
деломъ ей!—Но кто долженъ привести въ исполнен1е зтотъ 
приговоръ? Это дело и обязанность каждаго, кто слушаегь 
голосъ совести. Главнымъ же образомъ, это лежитъ на обя
занности всехъ те.хъ, которые должны любить своего бЛиж-
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няго, какъ самого еебя. Пусть каждым, кому дорога родина- 
мать, какъ только зам'Ьтитъ своего ближняго въ пристраст1м 
къ спиртнымъ напиткамъ, уговорить его бросить это и всту
пить въ ряды трезвыхъ людей. Не сразу строились города, 
—в'Ьримъ настанетъ день, когда и трезвость зам'Ьинтъ везд'к 
пьянство"! Эта живая картина произвела на слушателей боль
шое впечатл1^н1е, исполнена была вполн-Ь правдоподобно.

Закончилось чтен1е п'Ьн1емъ „Достойно есть"...—Среди 
м'Ьстныхъ жителей объ Обществ’к Трезвости пока опред^- 
леннаго взгляда не установилось. Приходится слышать кле
веты и насм'Ьшки на членовъ, и не только отъ нев-Ьжествен- 
ныхъ людей, но и отъ бол"Не просвТщенныхъ. Весьма обод
рило трезвенниковъ и пр1остановило нЬкоторымъ образомъ 
клеветы и насм-Ьшки Царское благоволен1е къ трезвенному 
движен1ю, выраженное въ Высокомилостивыхъ словахъ иа 
всеподданн-Ьйшемъ адресъ „Общества Трезвости" Пензенской 
епарх1и по случаю 300-лЬт1я Царствован1я Дома Романовыхь 
(см. газ. „Колоколъ“ № 2204 за 1913 г.|: „Желаю всем-Ьрнаго 
распространен1я по всей земл I; Русской трезвеннаго лвижен1я“.

Это Высокомилостивое пожелан1е Монарха было объ
явлено въ храмЬ при совершеьпи молебна и вывешены ли
сты въ храм-Ь, въ школ4з и на сельской сборн-Ь съ словами 
Царскаго благоволен1я къ трезвенному движен!ю.

Дай Господи си.пы юному Хлопуновскому Обществу 
Трезвости окр-Ьпнугь и встать всЬмъ на бо.тЬе твердый путь 
къ Св. Трезвости. Теперь членамъ не страшны никак1я кле
веты и пасм'Ьшки, ибо съ ними самъ Богъ и Русск!й Царь; 
теперь всЬ узнали, что трезвенное движен1е достолюбезио 
Царскому сердцу, какъ д%ло высоко государственное, охра
няющее силы великаго русскаго народа, необходимый для 
историческаго шеств1я великой Росс1и. Съ Вож1ей помощью, 
самое трудное время начало—пережито. Вс4> трезвенники 
твердо в'Ьряп>, что по молнтвамъ покровителей Общества 
Святыхъ Великихъ Тр1ехъ Святителей Васил1я Великаго, 
Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго не оставить Господь 
своею благодатною помощ1ю.

Священникъ А. ШевгАковъ.
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Л ам яти учителя.
о ноября 1913 г. скончался бывш1н преподаватель Томской 

Духовной Семинар!!!, М!1хаилъ АлексТ.евичъ Михайловской.
11очнви!1Й былъ родом'ь костромичь и богословское об- 

ранова!!1е завер!Ш1Л'1. въ Казанской Духовной Акалем!!! По сво 
им ь способностямъ М, А. оылъ даровигЬЙ1!ий человЬкъ и та
лантливый !!реподаватель. Кто !!3ь его учс!!иковъ не !!Омнить- 
его ясныхъ уроковъ? Несмотря на то, что М. А препода- 
валъ древнй! языкъ греческ1й, урок!1 его всегда были 1'оя-и- 
вленны и И!!тересны. Онъ нм1)Л ь даръ увлечь .молодежь у.м'Ьст- 
!!ОЙ шуткой, остроумнымъ замЬчан1е.мъ. Поэтому !!а его уро- 
кахъ не было той !цемящей скуки, какая зачастую царить 
на урокахъ, и ученики его всегда ус!!1иино занимались пре- 
нодаваемымъ предметомъ.

Вь Томска М. А. явился по окончан1и Дух. Академ1и 
въ 1884 г. и весь свою службу по 1908 г. За это время онъ, 
кромТ Семинар1и, 1!М'Ьлт. уроки !!0 словесности въ женскомъ 
Е!1арх1альномъ училиш'Ь въ течен1е 13 лТ,тъ, сь1885—1898 г. 
состоялъ членомъ Томскаго Ег!арх1альна! о Училищнаго Сов'Ьта 
съ 1893--1896 г., д'Нлопроизводителемъ Комитета по постройк-Ь 
здан!Й Духовной Семинар1и съ 1896 -1901 г. и Секретаремъ Пра- 
влен'я Ссми!1ар1и с ь 1904--1908 годъ. Особенностью духа почи- 
вшаго М. А. была любовь-къ труду не только по обязанности, 
но и !!о доброй воль. ВслЕдств!е этого, сь первыхь л%тъ 
службы въ ТомскЬ Михаилъ Алекс-Ьевич ь примялъ д-^ятельное 
участ!е въ литературныхъ трудахъ по издан1ю Епарх1альныхь 
В-Ьдомостей. Онъ составлял ь описа!ня и отчеты о выдающихся 
событ1яхъ Епарх1ааьной жизни; его !!еру принадлежитъ пер
вая подробная б!Ограф1я Томскаго Владыки, ны!!'Ь Москов- 
скаго Митрополита Макар1я; имъ составлено интересное опи- 
сан:е Алтая и его жизни и др. Все это рисуеть личность по- 
Шшшаго, какъ отзывчиваго и знающаго человека. Так1я черты 
характера поставили Михаила АлексЬевича на вид!юе м-Кстовь 
Епарх1альной жизни. Вохругъ него группировались не аолько 
его сослуживцы, его выдвигаютъ какъ .мы вид-Кли вы!пе, и
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на разные посты Енарх1альнаго Управлеи1я. Особенно важно 
было назначе1пе его на отв-Ьтственное м-Нсто делопроизводи
теля Комитета но постройке Дух. Семинар1и. Это трудное 
и сложное дело исполнено было М. А. съ честью.

Вь последн1е годы Мих. Ал. морально подчинилъ себе 
своихъ сослуживцевъ и сделался для нихъ ближайшимъ со- 
ветнико.мъ и хранителемь традиц1й семинарской жизни. Со
гласно прошен1К) вь 1908 I'. М. А. получилъ отставку съ на- 
значен1емъ повышенной пенс1и за 35 летъ. Последн1е годы 
онъ состоялъ на службе вь должности секретаря Управы г. 
Минусинска, Енисейской губерн1и.

Миръ праху добраго учителя.
СоИедн.

БесЪды-чтен1я въ Томскомъ о8-вБ Пчеловодства.
Вес^ды-чтен1я въ Томскомъ Об Пчеловодства начали про

изводиться въ Общественномь доме, расположенномъ на 
пасеке на Почтамской г. Томска улицЬ, противт> Арх1ерен- 
скаго Дома.

цель зтихъ бесЬдь-чтен1Й и.меетъ въ виду объеди- 
нен1е пчеловодовъ и линь, интересующихся этою важною 
отраслью сельскаго хозяйства. Гаковыя будутъ производиться 
въ течен1и всего года по воскресен1ямъ, въ часъ дня.

Входъ для всехъ безплатный; помимо членовъ Об-ве 
желательно привлечен1е на таковыя и воспитанниковъ учеб
ны хь заведение

Об1це1не мыслей и знан1й по пчеловодству имееть боль
шое значен1е для него. 11 на этихъ беседахъ каждый въ 
праве делать запросы и просить разъяснен1я, возникающихъ 
въ жизни пчеловодства вопросовъ. Желательно участ1е вь 
нихъ и духовенства и воспитанниковъ Семннар!я и Епарх1аль-. 
ныхъ училищъ.

На этихъ беседахъ-чтен1яхъ доклады могутъ представ- 
вляться въ правлен1е Об-ва заблаговременно за неделю до
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дня бес'Ьды каждымъ им'Ьющимъ сделать сообщен1е, которсе 
и вносится сов'Ьтомъ Об-ва по усмотр'Ьн1ю посл'Ьдняго.

Ознакомлен1е со св'Ьд'Ьн1ями по иностранному пчело
водству будетъ производиться на каждой бесЬд'Ь.

Е. М. Баранцевичъ.

Благ. № 39, вь 25 вер. отъ г. Н.-Нико.'шевска.

8 -го Января, въ 7 ч. вечера, когда иечи были пос-гЬ го111;и 
закрыты и двери замкнуты на ночь, обнаружилось пламя пожара 
въ трапезной хра.ча внутри. Трапезники, не зан1>чая иол:ара, вили 
чай въ еторожк'Ь. Пожаръ бнлъ зам'Ьченъ поздно и спасти что-нибудь 
при сильномъ ураган'Ь было не возможно; храмъ сг0]»1>лъ весь до 
т.ла со вс4 мъ имуществом!, и всею суммою денегь около 72  р. Иъ 
Банк'Ь денегъ н-Ьтъ. Незастрахованной утвари сгоркю до 5 тысячъ; 
иконостасъ и ст'Ьиы храма были застрахованы въ 10  тысячъ. 
руб.1ей.

Необходимо духовенству поднять вопрось о страхован!и Си- 
нодомъ церк. имущества.

Причину пожаоа можно только предпо.лагать. Или сторожа, 
не истопивши не 1ей 7 янв., ш рекали.1и иёчи 8 янв., закрыли ихъ 
очень жарко и верхняя покрышка утер марк. печи .юпну.ла иоя;ъ 
потолкомъ, потолокъ загор'Ьлся,— или сторол:ъ :й1былъ горяпрй ога- 
ро1Л. ев'Ёчи въ трапезной.

Богослужен1Я совершаются въ молитвенномъ дом^.
Н а наше горе уже отк.ликну.1ись Преосвященн'Ьйш1Й Бвннм1й, 

Матушка Игумен1я Жен. Том. .Монастыря, о- ирот. .■\.1ександръ 
Завадовск1Й, о. прото1ерей Горизонтовъ, Ианкрышевъ, иричты 
Кро.\а.левской, Прокудскон и до. церквей. уд-ЁливнЕИ отъ своихъ 
церквей часть утвари. Особенно признательны криводанцн о. Б 1агоч.
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Никол. ] ’яоцеву :«1 онрргпчноо содЬиспие и сочувспие. Проснмъ игь  
принять отъ Кривндановскпхъ прпхожсянъ и причта х]»ист1анскую 
иолитвенную б.1агодарность. Обращаемся ко всЬмъ богатымт. утварью 
Ц1‘р|;ва>1'1. Том. еиарх!и и воо .̂ще къ бла]’отворителямъ— помогите, 
кто ч'Ьм’ь мож т'ь, К])иводановскон цер|;ви; все прпмемъ съ велпь-ою 
б.1а1'1М,арностьк1

Можете вещи посылать ма.юн1 скоростью по а;, д. до ст. 
Чш.’ь, пере1ча.1ка на нашь счет']., а письма адресовать тоже на 
ж. д. ст. Чикъ, гд'Ь открыто Почт. От/Ьлен1е, Криводан. Причту. 

Окя1ценнпкь В ла<1. Л а х и н ь .  Дерк. Стар. А .  С о ф р о н о в ъ .

О  Б  531 5  ^3* ]Е< Ж Ж ,

Продается на сломъ,— .можно съ переста
новкою на м’Ьсто назначенгя. -  однонрестоль- 
ная деревянная церковь въ селЬ Чума1пев- 
скомъ, Лялинской вол.. Варнаульскаго у.

Справиться объ услов1яхъ—г. Каиискъ 
у К. А. Чередова.

Въ помощь пастырямъ въ д-Ьл-Ь охранен1я ими своихъ 
чадъ духовныхъ отъ увлечен1я сектантствомъ вышла

новая книжка

„Пособ1е для веден!я народно- . — .
ииссЮнерскихъ курсовъ и бвйдъ",

бып. 1-й.
Томскаго Епарх. миссюнера свящ. А. Б^льскаго. 

П р и г о д н а  д д я  р а з д а ч и  н а р о д у .
Ц'1'>на 15 кои.

Адресъ; Томскъ, Берегъ Томи, № 21.
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К )б 1!л е н н  ые К )-л^>т1и

Дома Р О М й Н О В Ы Х Ъ
кресты и медали для священнослужителей

ВЫСЫЛАЮТСЯ наложен, платежемъ. ЦЬны указаны въ № 35,42 
и 46 „Синод. Церк. В15дом.“ и въ „Справочной книгЬ по Томск. 
Епарх1и“. За посгавпен. Костромской Духовной Консистор1и 
кресты и медали, мною было получено удостов'Мрен1е слЬдующ. 
еодержан1я (нотар1альн. коп1я представлена въ Томск. Духовн.

Кон1истор!ю):

Отъ Костромской Духовной Консистор!!!
№ 19.422 отъ 5 ноября 1913 г.

Въ апр-Ьл-Ь 1913 г. Костромской Духовной Консисто- 
р1ей сд'Ьланъ былъ ювелиру Ивану Юргенсу (С.-Пе- 
тербургъ, Дегтярный переулокъ, № 1 — 8, кв. 40) за- 
казъ юбилейныхъ крестовъ и медалей для всего ду
ховенства Костромской епархж, всего въ количеств-Ь: 

крестовъ 1.476 и медалей 2.653.
Заказъ этотъ былъ исполненъ г. Юргенсомъ свое
временно и вполн'Ь добросов4)Стно, при чемъ изго
товленные имъ кресты и медали отличались чистотою 

и тщательностью отд-Ьлки и изяществомъ.

Кри заказ-Ь креетовк для всего Б.(агочин1я—значите.!, скидка; 
высылка, по жела1пю, безъ иало-ж. платежа.

.Адресъ для заказовъ: С.-Петербургъ, Дегтярный переу
локъ, № 1—8, кв, 40, въ мастерскую Ивану Юргенсъ.

Подроби, прейсъ-курантъ высылается безплатно.
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Открыта подписка на 1914 годъ.
ва е ю д Ъ в н Л  л т р а т у р ш !  ш ю стр в р о аан н ш  ц р в э л

Живописное Обозр'Ьше
Годъ изданря 69-ый.

Въ 1914 году подписчики получать 12 великолепно изданныхъ, 
(огато иллюстрированныхъ ежеиесячныхъ книгъ, въ которыхъ, на 
ряду съ беллетристическими произведен1ями, будутъ отд-Ьлы: 
историческш, популярно-научный, философск1й, по обществен- 
нымъ вонросамъ, критическ1й, художественный, а также хро
ника русской и иностранной жизни. Для полноты журнала 
прибавлены отделы: библ1ограф1я, каррикатуры, см%сь и от- 
в-Ьты на вопросы подписчиковъ. Кром’Ь того, вс'Ь подписчики 

получать вь течен1е года БЕЗПЛАТНО

36 П Р И Л О Ж Е 1 Н 1 Й :
20 томовъ собран1я сочинен)й

Л о н д о н а
10 томовъ собран1я сочинен1й

Е .  IV! а  р д и т' тг Тэ
6 томовъ пов-Ьстей и разсказовъ

Эрьсмана 1_Л_1атр1ана
Подписная плата на годъ сь пересылкою 6 руб. Допускается разсрочка: при 
подписка 3  руб., къ 1 апр-Ьля 2 руб. и къ 1 1юля 1 руб. или по 1 рублю 
въ течен1б первы.чъ 6 м1>сяцевъ. Для учителей, учащихся, лицъ работаю- 
щихъ на фабрикахъ и заводахъ, чиновниковъ и лицъ служащихъ въ раз- 
личныхъ учрежден1яхъ льготная разсрочка по 50 коп. въ м-Ьс. Разсрочка 
для лицъ, непосредственн1> обратившихся въ контору журнала. Денежные 
переводы направлять по адресу: СПБ., Лиговская ул., 34, въ контору журн. 

.Живописное 0бозрен1е“.
Годовые подписчики. подписавш1еся на журналъ хотя бы въ разсрочку. 
до 24 января 1914 г., получать, кроме того, безъ всякой приплаты

Стихотворен1я С. Я. НАДСОНА.
Съ портр., факсим. и б10гр. очеркомъ С. Я. Надсона. 26-ое изд. Литератур- 
наго Фонда. СПБургъ, 1912 г. 370 стран. Цена этой книги въ продаже 
2 руб. Книга эта высылается лицамъ, внесшимъ всю подписную плату, т. е. 
6 руб., немедленно по подписке, лицамъ же, подписавшимся въ разсрочку, 
по внесен1и ими всехъ подписныхъ денегь. Пересылка ея за счетъ подписчика.

Редакторъ М. С. Малиновсшй.
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издали нисс1анерсЕаго журнала
«(„11|Ш[||||||1Н11 ||1111Г011|111111Н1|

въ 1914 го д у .
(Двадцать второй годъ издан1я).

„Православный Благов'Ьстникъ', какъ единственный ор- 
ганъ, исключительно посвященный вопросамъ вн-Ьшней мисс1и, 
являясь издан1емъ Православнаго Мисс10нерскаго Общества, 
им%етъ своею ц%л1ю, съ одной стороны, выяснен1е великой 
важности мисс10нерскаго служен(я для Русской Православной 
Церкви и Русскаго государства, съ другой возможно полное 
и верное изобргжен1е Д'Ьятельности нашихъ отечественныхъ 
пропов'Ьдниковъ (мисс1онеровъ) и т-Ьхъ услов1й, среди кото- 
рыхъ она совершается въ настоящее время, и, наконецъ ука- 
зан1е научныхъ и практическихъ основъ мисс1онерскаго д'Ьла.

Въ составъ русскаго государства входитъ много различ- 
ныхъ племенъ, еще нев-Ьдущихъ истиннаго Бога и донын-Ь 
косн'ёющихъ во тьм'Ь язычества и магометанства; съ дальн%й- 
щимъ движен1емъ русскаго владычества въ глубь Аз1и, число 
ихъ все бол'Не увеличивается. Прямой и священный долгъ 
каждаго сына Православной Церкви приложить вс% свои уси
лия къ тому, чюбы и эти наши сограждане, эти наши млад- 
Ш1е братья, слышали слово спасен1я и были приведены въ 
въ ограду Церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Многов'Ь- 
ковый историческ1й опытъ свид-Ьтельствуетъ, что духовное 
прюбщен1е инородцевъ къ русскому народу и единен1е съ 
нимь в'Ьрн'Ье и усп'Ьшн'Ье совершается черезъ обращен1е ихъ 
въ хрисланство.

Недавно обнародованный законъ о в-Ьротерпимости не 
снимаетъ съ насъ обязанности помогать и сод-Ьйствовать 
пр1обр%тен1ю новыхъ чадъ Христовой Церкви, по запов-Ьди 
Спасителя, пославшаго Своихъ Апостоловъ учить и крестить 
вся языки. Православная Мисс1я, пропов'Ьдуя учен1е Христово, 
не употребляетъ и не можетъ употреблять никакихъ вн-Ьш- 
нихъ, а т'Ьмъ бол^е насильственныхъ м%ръ и средствъ для 
обращен!я въ в%ру Христову, предоставляя это д-Ьло доброму 
произволен1ю и сов"Ьсти каждаго, и всесильному дЪйствхю
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Бож1ей благодати. Т-Ьмъ бол-Ье должно развиваться и преу- 
спЬвать въ усерд1и и сил-Ь благов%ст1е Христово словомъ, 
или, какъ изъясняетъ святой апостолъ—священнод'Ьйств1е 
проповеди.

Мы думаемъ, что св1̂ д'Ьн1я о состоян1и нашихъ мисс1й 
и апостольской д%ятельности нашихъ отечественныхъ мисс1о- 
керовъ (в'Ьропропов'Ьдниковъ) не могутъ не представлять 
живого интереса для всЬхъ, кому дороги успЬхи Православ
ной Церкви и русской гражданственности. Сообщен1е же 
этихъ св'Ьд'Нн1й, какъ выше показано, будетъ занимать вид
ное м%сто въ нашемъ миссюнерскомъ журнал-Ь „Православ
ный Благов-Ьстникъ".

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛ'ЬДУЮЩАЯ:

I. Руководящря статьи по вопросамъ. касающимся право- 
славно-мисс10нерскаго д"Ьла въ Росс1и и за ея пред'Ьлами. 
Научная разработка вопросовъ вн-Ьщней мисс1и среди языч- 
никовъ, мусульманъ и другихъ инов^рцевъ.

II. Церковно-школьный отд л̂ъ. Школа какъ оруд1е право- 
славно-христ1анской мисс1и. Постановка обучен)я и воспита
ния въ инородческихъ школахъ.

III. Современное положеже отечественныхъ миссш. Географи- 
ческ1е очерки м-Ьстностей, паселенныхъ инородцами и служа- 
щихъ поприщемъ д-Ьятельности для нашихъ в-Ьропропо- 
в-Ьдниковъ. Очерки этнографическ1е, изображающ1е религ1оз- 
но-нравственныя воззр-Ьн1я инородцевъ, ихъ бытъ, а также 
семейныя и общественный отношен1я, въ связи съ религ1оз- 
ными в'Ьрован1ями. Русск1е пропов-Ьдники—въм-Ьстахъ ихъ по
стоянной деятельности; внешняя сторона ихъ жизни. Пропо
ведь; услов1я благопр1ятствующ1я проповеди или же оста- 
навливающ!я ея успехи. Меры, принимаемый къ утвержде- 
н1ю православ1я между новообращенными инородцами и сбли- 
жен1Ю ихъ съ русскими; просветительно-благотворительныя 
учрежден1я въ православно-русскихъ мисс1яхт.

IV. Очерки и разсказы изъ исторш первоначальнаго распро- 
странен1я христ1анства въ разныхъ странахъ света и преихму- 
щественно въ Росс1и. Судьбы отечественныхъ мисс1й въ бли- 
жайшемъ прошломъ.

V. Вопросы мисс1онерской методики: Правила и способы про
поведи. Образцы беседъ и поучений съ иноверцами. Поло
жительное научен1е. Полемика.
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VI. Мисс1оиерская деятельность на Западе. Св'ед%н1я о ка- 
толическихъ и протестантскихъ миос1яхъ и ихъ деятель- 
иости, преимущественно въ гЬхъ м-Ьстахъ и странахъ, гд̂ Ь 
эти МИСС1И вступаюгь вт> соприкосро8ен1е и борьбу съ пра- 
вослав1емъ.

VII. Мисс1онерсная хронина. Извест1я и заметки: кратк!я 
отрывочныя св%ден1я, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ к,ъ миссюнерскому делу 
въ настоящее время и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

VIII. Библ1ограф1я. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, 
относящихся къ мисс10нерству. Обзоръ журнальныхъ статей, 
касающихся дела мисс1и.

IX. Извест1я о пожертвован1яхъ, поступающихъ въ пользу 
пранославно-русскихъ миссий.

X. Приложен1е: Отделъ оффнщальный. Г1остановлен1я и рас- 
поряжен1я церковнаго и гражданскаго правительства, касаю- 
Щ1ЯСЯ мисс10нерскаго дела. Вопросы внещней мисс1и въ Мис- 
с1онерскомъ при Святейщемъ Синоде Совете. Распоряжения 
Совета Мисс10нерскаго Общества. Его отчеты. Сведен1я о 
деятельности Епарх1альныхъ Комитетовъ Общества.

XI. Объявлежя.
Журналъ выходитъ разъ въ иесядъ книжками въ объеме 

15—18 печатныхъ листовъ каждая. Цёна издан1я 6 р. въ годъ 
съ пересылкою. При редакщи съ 1914 года организуется осо
бое мисс10нерское издательство книгъ, брощюръ и листковъ 
на русскомъ и инородческихъ языкахъ. О плане этого изда
тельства, о имеющихъ выходить въ светъ книгахъ и брощю- 
рахъ будетъ объявлено особо. Въ журнале будутъ поме
щаться ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ статьямъ иллюстрафи.

Подписка принимается въ редакщи журнала „Право
славный Благовестникъ“, а также въ Канцеляр1и Совета 
Православнаго Миссюнерскаго Общества. Плата за объявле- 
Н1я: 1 стран. 20 руб., ‘/2 стран. 10 р., 'А стран. 5 р., '/в стр. 
3 р.—за одинъ разъ; при многократн. объявл.—уступка по 
соглашен1ю. Перемена адреса—25 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И и КАНЦЕЛЯР1И; Москва, Лиховъ пер 
(близъ Каретнагр ряда),. Епарх1альный дрмъ.

Остающ1еся въ небольщ'омъ количестве экземпляры жур
нала за прежн1е (съ 1893 г.) могутъ быть высланы по 3 руб.

Редакторъ Синодальный Миссюнеръ-Проповгъдникъ 
Прото1ерей 1оаннъ Восторговъ.
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Въ 1914 году издательство В. М. Скворцова даетъ своимъ под- 
пвсчикан'ь за 12 руб. 7 назван1й о т д 'ё л ь н . издан1й, а именно:

,10Л0Е0ЛЪ“в ъ  г о д ъ
300 №Л2

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ГАЗЕТА т "

(IX г о д ъ  ИЗДАН1Я).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: годъ—6 р., полгода—3 р., 1 м4сяцъ—50 к.

„Колокодъ** единственная въ Росс1и ежедневн. непарт1йная газета, 
широко и правдиво освещающая церковную, колитическую, об
щественную и народную жизнь родной страны. „Колоколъ", какъ 
ни одна другая светская газета, даетъ первое мЬсто всему, что про- 
славляеть, укр1>пляетъ и защищаетъ православие и Церковь. 
„Колонолъ" своевременно и правдиво освещаетъ все злободнев
ное въ политической, общественной, народной не только русской, 
но и заграничной жизни. „Колоколъ“, въ интересахъ безпристра- 
ст1я, имеетъ отд^лъ „Свободное Слово", где находятъ себе ме
сто мнен!я читателей, не согласныхъ съ убежден1ями редакщи. 
„Келоколъ" издаваясь по программе большихъ ежедневныхъ га- 
зетъ, свободно заменяетъ читателю два органа: светск1й и ду
ховный. Въ , Колоколе*' въ 1914 году будетъ отведено щирокое 
место выяснен!ю еврейскаго вопроса, со стороны не только со- 
щально-общественной и политической, но и со стороны рели- 
позно-нравствемпой и бытовой, относительнаго санаго существа 
релипозно-талмудическаго воззрен1я и синагогальныхъ поряд- 
ковъ, при посредстве которыхъ всем1рный кагалъ, въ союзё съ 
масонствомъ, держить въ духовном ь рабстве не только еврей
скую нащональную массу, но и стремится господствовать надъ 
христ1анскими народами, что такъ ярко выявилось на шевсконъ 
историческомъ процессе Ющинскаго-Бейлиса, тогда же обнару
жилась и прискорбная безпомощность въ идейной и литературной 
борьбе, неосведомленность на счегь еврейскаго религ1ознаго 

м|ровоззрен1я со стороны русскаго общества.
На 1914 годъ увеличено число собств. корреспоид., для всесто- 
ронняго освещен1я провинщальныхъ и заграничных}. событ1й.

Еженедельный иллюстрированный, ааологетическ!й и лите
ратурный журналъ

мг. изд „ Т о л о съ  Х с ш п х ы “
(ДЛЯ ХРАМА, СЕМЬИ и ШКОЛЫ),

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: годъ—3 руб., пол года 1 руб. 50 коп. 
,Голосъ Истины" въ 1914 году будетъ выходить но расширенной 

программе въ увеличенноиъ объеме, формата ш Ыю
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Отд^лы: Для пастыря. Отд-Ьл-ь миссюнерско-апологетйческ1й. 1) От
клики церковной каеедры на захватывающая современный событ1я 
и явлен1я общественной жизни. 2) За в'Ьру. Популярно-апологети
ческая слова и ыисс10нерск1я статьи съ разборомъ возражешй 
антихрист1анской, инов'Ёрной и сектантской литературы. 3) За 
нед'Ьлю (хроника). Осв'Ьщен1е событий церковной и общественной 
жизни. Для семьи. Отд15лъ литературный. Разсказы, повести, 
стихотворе1пя, йСторическ1н статьи, описан1я, бюграфш и т. д. 
Въ этомъ отд-Ьл-Ь редакщя постарается дать интересное, зани
мательное и вм1>ст'Ь съ т'Ьмъ полезное, назидательное чтен1е вь 
часы досуга. Полезные советы по церковному, домашнему и сель
скому хозяйству и народно-медицинскте сов'Ьты страждущимъ въ 

отв1>тъ вопрошающимъ.

Подписчики „Колокола" въ прав  ̂ получить ,Голосъ Истины" за 2 р.

IV ГОДЪ Православный календарь на 1914 г. ИЗДАШЯ. 
--------  ВЫХОДЯЩ1Й ежем15сячн. тетрадями --------- ---------

„ДРУГЪ ХРИСШНЙНА“
в ъ  ГОДЪ 12 ТЕТРАДЕЙ 365 ЛИСТКОВЪ.

Ц4на за 1 экземпляръ 70 коп. съ пересылкой въ годъ.

По.<1ьзуясь указан1яии опыта издан1я .Другь Христ!анина‘‘ въ 
истекш1е 3 года,—въ новомъ 1914 г. издатель првзна.1ъ бол1>е 
соогвктственнымъ и полезнымъ для нашихъ читателей издавать 
календарь ,Др. Хр.“, въ вид'Ь ежем'Ьсячкыхъ выпусковъ (тетра
дями) съ т’Ёмъ, чтобы читатель, по своему желаы1ю, могъ поль
зоваться „Др. Хр.“ или какъ настольною книгою, или въ каче- 
ств'Ь ст'Ьнного (ежем'Ьсячнаго) календаря, или въ вид’й ежеднев- 
ныхъ отд'кльныхъ (напр., для раздачи народу въ храм'Ь посл-Ь 
пропов'йди или на бесЬдахъ), листковъ. Въ содержате кален
даря входятъ обычный календарным с в ’й д 'й н ё я ; на каждомъ лист
ка читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ днев
ного евангельскаго или апостольскаго чтешя, также богомудрыя 
мысли и изречен1я, выбранный изъ библейской и святоотеческой 
литературы, литургическ1я заметки и каноиическ1я правила, на 
оборотной сторон Ь релипозно-нравственныя кратк1я разсужден1я, 
преимущество апологетйческаго и мисс1онерскаго содержан1я и 
полезный св^д'Ьн1я. Въ дни воскресные и праздничные листки 
будугь содержать краткую бес-Ьду на ДНЕВНОЕ ЕВАНГЕЛ1Е.
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Х1Х_Г0ДЪ ЕЖЕМ’ВСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИЗДАН1Я.

12 Мв ъ  го д ъ .|11Ш011ЕР[К0[ 0БО1Р1111Г 3 КНИГИ 
ПРИЛОЖ-

СЪ ТРЕМЯ БЕЗЛЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕШЯМИ.
ПОДПИСНАЯ Ц"БНА: въ годъ—6 руб., полгода—3 руб.

,Мисс1онерское Обозр%н1е‘* ежем'Ьсячный 6огословск!й, миссюнер' 
СК1Й, полемико-апояОгетическ1й журнал!.. „Миссюнерское Обозр%н1е“ 
единственный въ Россти органь православной мйсс1и и сколько 
серьезной, столько же и популярной апологетики и церковной 
современности. „Миссюнерское 0бозр%н1е“ обслужяваеп, интересы 
всей православной ыисс1и—внутренней и вн'Ьшней. „МисЫонерское 
Обозр%н1е̂  въ то-же время рядомъ живыхъ общедоступн'ыхъ апо- 
логетич. статей ведетъ борьбу съ атеизмомъ, соц1ализмомъ, 1удей- 
ствомъ, масонствомъ и всесторонне изсл'йдуетъ жизнь и учен1е 
раскола и оектъ, раскрывая ихъ заблужден1я. Вь ,Мисс1онер. 
Обозр1зн1и“ въ 1914 году будетт. отведенъ особый отд-йлъ „Про- 
тиво1удейская иисс!я“. въ которомъ будутъ научно-богословски, 
апологетически и исторически изобличаться .рели1то"зныя м1ро- 
воззр1)н1я ново1удейства, съ сто Талмудомъ и Кабаллой. Свое 
просв'Ьщенное участ1е вь апологетическомъ отд1;л1> намъ об1;- 
щали проф. К!евск. упивереитета Прот. И. Я. СвЬтповъ, проф. 
Бронзов ь и знатокъ еврейскаго талмудизма и йзсл1;дователь ри- 
туальиыхъ судебныхъ пропессовъ А. А. Корбовск1й и др. Въ 
портфел'6 редакши имЬются капитальный статьи: 1) „Еврейск1й
вопросъ и Законъ Бож1й“. 2) ,,Екрейск1й вопросъ и православ
ное духовенство". 3) „Проф. Хволы-он1. и его подголоски о ри- 

туальныхъ уб1йствахъ“ и друг.
Въ 1914 году къ журналу будутъ даны ел'6дующ)я 

-  ____ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНМ: -----------

Д Л Я  Ш К О Л Ы  и Й М В О Н Й .
ВТОРОЙ т о м ъ .

О т >  за к о н о у ч и т е л е й  к а к ъ  ц е р к о в н о й  ш к о л ы , т а к ъ  и св'Ь1 Ской 
ы и н и с т е р с к о й , к  с ъ  о с о б л и в о й  н а с т о й ч и в о с т ь ю  о т ъ  у ч а ш и х ь  въ  
в о е н н о -у ч е б н ы х ъ  з а в е д е ш я х ъ  т р е б у е т с я  е ж е д н е в н о  п р е д ъ  н а ч а -  
л о м ъ  учен1я н а  м одитв 'й  ч и т а т ь  и и з ъ я с н я т ь  с л о во  Б о ж 1 е , д н е в 

н о е  е в а н г е л ь с к о е  и а н о с т о л ь с к о е  ч т е н 1е.
О т к л и к а я с ь  н а  в ы р а ж е н н у ю  в ъ  н и с ь м а х ъ  в ъ  Р е д а к ш ю  п р о с ь б у  
п р и Ю я С к а го  д у х о в е н с т в а , мы в ъ  19 1 3  го д у  д а л и  с в о и м ъ  п о д п и с 
ч и к а м !. в ъ  к а ч е с т в '^  б е з п л а т н а г о  п р и л о ж е н !я  к ъ  ,М и с с ю н е р -
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скому Обозр'Ьнш* изъяснен1е дневныхъ евенге-1ьских'ь чтений 
всего круга года, въ вид'Ё краткихъ популярныхъ евангельскихъ 
бесЬдь,—-стараясь сд'Ьлать ихъ одинаково пригодными для ядс- 
тырскаго слова какъ въ школ'Ь—къ д1зтяи'ь, такъ на амвон-Ь 
храма—къ народу. Нын-Ь мы даемъ нашимъ читателямъ изъясне
ние апостольСкихъ дневныдъ чтен1й, въ вид-Ь популярныхъ экзе- 
гетическихъ назидатёльныхъ трактатовъ и бесЬдъ. Стараясь въ 
каждой бес-Ьд-Ь дать уму и сердцу слушателя на каждый день 
живой урокъ в-кры и благочест1я въ простой задушевной форм1, 
им-кя въ виду одну Ц'Ьль—евангелизировать, просв-Ьтить св'Ьтомъ 
Священнаго Писан1я „сихъ малыхъ“, углубить вниман1е д-ктей и 
народа въ пониман1и евангельскихъ и апостольскихъ глаголовъ 
жизни в-кчной—останавливаясь особливо на изъяснен!и текстовъ 

мисссюнерскаго характера.
Словомъ, какъ въ I т. книги „Для Школы и Амвона", такъ и 
во II т.—подписчики наши найдутъ богатый матер1алъ для еже
дневной пропов'кди въ в и д 15 г о т о в ы х ъ  бес'кдъ-по7чен'|й въ годо- 

вомъ кругу евангельскихъ и апостольскихъ чтон1й.

Эля клира и народа
Православный сборникъ духовныхъ церковныхъ п-ксноп'кн1й 

(подъ редакшей И. Г. Айвазова .̂
Со временъ апостольскихъ и донынк духовный или церковный 
п'ксноп'кн1я состав.1Яютъ существенную часть христ1ански.хъ бо- 
гомолен1й. Въ них ь православные христ1ане изливаютъ свои внут- 
рднн1я душевный переживан1я, во(!Паряя умомъ и сердцемъ къ 
Богу, Вогородиц-к и къ „друзьям к" Госгюднимъ или къ святымъ 
угодникамъ Бож!имъ. Представляя, по своему содержан1ю, бога
тую сокровищницу христ1анскаго в'кроучен!я и нравоучения, цер- 
ковныя пксноп-кн^я, по слову Св. Апостола, являются у христ1анъ 
однймъ изъ лучшихъ средствъ къ „научен!ю и вразумлен1ю 
другъ друга" (Колос. 3 гл. 16 ст.), къ взаимному „назидан1ю“ и 
исполнен1ю вскхь однймъ Духомъ (Ефес. 5 гл. 19 ст.). Вогь по
чему духовпыя мксноп'кн1я всегда были у христ1анъ въ самоыъ 
широкомъ употреблен1и не только богоолужебномъ или церков- 
номъ, но и въ бытовомъ, или домашнемъ; „веселъ-ли кто? пусть 
поетъ псалмы",—поучаетъ хриет1ань св. ап. 1аковъ. Единство 
п'ксноп15н1й, конечно, со.здавало у хриспанъ и укрЪпляло един
ство в'кроучен!я, нравоучен1я и назидан1я, такъ что христ1апе 
испов’Ьдывали и славили Бога единодушно, едиными устами, и 
пребывали въ единомысл1и (Римл. 15, 5—6 ст.). Миссюнерское 
значен1е духовныхъ или церковныхъ н'ксноп'кн1й и побудило 
насъ издать ихь въ качеств-к безплатнаго приложен1я къ „Мисс. 
Обозр'к1Пю“ съ возможною полностью, чтобы православные хри-



212

ст1ане съ наибольшимъ удобствомъ пользовались ими для взанм' 
наго научен1я, вразумлен1я и назидан1я какъ вь хран1> при 
обшенародномъ п'ён1и, такъ на вн'Ьбогослужебныхъ собран1яхъ, 

въ школ’Ё и семь1).
Л. и П. 

МЮ РАТЬ. НШ о 1)0[1 ПО СОВРЕМЕННОМУ 
СОСТОЯН1Ю ЕСТЕ- 

СТВЕННЫХЪ НАУКЪ.
(А п о л о п я  р е л и п и ) .  С ь  п р и л о ж е и 1 е м ъ  т р а к т а т а  „ Н о в о е  у ч е н !е  о 

КОСМОГОН1И" (м 1р о з д а н 1и).

Часть первая: Введен1е.—Общ1я разсужден1я. 1. Челов'Ьческое 
т’Ьло—верхъ совершества среди живыхъ творен!й и Ц'Ьлой при
роды.—Несравненная важность изучен1я наукъ о челов15ческомъ 
тВл'Ь: анатомии, физюлог1и, б10лопи и проч. съ точки зр1;н1я до- 
казательствъ с конечныхъ причинахъ.—Безконечная таинствен
ность челов1;ческаго 1'1!ла. И. Истор1я б1ологическаго доказатель
ства конечныхъ причинъ.—Книга Выт1я.—1овъ. -Давидъ.— Аиак- 
сагоръ.- Гиппократъ.—Сократъ.—Аристотель. Платонъ—Цице- 
ронъ.—Евангел!е.—Апостолъ Павелъ.—Бэкон ь —Амбруазъ.—Па
ра.—Ван ь Гельмонг»Дэкартъ.—Боссюэтъ.—Фенелонъ.' Лейб- 
ницъ.—Реомюръ.—^Линней.—Морганьи.—Вольтэръ.—Руссо.—Ля- 
маркъ.—Клодъ Бернарь.—Флурансъ.—Пастеръ. — Современные 
философы. Составил!. Д-ръ Луи Мюратъ, составитель научныхъ 
сюобще1нй, удостоенныхь награды огь Народной Медицинской 
Акааем1и и Академ)и Наукъ,• удостоенный наградъ отъ многихъ 
другихъ ученыхъ обществъ, въ сотрудничествТ. съ Д-мъ Поль 
Мюратъ, членомъ Академ1и [^аукъ, изящной письменности и 
искусствъ въ г. Бордо. Съ разр'Ьшен1я составителя и съ прибавл. 
своихъ примФчан1й съ франц. пер. Д-ръ мед. В. П. Колодезниковъ.
Подписавш!еся навс%издан1я вместо 1 5  руб. плагятъ только 1 2  руб.
и въ  1 9 1 4  г. п о л у ч а т ъ ;  3 0 0  №  е ж е д н . г а з .  „ К о л о к о л ъ " . 5 2  №  
е ж е н е д . ж у р н . „ Г о л . И с т и н ы " , с ъ  о т д ’Ь лам и : Лпя х р а м а , сем ьи  и 
ш к о л ы , с ъ  п р и л о ж . 12 т е т р а д , (и л и  3 6 5  л и с т к .)  к а л е н д а р я  „ Д р у г ъ  
Х р и с т и а н и н а " . 12 №  е ж е м ’Ьс. ж у р н . „М и сс. О б о зр 'Ь н 1 я “ . 3  к н . 
б е з п л а т н . н р и л о ж е н .:  1 ) 2 - й т .  Д л я  ш к о л ы  и а м в о н а . 2 ) Д л я  к л и р а  
и н а р о д а  и 3 ) И д е я  о  Б ог 'Ь  (а п о л о г 1я . р е л и п и  по  е с т е с т в . н а у к а м ъ )  
Разсрочна допускается д л я  п о д п и с а в ш и х с я  н а  вс’Ь т р и  издан1я: П р и  
П0ДПИСК1; 7 руб. К о  дню  С в. П а с х и  3 руб. К ъ  I с е н т я б р я  2 руб. 
Г.г. возобновляющ1е подписку, если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му 
января подписныя деньги, благоволятъ не позже 15-го- декабря с. г. при 
слать открытку съ изв'Ьщен1емъ: —.подписку прошу возобновить на так1я-то 
пздашя, деньги будутъ высланы тогда-то ' и приклеить свой адресный

билстикъ 1913 года.
Подписку адресовать: СПВ., НевскШ, 153, Редакшя .Колоколъ".

Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.
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ШКОЛА И ЖИЗНЬ
Е ж енед'Ьльная общ ественно-педагогическая  г а зе т а  с ъ  еж ем ’Ьсячны м и

прилож ен1ями.

4-й_Г О Д Ъ  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 191 4  ГОДЪ И З Д А Н т. 

Г азета  б у д етъ  вы х о д и ть  въ  ф орм ат'Ь  еж енед 'Ьльника.

Задача газеты способствовать единен1ю школы съ жизнью, семьи со школою 
и давать безпарт1Йное осв-Ьщен1е собнт1й и вопросовъ въ области воспитан1я

и о6разован1я.
Въ числ'Ь безплатныхъ приложен1й (не мен-Ье 80 печати, лист.) будутъ даны: 
Статьи по воспитанш Герберта Спенсера; .Недостатки характера въ д1?тскомъ 
возрастЬ"—  руководство для семьи и школьнаго воспитангя д-ра Шольца; удост. 
прем!и книга д-ра Эртли „Народная школа и трудовое начало", сборникъ 
статей по физическо.му воспитан1ю; „Очерки о музеяхъ и ихъ лросв’Ьтитель- 

ной роли", подъ ред. д-ра Л. Оршанскаго.
Программа газеты: 1) Статьи по вопросамъ: а) организац1и школы и школь
наго законодательства, б) общепедагогической теор!и и практики. 2) Статьи 
по различнымъ вопросамъ образован1я и воспитан1Я. 3) Фельетонъ, характери- 
эующ!й по преимуществу внутреннюю жизнь школы или популяризующ!й раз
личный стороны знан1я. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника обраэован!я; д-Ьятель- 
ность земствъ и городовъ, заковод. учрежд. и т. д. 6) Хроника школьной 
жизни въ Росс1н и за : раницей. 7) Обозр4;н1е спешальной литературы, рус

ской и иностранной.
Осведомленность газеты обезпечивается сотрудничествомъ деятелей школы, 
участ1емь земскихъ и городскихъ деятелей, членовъ Г. Думы и Г. Совета, 

значительнаго числа нровинц1альныхъ и иностранн. корреспондентовъ.
Въ газете, въ числе прочихъ, принимаютъ участ1е: проф. М. .Алексеенко, Х„ 
Алчевская, акад. Н. Бехтеревъ, проф. И. Боргманъ, И. Белоконск1Й, проф. 
В. Вагнеръ, В. Вахтеровъ, акад. В. Вернадск1й, В. Гердъ, проф. Н. Греде- 
скулъ, проф. Д. Гриммъ, проф. В. Данилевск1й, Я- Душечкивъ, Е. Звягин- 
мевъ, проф. П. Каптеревъ, проф. М. Капустинъ, проф. Н. Кареевъ, проф. 
А. Кизеветтеръ, проф. М. Ковалевск1Й, акал. А. Кони, проф. Н. Ланге, Л. 
Льшовск1Й, Н. Лубенецъ, проф. И. Лучицк1Й, проф. А. Мануйловъ, П. М и- 
люковъ, Н. Михайловъ, проф. А. Нечаевъ, акад. Д. Овсянико-Куликовсщй, 
Ф. Ольденбургъ, А. Острогорск!й, проф. Л. Петражицк1Й, А. Петрищевъ, И. 
Петрункевичъ, проф. А. Постниковъ, А. Пругавинъ, Г. Россолимо, Н. Руба- 
кинъ, .М. Стаховичъ, I. Титовъ, Д . Тихомировъ, графъ И. Толстой, Н. Тулу- 
повъ, проф. Г. Хлопинъ, В. Ч;фнолуск1Й, проф. Г. Челпановъ, Н. Чеховъ, П-. 
Шестаковъ, А. Шингаревъ, акад. И. Янжулъ и др. и изъ иностранныхъ уче- 
ныхъ: проф. Ренэ Вор.мсъ, Шарль Ж идъ , Бюиссонъ, де-Гревъ, Томассенъ и др.

Подъ общей редакшей Г. А. Ф альборка.
ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: Съ доставкой и пересылкой на годъ 6 руб., па 6 мес. 

3 руб., на 3 мес. 2 руб.
Для учащихъ въ начальныхъ у4илпщахъ допускается разсрочка: при подписке 

2 руб. и къ 1-му февраля, 1-.му марту, 1-му апреля и 1-му мая— по 1 руб. 
Подписка принимается: въ Главной конторе. С.-Петербургъ, Кабинетская, д. 
Губернскаго Земства, № 18, во всехъ почт.-тел. отдел, и въ солидн. книж-

ныхъ магзэинахъ
О БЪ ЯВЛЕШ Я: Строка нонпарели впереди текста 60 коп., позади 30 кои.
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В Ы Ш Л А  В Ъ  С В -Ь Т Ь  К Н И Г А  

Архимандрита АлексСя (Кузнецова), 
бывшего смотрителя Дыековсиаго Дцовнаго Учмляща

И
Религ103но-психологическое изсл 'Ьдован!е.

Спб. 1913 г. 412 стр.

Вт> своемъ обширномъ изслЬдовант авторъ выясняетъ зна- 
чен1е и смыслъ подвиговъ юродства и столпничества и критиче
ски разбираетъ отрииательння мн-Ьшя объ аскетизм15 вообще и 
объ указанныхъ видахъ его въ частности.

Въ настоящее время, когда вопросы объ аскетизм45 стали, 
такъ сказать, модными и когда ими начинаютъ интересоваться 
св-Ьтсюе писатели и даже на страницахъ газетъ пишутъ объ 
аскетизм-Ь и объ его видахъ. подвергая ихъ отрицательной 
оц'Ьнк'Ь, это новое богословское изсл'Ьдован1е является весьма 
и-Ъннымъ въ .смысл'Ь правильно-христ1анскаго осв'Ьщен1я нрав- 
ственнаго значен1я и уяснешя с.чысла подвиговъ юродства и 
столпничества. Выяснивъ эти вопросы съ положительной сто
роны, авторъ подвергъ серьезной критик'Ь недоум'Ьшя и воз- 
ражен1я. вызывае.чыя у гЬх ь или иннхъ липъ этими подвигами.

Это изсл'Ьдован1е могло бы  с л у ж и т ь  посо61емъ для п реп о д авател я  
аскети ки  в ъ  Академ1и и н р авств ен н аго  6огослов1Я вь  духовной сеши- 
н ар 1и; для иноковъ оно п о слу ж и тъ  н а зн д ател ь н ы м ъ  ч тен !ем ъ  и руко- 
в о д ств о и ъ  к ъ  духовной ж изни; а  всяком у ревную щ ем у о спасен!и  
д а с т ь  обильны й м а т е р 1а л ъ  д л я  д у ш есп аси тел ь н ы х ъ  р азм ы ш л ен 1й.

Ц%на книги 2 руб. 50  ноп.
съ Т Р Е Б О В А Н 1 Е М Ъ  О Б Р А Щ А Т Ь С Я  

ВЪ складъ издан1Я при типограф1и В. Д  С м и р н о в а .  

С.-Петербургь, Еи1терянянск1й наналъ. № 45 (тяаограф1я).
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1914 годъ. 1914 годъ.

Открыта подписка на ежедневную, политическую, обществен
ную, литературную и экономическую газету

„С в Ъ Т  Ъ ‘
Газета основана В. В. К о м а р о в ы м  ъ.

33-й годъ издан1я.
,Св-Ьтъ*--народная, правая и прогрессивная газета.
Отвечая своему народно-передовому направлешю, .С в^тъ  въ 1914 г. 

ставитъ на пераомъ м%стЪ два важн'Ьйшихъ для Росс1и вопроса: славянск1й 
и вопросъ о представительномъ страЬ, который долженъ утвердиться въ на- 
шемъ отечеств’Ь, по вол-Ь Государя, для полнаго развит1я нашихъ эконониче- 
скихъ силъ, для совершенства нашей военной мощи, для блестящаго расцвета 
общественнаго самоуправлен1я на м-Ьстахъ, для дальн-Ьйшаго поступательнаго 
движен1я русской культуры, во всЬхъ областяхъ, на всЬхъ попришахъ.

Только сл'Ьдуя самобытному пути, Росс1я станетъ свободна, сильна, 
просвЬщенна и богата. *

Только на началахъ нерушимаго права и законности, Росс1я создастъ 
себ'Ь величайшее изъ благъ законом’Ьрную .свободу жизни*.

Въ течен1е своего свыше тридцатилЬтняго существования газета .СвЬть* 
заслужила почетную изв-Ьстность стойкостью своихъ взглядовъ, положенныхъ 
въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, прямотою убЪжден]'й и близостью 
ихъ къ русскому народному м1росозерцашю. Все это цаетъ право .Св-Ьту*—  
считать себя органомъ нашональной русской мысли.

Въ 1914 году .СвЪтъ* будетъ издаваться по-прежнему въ увеличен» 
номъ разм'ЬрЬ; будутъ развиваться отд-Ьлы: 1) Сельско-хозяйственный отд'Ьлъ 
и еженед'Ьльный сельско-хозяйствннный фельетонъ. 2) Почтовый!, ящикъ, гд-Ь 
на запросы подписчиковъ безплатно даются юридическ1е и агрономическ1е 
совфты. Въ этомъ отд'Ьл'Ь принимають участ!е изв-Ьстные юристы и агрономы. 
3) Справочный ц'Ьны на вс-Ь продукты сельскаго хозяйства. *

Интересы провинц1и особенно дороги .Св'Ьту*.
Помимо постояннаго состава редакцш, въ .СвЬт-Ъ", какъ и раньше, по 

славянскому вопросу и многимъ обшествен^^ымъ, принимаютъ участче выдаю- 
щ1еся .т-Ьятели Государственнаго Совета и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и ра.зносторонней про- 
грамм%, .Св'Ьтъ* является самой дешевой и полной газетой въ Росс1и.

Подписная ц%на на „Св'Ьтъ" съ пересылкою и доставкою:
На годъ съ 1 января по 31 декабря—4 руб., на полгода 

съ 1 января или 1 1юля -2 руб., на 3 м-Ьс.'съ 1 января. 1 апр.,
1 1юля или 1 октября 1 руб.

Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на га
зету „Св"Ьтъ“ и „Сборникъ Романовъ” и посылать деньги съ 
однимъ переводомъ. благоволятъ высылать:

На годъ съ 1 янв. по 31 дек. газета и 12 книгъ рома- , 
новъ 8 руб., на полгода съ 1 янв. или 1 1юля газета и 6 
книгъ романовъ—4 руб., на 3 м^с. съ 1 янв., 1 апр., 1 1юля 
или 1 октября га.зета к 3 книги романовъ—2 руб.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакщя 
газ. „Св-Ьтъ‘, Невск1й, 136.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ

НА ( ; Б 0  1‘ Н 1 1 К Ъ  р о м а н о в ъ

9 9 с  в  ^  X  Т о 4 4

ЗЗ-й ГОДЪ ИЗДАН1Я.

« Основанный В. В. Комаровымъ.
За четыре рубля (включая сюда пересылку и доставку во 
вс% м^Ьстности Росс1йской Импер1и) подписчики получать 
дв'Ьнадцать большихъ томовъ лучшихъ романовъ, повестей 
и разсказовъ, какъ оригинальныхъ русскихъ, такъ и пере- 
водныхъ, изв-Ьстныхъ во всемъ м1р'К писателей. Каждый томъ 
сборника прецставляетъ большую, напечатанную убористымъ 
шрифтомъ книгу, содержащую около двадцати пяти печат- 
ныхъ листовъ. Въ течен1е года подписчики получать ц-Ь- 
лую библ1отеку романовъ и другихъ художественныхъ 
произведен1й, всего СВЫШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧЪ БОЛЬШИХЪ 
СТРАНИЦЪ ТЕКСТА. Ни одно пер1одическое издан1е не 
даетъ такого громаднаго количества матер1ала для чтен1я и 

за такую дешевую ц'Ьну, какъ нашъ ,Сборникъ“.

---------- П о д п и с н а я  ц ' Ь н а :  -----------
На годъ: съ 1 января по 31 декабря за 12 кн. романовъ— 
4  руб., на полгода: съ 1 января или 1 1юля за 6 книг ь̂ ро
мановъ—2  руб., на 3 м-Ьсяца: съ 1 янв., 1 апр., 1 1юля или 

1 окт. за 3 кн. романовъ—1 руб.
Г.г. подписчики, выписывающ1е газ. „Св’Ьтъ" и „Сборникъ 
Романовъ и пов'Ьстей „Св'Ьтъ* прилагаютъ: На годъ: съ 1
января по 31 декабря—8  руб., на полгода: съ 1 янв. или 

1 1ЮЛЯ—4  руб., на 3 месяца:—2  руб.

Въ течен1е года въ „Сборник^* будутъ напечатаны с.тЬдую- 
щ1я литературный произведен1я:

Русск1е романы и пов’Ьсти
1. Посмертный романъ изв-Ьстнаго писателя А. А. Соколова, 
изъ быта московскихъ купцовъ-миллюнеровъ. ,3ач%мъ?- -3а



—  217 —

что?" 2. М. Э. Никольск1й. „Магометъ". Большой историче
ский романъ, живо рисующ1Й возрождение Арав1и въ УП в-Ь|сЬ 
и борьбу единобож1я съ культомъ поклонен1я зв-Ьзд’Ь. На 
фон-Ь романа, проходить фигура великаго пророка „Магоме
та". 3. Любимая писательница Кн. О. Г. Бебутова дала въ 
этомъ году редакши „Св'Ьта" два большихъ романа изъ ве- 
ликосв-Ьтской петербургской жизни: „Вавилонъ" и „Гд-Ь 
счастье". 4. К. А. Военск1Й. „Посл1^дн1й изъ ветерановъ ве
ликой арм1и“. Наполеоновск!е гренадеры старой гвард1и, про- 
несш1е славу Франц1и по всей ЕвропФ, какъ живые глядятъ 
со страницъ этой пов'Ьсти. 5. В. Д. Козловъ. Повести „Под
полье" и „Путейцы". Жгуч1е вопросы современной обще
ственной жизни ярко осв'Ьщены талантливымъ авторомъ. 
6. „Въ чужомъ пиру похм-Ьлье" и „Авантюристы".. Два боль
шихъ романа знаменитой русской писательницы Н. И. Мер- 
деръ. 7. В. А. Пинчукъ „Родители и д-Ьти". Больной вопросъ 
о разлад'Ь между двумя покол'Ьн1ями, такъ мастерски разра
ботанный для 60-хъ годовъ Тургеневымъ, находить въ этой 
повести новое осв-Ьщен1е для нашего времени. 8. „Среди 
евреевъ". „Смерть д-Ыа Симхи". „Нскуплеше". С. К. Эфронъ 
р1эдк1й знатокъ еврейства. Въ его увлекательныхъ описан1яхъ 
полныхъ иногда удивительнаго трагизма, р-Ьзко вырисовы
вается обособленность отъ христ1анскаго м1ра еврейства и 
ужасная власть кагала. Эти вещи будутъ прочитаны съ 
исключительнымъ интересомъ. 9. Д. А. Панчулидзевъ. „Не
ровня", пов-Ьсть въ двухъ частяхъ. Тяжелое безвременье 
конца кр-Ьпостного пер10да русской жизни и трагическая 
борьба между личными чувствами и общественнымъ поло- 
жен1емъ. 10. СергТй Соломинъ. I. Посмертный цроизведен1я 
столь рано похищеннаго смертью талантливаго писателя 
„Необычайный приключен1я Оскара Дайбна и Кондрат1я Не- 
веселаго" и И. „Подъ стекляннымъ колпакомъ". 11. Е. И. Ф. 
Два очень интересныхъ романа изъ современной жизни: 
1. ,Въ гипноз^ страсти". И. „Годъ крови и славы", изъ эпо
хи 1812 г. 12. С-Ьрый театръ. М. М. Читау - видная артистка 
Имп. русской драматической труппы даетъ увлекательны» 
описан1я изъ жизни провинщальной труппы въ одномъ изъ 
большихъ губернскихъ городовъ. 13. А. А. Навроцк1й. Исто-
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рическая драма въ 5 Д'Ьйств. ,Кн. Мих. Скопинъ-Шуйсюй*. 
14. Г. А. ХрухдоБЪ-Сокольниковь. Большой романъ .Фарао
ны", изъ жизни веселящагося Петербурга. 15. А. М. Пазу- 
хинъ, , На. большой дорог-Ь", большой романъ изъ современ
ной московской жизни. 16. „Предатели". Ю. Лисовскаго- 
автора пов'Ьсти „Шпюны", прюизведшей настоящую сенсашю 
въ военномъ м1р-Ь. „Предатели" раскрываютъ сложную ра
боту германскаго генеральнаго штаба и рисуютъ организац1ю 
нФмецкаго шп1онажа въ русскихъ штабахъ и пограничныхъ 
войскахъ. 17. Е. О. Дубровина. Большой современный ро
манъ „Немезида“. 18. Историческхе романы А. И. Соколовой. 
.Тайны царскосельскаго дворца" изъ эпохи Императрицы 
Анны 1оанновны. „СвЪтлый лучъ на престол^" и „Царсюй 

капризъ" изъ времени имп. Николая I.
М. Э. Никольскхй, авторъ романовъ „По сл-Ьдамъ Великаго 
Наполеона" и „Богомъ данный Царь“, по спешальному за
казу редакши пишетъ для сборника „Св^тъ" большой ро

манъ изъ эпохи семил-Ьтней войны:

„Лрусбя поИъ Русскшигь орломъ"
Война эта 1754 1761 г. эпоха русской славы: Русск1я войска
посл% ряда кровопролитныхъ сражен1й на голову разбили 
прусскаго короля Фридриха Великаго и заняли Берлинъ. По 
повел'Ьн1ю имп. Елизаветы Петровны вся восточная Прусс1я 
была присоединена къ Российской Имперхи. ["убернаторомъ 
Пруссхи былъ назначенъ генералъ-поручикъ Вас. Ив. Суво- 
ровъ, отех1ъ знаменитаго фельдмаршала. Въ Пр>сс1и было 
повведеио русское управленхе. Судъ творился отъ имени рус
ской императрицы, монета чеканилась въ Москв'Ь и ходила 
въ Пруссхи съ русскимъ орломъ и изображенхемъ нашей 
государыни. Вс^ подати шли въ русскую казну. Петръ 111, 
вступивъ на престолъ приказалъ русскимъ войскамъ немед
ленно очистить Пруссхю и возвратилъ ее королю Фридри.ху. 
Вся эта славная эпоха воскресаетъ передъ глазами нашихъ

читателей.
П е р е в о д н ы е :  1. „Дв^ сестры". Романъ знаменитаго 
французскаго автора Поля Бурже. Тонкхй психологическхй 
анализъ стараго мастера художествен наго слова ярко сказы-
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тается въ зтстъ интересномъ произведен1и. П. „Мое протп^ 
лое*. Жизнь императрицы Елизаветы Австр1йской, жены нын-Ь̂  
царствующаго имп. Франца-1осифа и матери трагически уби- 
таго насл'Ьдника престола эрцгерцога Рудольфа, составленная 
ея придворной дамой графиней Ларишъ. Записки эти, разоб- 
лачающ1я интимныя отношен1я австр1йскаго царствующаго' 
дома, произвели въ Европ’Ь настоящую сенсащю. Ш. „Мар- 
ТОВСК1Я иды*. Необычайный похожден1Я вора-джентльмена. 
Переводъ съ англ1Йскаго кн. В. Ю. Голицына. IV. „Борцы 
за в"Ьру'. Романъ всем1рно изв-Ьстнаго писателя Конанъ- 
Дойля. Переводъ съ англ1йскаго С. Л. Облеуховой. V. .Силь
нее Шерлока Хольмса*. Пов-Ьсть знаменитаго американскаго 
юмориста Марка Твена. VI. „Чужая душа". Жоржа Онэ. Уди
вительная сила самогипноза талантливо осв'Ьщена въ новомъ 
роман-Ь знаменитаго члена французской академ1и. VII. „Но
вый король". Романъ- им-Ьвш1Й огромный успъхъ въ Герма
нии. Сложная интрига, происходящая во дворцЬ влад^тСль- 
наго н%мецкаго герцога, центромъ любовной интриги явля
ется кронпринцъ. Ярко переданы нравы н-Ьмецкихъ влад-Ь- 
тельныхъ домовъ. VIII. „Монастырь и любовь". Романъ из- 
в-Ьстнаго англ1Йскаго писателя Чарльса Рида. IX. „Летучая 
смерть". Увлекательный романъ офицера германскаго гене- 
ральнаго штаба, пожелавшаго остаться неизв'Ьстны.мъ. Ри
суется будущая война Герман1и съ Росс1ей, исходъ которой 
зависитъ отъ участ1я воздушнаго флота. X. „Домъ живыхъ 
людей". Оккультный романъ знаменитаго французскаго писа
теля Клода Фаррера". XI. I. „Красный карнавалъ". II. „Пр1ютъ 
любви". Изв-Ьстнаго французскаго писателя Де-Курселя. Боль- 
ш1е, интересные романы. Переводъ съ французскаго С. А. 
Соловой-Дубровской. XII. „Мар1я Тарковская". Романъ-испо- 
в'Ьдь, записанный въ тюрьм-Ь изв-Ьстной итальянской писа
тельницей Анни Виванти со словъ скандальной героини мрач- 
наго уб1цСтва. XIII. Разсказы лучшихъ сербскихъ писателей, 
живо рисующ1е мало знакомый намъ бытъ южныхъ славянъ.

Переводъ Р. Младеновича.
Всгь эти здгьсь перечисленный произведешя, оригинальный и 

переводный, будуть даны въ течете 1914 года.
Адрееъ: Петербургь, Невскт 136, РедакцЫ сборника ,Свп>тъ‘‘.
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I ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1914 годъ. Одиннадцатый г. издаш я.

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО и
Л Р П О П Я П т И З Р Ф Р П  
V I 1 1 Г 1 1  Д т И Л и  1 Р11.
Кженед'Ьльный журнадъ практическаго садоводства н огородничества.

Н а К л  Ш и В 1 1 1 В 1  многочисленными иллюстрац]ями. Въ теченхе года по-
1 1 * Я *  МП 7  Г  П И Л  П около 1 .5 0 0  практическихъ статей и обстоятслькыхъ

1 2 ^ С А Д О В А Я  БИБЛЮТЕКА

отв'Ьтогл. практиков ,̂ и спсц{алисто8ъ на воп11юсы по ас-Ьмъ 
«'Т'раслямъ садоводства, огородничества и пчеловодства. Описан}« новинокъ по садоводству. 
Въ состав^ сотрудниковъ—л у  ч ш 1я си л ы  р у с с к а г о  с а д о в о д с т в а  и о г о р о д н и ч е с т в а .

съ рисунками 
и чер1‘ежами.

представляетъ собою вполн'Ь законченное иллюстрир. руководство.
7) МуяБтура лврсикм5 я ннограда 1ъ еурояыхъ м

климату м’Ьстностяхъ. Н. Н. Шаврова.
8) Доходна! куаьтура ор̂ ховъ. Т. КварацхелЫ,
9) Устройство недорогого ко1р0 1 агв доЪтинна.

/7. Н. Штейнберга.
10} Устройстоо иоинатныхБ яарннчновъ н твммч1н>.

Практич. руководство А. А. Смирноескаю.
11) Культура яучшнхъ м̂ тущнхъ нустар1Мно1ъ оъ грунту.

А. п . Макарова.
12) Кувьтура р1ди11хъ (ниыхъ) ■иоговЪтнвковь въ грунту.

(.. А. Соколова
СЪ МИОГбЧИСЯ.
мяяюстрад.

Составлена подъ родакц!ей П. Н. Штейнберга.
1) Культура капусты кочанной, цв'ьтной, брюссельской и др. 2> Какъ вырап^ивается салатъ 

ксчанный, разной, роменъ, эндпй)й, крессъ и др. 3) Доходная культура томатовъ и баклажановъ. 
4) Культура лука рЪпчатаго, поррея, чеснока и другихъ видовъ лука. 5,' Какъ получаются лучш1е 
аорнсп.к>ды (морковь, р^па, свскма и др.). 6) Культура гороха, фасоли и бобовъ.

б к н а г ъ  Г '  А  Т Т ' Т _  ‘ФМ"ззначаютсяпг.«ощ.«оаш»
I I I  I  | \ / |  \ А  I  / 1  I I 1—4 по украш. дома, сада н по загот.

-  ,1— Хт. 1  Зт^ х 1  ХеУ Д ж  рЬ* 1—̂  самыхъ разиообразн. консервовъ
Главные отд*Ьлы этого ормложен1я: 1) Украшенге растен)ями комнатъ, балконовъ и верандъ. 

2) Устройство эффектнаго фигурнаго цвЪтника. 3) Ко.мнатная культура лучшихъ лЪтниковъ. 
4) Зд<^вый (вегетар1анск1Й> столъ. 5) Приготовлен1е домашиихъ конфектъ изъ плодовъ и яголъ- 
6) Дсмашн1е консервы изъ плодовъ, .ягодъ и овощей. Искусство дЪлать букеты.

Каждый выпускъ «Библ>отеки»
1} Канъ мцщивагь сивьннй, |дедовый посадочный и^ 

тер1авь. Ииструкт. по садов. Я. М. Петерота.
2) И праиенк стадых̂  плодов, садоаь, съ ц̂ дыо поднлт1я 

урожаевъ плод, деревьевъ. М. С. Балабанова.
3) Культура душнстыхь ршвокъ въ саду, въ теплицЪ 

и въ комнатахъ. Руководство д.тя любителей 
и промышленниковъ /. Барфусса.

4) Йг1гъ вырастить аь комнатахь виионы. апсльсвиы и 
померанцы. Съ ориг. рисунк. Н. Н-Шаврова.

5) ^  ъ )1едкчвть уров<ан ллодоагго сада Сеэь 1гохии{к. 
М. С. Балабанова,

Ф) Раав1«оков1« вучннхъ кустаринкоаь чврвнкаин.
Состави.гь Г. В. Черабаевв.

кнмгъ ОГОРОДНАЯ БИБЛЮТЕНА

полны^ъ илпюстрированны{(ъ руководства;
1 )  О г о р о д н о е  с е м е н о в о д с т в о .
2 )  Р а в н я я  в ы г о н к а
3)
4)

Выращиван!е лучшихъ сЪмянъ огородныхъ расте< 
Н1Й въ своемъ хозяйстгЬ. Состав. М. В. Рытое*- 

плодовъ, овощей и цвЪтущихъ растен1Й въ теплицахъ. Для люби
телей садоводства и промышленниковъ. Составилъ Д. И. Мятлик*. 

Р О З Я  ®’'* грунту и ранняя выгонка подъ стекломъ. Новейшее богато-иллю
стрированное руководство, составленное Г. и В. Деслтовыми.

ное руков. къ насаждению и ухо),  ̂
многоч. рисунками съ натуры. Сост. Н. И. Кичунов*.

П ЛО ДОВОДСТВО руков. къ насажден!ю и уходу за плодов  ̂ садомъ.

К А Л Е Н Д А Р Ь  Р У С С К А Г О  С А Д О В О Д А  на 1914 годъ
С ’Ъ  О С О К Ь Л М ' .Ь  а Г » И . 1 0 Ж Ь : Ы 1 Е Л 1 1 .  *

НОВАЯ<^ОБИХОДЦйЯ РЕЦЕПТУРА ^САДОВОДА
Необхвдмиые ар«ктмч«ск1е сов'Ъты и рецепты по всЪмъ отраслямъ садоводства, плодовод

ства и сгороднвчества. Настольмая кммгж хаждаго садовода. Сост. подъ редакц. //. Н. Штейнберга.
Л Г ^ Я П И Р и Д О  И ' ^ и д *  *** всЪми 11ридожен)яиж съ до-II II Л  О П  А Л Ц о П А в  ставкой и пересылкой по всей Россш

— Допускается рдэсрочаи: при аодписгЪ 2 руб. м къ 1 мая остальные 2 руб. — ——

Гш ная Коотора нурааяа; С.-Петербтргъ, Стреипная ц . ,  И* 12, соОста. донъ

4  руб.
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Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издан 1я)

на еженедельную политичесную, общественную и литературную газету

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

„Сибирская Правда“, будучи органомъ Тоискаго Губ. От
дела Союза Русскаго Народа („ЗА В'БРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО*),
им^етъ своею ц^лью защиту и проведен1е въ сознан1е рус
скаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Госу
дарства, и непоколебимо стоить за „Православие", „Самодер
жавие" и „Русскую народность*. А потому энергично будетъ 
бороться съ засил1емъ инов%рцевъ, иноплеменниковъ и жи- 
довъ; будетъ самоотверженно отражать революционную д'кя- 
тельность. По примеру прошлыхъ л%тъ, время отъ времени 
будутъ печататься иллюстрац1и и каррикатурры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственный распоряжен1я. 
2) Важн'Ьйш1я телеграфный изв-Ьст1Я. 3) Иередовыя статьи. 
4) Д’Ьятельность Союза Р. Народа. 5) Религ1я и нравствен
ность. 6) Судебный и историческ1й отд-Ьлъ. 7) М-Ьстная хро
ника. 8) По Росс1и и Сибири. 9̂  Заграничный изв-ЬсПя. 10) 
Корреспонденщи. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фелье- 
тонъ. 13) Справочный отдФлъ. 14) Ответы редакщи. 15) 
Объявлен1я.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На одинъ годъ съ доставкою и пересылкой 3 р. — к.
На 6 м-Ьсяцевъ „ , 1 „ 50 „
На 3 месяца „ . — „ 90 „
На 1 м^сяцъ , „ — „ 30 „ .

За перем-Ьну адреса 28 к.; можно почтовыми марками.
ПОДПИСКА принимается въ Контор^ Редакц1и: г. Томскъ, Под
горный, № 2. Плата за объявлешя: за строку петита впереди 
текста—20 коп., позади текста—10 коп. При многократиыхъ 

заказахъ скидка по соглашен1ю.
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Вновь открыта вконосгасная и «ивонигцая мастерская сь 1912 года

П ав л а  И в а н о в и ч а  Б Й Р Й Н О В Й
За мспааненныя иною д'Вла ии-Вю аттестаты. Ц1;на ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томскъ, Загорная улица, Глухой переулокь, № 8, ломъ Вольской, 

квартира № 6, ноль горой огь Троицкой церкви.

Колокольные заводы Поволжья *

Б р. П Б И В / \ Л О В Б 1 .
въ Н.-НоЕгород’Ь, Канавино, фирма сушествуетъ ст> 1817 г. Готовые колокола 
для продажи отъ 15 ф. до 3(Х) п. и на заказъ изъ высшнхъ сортовь м-йди и 

англшскаго олова огь К) ф. до ИХЮ пуд.
Гарант1я за благозвучнось и прочность колоколовъ, Доставка ихъ по жел. 
дорогаиъ и поднятте на колокольни за счеть завода. Разстрочка платежа. 
Благодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахъ. Поставшики Епарх. 

складоЕъ Г . Г . — Симбирска, Самары, Вологды, Перми и Оренбурга.

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

В. М. ПОСОХИНЪ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всвегда имЪетъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ шко.ть. 
картины по Закону Бож1ю, картины географическая, счеты, ящики аривмети- 
че«н!е. карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для тетрадей 
и проч. письменных прянад.аежности. П и ш у щ 1 я  м а ш и н ы .  Ч е р т е ж н ы м  

11р и н а д .т е ж н о с т и .  Книги по всК.мъ отд'Ьламъ знашя. 
Иногороднииъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

С О Д Е Р Ж А Щ Е . Ч а с т ь  о ф ф и щ а л ь н а я . -О т н о ш е ш е  Т о м ск аго  Г у б е р н а т о 
р а .— Р а с п о р я ж е ш я  Е п ар х 1 ал ьн аго  Н а ч а л ь с т в а ,—О т ъ  Т о м ск о й  Д у х о в н о й  К он- 
си стор1и .— О т ъ  Т о м ск аго  к о м и тета  п р а в о с л а в н а г о  м и с с ю н е р с к а г о  о б щ е с т в а .— 
О т ъ  ком и тета  И н н о к ен т1 ев с к аго  о б щ е с т в а  т р е з в о с т и ,— О т ч е т ь  о  состоян1и  Т ом 
с к а г о  Е пар х 1 ал ьн аго  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а , - И звФ сття. — П р а з д н ы я  м Ь ста .

Ч а с т ь  н е о ф ф и щ а л ь н а я ,— О тч еть  е п а р х . м и ссш н ер а  с в я щ . А . К авлей - 
с к а г о ,— С л о в о  в ъ  н е д е л ю  Б л у д н а г о  сы н а . П асты рск1й  а в т о р и т е т ъ  в ъ  ггрош- 
л о м ъ .— К о дн ю  и м я н и н ъ  м и тр о п о ли та  М акар1я. -П р о в о д ы  П р е о с в я щ е н н Ь й -  
ш а г о  Е п и с к о п а  М еео д 1 я .— Х у л и га н с т в о , к а к ъ  о б щ е с т в е н н о е  зл о . -Д е р е в е н с к о е  
х у л и г а н г г в о  и м'Ьры б о р ь б ы  с ъ  н и м ъ . О т ч е т ь  о б щ е с т в а  т р е з в о с т и  в ъ  с. 
Х л о п у н о в с к о м ъ ,- П а м я т и  у ч и т е л я .— Б е с е д ы  и ч т еш я  в ъ  об щ еств 'Ь  п ч ел о в о д 
с т в а ,— С . К р и в о д а н о в о . О б ъ я в л е ш я .

Ценз. Цротодерей С. Дмитревск1й. Ред. Протогерей С. Путод-Ьевь. 
'.1'омскъ. Типография Дона ТрудолюГяя. Подгорный, с. д.


