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Д̂уховной СеКЙНЗр1И.[ Л -  | ШЕСТЬ рублей [

годъ 15 Ф е в р а л я  1914  г. ххху.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Еларх1альныя Водомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен!ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епархж, до конхъ они касаются,

Лрииошу МОЮ сердечную благодаря- 

и ость бсЬмъ, почтибшимъ меня сбоимъ 

поздра6лен1'емъ ко дню 19'-го января.

})Литрополит% )\Лакарш.
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Раопоражен1я Ёларх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположены: 
а) Въ санъ священника

Д1аконъ села Тулинскаго. благ. № 43, Констан- 
тииъ Верещагинъ - съ оставлеспем ь на заиимаемомъ 
м-ЬстЬ.

Псаломщн.хъ с. Овчинниковскаго, благ. 28. Ила- 
лим1ръ М анинъ-къ церкви с Полковниковскаго того 
же благ.

Состоящ1й на должности псаломщика при Прео
браженской церкви гор Томска Михаилъ Артюховъ, 
—съ оставлен1емъ на заиимаемомъ мТст1>.

Дсаконъ Павелъ Демидовъ, состоящ1й на долж
ности учителя церковно-приходской школы с. Курь- 
инскаго, благ. № 4, —къ церкви села Зимы, благ. ^̂|® 10,

• б) Во санъ дсакона
Псаломшикъ ц. с. Парфеновскаго, благочин1я№  49, 

Николай Тихомировъ,—съ оставлен1емъ на занимае- 
момъ .м'Ьст'Ь.

Псаломщчкъ с. Клепечихи. благ. № 36, Борисъ 
Дягилевъ-съ назначен1емъ на псзломщическое м'Ьсто 
къ церкви означеннаго села.

Псаломщикъ церкви с. Нагорнаго-Иштана. благ. 
№ 5, Серий Соловьевъ—съ оставлен1емъ на занимае
мо мъ м'Ьст4;.

Утверждены:
Зав'Ьдуюийй ц поселка Николаевскаго, благочи- 

№ 25, Д Доброхотовъ на настоя щемъ м-Ьст-Ь.
И. д. псаломщика церкви села Тяжинскаго, благ. 

№ 12, Димитр1й Зубовъ—въ должности псаломщика и 
тринятъ въ духовное зван1е.

Н1Я
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И. д. псаломщика с. Старо Вутырскаго, благочи- 
Н1Я 38, Евтих1й Шостакъ—вь  должности псаломщи
ка, по принятии въ духовное звание.

Назначены'.
Священникъ с. Елтыщевскаго, благ. 48, Алек- 

сандръ Шереметинсюй, согласно прошешю—на свя
щенническое м'Ьсто къ ц. при Дом'Ь Трудолюб1я въ г. 
Томск-Ь съ откомандирован1емъ къ и. об. псаломщика 
къ градо-Ново-Николаевской Вознесенской церкви.

Запрещенный священникъ 1осифъ Преображенск1й, 
съ разр'Ьщен1емъ въ священнослужен1и, — на священ
ническое м-Ьсто къ церкви села Малой-Черемшанки, 
благочин1я 39 округа.

Протод1аконъ Забайкальской епарх1и Михаилъ По- 
повъ—на штатное дгаконскоем-Ьсто къ Ново-Николаев
ской вокзальной церкви.

Заштатный д1аконъ Алексей Тозыяковъ —па долж
ность штатнаго псалол1щика къ Покровской церкви* 
Кебезенскаго стана мисс1и благ. № 1.

Заштатный псаломщикъ Серий Богатыревъ— 
на псаломщическое мФсто къ ц. с. В.-Урюмовскаго, 
благ. Хо 42.

Бывш1й псаломщикъ села Камыслинскаго Алек- 
сандръ Климовичъ—вольнонаемнымъ псаломшикомъ 
къ ц. поселка Ивановскаго, благ. № 52.

Сынъ священника Григор1й Шарковъ и. д. пса
ломщика къ церкви Паспаульскаго стана Алтайской 
МИСС1И 1-го благ.

Крестьянинъ пос. Архангельскаго Тоаннъ Сипко— 
сверхштатнымъ псаломщиксмъ къ церкви с. Славго- 
родскаго, благ. Х« 37.

Бывшей учитель церковно-приходской школы Ти- 
моеей Данилевичъ. согласно прошен1Ю— и. д. псалом
щика къ ц с. Богородскаго, благ. № 5.

Бывш1й учитель Павелъ Мякотинъ, согласно про-
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ш ен1Ю - - псаломщикомъ къ ц. с. Новенскаго, благ. Л» 26.
Крестьянинъ с. Б-Ьшенцевскаго Петръ Сидоровъ— 

вольнонаемнымъ псаломщикомъ къ ц. с Клепечихи, 
благ. № 36.

Псаломщикъ церкви с. Ново-Вознесенскаго, благ. 
№ 8, 1оаннъ Соловьевъ—на такое же м-Ьсто къ церкви 
села Черно-Курьинскаго, благ. № 49.

Б1ЙСК1Й м'Ьщанинъ Георг1й Зильбербартъ—и. д. 
псаломщика къ церкви с. Нелюбинскаго, благ. № 4.

Потомственный почетный гражданинъ Василий 
Вычковъ-и. д. псаломщика къ церкви с. Маслянин- 
скаго, благ. № 44.

М-Ьщанинъ гор. Коврова Евфимъ Самойловъ— 
вольнонаемнымъ псаломщикомъ къ церкви с. Завья- 
ловскаго, благ. № 38.

Заштатный псаломщикъ Иркут{:кой епарх1и Алек- 
сЬй Б'Ьляевъ- на псаломщ. м-Ьсто къ ц. с. Святослав- 
скаго, благ. АГз 10.

Сынъ священника Васил1й Тупикинъ —и. д. пса
ломщика къ церкви с. ©едосихинскаго, благ. А® 16.

Бывщ1й воспитанникъ Б1йскаго Катихизаторскаго 
училища Гавр1илъ Чевалковъ—и. д. псаломщика къ 
Паспаульской церкви, благочин1я № 1 Алтайской Дух. 
Мисс1и.

Крестьянинъ села Кочки Спиридонъ Силинъ — и. д. 
псаломщика къ церкви с. Ярославъ-Логъ, благочин1я 
№ 37.

М-Ьщанинъ г. Казани Григор1й Шевлягинъ—и. д. 
псаломщика къ Никольской г. Томска церкви.

Псаломщикъ ц. с. Ребрихинскаго, благ. № 20, А. 
Виноградовъ—согласно прошешя, сверхштатнымъ пса
ломщикомъ Къ церкви с. Ершовскаго, благ. А» 43.— 
впредь до открыт1я тамъ самостоятельнаго прихода.

Томский м-Ьщанинъ Адамъ Зайцъ и. д. псалом
щика къ церкви села Ново-Вознесенскаго, благ. Х»8.
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. Перем1ьщены'.
Священмикъ церкви с. Каргасокл, благ. Л1’ 6, Алек

сей Гкжровгк1й, - на таковое же .м̂ Ьсто къ ц с. Озеро- 
Куреевскос, благ. 3 Алтайской Дух. Мисс1и.

Священникъ, состояний на д^аконской вакансии 
41р11 церкви с. Гутовскаго благ. А? 48, Стефанъ Ма1ча- 
реико - на таковое же мксто къ церкви с. Больше- 
Барандатскаго благ. Г2

Состоящей на псаломщическомъ .мкстк при церкви 
села Больше-Угреневскаго, благочин1я 27 округа, 
священникъ, И.1адим1рь Прибытковъ - на таковое же 
псаломщическое мксто къ градо-Ново-Ииколаевскому 
собору.

Священникъ села Карповскаго. благ. № 45, Кон- 
стантинъ Двиняниновъ, согласно прошен1ю,.—къ церк
ви села Долгэвскаго, благочин1я ..\« 37.

Священникъ села Секнсовскаго благочнн1я 32, 
1оаннъ Ркпинъ — на штатное д'шконское мксто къ церк
ви с. Гутовскаго, благ. № 48.

Д1аконъ. состоящей на псаломщическомъ мкстк 
при ц. с Святославскаго. благ. .5* 10.1оаннъ Сычевъ— 
на д1аконское мксто къ церкви с. Угуйскаго, благ. 34.

Д1аконъ Созоповскаго, стана Петръ Тощаковъ— 
на должность учителя инородческихъ языковъ и пись
моводителя въ Б1йское Катихизаторское училище.

Д1аконъ села Крохалевскаго, благ. '№ 39, 1аковъ 
Кондратьевъ, согласно прошению.—на псаломшическое 
мксто къ ц, с. Больше-Угреневскаго, благ. 27.

Псаломщ. церкви с. Маслянинскаго, благ. 44, 
Семенъ Златомрежевъ, согласно прошен1ю,—на тако
вое же мъсто къ ц. с. Бобровскаго, благ. А& 43.

И. д. псаломщика ц. с. Кебезени бдаг Х» 1 Ал
тайской Дух Миссиц Александръ Чекановь. согласно 
прошению -на таковое же м-Ьсто къ церкви Созопов
скаго стана, благ. Хе 2 Алтайской Дух. Миссп1.
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Д1аконъ ц. с. Тутальскаго, благ. Л» 10, Иванъ Око- 
роковъ —на псаломш. м^сто къ означенной церкви, а 
псаломщикъ той же ц Теорий !?олосковъ- на псаломш. 
м'Ьсто къ ц. с. Зеркальскаго, благ. X» 49.

Уволены отъ занимаемого м/ьста:
Штатный д1аконъ с Меретскаго, благ. .N«35, Ми- 

хаилъ Ивановъ—согласно прошен1ю.
Псаломщикъ Цаспаульскон церкви Алтайской мис- 

С1И Петръ Макашовъ—согласно прошен11Ь.
Псаломщикъ Иркутской епарх1и Агаеангелъ Ти- 

хомировъ, назначенный резолющей Его Преосвящен
ства н.а псаломщическое м'Ьсто къ ц с. Верхъ-Ануй- 
скаго, благ. Х« 29,-- за отказомъ его перейти на службу 
въ Томскую епарх1Ю,

Псаломщикъ с. Полтавскаго, благочпн1я 33, Кон- 
стантинъРождественск1й - согласно проше1ЦЮ,за штатъ.

Псаломщикъ села Камышенскаго, благ. Х» 37. Ни
колай Асташевъ —за пьянство.

Псаломщикъ градо-Ново-Николаевской Вознесен
ской церкви Иванъ Григорьевъ—за неблагоповедегпе.

Церковникъ села Нелюбинскаго. благ. Х« 4 Вла- 
дим1ръ Крыловъ - согласно прощен1ю.

О т ъ  Т о м ск о й  Оухобхои Кохсистор1и.
1. Предложен1емъ Преосвящеин'Ьйшаго Мееод1я, 

отъ 17 января 1914 года за Х° 250, для устройства 
релипозно-нравственныхъ чтен1й въ здан1и устроен- 
номъ и оборудованномъ купцомъ Дим. Гр. Малыше- 
вымъ по Бульварной улиц^ гор. Томска, назначается* 
особый Комитетъ подъ предс^дательствомъ о игумена 
Серафима, замФетителемъ какового въ потребныхъ слу- 
чаяхъ будетъ прото1ерей 1. Беневоленск1й. КромФ того,



-  57

членами Комитета назначаются—прот, В. Сиротинок 1й 
и священники: А. Кавлейск1й, А. Б'Ьльсюй и ,Н. Ва- 
сильевъ.

П. Резолющей Преосвяшенн-Ьишаго Мееод1я. Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, отъ 9 января 1914 года 
№ 31. Д1аконское мЬсто при п. с Тутальскаго, благ. 
№ 10. закрыто. д1аконъ сей церкви Иванъ Окороковъ 
перем Ьщенъ на псаломщическое м^сто къ означенной 
церкви, а псаломшикъ Георг1й Волосков ь перем-Ьщень 
на псаломшпческое м'Ьсто къ ц. с. Зеркальскаго, благ.

49.
111. Томская Духовная Консисгор1я даетъ знать духо

венству Томской епарх1и для св'Ьдкн1я и надлежащаго 
исполнен1я, что по благословен1ю Св. Синода разрТ 
шено произвести тарелочный сборъ пожертвован1й въ 
празднпкъ Входа Господня въ 1ерусалимъ 191-г года 
па нужды русскпхъ богомольцевъ у Живоноснаго Г роба 
Господня и на поддержан1е Православ1я въ Святой 
ЗемлТ, согласно нижесл Ктующих-ь, установленны.чъ для 
сего правилъ.

По благоеоовен1ю Свят^йшаго Синода, въ праздникъ Входа Господня 
въ 1ерусалимъ тарелочный сборъ на нужды русскихъ богомольцевъ у 
Живоноснаго Г роба Г осподня и на поддержан1е Православ1я въ Святой 

Земл^ производится танииъ образоиъ:

1. Воззва1пе о семъ сбор-Ь, а равно настоящ1я правила 
для его производства, печатаются въ мъстныхъ епарх1альныхъ 
в%домостяхъ.

2. Духовная Консисто.чя заблаговременно доставляетъ во 
вс̂ Ь безъ исключен1я церкви епарх1и полученные отъ И м пер.х- 
торскАГО Православнато Палестинскаго Общества пакеты съ 
надписями для сборны.хъ блюдъ, во.ззван1ями и актами по сбору.

3. По получен1и въ церкви воззваний, священнослужи
тели, на вн1;богослужебныхъ беекдахь и чтен1яхъ по церквамъ 
и школамъ, по возможности, знакомятъ своихъ прихожанъ съ 
значен1емъ и ц-Ьлью настоящаго сбора, при чемъ при вход!! 
въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно воззван1я, до- 
ставленныя для сего Обществомъ.
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4. За нед'Ьлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикрЬпля.-отъ особое, на большомъ лист^, 
воззван1е о предстоящемъ сборЬ.

о. Въ дни сбора моляодеся въ храмъ ознакомляются съ 
значен1ем1. и цЬлью сбора посредствомъ устной пропов'Ьдн 
или прочтен1я съ амвона одного изъ пастырскихъ собесЬдо- 
ван1Й. особо на сей случай составленныхъ.

6. Самый сборъ производится посредствомъ о6хожден1я 
съ блюдомъ во время вс%хъ богослужен1Й праздника Входа 
1'осподня въ 1ерусалимъ (на литург1и П0СЛ13 чтен1Я Евангел1я, 
а на всенощной или утрени—послЪ чтен1я шесгонсалм1я.)

7. Производство этого сбора приннмаетъ на себя,; буде 
пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный 
староста, или тотъ иЗъ почетныхъ прихожанъ, котораго на 
с1е блйгословитъ о. настоятель или уполномочит!, местный 
Отд'Ьлъ Общества.

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъза подписью 
о. настоятеля, членовъ, причта, церковнаго старосты и лица, 
пронзводившаго сборъ.

9). Собранный деньги, вмЪст'К съ актомъ, представляются, 
не позже мгьсящ со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Д у 
ховную Консистор1ю. которая доставляетъ нхъ нъ Сов'Ьтъ 
И.мп1-р.\торскАГО [1ракос.!авнаго Палестипскаго Общества (С.- 
Петсрбургь, Вознесенский пр._ 86).

О т ъ  Со5Ъ т а  ^ р а т с т б а  Сбятш пеля 1)и м а тр1я, ]1/1и т р о -  
полита р остобскаго.

Томская Егтарх1аль:!ая Бмбл'ютека и читальня при ней 
пом'Ьщается въ Епарх1альномъ дом'Ь --уголь Мнл;поиной 
ул. и Духовскаго нер., верхъ, Заведующим ь Библио
текой и читальней состоитъ д1аконъ Андрей Хаовь.

Биб.и'отека открываете^! въ будничные дни съ 11 ч, 
утра до 3-хъ ч. дня, въ праздничные дни съ 12 ч. дня 
до 4-х ь ч. веч.

Читальня при библ1отекТ открывается съ 10 ч. 
утра до 7 ч. вечера, авл. .•|•Ьтн̂ е м4;сяпы |мяй. 1юнь. 1юль, 
II августъ) до 8 ч. вечера. Вь читальню при библютек'Ь
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выписаны въ семь году с.тЬдующ^е журналы: „Бого- 
СЛОВСК1Й В+,стникъ“. ,Христ1анинъ“. „Церковный В'Ь- 
домости", „Церковный В'Ьстникъ". „Колоколъ" съ 
„Мисс1онерскимъ Обозр'Ьн1емъ“, „Отдыхъ Хрислани- 
на“, „Трезвая Жизнь*. „Воскресный Благов'Ьстъ“, 
.Странникъ“.,Русск1йПаломникъ'*, „Отклики на жизнь", 
.В-Ьра и Разумъ". .Кормч1й“. „Воскресный день”, „Ду
шеполезное Чген1е“. „Мисс10нерск1й'Сборникъ", „Но
вое Время". ..Историческ1й ВТстникъ", „Земщина", 
„Сусанинъ", „Сибирская Правда".

О т ъ  К о м и т е т а  по упра6лек1ю Епарх1альхымъ сб^ч- 
хымъ забодомъ.

Священнику градо-Каинскаго Спасскаго собора о. 
1Сасил1ю Бобрикову, согласно постановлен1я Комитета 
по Управлен1ю Томскимъ Епарх^альнымъ свТчнымъ 
заводомъ, отъ 14 янв. 1914 г. за Л'® 1, утвержденнаго 
Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Меео- 
д1емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, за труды 
по зав'Ьдыван1Ю Каинскимъ Епарх св4,чн. складомъ съ 
10 марта 1910 г. по 1 января 1914 года, объявлена 
благодарность со внесен1емъ въ послужной списокъ.

^̂ одовой отпчетъ
о ириходТ. рэсхолН и остаткТ. денежныхъ суммъ 
СовТта Томскаго Епарх1альнаго Братства Святителя 

Днмитр1я Ростоьскаго за 1913 годъ-
Приходъ 1913 года.

Осгаваюсь огъ 19Г2 года: наличными . .
бшстами

Всего

9965 р. 
о4(Ю р.

13366 р.
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Въ течен1е 1913 года поступило:
1) Тарслочнаго сбора въ день Воздвижен1я

Креста Господня, ст. 4, 19,26,43, 57, 106,
108, 112, 115, 117, 118, 122, 127, 130, 135 
и 1 3 6 .....................................................................  118 р. 80 к.

2) Кружечнаго сбора, ст. 2, 8, 17, 21, 23, 27,
29, 31, 35, 39, 44, 45, 47, •'З, 56, 58, 61,
62, 64, 65, 67, 73, 83, 85, 93, 94, 104 и
1 3 3 - я ..................................................................... 610 р. к.

3) Сбора по листамъ „Слово Любви", ст. 5,
10, 14, 18, 22, 25, 32, 36, 38, 41, 42, 46,
50, 51, 52, 53, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68,
71, 72, 76, 7 /, 82, 86, 88, 92, 98,. 99, 105
и 119-я .............................................................  646 р. 74 к-

4) Изъ остатковъ церковныхъ суммъ, ст. 6,
28, 69, 87, 90, 91, 95, 103 и 129 . . . .  218 р, 73 к.

5) Из'ь личныхъ средствъ духовенства, ст. 7,
11, 15, 20, 24, 30, 34, 40, 49, 54, 60, 6ч,
65, 70, 74, 89, 96, 101, 102, 107 и 132-я . 5.;'5 р. - - к.

6) Членскихъ взносовъ, ст. 9, 16, 37, 47, 75,
97, 113, 114, 120, 128 и 1 3 1 - я .................  338 р. — к.

7) Процентсвь съ капитала, ст. 12, 13, ПО и
П 1-Я ................    392 р. 72 к.

8) За книги и брошюры, ст. 3, 33 и 100 я . . 11 р. нО к.
9) Въ уплату долга отъ Типограф1и Пр1юта

ст. 1 2 3 - я ......................................................... 250 р, — к.
10) Въ уплату долга отъ свящ. Серг1евскаго

ст. По, 124 и 1 3 4 - я ................................... 30 р. — к.
11 ) Случайныхъ и мелочныхъ, ст. 78, 84, 109

и 1 2 5 -я .................................................................  132 р. 75 к.
12) Изъ суммъ обш,еепарх1альнаго сбора, ст.

79, 80. 81, 121 и 1 2 6 -я ...................................  7064 р. 41 к.
Итого въ течен1е 1913 г. поступило: 10398 р. 55 к. 

А всего поступившихъ съ остаточными:
наличными: . . 20364 р. 75 к. 
билетами: . . . 3400 р. — к.

23764 р. 75 к.
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Расходъ 1913 го;<а
Въ течен1е 1913 года израсходовано:

1) На жалован1е Еп. мисс10неру свящ. Ал.
Кавлейскому въ догюлнен1е к"ь 1./20 р., 
гюлучаемымъ изъ суммъ Св. Синода, ст.
9. 28, 64, 94, 122, 136, 167, 195 и 211-я . 1080 р. к,

2) На жалован1е Еп. мисс1онеру свящ. А.
Б4>льскому, ст. 5, 10, 19, 38, 45, 57, 59,
77, 80, 81. 89, 97, 109, 123, 135, 145, 147,
148, 154, 169. 189 и 193 я .......................... 3000 р. - -  к.

3) На жалован1е окружному мисс1онеру свищ.
В. Куркову, ст. 1, 12, 20, 21, 31, 42, 47,
61, 68, 75, 88, 99, 115, 125, 12/,’ 142. 149,
156, 161, 187, 191 и 2 0 0 - я ..........................  2250 р. — к.

4) На жалован1е помощнику мисс1онера свящ.
Серпевскому, ст. 3. 16, 18, Зя, 41,.46, 58.
69, 78. 87, 93, 110, 112, 133, 144, 151, 1,9,
к:6, 192 и 1 94-я ........................................... 1333 р. 34 к.

5) На жалован1е сотруд. С Ьдову, ст. 6, 29, 49,
56, 63, 79. 91, 1|7, 128, 168 и 175-я . . 300 р. - к.

6) На жалован1е казначею— 120 р., делопро
изводителю 312 р. и. на наемт> разсыль- 
н аго-42  р., а всего по ст. 8, 14, 15, 17,
4-, 50, 01, 54, 71, 72. 74, 93, 104. 10,5,
1,36, 140, 141, 146, 155, 164, 165,174,176,
177, 186, 187, 199, 221, 222 и 223^1 . 474 р. -  к.

7) Пересы.точныхъ, ст. 2, 4. 22, 32, 40, 43, 48,
62, 70, / 6, 100, 114, 116, 126, 134, 143,
150, 152, 157, 173, 180, 182, 185, 193,201,
210, 213, 214, 216, 218, 220, 227 и 229-я . 12 р. 30 к.

8) На уплату взноса за содержан1е воспитан
ника семинар1и Носова и восп. Еп. Учил.
Кудрявцевой, ст. 92, 96 и 2 19-я .................  175 р. — к.

9) На постройку школы въ дер. Шалай, ст.
36 и 37-я . ...................................- . . . . 223 р. 95 к.

10) На постройку школы въ дер. Ново-Камен-
ской, ст. 8 3 - я .............................. .... 300 р. — к.
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11) На содержан1е стипенд1атовъ Б1йск. Кат.
Учил., ст. 1 7 9 - я ...........................................  300 р — к.

12) На устройство мисс1онерск. курсовъ, ст. М,
53, 60, 170, 209, 112 и 2 1 4 -я ...................... 822 р. 50 к.

13) На оплату путевыхъ расходовъ по по'Ьздк'Ь
курсистовь на Омск!е_мисс. курсы, ст. 73,
82, 101 103, 10/. 108,' 113, Гы, 120, 121,
124, 131, 139, 202 и 2 0 3 - я ........................... 1889 р, 31 к.

14) На покупку книгъ. ст. 33, 55, 84, 95, 106,
137, 138, 153, 188 и 2 2 6 - я ......................224 р. 27 к.

1о) На выписку журналовъ, ст. 23—27, 30, 34,
35, 52, 65, 119, 183, 225 и 233-я . . . .  307 р. 92 к.

16) На обстановку Епарх. библ1отеки, ст. 172,
199, 197, 206 и 2 08-я .......................................  166 р. 32 к.

17) На напечатан1е бланокъ и брошюръ, ст. 190 118 р. 05 к.
18) На выдачу наградныхъ мисс1онерамъ, ст.

228, 230, 231 и 232 я ...................................  300 р. - к.
19) Выданныхъ взаимообразно: свящ. Антро

пову 50 р., свящ. Серг1евскому 150 р. и 
Архиерейскому домоправлен1ю 3000 руб., 
всего по ст. 161, 158 и 20 7 -й ...................... 3200 р. — к.

20) На выдачу жалован1я мисс1онера.мъ за 1914
годъ; свящ. Серг1евскому 116 р. 66 к., 
свящ. Куркову 150 р. и свящ. Б-Ьльскому 
400 р., а всего по ст. 204, 215, 217, 224 
и 234 ..................» .................................................  666 р 66 к.

21) МелочныХъ и случайных ь расходовъ, ст.
7, 66, 67, 8.5, 86, 90, 111, 118, 129, 132,
160, 162, 16.3, 181 и 2 0 ,5 -я ..........................  300 р. 72 к.

Всего въ 1913 г. израсходовано . 17444 р. 34 к.
Кь 1914 году остается:

наличными: . . 2920 р. 41 к. 
билетами: . . 3400 р . к .

6320 р. 41 к.
Казначеи Совета ’ Братства

Свящ. Павелъ Ко.иаровъ.
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Утверждены въ должности церковвыхъ старостъ:
1) Къ церкви с. Караканскаго Кузн. у.. Димитр1й Ко- 

пылоиъ; 2) къ церкви с. Барлакскаго, Томск. у1>зда, Андрей 
Абраменко; 13) къ ц. Прор-Ильинской ст, Ново-Николаекскъ, 
Васил1й Захаровъ; 4) къ ц. с. Кучукскаго, Барн. уЬзла, Та- 
расъ Марк'Ьевъ; 5) къ ц. с. Ояшинскзго, Томск, у., Антон1й 
Елезаровъ; 6) къ церкви с. Дорогино-Заимскаго, Барн. уЬзда, 
Григор1й Шаболецк1й; 7) къ церкви с. Б^лонскаго, Барн. у., 
Моисей Голиковъ; 8) къ церкви Ди.митр1евской с. Бочкарев- 
скаго Савва Кудрявцевъ; 9) къ церкви М.-Ар.хангельской 
с. Старо-Майзасскаго Григор1й Синицынъ; 10) къ Георпев- 
ской церкви с. Мало-Архангельскаго Семенъ Енинъ; 11) къ 
Троицкой ц. с. Верх. Кулебинскаго Петръ Панкратовъ; 12) 
къ Николаевской церкви с. Кыштовскаго Павелъ Бармит ;
13) къ церкви с. Ершовскаго, Барн. уЬзда, Ярцевъ; 14) къ 
церкви с. Черновскаго, Барн. у., Соловьевъ; 15) къ церкви 
с. Заковряжинскаго, Барн. у., Юрковъ; 16) къ церкви села 
Ложкинскаго, Б1йскаго у., Лапинъ; 17) къ Знаменской церкви 
гор. Томска Пересв-Ьтовъ; 18) къ церкви с. Мало-Волчан- 
скаго, Барн. у., Апаринъ; 19) къ церкви с. Кор.михи, Зм'Ьин.у., 
Босенко; 20) къ Вознесенской церкви гор. Барнаула Лебедевъ:
21) къ Б.-Казанской церкви с. Чарышскаго Иванъ Черкашинъ;
22) къ .молитвенному дому пос. Тулатинскаго веодоръ Быч- 
ковъ; 23) кь церкви села Смолинскаго, Кузнецк. уЬзда, Кур- 
зинъ; 24) къ Нарымскому собору м-Ьщанинъ Александръ Ве- 
лижанинъ; 25) къ церкви села Тымскаго м15щ. Михаилъ Ко- 
лотовкинъ; 26) къ церкви села Бобарыкинскаго, Томскаго уЬз., 
Прокоп)й Кузнецовъ; 27) къ церкви села Ново-Чемровскаго, 
Б1йскаго уЬзда, Дураковъ; 28) къ церкви села. Аллакскаго, 
Барн. уЬзда, Савел1й Б-Ьлол-Ьсцевъ; 29) къ Петро-Павловской 
церкви дер. Ново-Каменки Тимоеей Куртуковъ; 30) къ Прео
браженской церкви села Овсянниковскаго Васил1й Давыдовъ; 
31) къ Б.-Рождественской церкви села Секисовскаго Антон1й 
Куропаткинъ; 32) къ Покровской церкви села Мало-Убинскаго 
Никонъ Ананьинъ; 33) къ Покровской церкви села Старо Алей- 
скаго Софрон1й Егоровъ; 34) къ Введенской церкви села Екате- 
рининскаго Тарасъ Петровъ; 35) къ Успенской церкви села 
Бобровскаго Георг!й Андреевъ; 36) къ молитвенному дому 
дер. Кабановой Аеанаа'й Веселовъ; 37) къ церкви села Кун- 
чурукскаго, Томскаго у^зда,. Савель; 38) къ церкви села Бо- 
ровлянскаго, Томскаго у^зда, Самойловъ; 39) къ церкви се
ла Корниловскаго, Томск. уЬзда, Кармановъ; 40) къ церкви 
села Ельцовскаго Б1йскаго уЬзда Александръ Гуревичъ.
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И З В Т Ь С Т ! ^ .
Волею Бож1ею, скончались: 1) священникъ, состоявш1Й на 

д1аконской ваканс1и при ц, с. Больше-Барандатскаго, благ. 
12, Петръ Зайковъ, 2 янв. с. г.

2) Священникъ с. Данковскаго, благочин1я № 37, о. Ми- 
хаилъ Двиняниновъ, 9 янв. с. г.

[п пи 11о110|111 ||1П |С вщ еш ко1110-[Л № 1.11№ ь  Т ощ ой епарш .
Священннпч.еск1Я. Благочиния №№: 6 —Каргасокское; 9 — 

Благов-Ьщеаское; 32—Секисовское (единов-Ьрческое): 23—Ми
хайловское (вр. закрытое).

Д1аконск1я. Благочин1я 1 Томская Никольская
церковь (безъ содержан1я); 10—Колыонъ; 12—Боготолъ; 15 -  
Локтевское (вр. закрытое); 23—Камышенское (врем, закр.): 
Ушаковское; 37 Ключевское (нуженъ священникъ); 39—Кро- 
халевское; Алтайской Дух. Мисс1и 3-го благ. Бачатское.

Псаломщическья. Благочин1я №№: 2 - -Литвинова; 10 Колы
онъ; 19 Черновское; 2& Карболихинское; 36—Посп-Ьлихин- 
ское (приписное къ Х ’юпуновской); Димитр1евск1й 3 бл. Алт. 
Мисс1и (Озеро-Куреевское); 2 3 —Михайловское (вр. закрытое); 
35 -Павловское; 38—Прослаухинское; 45 Курьинское; Возне
сенская г. Ново-Николаевска.

I
О т ъ  р е д а к ц 1 и .

I. Причты, а равно и вс^ подписчики, не получивппе 
какого-нибудь № В11домостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакща немедленно по получен1и сл^дую- 
1цаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх^альпыя Ведо
мости, или, по кр |йней мере, указать № адреса.

II. Редакщя покорнеше просить О.о. Блашчинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1914 годъ непосредственно въ Редактю  и непре
менно съ приложенхенъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.
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3(еизбаххое письмо у1лтзйскаго мисс'юхера о. ар> 
химахдршпа ]1Какар1я Тлухареба къ ^Московскому 

прото1ерею С. 3. Соколову.
1. Предислов1е.

Вь бумагахъ помощника Председателя Православнаго 
Мисс10нерскаго Общества, Почетнаго Опекуна Васил1я Сер
геевича Арсеньева, сохранился по'дтинникь собственноруч- 
наго письма Алтайскаго мисс1онера, о. архимандрита Макар1я 
Глухарева къ Московскому прото1ерею С. I. Соколову. Съ 
разрещен1я владельца, мы сняли съ письма точнейшую ко- 
П1Ю (съ сохранен1емь всехъ грамматическихъ своеобразно
стей, которыми отличался о. Макар1й вь своихъ писан1яхъ) 
и печатаемъ его, какъ до настоящаго времени не изданное 
(вь последнемъ и наиболее полномь издан1и писемъ о. Ма- 
кар1я, напечатанномъ подъ редакщей профессора К. В. Хар- 
ламповича, ') его не имеется). Считаемъ себя истинно счаст
ливыми, что являемся посредниками въ д ел е опубликован1я 
этого письма, не потому только, что оно представляетъ ин-

') Письма архимандрита Макар1я Глухарева. Подъ редакшей А'. В. 
Хар.ымповина. Казань. ИЮ5.
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тересный историческ1й матер1алъ, .но еще болЬе потому, что 
оно ставить насъ въ соприкосновен1е съ духовною личнослю 
о. Макар1я,—а всякое соприкосновен1е съ нею, какъ св-Ьтлою. 
возвышенною и благодатно озаренною, способно возвысить 
и душу соприкасающагося.

Пись.мо написано съ Алтая, изъ Улалы, 14 февраля 
1841 г., по возвращен1и о. Макар1я изъ Москвы, куда онъ 
пр1’Ьзжалъ за сборомъ пожертвован1й на нужды Алтайской 
МИСС1И. О. Макар!й прожилъ въ Москв% съ 25 августа 1839 
г. по 8 марта 1840 г., все время пользуясь гостепр1имствомь 
митрополита Филарета и по его приглашен1ю им%я постоян
ное пребыван1е на Троицкомъ арх1ерейскомъ подворье '). 
Возвратившись изъ путешествия въ конц11 л'Ьта 1840 г., о. 
Макар1й устроился на жительство въ аил15 „Улала“ Пр1- 
обр'Ьвъ въ Москв"Ь немало добрыхъ, глубоко сочувствую,- 
щихъ друзей и благотворителей, чему, несомненно, способ
ствовало обаян1е его нравственно высокой личности.—о. Ма- 
кар1н еще на пути въ Улалу и изъ самой Улале пнсалъ имъ 
письма (им'Ьемъ въ виду его письма “) къ князю Д. В. Го
лицыну, П. П. Гл Ьбовой-Стрешневой, Е. П, Толстой и С. А. 
Маслову). Этими пись.мами поддерживалась живая нравствен
ная связь съ указанными лицами, образовавтпаяся во вре
мя пребыван1я въ Москве. Печатаемое письмо къ прото1рею 
С. I. Соколову открываетъ намъ новыхъ Московскихъ дру
зей о. Макар1я, прежде всего изъ лицъ Московскаго дуко 
венства-—самого адресата, а затемъ изь светскихъ лицъ 
А. И. Маслова, Н. М. Шатрова и благотворителя А. И. Лоб
кова (въ тоже время указываетъ и ранее известныхъ друзей 
С. А. Маслова и И. П. Карепина).

Симеонъ 1оанновичъ Соколовъ—известный въ свое вре
мя прото1ерей Воскресенской, въ Барашахъ, церкви (1‘ 1860

‘) Точныя, на оффишальныхъ документахъ ос юванныя св-Ьд-кнга о 
11ребыван|и о. Макар1я въ Москв'Ь сообщены архпиандрнтомъ Григор1е.чъ 
(Вонновымъ) въ ,Моск. Епарх. В1»д.‘‘ 1872 г. (№ 4,5).

*) См. Д. Д. Филимонова „.Матер!алы для бюгрзф!и основателя Алтай
ской МНСС1И архимандрита .Макар1я‘. М. 1888. Стр. 177.

*) См, ихъ въ собран!!!, нзд. подъ ред. К. В. Харламповича.
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г.). Эт;9 была личность, выдающаяся по своему глубоко ре-, 
лиг^09^ о̂му, православно-мистическому настроен1Ю. Какъ пас
тырь, Симеонъ 1оанновичъ пользовался большимъ и глубо- 

вл1я|пемъ на умы образованныхъ и въ то время бла
гочестиво настроенных!» людей. Въ духовной литератур^ онъ 
известень, какъ переводчикъ книги 0 омы Кемп|йскаго , 0  
подра^ан1и Христу" (переводъ изданъ въ 1834 г. подъ загла- 
в1емъ „О послЬдован1и Христу") и сочинен1я его же .Долина 
ЛИЛ1Й" (переводъ изданъ В. С. Арсеньевымъ в:̂  1902-г.) и 
к^къ авторъ. духовнр-нравственныхъ статей (н^крторщи изъ 
нихь. были прре^аны В. С, Арсен1̂ евымъ покойному прото1е-. 
рею А. Г,, Цолотрбнову, которымъ и изданы въ его журнал^ 
„Радость христ1анина‘) и назидательныхь,пнсемъ (некоторый 
изъ нихъ напечатаны Н. В. Сушковы^^ъ въ „Запискахъ о 
жизни и в^ремеаи Святит,е.тя Филарета, митрополита Москов- 
сковс*(;аго“ С. 1. Соколова уважалъ митроцолитъ Филаретъ. 
Къ рему, еще до личнаго знакомства, „давно питала чувство 
искренняго почтен1я“ душа о. Макар1я. О первомъ свое.мъ 
знакомртв"  ̂ съ С. 1. Соколоьымъ на Троицкомъ подворь1> о. 
Макарий вспоминаетъ въ самомъ начал'Ь письма. Это воспо- 
минан1е В. С. .Арсеньевъ комментировалъ намъ сл-Ьдующимъ 
интереснымъ сообщен1емъ. Симеонъ 1оанновичъ прибылъ, на 
Троицкое подворье, чтобы вм'ЬсгЬ съ другими поздравить 
митрополита Филарета съ праздникомъ. И вотъ, войдя, онъ 
видитъ; сидитъ незнакомый ему архимандригь. Посмотр4>въ 
пристально н  ̂ С. 1—ча, этотъ архимандритъ вдругъ подхо- 
дит>. къ нему подъ благословен1е. С. 1—чъ говоритъ тогда; 
„О. архимандритъ! я къ Вамъ долженъ подойти подъ благо
словенье". А о. Макарьй отв-Ьчаетъ на это: „в'Ьдь благослове
нье—ь?ож/о.'“ — С.миренная и глубоко релиь'ьозная личность о. 
Макарья вььолн% сказалась и въ этомъ факт'Ь, и въ этихъ 
словаХъ.

Другья лица, упоминаемый въ письм%,—следующей:
1) „Достопочтенный страннопрьимецъ и благотворитель
') М. 1868. Прилож. 1—УШ, X и XI. Въ этой же книь~Ь (с. 11—25) 

находимъ б1ографинеск1я свфд^тя о .Семен'Ь Иванович-Ь*, какъ обыкновенно 
называли о. Соколова.
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СтефаНъ АЛексьевичъ“. Это изв'Ьстмый МасЛовъ, секретарь 
Общества сёльскаго хозяйства, издатель книжёкъ о просв-Ь- 
щен1и народа въ христ1анско»<ъ дух1>, ,чёлов%къ истинно- 
православнаго направлен)я“,' посвятив'й]1'й' посл'Ьдн1е годы 
своей жизни (I 1879‘К) ,духовнб‘|файственному созерцатю" '). 
„Я, пишетъ 6. Макар1й, намФрен"У теперь лее писать къ 
нему*. Эти слбва устанквливаюгъ точн'Ье .время написан1я 
перваго письма къ Маслову, напечаТаннаго въ с6бран1и „Пи- 
сем ъ ':—14 февр. 1841 г.

2) ^Андрей Ивановичъ": Это, по объяснентю, данному 
нам-Ь В. С. Арсёньевымъ, плацъ адъютантъ МпСлдвъ, одно- 
фамилецъ, но не родственникъ С. А. Маслбва. Этотъ моСк- 
вичъ отличался любвеобильност1ю и гостепр1имствомТ.. Онъ 
жилъ въ приход’Ь церкви св. Васил1я, въ собственномъ дом^ 
въ болВшомъ Васильевскомъ переулк-Ь. О. Макарш иногда 
•кздилъ къ нему на вечернюю трапезу и при угощен1и добраго 
хозяина однажды выразился: „на братской трапез-Ь ничто не 
повредитъ".

3) „Иванъ Петровичъ*. Это тотъ самый Карепинъ, на 
котораго вм%ст-Ь съ С. А. Масловымъ о. Макар!й указываСтъ 
въ письм4  ̂ къ Московскому генералъ-губёрнатору, кн. Д. В. 
Голицыну, какъ на желательнаго посредника въ писЬменны.чъ 
сношен1яхъ съ нимъ ®).

4) „Священный п'Ьвецъ и старецъ Николай Михайловичъ". 
Это известный Шатровъ.-^поЗтъ-сл'Ьпецъ (1765— 1841 г.г.). 
Его стихотворен!я—религ1озно-нравственнаго и патр1отиче- 
скаго содержан1я (между прочийъ, вЪ Ьтихахъ онъ изобра- 
жалъ йастырск1я заслуги митрополита Филарета въ холеру 
1830 г.) <).

') См. у Харламповйча стр. 475—476.
'■') У Харламповйча № 2(Ю, сТр. 476‘- 477. Въ прим^чани) сказано 

поедпшожительно: .письмо безъ даты, но видимо написано скоро по возвра- 
щеши о. Макар)я изъ Москвы, въ 1840 или въ начал-Ь 1841 г.“. Теперь на 
основанж Письма къ о. Соколову можно сказ4Т1> опрсд'Ьленн’Ье: въ начал'Ь 
1841 г., посл'Ь 14 февр. , . •

’) О. МакарШ не желалъ затруднять крррес1юнденц1ей столь важное 
лицо. См. у Харламповйча с. 213—214.

*) См. въ книгЬ проф. И. Н. Корсунска?6 .Святитель Филаретъ, ми- 
трополптъ .Московск1й“, Харьковъ, 1894 г., стр. 370 и др.
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5) , Алексей Ивановичъ Лобковъ", Это- изв-Ьстный Мос- 
КОВСК1Й благотворитель, первый изъ купеческаго зван1я до- 
СТИГШ1Й генеральскаго чина. Въ память своихъ рано скончав
шихся д%тей и особенно дочери Варвары, Лобковъ усгроилъ 
на Шаболовк-Ь донын% существующ1й „Варваринск1й сирот- 
СК1Й домъ“ съ церковью СВ. влмуч. Варвары, освященною Са- 
мимъ митрополитомъ Филаретомъ 1 ноября 1855 г. ')■ Лоб
ковъ изв1астенъ также, какъ издат^ь ,Словъ и р%чей“ ми
трополита Филарета *). Изъ настоящаго письма открывается, 
что онъ былъ и .благотворителемъ Алтайской церковной
МИСС1И” ,

Прямая ц'Ьль письма о. Макар1я кь С- к Соколову по
благодарить его и чрезъ него другихъ указанныхъ москви
чей за ихъ сочувствге, за нравственную и матер1альную по
мощь. Но при осуществлен1и такой ц'Ьли сказалась, какъ и 
въ другихъ письмахъ, духовная личность о. Макар1я. 'Чего 
бы проще казалось сказать н'Ьсколько шаблонныхъ благб- 
дардтвенныхъ фразъ? Но ихъ не получилось у о. Макар1Я. 
Его постоянное христ!анское богомысл1е, по форм'Ь часто вы
ражавшееся библейскимъ (въ частности новозав'Ьтнымъ) язы- 
комъ, и въ даннОмъ письм-Ь сказалось тЪмъ, чтО, принося 
благодарность' друзьямъ И благотборителямъ, онъ какъ бы 
невольно роняет’ь глубок1я религ1озн0-нравственныя мысли, 
какъ-то; о значен1и и истОчник'Ь христ1анской радости, о нрав- 
ственномъ проиСхожден1и челОбФческйхъ несоглас1Й (м%ткое 
опред-Ьлен1е Эгоизма), объ идеаЛьномъ общен1и душъ въ за
гробной жизни, въ царств1и небесномъ,--о томъ, что истин
ное ут'Ьшен1е челов'Ькъ может'ь найти только въ в'Ьчности и 
„В'Ьчность не ут-Ьшйла бы насъ“, если бы не приходилъ на 
землю и не совершилъ нашего спасен1я воплоТивш1Йся Сынъ 
Бож1й. Простое, Обычное письмо, благодарящее' и в’Ьсти со
общающее (о жизни въ мисс10нерскомъ стан'Ь „Улала”), не- 
разд-Ьльно сливается бь релипозно-нравственнымъ размышле-

‘) Митрополить говорилъ н .беседу" при освищен1и атой церкви. См. 
Слова и р^чи собр. 2-е, ч. 3., М. 1861 г , стр. 193 176.

“) См. въ ука.аанной книгЬ проф. Кор(унскаю.
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н1емъ; корреспондентъ то. и д-Ьло переходитъ въ богослова. 
Письмо, как'ь, и другая, важно для обрисовки возвышеннаго 
христ1анскаго лйросозерцан1я о: Макар1я. Прочитавъ только 
одно его, можно сказать об'ь 33X06%: жилъ онъ на земл%, 
трудился въ земной Церкви., но душою уже витал ь вь гор- 
немъ, небесномъ отечеств%; или, по его собственнымь сло- 
валгь, былъ .еще на земл%% но уже эр'Ьлъ „горн1й лучъ“ й 
блещущую „зарю безсм ^ т1я* '). Что касается благодарности, 
то она такъ выражалась у жявшаго въ Бог% о- Макар1я);что 
становилась истинно духовнымп благословен1ем ь, нризываю- 
щимъ на вс%хъ благодать Божтю, спасающую и въ этой 
жизни, и въ будущей. По истии%—благодаря, онъ низводилъ, 
какъ. свлще!1нод%йствующ1Й пастырь, то благословенге, о ко:, 
торомъ сказалъ: „в%дъ' 01паго.словен»е Божье!'"

Еще о/гнр прим%чан1е. „ Печатаемое письм( '̂ ва|Жйо для 
Москвы, $ъ 1̂ отрррй на^.^рсь много сочувствующих^, о. ,Ма- 
кар!ю лицъ и елагр^дррм.телей для мцсс1и. Недаромт? росл% 
пребывар1я въ Мо.с«в% о. Мака,р1й назвалъ ее „С,1ономъ 1 о̂с- 
С1и*. Воспомина,н1я, находимьщ нами въ письм% къ С. I. Со
колову, прин.адлржатъ къ числу т'^хъ, о которыхъ р. Макар1Н 
писалъ: „вс% воспоминания сливаются въ одну мысль обо 
всей Москв%, объ одной Москв% во вселенной, объ этомъ 
святилищЬ народа русскаго, гд% еще можно вид%ть, какъ 
золотой св%тильникъ восточной Церкви горитъ предъ пре- 
стрло.мъ Господнимъ, о,бъ этрмъ добромъ сердц% земной от
чизны моей, къ которому Провид%н1е благоврлило приблизить 
меня, дабы я могъ почувствовать, какъ оно бьется для всего 
благотворнаго и Божественнаго" )̂. О далъ бы Богъ, чтобы 
и нын% не оскудеваловъ Москв% то высокое христ1ан(:кое на
строение, которое побудило о.М акар1я воспеть ей такой вос
торженный гимнъ!

Протоьерей Сергш Страхову.

') См. его чудное четырехсти:..1е: .Мой Богъ*...
См. у Харламповчна письмо кь 1'.тКбовой-Ст()ешневой,
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2. Текстъ письма.
Преполо6нЬйш1й о Господ^ Отецъ Симеон'ь,'
Лост(М10чгеНН'кйп])й Прйтопресвитеръ,

- Вт; необьятных!^ для слаб<Усти' моей • блвгос.товетпяхъ, 
которымп бь^лй ущелрено врс*мя мсй» вь Москв'Ь, опшеи1е съ 
Нами представляется тигЬ особенН!*^' даромь Пр08ид%н!я 
Вож1Я; и Вы мЪжйТе вспо^шпть; йак’их в ут^^шенш была йспол- 
пена Первая наша бес'Ьда дом1> Гйре>к'Вященнаго Мятро- 
пол'йта, когда я И' нс аналт*, что разговарнвалъ’Оъ т-ймъ са- 
МУмъ Отцемт;’ Снмсономъ; Чт> которо<»у чувство иск[>еиняго 
ПОЧТСН1Я уже'-ДайПочШтала в-ъ ссбЛ. дутпа моя Но по Апостоль
скому'учс»1ю, которое руководствуетъ в-Ьрующихъ во Хри- 
ста кт> исиолнеИ110"Э(апов%дей Его вт/-дух1т и исТмн-Ь, потому- 
Что и сям (Яд заповеди с1и слт'ь духъ. и члстииа, Вм, >Досто- 
п'очтепньГй .Пастырь- стада Христова, ПС’Зсловомт.'сЬ-олько 
хотВли изъявлять Вашу ко мнР любовь; о Господ-Ь и мило- 
серд1(*;'’ н0 самьигь д-Ьломъ любви* - и вс<ляосерД1я, пвъ духйт 
искренНйЬо доброжелательства и молитвы, и истиною благо- 
тнореч1я и всПЬмЪЖен1я мн'Ь въ трудахъ по служб'Ь.‘ Роспо»- 
минанте 6 сихъ всиОможеп1ях'ь, которыми Вы соизволили вое» . 
пр1ять участ1е вЪ' 'дРл’В с.дужвн)я, вв-Вреннаго недостойному 
мн1>, пптЯготь ВТ, ЬумН, '.моей и ди'0Дй,р(К)ст1; 1'а;В!*г(тпргнен{;( къ 
Вами, которая и сама* уже* Д'ёвйетсл 'новымъ благо.дВянтем ь 
ВйТйиМъ' О Господ*,' потому что бтв'Годарность бываетъ то 
ДОЧерыО' ТДо'матерью радости; а д*лвная радость не есть ли 
бла('О(10луч!е Для души? Но откуда' дъеТся ойь»й приснотеку- 
Щ1Й источникъ радостей, бдагоНалувУй, благотнорентй^ благо» 
дарен1йч блУгосДовежй, есть ли пС 'Отъ Единагб, въ Кот^ромъ 
н мы наконецъ предназначенье быть Совершень! во едино, 
раСпростиВигнев сь несоглас1ями. происходящими оп> того, 
чтУ)* я не ми.  ̂ И кйн* я ДОнужДаюсь яозвеДичить Господа съ 
ВаМи ДНвкур'Ь вознести имя 'еспо йсеобйдаТо и Едйнаго для 
ве -̂Чь. тТ' ВЮ вСфЯъу Н' чре'П;1 «сЪхт. благотворителя; .но; во$- 
лЮбденяый найЗъ- и: сняйхен'н*йтй1й б ’ГЪспод* Азво! не про- 
стаДСь ходатайствовать о МН* Нь 'Святых̂ ь молитва.хт,,-у да не
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буду отлученъ отъ общен1я съ т;Ьми, , которыхъ общен1е со 
Отцемъ и Сыномъ Его 1исусомъ Христомъ, въ Святомъ Дух^ 
а я Твое благоухающее во святой церкви имя хочу поминать 
во всю жизнь мою, и такимъ образомъ силенъ Богъ, очистивъ 
меня отъ гр"Ьховъ кров1ю Сына Своего, ввести въ царство 
Свое небесное, чтобы мн-Ь тамъ съ Вами увидаться, и ни
когда уже не разлучаться.

Ув-Ьдомляю Вась, Достопочтенн%йш1й Отецъ Симеонъ, 
что мы, но милости Бож1ей. благополучны въ служб'Ь. Гос
подь посылаетъ намъ новыхъ братьевъ и сестеръ по в'Ьр  ̂
во имя Его; а съ ними новые труды и попечен1я. Впрочемъ 
я занимаюсь теперь бол-Ье пребывая въ одномъ изъ нашихъ 
становъ, нежели разъЬзжая; д-Ьла и на одномъ м'ЬсгЬ такъ 
много, что р^дко нахожу время писать письма, а самъ полу
чать нхъ весьма люблю, и если братъ возвращается изъ 
града Б|йска съ пустыми руками, то всегда въ душ-Ь соста
вляется искушен1е, требующее н-Ькоторой борьбы; а ко1 да съ 
письмами, тогда приноситъ съ собою радость, но вотъ, и 
радость обращается въ искушен1е, и я сказалъ весел1Ю. го
ворить Екклез1астъ, что ты такое д'йлаешь? И вся въ м1р'Ь 
семъ жизнь не есть ли разнообразное искушен1е? Мы безу- 
гйшны были бы. если бы в-Ьчность не ут-Ьшала насъ; и веч
ность не утешала бы насъ, если бы Сынъ Бож!й не пришелъ, 
и не далъ жизни вечной верующимъ во имя Его и, если бы 
Себя Самаго не даровалъ имъ: ибо Онъ естъ С1я вечная
жизнь, и истинный Богъ, чел овекамъ вг человеческой 
плоти явившейся, какъ проповедуютъ 1оаннъ и Павелъ Апо
столы. Буди имя Его благословенно!

Привътствую Достопочтеннаго Страннопр1имца и благо
творителя Стефана Алексеевича; я намеренъ теперь же пи
сать къ ^ е̂му, естьли что либо не помешаетъ. Благословен1й 
Бож1ихъ желаю Андрею Ивановичу, Ивану Петровичу, свя
щенному певцу и старцу Николаю Михайловичу, и всемъ, 
съ которыми вечерн1я наши беседы  были растворяемы бла
гословеньями и утешеньями незабвенными. Всехъ ихъ имена 
да будутъ любезны Господу, и написаны на небесахъ! Братья
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и Отцы во Христ'Ы Помяните вь добрый часъ и меня, когда 
будете вкуп'Ь.

Приветствую Достоиочтеннаго Благотворителя Алтай* 
ской Церковной Мисс1и Алексея Ивановича Г. Лобкова, и 
желаю милостей Бож1ихъ всему дому его. Я остался въ долгу 
предъ многими въ Москве, усердствовавшими вспоможен1емъ 
и милостынею: времени не достало на то, чтобы посетить 
домы ихъ. Но я въ своей • несостоятельности обращаясь къ 
Вездесущему Господу, Ему предаю немощь мою н желан1е, 
да посетитъ Своею МИЛ0СТ1Ю и щедротами Самъ всечестные 
домы С1и, и д;}, умножитъ въ нихъ, блага СвоИ( ^благословляя 
всяко, сообразно потребностямъ всякаго. Внрочемь и Вы 
I Гре110добнейш1й о Господе Пастырь, поможете Мисс1и ис 
полнять, по силе, должное, и мне утешен1е сотворите, есть 
ЛИ къ письму Вашему приложите имена техъ Боголюбцевъ 
которые рукою Вашею благотворили Мисс1н нашей, и озна 
Чите состоян1е въ обществе, отчество и прозпан1е каждаго 
Преданный Вамъ А. Макар1й.

1841 Февраля М дня.

Сиби|эь. Томск. Епарх. Бшск. Округ. Алтай. Аилъ Улала. 
Но письмо ко мне надписываюгь просто: Такому то Архи
мандриту &ъ Ыйскгь.

{,Чт. вь Общ. Люб. дух. ар.").
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;.-Л слово

Его Преосвященства, Пр1еосвяЩеннВйшаго Мевод1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, на торжеств^ открыт1я аудиюр1и для 
кародныхъ чтен!й въ ТомскомъГубернскомъ Отд^л^ Союза Р. Н

!!•
Дб1!1'о1и>чтепн/.1е граждане патр1оты!
Давно ли имя’:русск1й“ быль сл'авным'ъ имене^ъ? 

Давно ли считали за чеЬГь принадлежВ'Гь’къ великому 
р)тскому нарЬДу? давно ли съ гордост1ю и лЬстоин- 
ствомъ произпоснлось имя ,руССК1Й“? Нь врСМУпЛ ПЗ- 
м'Ьнплись, Кто только ныи1̂  не глумится иадъ.дорогим ь 
для нашего сердца нменемъ ,русск1й?“ Кто только нын в 
не нопираегь наши сйященныя чувства патркжизма? 
Глумится еврей, глумится и смГется надъ нашимъ па- 
тр1отическимъ чувствомъ инородецъ. живущш полъ 
кровомъ великаго русскаго народа; но всего прискорб
нее видеть, когда наши нащональныя чувства попи- 
раютъ свои же рз̂ сск1е. И еврей, п полякъ, и тата- 
ринъ имеютъ право заявлять о своихт# нашональны.х ь 
интересахъ, за одиимъ только русскимъ народомъ 
отрицается это право. Но если еврей и всяк1й другой 
инородецъ имеютъ свой наш’ональные интересы, то 
неужели ихъ не имеетъ руссмй народъ'^ Русск1й народъ, 
а не еврей, не инородецъ. создалъ великое русское 
царсутво. сберегъ рх'сскую землю отъ татаръ; и не только 
сберегъ ее и свергнулъ позорное иго татарское, но 
и возвысилъ русскую державу  ̂ и сделалъ ее славною 
среути всехъ другихъ народовъ. Онъ подчинилъ своей
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власти и своихъ прежнихъ угнетателей. Покоренъ мон- 
голъ и татаринъ. Простерла свою влйсть русская дерн 
жава и на Польшу. Р*усск1й народъ своимъ по^омъ и 
крбвью с’оздалъ Русское царство; инородецъ не помо- 
галъ ему въ этомъ. Наша Русская земля, наша она 
собственность, н потому мы властны въ ней распоря
жаться/ какъ хочемъ.

' ' Руссю'й нар.одъ есть мошь и Опора русскаго цар
ства. онъ есть' II защита вс-кхъ народностей, живущихъ 
подъ его кровомъ, а потому Русск1й народъ въ прй- 
п-Ь требовать, чтобы его интересы стояли на иервомъ 
.м-Ьст-Ь, Мы не хочемъ угнетать друпя народности, кото- 
рымъ Промыслъ Бож1й опред'Ьлилъ жить подъ кровомъ 
Русскаго царства; .г^^ро^. русу^соц дущ'Ь не свойственно 
это. Мы не хочемъ такжё‘̂ ^1в?1ть и интересовъ ино- 
родчестварно мы гороримъ, что интересы инородчества 
нельзя разсматривать независимо отъ интересовъ рус- 
скЯго народа, и требуемъ, чтобы интересы инорОдче- 
С'Тва были согласованы съ интересами великаго Рус
скаго народа, господина Русской земли.

Итакъ пусть смолкнетъ недостойная клевета; Рус- 
СК1Й народъ хочетъ только воспользоваться своимъ 
правомъ быть хозяиномъ своей земли. Онъ не угне- 
таетъ инородца, а жде1Ъ только, чтобы еврей и ино
родецъ напередъ доказали, что они также любятъ 
Русскую землю, какъ ее любить самъ Руссюй народъ. 
Пусть это докажеЛъ инородецъ. и тогда вопросъ о 
равноправ1и инородчества разр-Ршится сямъ собо'й. - • 

Доблестные граждане гшрюты!
Я на^взлъ васъ доблестными, и по, справедливости; 

Сказать нын-Ь: ,я русск1й" среди всЬхъ насм'Ьшекъ и 
иЗд-квательствъ, сказать; „я патр10тъ“ требуетъ мужест
ва и составляеэъ высокую гражданскую доброд-Ьтель.

• Доблестные граждане пнгр10ты! •
Да поможегъ вамъ Богъ въ ваПтемъ святомъ Д'Ьл'Ы 

Идите смкпо. не боясь наСМ’ЬшеК'ъ за ‘Православную
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р-^ру, православнаго Царя, и свой родной православ
ный русск1й народъ.

Многая л'Ьта нашему возлюбленному монарху 
Царю-обноБнтелю русской земли НИКОЛАЮ АЛЕК
САНДРОВИЧУ! Многая л+1та Томскому патрютическо- 
Л1у братству и его председателю патрюту гражданину 
ДимитрГю Григорьевичу Малышеву! Многая лета всемъ, 
кто любить свой родной русский цэродъ, кто гордится 
именемъ русск1й, кто считаетъ за честь носить имя 
патриота!

Слово о пошн1и.
Пок^йтсся, приблГгжися бо Царств1е Бож1е (Мате.' III, 2).

Покайтеся, повторяю и я теперь слова 1оанна 
Предтечи—приблизилось и къ вамъ, брат!я воз
любленные. Царств1е Бож!е. Завтра, завтра предло- 
жится вамъ Тайная Вечеря и на ней Агнецъ Бож1й, 
предложится тело и Кровь Спасителя нашего; завтра 
чрезъ принятие Святыхъ Таинъ верующая душа вой- 
детъ в ь таинственное общение съ Темъ. Кого непре
станно прославляютъ херувимы и серафимы,, Кого не 
можетъ постичь умъ нашъ. Кого не въ силахъ обн
ять сердце наше,-|*съ Царемъ вечности, съ Царемъ 
вселенной; завтра чрезъ принят!е Святыхъ таинъ ве- 
рующ1й сделается сыномъ Бож1нмъ. рожденнымъ отъ 
Бога, наследникомъ Бож1имъ, сонаследникомъ Хри- 
стовымъ, Итакъ Царств!е Бож!е приблизилось и къ 
вамъ, брат1е. видимымъ, ощутительными образомъ, отъ 
васъ теперь зависитъ принять его; откройте для Него 
сердца ваши чрезъ истинное покаяние—и Но1"ь совсемъ 
блаженствомъ поселится и пребудетъ въ васъ. Долгомъ 
поставлю напомнить вамъ, что истинное покаян!е
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им-Ьетъ три свойства: в-Ьру въ 1исуса Христа, сокру- 
щен1е о гр^ахъ и желание исправиться. Во первыхъ 
в'Ьру во 1нсуса Христа, потому что в^тъ иного имени 
полъ небесемъ, говоритъ Апостолъ, о немъ же подо- 
баетъ спастися, токмо о имени Господа 1исуса (Д-Ьян. 
4,12).,1исусъ Христосъ принялъ на себя проклят1е наше 
пролилъ на крест'Ь пречистую кровь за гр-Ьхи наши 
и всегда ходатайствуетъ предъ Богомъ Отцемъ за не
правды наши. Единъ ходатай Бога и че/юв-Ьковъ чело- 
в-Ькъ Христосъ 1ису.с> I Тим. 2,5). Другого ходатая н^тъ. 
Но ходатайство за насъ Господа 1исуса Христа, Его 
спасительныя страдантя, смерть и воскресение мы можемъ 
усвоить себЬ только в-Ьрою въ Него. В^руяй въ Мя, 
говоритъ Христосъ, имать животъ в-Ьчный 6, 47. Сл-Ьд- 
ственно. и самое покаян1е не можетъ быть истинно по
лезно, когда н-Ьтъ в'Ьры въ заслуги Христовы, когда 
н'Ьтъ в ь сердц'Ь того уб'Ьжден1я, что Богъ прощаетъ намъ 
гр'Ьхи не- за правды наши, которыхъ мы не сотворили, 
но по одному своему милосердию, по однимъ заслу 
тамъ и ходатайству нашего Спасителя; покаян1е безъ 
в'Ьры сильно потрясаетъ душу, но не успокаиваеть и 
не услаждаетъ. Раскаян1е безъ в-Ьры произвело въ 
Каин-Ь токмо стентн1е м трясен1е во всем ь т-Ьл-Г, а въ 
1уд'Ь—отчаянте. Итакъ покайтеся, брат1е, съ в-Ьрою въ 
1исуса Христа, не стыдитесь челов'Ька. который поста- 
вленъ свид-Ьтелемъ вашей испов-Ьди. Последуйте въ 
этомъ случае Закхею— грешнику. Въ его сердце зарони
лась искра веры въ Спасителя. Давно желалъ онъ видеть 
этого великаго Пророка и Чудотворца. Чтобы искре сей 
превратиться въ пламень, довольно было и одного 1ису- 
сова присутств1я въ доме его. Господь не обличалъ 
его, не напоминалъ ему, что онъ, будучи начальникомъ 
надъ сборщиками податей, имелъ много случаевъ оби
жать своихъ соотечественниковъ, особливо бедныхъ 
и беззащитныхъ. Но огонь веры, таившейся въ душе его, 
тетчасъ открылся предъ всеми сознан1емъ и твердымъ
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11ам'Ьрен1емъ исправиться. С'габъже Закхв”1 речеко Гос
поду: аще кого чимъ обид-Ь^. возвращу тому четвери- 
цею (.Пук. )9‘.‘8). Онъ не разсуждалъ, долЗ<но ли ему 
было- С'Д'Ьлать по закону: онъ чувствовалъ, Что онъ 
гр-Ьшенъ преДъ Богомъ, и что Теперь же-^беЗъ 
йсякагО' отлагательства—должно ему приступйть къ 
доброд'Ьтели. Вотъ милбсерд!е Бож1е, которое всегда 
Ище'Вь гр^^шника, сп'Ьшит’б къ нему на встр'НчУ, когда 
видитъ вЪ' немъ наде>кду исправления! Вотъ и покая-̂  
н1е Закхея, который «В мало не стыдился Принести къ 
Богу чистосердечное при:-»нан1е в*ь прежней своей беб- 
разсудности,- нисколько не колебался вД. избранж пути 
Лоброд'Ртельнаго, не смотр'Ьлъ на мн-Ьн1е своикъ Со
товарищей и даннбе Богу об-Ьщан^е йсполнил*ь . Ду
маете ли. слушатели,' что Зтотъ мытарь бУл ь гр'ЬШИ'Ье 
вс11Хъ  своихъ Соврейенниковъ: Ср-Гшн̂ ье нас4.-  ̂хри- 
сНанъ? Если бы РбСпод^,'везд4сущ1й и всеисполняю- 
Ш1Й явился Сеиерь-среди наеъ во образ'Р челбв15|Ка и 
сказалъ каждому изъ нас-ъ. какъ сказаль онъ Закхею: 
рабъ рр-Ьха! днесь бо въ дому души Своея поДобаетъ 
Ми быти (Луки 19, 5),—аумаетели вы, что кажЛ'ый изъ 
насъ до одного съ такою же откровенностью,'съ та
кою же твердостью скажетъ Ему: Господи! аще кого 
чимъ обид^хъ,- возвращу Сому четверицею? (Луж.'19, 
8) Ахъ! Надобно сознаться,’ что. принося покаяже, 
очень часто и не думаем! Объ исправлен1и себя. Больной 
нщетъ помощи у врача, принимает! отъ него пос0б1я 
и советы, иногда вовСе не надежные. Отчего 'же, 
сСрадая отъ нравственной порчи, отвергаем! пособ1Я 
предлагаемыя намъ в!рою,—иособ!я самыя надежный и 
легюя? Заботимся о ‘своем! т!;.!,* чтобыо«0 В('егда 
находилось въ цв'Ьту'гиемъ здрав1и и во-всем! доволь- 
сСв!. Огчего же не заботимся сто.тько же и. о л.уш!, 
чтобы напгь умъ занимался тОлько полезнымъ. чтобы 
наша Воля желала только полезнаго, чтобы ваше сер.шю 
услаждалось только т!мъ, чтО полезно для. насъ И для
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дрЗ'гихъ? Если бы сила гр-Ьха упрочивала здоровье, 
продолжала жизнь и составляла непоколебимое счаст1е, 
если бы ^яожпр было ув-Ьриться, что зд-^сь, на зем.тЬ. 
челов'Ькъ оставленъ самому себ1̂ , безъ. Всевышняго 
Промысла и надзора, а за гробомъ н1 т̂ъ жизни и пра
восудия,—тогда пусть доброд'Ьтель будетъ мечта и глу- 
поеть, а порокъ-гвеличайшая мудрость. Но есть Богъ, 
любящьй добро и карающей неправду: .есть Суд1я. ко-< 
торый потребуеуъ отчета и въ д'Ь/шхъ. и въ словахъ, 
и въ мысляхъ. и въ желан1яхъ, тогда все обнаружится; 
не прельщай.тесъ: Богъ поругаем ь небываетъ. Рано или 
поздно.разн-ерзнется предъ нами земля, и страшная ми
нута приметъ, пасъ в ь свои хрлоДныя объятия—однихь 
для награды, другихъ Ду1н .н̂ >чнаго. .осуждения, А мы 
веетаки ду.маемь будто всю жизнь провести по сво-
НМЪ приХОТЯМЪ и ПОТОМЪ достаточно Н'ЬСК0̂ Ь̂КИXЪ ПОДч
клонов'ь н молитвенныхъ воззваний, къ Богу, чтобы за
гладить; нрежнге пороки и получить Царство; Небесное, 
будто всю потерю времени можно вознаградить въ 
старости и даже предъ самымъ коннемъ жизни, когда 
уже притупятся чувства, помрачится умъ,. ослаб'Ьетъ 
воля, когда уже ни на что нельзя будетъ употребить 
изнемогшихъ оруд1й Въ старости „ц’Ьломудр1е“,—го- 
воритъ Васил|й Вел..—не есть ц'Ьломудр1е. Мертвый не 
э15нчается; никто праведенъ не бываетъ цо причин-Ь 
безсилм къ творенш зла. Престан1е же отъ зла ни 
похвала само по себ15, ни мукъ не достойно. Похва-. 
ляемъ бо т-^хъ, кои до произволению .суть благи, а не 
т-кхь, кои нуждою удерживаются отъ зла... (слово 8 
полаяН1иъ Не указывайте мн-Ь на разбойника, спасша. 
гося на крест-Ь. Когда вс'Ь ближайшее ученики оста
вили 1исуса Христа, когда вс'Ь изд-Ьвались надъ нимъ, 
какъ нздъ злод'Ьемъ, одинъ разбойникъ вид-Ьлъ въ 
немъ Бога-Искупителя и старался исправить подоб- 
наго себя злод'Ья. Если хочешь быть блаженнымъ во 
в-Ьки, служи Богу не одну минуту, но всю жизнь твою.
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которая есть только кратюй отрывокъ в-Ьчности. Въ 
сей-то отрывокъ, въ С1е-то краткое время приготовь 
себя для своей в'Ьчпости. а для сего необходимо не 
одно раскаян1е во гр-Ьхахъ, но постоянное упр)ажнен1е 
въ дОбр'Ь. Семейству Лота вел'Ьно было какъ можно 
скор'Ье спасать жизнь свою: спасая, спасай твою душу, 
не озирайся вспять, ниже постой во всемъ пред'Ьл'Ь 
(семъ) (Быт1я 19, 17); нО жена его вопреки ясному по- 
вел'Ьн^ю остановилась, думала: еще усп15Ю дойти до 
назначеннаго мн^ м'Ьста, а между гЬмъ разсмотрю чу
десное явлен1е. увижу, что произойдетъ съ оставшим
ся жилищемъ моимъ. которое' тамъ осталось съ род
ными к знакомыми. Тогда Небесное Правосудие пора
зило непослушную и превратило въ соляной столбъ, 
а послушный мужъ с*Ь двумя дочерьми спасся отъ 
смерти. Точно также спасаются отъ гр%ха и отъ в-Ьч- 
ной смерти т-Ь, кои не медлятъ на пути порока, но 
б'Ьгутъ отъ него, какъ Лотъ иЗъ Содома: я т-Ь, кото
рые останавливаются и медлять на семъ пути, над"Ьясь 
между гЬмъ спастись отъ в'Ьчной йогибели подобно 
жен^' Лотовой,- преждевременной отъ всякаго чаян1я, 
неожиданно захватываются огнемъ геенскимъ и поги- 
баютъ. Поминайте жену Лотову, говоритъ самъ Хрис- 
тосъ. Поминайте поступокъ ея и страшитесь не 
только итти путемъ порока, но и стать на сей путь 
и медлить на немъ. Возьмите себЬ въ прим-Ьръ по- 
етупокъ Закхея: не оставайтесь во гр-Ьх-Ь; покайтесь, 
покайтесь съ в-Ьрою въ 1исуса Христа, съ сокру- 
шеннымъ духомъ и съ нам'Ьрешемъ исправлен1я. По- 
кайтеся, еще разъ повторяю—приближися царств1е 
Бож1е, помните, что недостойно ядущ1й т-кло Христово 
и ШЮЩ1Й кровь Господню кстъ и пьетъ себк осуждение.

Игуменъ Серафимъ.
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2)обрый пастырь.
,Вхйдяй дверми пастырь есть овпамъ* (1оанн. X, 2.).

1884 г. 12 февраля въ 1-. ТомскФ совершилось 
руко110ложен1е во Епископа начальника Алтайской 
МИСС1И, Архимандрита Макар1я. Это событ1е прошла 
въ свое время по поверхности церковнаго сбзнан1я. 
мало затрогивая его. Хотя нбвохиротоннсанный Епи- 
скопъ и им^лъ весьма почтенную выслугу-^30 л-Ьтъ 
мисс10нерской работы на Алта4;. но въ широкихъ кру- 
гахъ общества, по’самому свойству его работы, имя > 
его не было еще изв-Ьстно. Представлялось, что эта 
возведен1е его въ санъ Епископа, отмФчая его за
слуги для миссш. навсегда обрекаетъ его оставаться 
Епископомъ своей мисс1и.

На вотъ къ исполнен1Ю .ЗО л-Ьт̂ я его еНнскоп- 
скаГо слУжен1я мы видимъ Владык}’ }тке годъ окор^ 
мляюпшмъ Митрополичью каведру Первопрестольной. 
Такого движен1я его не могли предусмотр'^ь и са
мые дальновидные люди. Какъ ’же оно совершилось? 
ученость-ли, административНая-лн д'Ьятельность илй 
ВЫСШ1Я связи открыли Владык-Ь Макар1ю ходъ па 
1ерархической лФстницЕ святительскаго с.лужен1я?

Признавая удивительн}то трудоспособность 1е- 
рарха, отдавая должное еГо пропов'Ьдническимъ тру'- 
дамъ. все же должно сказать, что едва ли они 5т-, 
крыли ему путь къ митропо.'пи. Что же? связи? Къ 
счаст1ю, ВлаДыка не имФлъ ихъ. Правда, онъ пользо
вался уважен!емъ К. П. Победоносцева, но это ува- 
жен1е пщобрФлъ своими выдающимися заслугами 
по изученш йлтайскаго нареч1я; да и возвышете- 
его совершилось уже после' кончины Константина 
Петровича. Намъ представляется, что тайну его 1ерар- 
хиче(^каго возвышён1Я нужно искать въ другой плос-  ̂
кости, въ об-аасти его внутреннихъ переживан1й, въ 
области его пастырскихъ идей.
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„Пастырь .дрбрий ^;ушу рсгл^гаеть за овцы“.
По свопмъ внутренннмъ «ачествамъ Владыка Ма- 

ка41!й является самымъ строгимъ аскетомъ въ широ- 
крмъ значен1и эк^го слова. Не пища только и пит1е, 
не подвигъ т-Ьлесный составляетъ сущность его аске- 
тическрй жизни, но главнымъ образомъ чистота сердца, 
настойчивое борен1е съ мыслью. Ни слова гнилого, 
ни осужден!^ ближняго не слышно было никогда изъ 
устт» 1ерарха. Его мысль с1яла постояннымъ памято- 
ван1емъ,о Бо{-Ь., а сердце гор-кло любовгю къ народу. 
Въ зависимости отъ такого настроен1я души, служен1е 
его получило склонность къ восиитан1ю народа. Ему, 
онъ отда;1ъ свои силы и никогда не чувствовалъ 
утомден1я въ этомъ д-кл-к. Архипастырь-мисс10н,еръ. 
онъ и на каеедр'к остался мио<;|онеромъ среди нра- 
восдавнмхъ. Нужно ли перечислять его начинан1я въ 
епарх1и въ ц'к^шхъ усилен1я воспитательиаго вл1ян1я 
церкви на народъ? Нужно ли описывать его личные 
труды по наставлен1ю паствы при своей каеедр'к?—• 
елишко!|Тъ еще памятна его работа. Народный чтен1я, 
церковный бескды, пастырсюя прслан1я, воззван1я. бро
шюры широкой струей несли въ народъ идеи архиг 
пастыря-ас кета.

А его обозр'кн1я епарх1и, разв-к это была ревиз1я 
церквей? Н-ктъ. это была сплошная пропов-кдь по го- 
родамъ и селамъ. Его по-кздки пробуждадр подъемъ 
религ1ознаго сознан1я въ огромной полоск епарх1и. 
примыкающей къ пути его сл-кдован1я. Каждое поск- 
шен1е храма представляло изъ себя свяшенод'кйств1е, 
въ котором'ь апостольское слово иерарха тайнод'кй- 
ствовало въ душахъ народа и вызывало взрывъ ре- 
липознаго воодушевлетя. И это совершенно одина
ково—въ глуши То.мскон епэрх1и, въ центр'к, въ столнц'к 
Росс1И—Петербург-к или по градамъ и весямъ тепе
решней его епарх1и Московской. Везд'к и въ разныхь 
положен1яхъ и состоян1яхъ „овцы гласъ его слышатъ”.
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Народъ узналь въ немъ своего пастыря. Право
славный руссюй народт?, вопреки вс%мъ обвинен1ямъ 
его въ формально-холодномъ обрядов-Ьр1и, всегда ду
шой своей искалъ и ищетъ религ1ознаго удовлетво
рения своему уму и сердцу. Ему сладостно слышать 
поучение отъ слова Бож1я; для него великая отрада 
в-Ьрить и насладиться бесЬдой съ бдагочестивымъ на- 
ставникомъ; онъ моря и земли обходитъ, отыскивая 
эти источники релипознаго назидания. Нашелъ онъ 
себ'Ь по духу наставника и въ лиц-Ь Святителя Ма- 
кар1я. Позволимъ эту мысль иллюстрировать словами 
безв4>стнаго автора, излившаго свои впечатл'Ьн»я отъ 
личности Владыки Макария еще л-Ьть 10 тому назадъ: 
.Св'Ётильникъ в%ры твой с1яетъ для всЬхъ, какъ 
св'Ьтлая св'Ьча; любви же пламень согр'Ьваетъ обледе- 
нфвш1я сердца

Это оледен-Ьше челов-Ьчеекихъ сердецъ въ обыч
ной сутолок'Ь жизни особенно усилилось въ годы 
отече(;:,твенной смуты, когда началось шатан1е мысли 
релипозной и политической. Въ эти годы, имя Вла
дыки Макар1я выдвинулось въ глазахъ народа какъ 
надежная опора для желающихъ спокойной, мирной 
жизни. ,Какъ столпъ, стоялъ онъ неколебимъ средь 
бурь, невзгодъ, житейскихъ волнъ“. Въ сущности, не 
принадлежа ни къ одной политической партии ос
новываясь только на сил'Ь в'Ьры и церковнаго предав 
н1я, 1ерархъ воздержался отъ крайности парт1йной ра
боты, и удержалъ народъ въ понят1яхъ законности. 
Какъ иллюстрашю занятой, ри{ъ пози]Ц1и можно ука
зать на отношен1е его яъ Закону Ц ’свобод'Ь в-Ьроис- 
пов'Ьдан1я, закону во многихъ отношен1яхъ для пра
вославной церкви обидному. Владыка Макар1й нашелъ 
силы прив-Ьтствовать его со стороны благод'Ьтельнаго 
освобождения этимъ закономъ церкви отъ т'Ьхъ неис- 
креннихъ членовъ ея, нзъ-за коихъ хулится Ея Свя
тое Имя.
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Съ высоты занятой имъ позищи 1ерархъ вид-Ьлъ, 
что не политичесюя комбичащи, не вн-Ьшняя форма 
уклада жизни создадутъ народу счастье, а внутрен
нее воспитан1е сердца въ его чуствован1яхъ и жела- 
н1яхъ, что совершается исключительно на почв"Ь в'Ьры. 
На этомъ-то „камн'Ь в-кры* и стремился онъ утвер
дить свою церковь.

Кто не закрывалъ своихъ глазъ вуалью партий
ной нетерпимости, тотъ ясно в и д ^ ъ  и понималъ по- 
зищю святителя въ событ1яхъ за годы освободитель- 
наго движения, тотъ понималъ все его неоц'Ьнимое 
значен1€ для народа и государства.

Какъ бываютъ {ерархи по преимуществу ученые, 
администраторы. блестяш1е ораторы; такъ Владыка 
Макар1й по преимуществу архипастырь-моралистъ.— 
Всл'Ьдств1е этого онъ сд-Ьлался народнымъ 1ерархомъ, 
вознесенъ на высоту народной любовью. Голосъ на
рода услышанъ съ высоты Царскаго Престола и, по 
суду Б о ж 1Ю, в ъ  руц-Ь котераго сердце Царево, воз- 
велъ его на престолъ Московскихъ Святителей окор- 
млять корабль церковный, въ тяжелые годы паден1я 
в-Ьры и нравственности.

Пусть же любовь народная вдохновляеть и под- 
кр^пляетъ его на трудномъ служен1и Церкви, какъ 
самъ онъ тридцать Л'Ьтъ согр'Ьвалъ своей любовью 
души вв-Ьренныхъ ему чадъ Церкви Христовой.

Прош. С. ДмитревскШ.

Въ дни былые.
{Перепечатка воспрещается).

Чудный л%тн1й день, съ небомъ безъ отм%тинки, казался 
немного душнымъ, и Григор1й Кулгаковъ, с-Ьдлая коня, ска- 
залъ инородцу, сид-Ьвшему у миссюнерской школы Чопоша, 
въ которой было жилище отца игумена Макар1я *):

*) Нын'Ь Митрополитъ МоСКОВСК1 Й.



243

— Я теб% говорю, что будетъ гроза... Не могъ привести 
сюда жену, а теперь въ этакую глушь переть... Прямо за-' 
таскали отца Макархя: только-что съ пропов-Ьдью въ аилахъ
былъ, въ Чемал-Ь жилъ неделю... и Чемала не вид-Ьлъ... то—
туда, то—суда... Гд-Ь мы только не болтались! Намъ-то еще 
хорошо: мы съ отдыхомъ—то тотъ, то другой, а онъ—одинъ 
в-Ьдь... Шибко больна что-ли?...

— Ребенокъ мертвый родился, сама—плохой; говоритъ: 
— ,зови отца Макар1я: помирать хочу"... Такое горе! -скон
фуженно говорилъ алтаецъ.—А конь одинъ, другой въ пол-Ь, 
и еще другой въ пол%) вс% въ пол-Ь... Поймать долго...

То-то долго... Ладно, что коней нашли, умная гОлова; 
ишь, твой-то конь замотался: дай ему отдохнуть... Въвершин-Ь 
р'Ьчки говоришь, гд15 другая съ ней встрЪчаетсяР и дал% -^все 
по берегу?... В-Ьдь, куда заберутся! кажется, четыре года съ 
отцомъ Макар1емъ -Ьзжу, а у васъ не бывалъ!... Зач'Ьмъ въ 
этакую глушь забралися?...

— Хорошо тамъ, шишка много, рыба въ р’Ьчк’Ь, зв^рь 
ВСЯК1Й... только дорога кудой, трудный дорога: въ гору; въ 
гору... А когда дож.ть снизу-+-совсЬмъ плохо: вода оттуда, 
вода отсюда, маленькая р-Ьчка глубока станетъ, кругомъ 
горы... трудно Ьхать...

Кулгаковъ озабоченно покачалъ головою, с'Ьдлая взя- 
тыхъ у инородцевъ лошадей, и внимательно П01ляд-Ьлъ на 
небо. Онъ зналъ, что отца Макар1я не остановить нич%мъ, 
разъ его звали, и дождемъ да дорогой гЬмъ бол%е не на
пугать его, не боявшагося ихъ, въ такой ярк!й день, въ ко
торый только онъ, природный алтаецъ, чувствовалъ прибли
жение бури.

Поди на кедры лазила?--допрашивалъ онъ алтайца; 
печально сид'йвшаго на крыльц'Ь.—У васъ все ладно, не по
думаете, что женщин'Ь беременной беречься надо.

— Н%тъ, н11ТЪ, она давно хворалъ, давно: все кашлялъ, 
кашлялъ.."

Кулгаковъ только-что хот-Ьлъ браниться, что надо бы 
везти было больную полечить, но изъ-за деревьевъ послы-

3*
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шались д'Ьтск»е голоса, что-то стройно п1>вш1е: это отецъ 
Макар1й велъ своихъ воспитанннковъ-щнольниковъ домой 
изъ л%са, гд 1̂ Они собирали арнику. Так1я прогулки были 
оченв р^дки у занятаго пропов'кдью миссионера, и д11ти ра- 
довалися им'Ь, какъ большому празднику. Теперь их ь ожи- 
далъ чай посл'Ь долгой прогулки, и отецъ Макар1й всегда 
имъ разсказывалъ что-нибудь о. святыхъ, поэтому ихъ лица 
сразу изм’Ьнились и вытянулись нрй вид% лошадей, но отецъ 
Макар1Й, иодм-Ьтившш'это, ободрилъ ихъ?

— Не бойтесь, чай будетъ: у меня тутъ гость есть - 
онъ все и устроитъ вамъ... Готов-Ь чай,, Григор1Й-‘... Ну, и 
слава Богу| Собираешься ты со мною, вижу?.;.

Безъ меня и не доберетесь: в'Ьдь, въ вершии'Ь Тара- 
лашъ, въ горахъ ихъ аилъ: я и самъ-то тамъ не бывалъ, а 
онъ куда кинется съ вами? ишь, сидитъ пришибленный.

И раасказалъ, какая ждех.ъ треба 
- Скажи Михаилу Васильевичу о д-Ьтяхъ: видно, уснулъ 

онъ..,. Да постой, я самъ... Сейчасъ, д ’Ьтки...
Отецъ Макар1й сп"кшно прошел ь въ домъ< гд'Ь Михаилъ 

Васильевичъ, д1аконъ Чевалковъ об-Ьщалъ почитать дЪтямъ 
и напоить ихъ, потомъ, быстро собравшись и взявъ изъ 
церкви Святые Дары, внимательно разспросилъ алтайца о  
дорогЬ. .

— Но когда же аилъ тамъ образовался? уже дорогой 
спрашивалъ онъ Кулгакова. г-Ты не говорилъ съ нимъ?...

— Какой аилъ?... Дв'Ь юрты: онъ и брать его съ женами 
да со старухой туда откочевали: вишь, кедрачъ ихъ прель- 
стилъ... М%сто-то не дай Богъ: гора эта Таралашъ вся въ тайг% 
дремучей, и р-Ьчекъ, ручьевъ—страсть тамъ сколько^ Съ мо- 
лоду любилъ я тамъ охотиться,: но, всетаки, зъ вершин^ не 
былъ. Этотъ Иванъ скавыбалъ; что янъ со св'Ы'Омъ всталъ 
и по-Ьхалъ, значить мы'будемъ тамъ к'ь вечеру,: если все 
ладно будеть; а тутъ лроза собирается, чую я... Не в'Ьрите?...

Ничего я не думаю, кром1=. того, что ребенокъ мертвый; 
жаль, его и, не погрузили, да, и за,женщину боюсь... Под
гоняй лошадей, Кулгаковъ..л .
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Кулгаковъ зналъ привычку отца Макар1я: онъ самъ ни
когда не трогалъ лошади плетью, а если торопился, то про- 
силъ д-Ьлать это спутника. Они -ёхали л-Ьсомъ, тропами, из- 
в-Ьстными опытному Кулгакову.

— Чего онъ шари.чся-то съ утра?—ворчалъ онъ.—И 
вправду, коли женщина помираетъ... Вотъ и Малая Чопошь, 
и та р^ченка Таралашъ, что въ нее впадаетъ, близко... разв"Ь, 
вотъ, только въ горы далеко, въ вершину, взбираться надо, 
али бы и впрямь дорога плохая?... коня-то онъ умыкалъ 
здорово!

По слову алтайца они до-Ьхали до сл1ян1я Малой Чойощи 
съ Таралашемъ и стали подниматься крутою котловиною по 
р'Ьчк'Ь, плескавшейся .межъ камней.

— Ты ему вел-Ьлъ остаться, спросилъ отецъ Макар1й, 
видимо, удрученный своими думами,—или онъ самъ?..

— Лошад|| умыкалъ и остался, раскисъ весь: хилый 
какой-то: али ужъ ему такъ кр'Ьпко жену жалко... Лошадь 
прямо въ мыл-Ь пришла... Да - и занесло же его, постылаго, 
жить: вы посмотрите!...

Действительно, речка падала тутъ тонкимъ каскадомъ 
съ уступа на уступъ, и тропинка вилась около нея, круто 
огибая камни. Другой, более удобной, дороги не было. Д о
лина Таралаша была узка и скалиста, ноги лошадей скользили 
по поросшимъ мхомъ, сыроватымъ камнямъ, и поэтому при
ходилось подниматься шагомъ.

Ну, уку (филинъ), настоя1Ц1й уку: угораздило его въ 
такую тайгу забраться!... Господи! совсемъ было я забылъ, 
ведь,—вдругъ остановился онъ,—тамъ изъ Узнези за вами 
тоже пр!едутъ: сказываютъ, гПе1ра лошадь убила; татаринъ 
одинъ нашъ ехалъ, такъ говорить, что за вами собирались: 
чуть живъ Петръ. Обу чаль онъ лошадь-то, а она и сдурела.. 
Простите меня: забылъ я вамъ сказать, съ этимъ заболтался...

-- Все равно, я бы поехалъ и сюда!—дрогнулъ отецъ 
Макар!й. —Нельзя-ли отсюда черезъ чернь въ Узнезю про
браться прямикомъ?

— Карч1ге (соколу) можно,— покойно заметилъ Кулга-
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ковъ,— надъ соснамй да карагачемъ, а я и тропъ-то тутъ 
не знаю... Ну, рлядите...

И онъ показалъ концомъ плети на еще бо.тЬё крутые 
и извилистые подъемы дорожки, вившейся среди камней.— 
Спаси Боже отъ грозы: ну, какъ она хватить въ эт.омъ м’Ьст'Ь 
.^смерть; вода сопрется въ вершин^ и ст%ной пойдетъ, до 
тропы поднимается, а дождь щелкать, будетъ, смоетъ, снесетъ, 
и будешь гошовощ стукать о камни..,

, Ангеламъ своимъ заповЪдаетъ о насъ, сохранять насъ 
на вс'Ьхъ путяхъ нашихъ! сказалъ отецъ Макар1Й спокойно, 
Гроза^то, кажется, идетъ, но, видишь, вонь -вершина, всего 
верстъ десять, не бол%е будет ь, а уже часа три, кажется, въ 
пути мы... Боюсь я за того, б'Ьднаго, какъ бы онъ, .воскою 
томимый, не кинулся за нами. .

- Конь не пустить: устала лошадь, в-Ьдь подняться-;то 
легче... Постойте, какъ спускаться будемъ!.^) Да гоните вы 
свою .лошадь, Христа ради: не по головЬ же мн^ ее бить...

, — Тутъ не ускоришь, Григор1й... У меня сердце болитъ за
Петра, только мысль одна и ут^шаетъ; что во всемъ воля 
Бож1я: О нъ сохранить его и эту, б1>дную, что позвала насъ. 

Кулгаковъ всегда дивился на отца Макар1я:
.тг »0  другихъ только и мыслить, а о себ'Ь и горя ему 

мало“.„. ■ 1г
.— Ну, вотъ< слава Богу, конецъ, однако, подъему... 

Слава Теб%, Господи: такъ и есть... .-
Р-Бчка словно оборвалась и ушла въ высокую траву, въ 

которой чуть булькала, ставши узкимъ ручейкомъ.
, г— Ой, штобъ тебя, въ трясину никакъ попалъ... Держи- 
теся л'Ьв'Ье, отецъ Макар1й; болотина тутъ, должно, а справа 
=г-̂  ручей... , ЗнЬхали?-ладно... Ну, а теперь по-Ьдемъ, вонь и 
тропа, слава Богу... У насъ старики говорить 1юсловицу;ч^ 
„Зач-Ьмъ страсти въ глаза глядеть, когда ее птицей можно 
облет-Ьть“1.. Ну, и деревья, прямо страшныя!... поглядите... А 
гроза-то все идетъ: невидаючи собралася... Ну, храни Богъ 
всякаго въ ТОМЬ ущель-Ь, когда дождь клынетъ...

Д'Ьйствительно, хотя солнце и св'Ьтило,. но ясный день
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туманила какая-то т%нь, и огромныя, прямыя сосны зашепта
лись вершинами.

—  Не скоро еще дождь хлынетъ. Да гд-Ь же аилъ-то 
этотъ, прости Боже? ну и потайна!... Вотъ, кержаки-то не 
знаютъ; охъ, и любятъ же они этак1я мЪста! самое имъ разлю
безное ;Д'Ьло жить вь такихъ л'Ьсишахъ!-^ворчалъ Кулгаковъ.

Они проехали .съ полчаса еще, и. наконецъ, вдали за
лаяли собаки, почуяли чужихъ.

Отецъ Макарщ заторопился. I
— Сколько прошло времени!— сказалъ онъ, жива-ли 

еще б'Ьдная?...
Какая-то растрепанная старуха встретила ихъ на порог'Ь 

юрты, за ея платье держался ребенокъ, а, изъ-за двери вы
глядывала женщина.

— Жива?—не скрывая бол%е волнения, спросилъ отецъ
Макар1й. , ^

— Жива  ̂ жива, и ребенокъ ожив'Ьлъ: его трясла, водою
лила, отошелъ." крести его, абызъ, пожалуйста, а то опять 
помретъ... ,

Входя въ юрту, отецъ Макар1й взглянулъ на небо, вид
ное сДз прогалины, на которой стоялъ аилъ; солнца уже не 
было и гд'Ь-то далеко-далеко глухо и еще чуть слышно 
рокоталъ громъ.

Съ женщиною пришлось повозиться; у нея было крово- 
течен1е, и она теряла сознание. Мисс1онеръ далъ ей Нелюбин- 
ской воды и сталъ тереть спиртомъ виски; аптечку онъ бралъ 
всегда съ собою, когда -Ьхалъ къ брльному. Понемногу .она 
начала отходить и смогла •испов'Ьдываться, а потомъ уснула 
кр-Ьпко, и этотъ сонъ успокоилъ отца Макар!я.

— - „Будетъ жива!“— псду.малъ онъ.
Ребенокъ не былъ жильцомъ этого м1ра, слабое,, но 

еще живое дитя. Отецъ Макар1й окрестилъ его, ради слабости, 
поливая водою, а не погружая. Въ ребенк'Ь таились лишь 
проблески жизни: онъ открувалъ и закрывалъ ротикъ, точно 
ловя ноздухъ, и, перекрестивъ его, отецъ ;Макар1й разъяснилъ, 
какъ даон тереть виски больной, даль немного .тЬкарства.
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Женщины поняли его и проводили низкими поклонами.
Ъхать хочете?—сказалъ Григортй.—Ой, неладно: дождь 

уже капаетъ... часа два намъ надо, чтобы спуститься, а если 
вода хлынетт., что тогда?...

-  Тогда меня сохранить Богь... Тебя я не беру съ со
бою: службы завтра не будетъ, и въ церкви ты не понадо
бишься, зд'Ьсь же ты можешь помочь имъ, указалъ онъ на 
женщинъ, толпившихся у юрты.

Кулгаковъ, служивш1й при церкви и постоянно сопро- 
вождавипй отца Макар1я, покачалъ головою, кладя поводъ 
на луку с'Ьдла.

Ну, ужъ н-Ьгь, отъ васъ-то я не отстану: я, в%дь, не 
уку, чтобы просид'Ьть зд-^еь: тутъ съ тоски пропадешь... Да 
погоняйте же вы лошадь-то, Христа ради...

Отецъ Макар1й и самъ подогналъ лошадь.
— Боюсь я, что тотъ но-Ьдетъ сюда! сказалъ он ь. Нужно 

бы его остановить: в-Ьдь опасно подниматься изъ низа...
— Ну, и намъ не сладко съ верха спускаться будетъ! 

протянулъ Кулгаковъ.
Тебя я беру До тропы, а тамъ есть свертокъ въ гору, 

на дорог%, сказалъ отецъ Макар!й,—это въ полдорогЬ: д о 
туда мы доехать усп'Ьемъ, можетъ быть...

Голосъ его зазвучалъ твердо.
— Тебя больной не ждетъ, слышишь?...
Они только-что миновали болотце и начали спускъ, 

когда дождь забарабанилъ по хво-Ь, и удары грома стали 
близиться и надвигаться могучими, грозными перекатами.

— До тропы не до'Ьдемъ... Вернись! совс'Ьмъ непривычно 
строго сказалъ отецъ Макар!й.

Но Кулгаковъ заупрямился: ему жутко стало остаться 
одному.

— Вернемтесь оба! предложилъ онъ.
— Я не могу, - сухо сказалъ отецъ Макар1й, если бы у 

тебя погибало дитя, разв'Ь бы ты не торопился помочь ему?,..
И я не отстану тогда! погоняя коня и почти наседая 

на отца Макар1я, "Ьхавшаго впереди, сказалъ Григор1й на
стойчиво.
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Тогда держись за мною и не отставай: буря будетъ 
сейчасъ— и голоса не услышимъ... куда я—̂ туда и ты: до
рога тяжелая—^скользятъ на мху ноги у лошадей бЬдныхъ... 
Если что, то съ лошадей соскочить нужно будетъ, но я ду
маю, до этого не дойдетъ...

Ой, до всего дойдетъ! насупился Григор1Й.
И словно напророчиль: гд-Ь-то совс'Ьмъ близко метну

лась молн1я, р^зкимъ изгибомъ метнулась и угасла, какъ 
предупрежден1е.

И чернь заговорила: дико рванулись и застонали сосны, 
мелкая поросль затрепетала по камнямъ, и оть ударовъ грома, 
казалось, заговорили эти камни.

Лошади прижали уши и сп%шили безь понукан1Й, скользя, 
падая на колени и тороплийп поднимаясь: они огибали ка
мень за камнемъ, но было еще страшно далеко до низины. 
Молн1и падали одна за другою, удары грома, казалось, ще- 
пили камни, но ни отецъ Макар1Й, ни его спутникъ не боя
лись грозъ: они чутко прислушивались къ дождю, и оба пере
крестились, когда онъ хлынулъ ливнемъ.

Отецъ Макар1й н'Ьсколько минутъ опускался еще, зорко 
вглядываясь въ ст%снивш1е долину скалистые выступы: ему 
не хот-Ьлось бросить лошадей, хотя решительная минута на
ступала.

Быстро спешившись, онъ повернули на крутикъ менее 
отвеснаго яра. Кулгаковъ сделали то же. Они съ усил1емъ 
втянули по крутику .лошадей на широк!й выггупъ камня, вы- 
сившагося надъ разбросанным;! по руслу; большая, мохнатая 
сосна оцепила его крепкими корнями, и путники укрылись 
подъ нею на этой своеобразной площадке, съ которой было 
видно извилистое русло, насколько это позволяла сеть дождя, 
лившаго, какъ изъ ведра.

Надъ ними поднимались опять скалы и сосны, но тутъ 
они были въ сравнительной безопасности отъ ветра и дождя; 
ихъ защищало дерево, разве только вОда была опасна.

У Кулгакова сжималось сердце: онъ недаромъ боялся 
ливня и, после несколькихъ томительныхъ минуть, невольно 
вскрикнули и схватили за руку отца Макар1я:
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Съ вершины р-Ьки, изъ-за деревьевъ, ползло что-то огром
ное, неясное, но ужасное, едва видное сквозь потоки дождя: 
это оылъ черный валъ1

И Кулгаковъ перекрестился въ невольномъ трепет^: онъ 
зналъ съ д-Ьтства, что можетъ сделать вода, сгрудившись въ 
узкой долин'Ь: шодъ ея напоромъ хруст-Ьли, какъ тростинки, 
и ломались сосны, она сносила камни и унесла тогда близ- 
каго ему челов'Ька; съ т̂ х̂ъ поръ онъ боялся ее, этой воды, 
въ грозу, и изб-Ьгалъ ее.

Берегись! крикнулъ ему въ ухо отецъ Макарш. 
Держись!

Кулгаковъ невольно закрылъ глаза.
Что-то ахнуло близъ нихъ: это упала сосна, росшая 

ближе къ вод%, и защелкала с.'юмленнымъ стволомъ о камни. 
Громъ загрем^лъ съ необыкновенною силой, и вода запле
скала. совс^мъ близко, около нихъ, обдавая ихъ брызгами, 
вода заполнила всю долину: черный валъ разлился и напол- 
нилъ |ее. Вотъ, вода подошла къ сосн-ь, если бы еще немного 
она могла бы своимъ могучимъ напоромъ смыть ихъ.

Григория трясло,, какъ'въ лихорадк-Ь, а отецъ Макар1й 
былъ только печаленъ.

— Теперь уже онъ прошелъ! сказалъ онъ Кулгакову въ 
ухо. Слышишь, р-Ьже громъ?...

Д ’Ьйствительно, быстрая, алтайская гроза уже уходила: 
р^же стали сверкать загзаги молн1Й, и тише стадъ гулъ’ рас- 
катовъ, падалъ дождь, и вода, продержавшись минутъ де
сять, стала сбывать.

Теперь ты останься,!.дока она сбудеть, а я двинусь: 
у меня хорошая лошадь, и насъ понесетъ по течению ска
залъ отецъ Макар!й.—Силъ н-Ьтъ тсрп-Ьть: в'Ьдь, тамъ ждутъ...

Отецъ Макар!й,—схватилъ его Григор1й, разобьетесь: 
о камни хватить можетъ, что вода скрыла: быстрякъ, в'Ьдь...

Богъ поможетъ!.., А спадетъ вода--и ты пр1-Ьдешь...
— Въ Катунь унесетъ!...--молилъ Григор!й.
— А душа безъ покаян1я уйти может>? оттолкнулъ его 

отецъ Макар»й и, С'Ьвъ на лошадь, стегнулъ ее, нахмуривъ 
брови.
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Но лор1адь н§̂  л«ла: она ̂ пятилась и рисковала схолкнзгть 
"другую/^ Отецъ Макар1Й стегнз^лъ ёе другой разъ, и * она 
скользнулХ-въ воду всей тяжестью, жалобно ааржа1|ъ.

— Точно волчкомъ въ вод'Ь завертелась! говорилъ по- 
трмъ Кулгаковъ чопошцамъ. Думаю, вртъ-вотъ утянетъ подъ 
воду ,н, кокнетъ объ камень рго, а потомъ самъ пожал’Ьлъ, 
что на приступк’Ь остался: такъ понесло ихъ словно санки съ 
роры: маст^ръ, править отецъ Макар1й,  ̂ къ, берегу, цъ берегу 
только держится. Какъ они изъ виду скрылися, страхъ взялъ 
меня: ну,, какъ еро в,ъ. Карунь.унесетъ?... Слава Богу, сохра- 
нилъ Онъ... А все понапрасну торопился, ногу зашибъ и 
жр з̂ни могъ решиться: навралъ негодный татаринъ мн;Ь: Петра- 
то. только, .ошибла лошадь недушевередно... Хот-Ьлъ я его 
отругать потомъ, да отецъ Макар1й мн-Ь строго-настрого 
заказа.;1ъ не д'Ьлать этого.

, Отецъ Макар1й, вернувшись на разсвЪт’Ь въ тотъ, памят
ный Кулгакову, день изъ Узнези ,̂,отъ ушибленнаго Петра, 
^ыдъ св'Ьтелъ и радостенъ: тамъ, въ вершин^ Таралаша, дв’Ь 
души не погибли безъ покаяная, Петръ отделался пустякомъ, 
а инородецъ, пр1'Ьхавш1Й за нимъ, мирно проспалъ всю грозу 
и проснулся, когда отецъ Макар1й, перем1^иивь лошадь, 
"Бхаль въ Узнезю. Вс^ его печали и заботы пришли къ бла
гому концу,, а объ опасностяхъ пути не стоило говорить: 
разв'Ь можно было думать объ,опасностяхъ мисс1онеру?

Но потомъ, корда къ нему пр1'Ьзжавш1е инородцы соби
рались домой передъ грозою въ горныя долины, онъ всегда 
оставлялъ ихъ: видимо, въ его памяти, всетаки, осталась кар
тина того страшнаго хаоса, когда они съ Кулгаковымъ по- 
Смбтр'Ьли смерти въ глаза. Самъ онъ не разъ еще вид’Ьлъ 
черный валъ, перснесъ сотни грозъ въ тайгЬ, но другихъ 
удсрживалъ всегда, боясь за , нихъ и любя ихъ глубоко, какь 
д'Ьтей,. потому чро. Господь вв-Ьрилъ .^му ихъ души.

‘ ' 14. Макаровй-Мирская.
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т о р ж е с т в о  бъ Ш омскомъ Туберхскомъ О ш в к Ъ  Союза 
р усскаго З ар ода 2 7  декабря 1913 года.

Въ пятницу, 27-го декабря, по случаю седьмой годов
щины открыт1я въ Томск-Ь Отд'Ьла Союза Русскаго Народа, 
торжественно открыта и освящена аудитор1я для народныхъ 
чтешй и патр!отическая библиотека-читальня въ нарочито 
устроенномъ на средства Председателя Т. Г. О. Союза Р. Н. 
глубокоуважаемаго патр10та Дмитр1я Григорьевича Малы
шева (въ его доме на Бульварной улице, домъ № 9). На тор
жестве присутсгвовили: Рлгископъ Ев0им1й, Игумен1я Зинаида, 
Прототерей о. А. Завадовск!й, Директоръ УчительскаГо Ин
ститута И, А. Успенсюй, Инспекторъ Технологическаго Ин
ститута И. Каминск1Й, Члены Совета, Рядовые Члены, сту
денты-академисты и много народа. Въ 1 часъ дня для слу
жения молебна прибылъ Преосвящеинейш!й Мееод1й, Епи- 
скопъ Томсюй и Алтайск1й, и былъ встреченъ Членами Союза. 
Водосвятный молебенъ былъ отслуженъ предъ чтимой ико
ной Иверской Бож1ей Матери. Сослужили Его Преосвящен
ству Игуменъ Серафимъ, Протоиереи: о. П. Мстиславск1й, 
о. В. Сиротинсюй, о. I. Беневоленск1й; пели арх1ерейск1е 
певч1е. По окончаи1и молебна и окроплен1Я зДан1я св. водой. 
Преосвященный Мевод1й обратился къ присутствующимъ съ 
словомъ (См. выше), которое было выслушано присутствую- 
шими весьма внимательно. По окончан1и сего, Протод^а- 
конъ провозгласилъ многолет1е Государю Императору и Цар
ствующему Дому, Святейшему СVНоду, члену она го Высоко- 
преосвященнейшему Макар1Ю, Митрополиту Московскому и 
Коломенскому, Преосвященнейшему Меоод1Ю, Епископу Том
скому и Атлайскому, съ богохранимой ихъ паствой, а также 
Членамъ Союза Русскаго Народа. Многолет1е пропето было 
воодушевленно всеми присутствующими. После сего Св. Икона 
Бож1сй Матери торжественно была вынесена изъ аудитор1и. 
Преосвященный Мееод1й и духовенство, разоблачившись, за
няли места въ первыхъ рядахъ. Затемъ Товарищъ П редсе
дателя В. Д  Муравецк1й прочелъ докладъ о семилетней дея-
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тельиости Т. Г. Отд-Ьла С. Р. Н.; во эремя ч,тен1я доклада 
была проп'Ьта вечная память по чезабвеннымъ дЬятеляма» 
Союза; 1еромонах^ Игнат1и, Завитков^, Дуров-Ь и ХмЪлев^. 
ЗагЬмъ и1̂ вч1е проп-Ьли „Ничто на земл% не страшитъ". 
Посл'Ь п-Ьвчихъ сказаль слово Прото1ерей о. 1. Беневолен- 
скш приблизительно' сл%д)-ющаго содержан1я; „Я взволно- 
ванъ отъ  ̂того, что слып1у; я смущенъ оть того, что вижу. 
Сердце мое трепещетъ, дрожь бьетъ меня. Сказалъ мн'  ̂
Господь; пойди, поставь стражу; пусть онъ сказываетъ, что , 
увидитъ И закричалъ, какъ левъ; Господинъ мой. На стра- 
жЪ стоялъ я весь день и на м'Ьст  ̂ моемъ оставался ц'Ьлыя 
ночи и увид^лъ -Ьдущихъ всадниковт>; попарно на коняхъ, 
попарно на верблюдахъ. „Вставайте князья, готовьтесь, мажьте 
щиты‘ . Таже картина взволновавшая пророка въ свое время 
им-Ьетея и въ.настоящее время. Опасные враги, противъ ко- 
торыхъ необходимо обнажить духовный мечъ, это; оскуд Ьн1е 
в-Ьры и потеря 1^га. Литература, находясь большею частью 
въ еврейскихъ рукахъ, оказываетъ очень вредное вл1ян1е на 
русскую интеллигеншю. Искусство, подъ вл1ян1емъ пагубной 
литературы, извращается и вм^стр эмблемъ христ1анства, 
какъ было во время распространенся свЪта Христова, стала 
вырождаться, какъ до хрисДанства, въ эм/блему идолопоклон
ства. Такое понижение нравственности выразилось еще рельеф- 
н-Ье съ постройкой въ Петербург-Ь капища для идола. Что 
въ этомъ всего опасн-Ье, это та забота, какая проявилась при 
перевознЬ изъ Америки идола, котораго провезли въ Петер- 
бургъ безъ пошлины, какъ культъ вФрован1я, а не какъ то- 
варъ, какъ бы должно быть. Съ  грустью должны вспомнить, 
что въ К̂ ев'Ь, ЦЮО лЪтъ тому нззадъ идолъ былъ сброшенъ 
и потопленъ въ Дн^прЯ простымъ необразованнымъ наро- 
домъ, но познавшимь истиннаго Бога,! а теперь образованная 
интеллигенция поставила того же самаго идола для в^рова- 
н1я. Посмотрите, съ какою любовью интеллигецщя наша слуша- 
етъшамановъ, какъ она ими интересуется. Если ко всему этому 
прибавить устройство Олимп1йскихъ игръ, то представится кар
тина полнаго идолопоклонства,,"Открываются общества, имГю-
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Щ1Я своей задачей развит1е физической силы, забывая при 
этомъ, что одной физической силы для человека далеко не
достаточно, что она часто служить даже пом'Ьхой духу. Итакъ 
шагъ за шагомъ у интеллигенщи падаетъ нравстйейность. На 
фон% ново-языческой жизни выросли так1е отвратительные 
букеты, какъ напримЪръ; „Огарки“, „Лига лю6ви“, „Лови 
моментъ* и др. Страшно сказать, молодыя гимназистки об
завелись гражданскими мужьями въ защиту отъ деспотизма 
родителей и учителей. Быть можетъ, кто скажетъ, что это 
увлечение временное; но, къ сожал-Ьшю, это не такъ. Обще
ство образованныхъ людей даетъ безпрерывную струю раз
врата. Посмотрите на сенсащонные процессы въ суд'Ц, и 
вы увидите атмосферу рестораннаго разврата, а интеллиген- 
щя съ боя беретъ м'Ьста, потлощая там1> отвратительную 
грязь. Еврейск1я Тазеты съ радостью фазносятъ эту заразу. 
Въ развращен1и народа не отстаетъ и наука. На съ-Ьзд-Ь вра
чей въ Москв'Ц, мног1е врачи просили узаконить абортъ, 
поэтому неудивительно, что за одинъ прошлый годъ въ Пе- 
тербург'Ц было 15.000 выкидышей. Раздается пропов-Ьдь лю- 
до'Цдства: професс. Л1онскаго Университета Гюгоненкъ опуб- 
ликовалъ недавно свои выводы относительно вопроса о ра- 
щональномъ питан1и людей. Оказалось, что какой-нибудь 
африканский негръ, лакомясь мясомъ мисаонеровъ, посту- 
палъ согласно последнему слову современной науки. Професс- 
Гюгоненкъ утверждаетъ, что человечество избавилось бы отъ 
многихъ педуговъ, если стало бы употреблять въ пищу мясо 
себе подобныхъ. Человеческое мясо, употребленное въ пищу, 
говорить онъ, сокращаетъ до минимума работу нашихъ ор- 
гановъ пищеварен1я. Сегодняшн1й день православная цер
ковь вспомкнаетъ изб1ен1е царемъ Иродомъ 14.000 Вивлеем- 
скихъ мальчиковъ. Иродъ страшенъ такимъ зверскимъ уб1е- 
н1емъ, но онъ убилъ тела, а въ наше время убиваютъ души, 
что далеко страшнее. Интеллигенц1я проповедуя развратъ, 
дошла до хулиганства. Всемъ известно, какая нужна борьба 
съ хулиганствомъ. Съ Рождествомъ Христовымъ на земле 
загорелась Заря новой жизни. Жизнь Христа и первыя вре-
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мена А постольск1Я были дни св%та Христойа, а теперь опять 
начались сумерки,—вечеръ зари христ1анской, а зат-Ьмъ 
страшная ночь и великая скорбь. Будетъ дано восторжество
вать антихристу. Христосъ сказалъ относительно того, какъ 
распознать время приближетя Суда Бож1я: если смотря на 
почки, Вы зам'Ьчаете, что он% разбухаютъ, то говорите, что 
весна близко. ПридСтъ время, что едва найдете в-Ьру на 
земл’Ь. Тьма языческая идетъ незам-Ьтно; нужно поставить 
стражу, чтобы во-время предупредили объ опасности. Итакъ, 
этотъ домъ сь союзомъ Р. Н. пусть будетъ сторожевой баш
нею. Стойте на страж'Ь день и ночь и когда Вы увидите 
приближающуюся опасность, громко кричите: „вставайте
князья, готовьтесь, мажьте щиты".—П'Ьвч е̂ проп-Ьли „Золотое 
сердце у тебя, русск1й народъ". Зат"Ьмъ сказалъ р’1;чь ува
жаемый А. Т. Колосовъ (стар'Ьйш^й членъ Томскихъ монар- 
хическихъ организащй) на тему: „Мавръ сд’Ьлалъ свое Д’Ьло, 
Мавръ долженъ уйти". Посл-Ь р-Ьчи А. Т. Колосова были 
прочитаны тексты телеграммъ, предполагаемые къ посылк’Ь:

1) Государю Императору. Коп1я: Царское Село. Его 
Императорскому В еличеству Государю Императору. Ваше 
Императорское Величество Всемилостив-ьйШ1й Государь. По
лагая мощность дорогой нашей родины въ устояхъ нрав
ственности, въ дух-Ь православия и самодержав1И, Томск1Й Гу- 
бернск1й Отд-Ьлъ Союза Русскаго Народа съ сочувствующими 
ц-Ьлямъ Союза, освящая сегодняшней день аудиторёю для 
собранёя и патрёотическую библёотеку для чтенгя и вознося 
предъ иконою Иверской Божёей Матери горячён молитвы за 
Тебя, Государь, и Твою дорогую семью,— поздравляетъ Васъ 
съ Рождествомъ Христовымъ и наступающимъ Новымъ Го- 
гомъ, сердечно желая долгаго лЪта на славу и процв-Ьтанёе 
нашей родины. Верноподданный Товарищъ Предс-Ьдателя 
В. Муравецкёй.

3) Почетному Председателю: Москва. Высокопреосвя- 
щенн'ейшему Макарёю, Митрополиту Московскому. Ваше Вы
сокопреосвященство Владыко Митрополитъ Макарёй. Зная 
Вашу горячую любовь къ родин-е, покоящуюся на предан-
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ности Церкви и Государству, Томск1й Губернский Отд^лъ 
Союза Русскаго Народа съ сочувствующими ц^лямъ Союза, 
въ готовности принести посильную помощь на пользу Госу
дарства, чрезъ вн^дрен1е патр10тическихъ воззр-Ьнщ въ на
родную массу, сегодняшн1Й день, посл% благодарственнаго 
молебна предъ Иконою Иверской Бож1ей Матери, открыва- 
етъ аудитор1ю для союза и библ1отеку для чтен1я и, посылая 
Вамъ рбъ зтомъ радостную в-Ьсть, просить Вашихъ святи- 
тельскцхъ молитвъ и благрсловенш на полезное продолжен1е 
этого д%ла.

3) Председателю Томскаго Губернскаго Отд-Ьла Союза 
Русскаго Народа Д; Г. Малышеву. Коп1я: Москва. Малыше
ву Д. Г. Глубокоуважаемые Дмитр1й Григорьевичъ и Ольга 
Петровна. Ваша чуткая душа къ интересамъ Союза въ жела- 
н1и предоставить постоянное помещен1е для собран1й не оста
новилась предъ затратами на этотъ предметт,,-^и въ сегод- 
няшшй день, въ 7-ю годовщину Томскаго Губернскаго Отдела 
Союза Русскаго Народа, после благодарственнаго молебна 
предъ иконою Иверской Бож1ей Матери, Советь, въ присут- 
СТВ1И лицъ, сочувствующихъ целямъ союза, открывая по Ва
шему желан1ю аудиторию и библ1отеку для чтения, сожалея 
отсутств1и Вашемъ, шдетъ Вамъ глубокую благодарность 
за все Ваши труды и материальный средства на иользу мест- 
наго Отдела Союза.

Телеграммы выслушаны были стоя, при чем> после пер
вой пропеть гимнъ .Боже Царя храни", по прочтении осталь- 
ныхъ— .Многая лета". ;

. .Потомъ были прочтены 3 телеграммы, подученный ко 
дню . открыли: отъ Д. Г, Малышева, изъ гор..,.Ново-Нико- 
лаевска отъ П одотдела Союза Русскато Народа, отъ Стат- 
скаго Советника г. Еремеева. Затемъ была поднесена хле&ъ- 
соль отъ Воскресенскаго Подотдела Союза Русскаго Народа 
Председателемъ его г, Кочерженко съ пожелан1емъ дальней- 
шаге распространения идеи Союза и накоыецъ поднесенъ 
тортъ охъ гражданъ гор. Томска, сочувствующихъ идее 
Союза, Георпевскимъ Кавалеромъ, причемъ онъ благодарилъ
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Томсюй Губернскш Отд'Ьлъ Срюза Русского Народа за ст.рй- 
костЬ и за то, что только благодаря д-Ьятельности Сото^а 
русск1е люди чувствуютъ себя хозяевами своей родной 
земли.

Не лишнее будетъ сказать нисколько словъ объ ауди
тории для народныхъ чтен1й. Аудитор1я—большой светлый 
залъ, прекрасно обстановленный со многими портретами: 
Государя Императора Николая Александровича, Государыни 
Императрицы Александры Эеодоровны, Наследника Цесаре
вича Алексея Николаевича, Михаила ©еодоровича Родона
чальника Царствующаго Дома Романовыхъ, почившихъ госу- 
рей: Александра И,, Александра III и друг. Затемъ портреты, 
Почетнаго Председателя Высокопреосвященнейшаго Макар1я, 
Митрополита Московскаго и Коломенскаго (бывшаго Арх1е- 
га^скопа Томскаго), Председателя Отдела Д. Г. Малышева, 
Игумен1и местнаго женскаго монастыря Зинаиды, бывшаго 
Губернатора барона Нолькенъ, уб1еннаго 1еромонаха Игнат1я 
и организатора Союза Русскаго Народа Александра Ивано
вича Дубровина. Аудитор1я освещается несколькими десят
ками электрическихъ лампочекъ и убрана нащональными 
флагами. Торжество закончилс^сь въ 4 часа дня. Его Прео
священство, преподавъ общее благословен1е присутствующимъ, 
прй пен1и „Исполла эти деспота" отбылъ изъ Союза.,

Въ заключен1е, отъ всей души пожелаемъ Томскому От
делу Союза Русскаго Народа дальнейшаго процветан1я на 
славу дорогой родины и великаго Русскаго Народа, Госпо
дина Русской земли, и на страхъ врагамъ. Истинно русск1е 
люди, объединяйтесь, станьте могучей ратью на защиту пра
вославной веры, Самодержавнаго Царя и дорогого отече
ства. Оберегайте свою родину отъ засилья инородцевъ, лю
бите ее. Никогда не забывайте золотыя слова возлюбленнаго 
нашего Монарха Государя Императора, сказанный русскимъ 
людямъ: „Объединяйтесь, русские люди. Я разсчитываю на 
Васъ. Я верю, что съ Вашей помощью Мне и русскому на
роду удастся победить враговъ Росс1и“.

Игуменъ Серафииъ.
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По поводу мисс1онерснидъ курсовъ въ Барнаул'^.
Сь 1-го по 15-ое декабря включительно, в-ь храм1; Ври 

Барнаульскомъ Духовномъ Училищ’Ь, состоялись мисс!онер- 
ск1е к^рсы. Епарк1альйь{1ч1,' мйсаонеромъ о. Александромъ 
Кавлёйскимъ чита;1ись лекц1и пб истории и обличен1ю рас
кола.’ '•

Есть много по.Лблительных'ь, Ютв15>чаю'щихъ времени и 
идутихъ на встр-Ьчу нун111аМ1> и жепан1ямъ прихОдскаго 
духовенства, сторонъ въ организац1и подобныхъ курсовъ.

Приходское духб'йенство,* несомненно, прёдставляетъ нНъ 
себя громадную арм1ю, таящую въ бебе и силу, и желан1е 
противостоять шумному шквалу бушующих ь волнъ современ- 
наго житейскаго моря. Но арм1я эта неорганизована,'невдох- 
новлена,’ а сила и мощь ёя дремлйгЬ и таегь отъ бездей- 
СТВ1Я и, г.павнымъ образомъ, огь неумЬн1я взяться 'за д%ло. 
Изъ густыхъ, сомкйутыхъ рядовъ пастырей Церкви, изъ этой 
сплоченной одной верою, однимъ желан1емъ арм1И, изъ 
этой пока еще действительной, а не призрачной силы, въ 
мОгуЧихъ рукахъ которой твердо держится и плавно веетъ 
знамя Церкви и Государстеа, темъ не мен%е получается 
наша 'знаменитая царь-пушка, которая стоиЕъ и не стреляетъ, 
или 1гарь-колОколъ, который не звенитъ. Отъ бездейетз1я 
ржа естъ оруД1е, а языкъ живого колокола цепенеетъ. Въ- 
рядахъ духовенства, какь противный, Мокрый и дряблый осен
ней туманъ, разливается сознание беДполезкости и ненуж- 
носГи борьбы, ду.ховная спячка, и преступное убаюкиван1е 
себя ссылкой на слово ХриСта Спасителя: „созижду церковь 
Мою й врата ада не одолеютъ ея*. (Мо. 16, 1в).

Мисс1онерск1е курсы въ даниомъ Случае являются не- 
заме^имымъ средствомъ пробуждетя' духовенства.

Ни одно Многолюдное собрате духовенства, пбсОящен- 
ное обсуждению вОпросовъ нашей домашней жизни, не мо- 
жетъ такъ всколыкнуть душу пастыря, какъ собрате мисао- 
нерское. Священникъ человекъ 'веры, его духовные Очи 
всегда обращены къ небу, его сознан1е постоянно и безпре-^
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рывно р'Ьжетъ мысль, что „не о хл'Ьб’Ь единомъ живъ чело- 
в'Ькъ“. (Мо. 4, 4). Пусть жизнь принижаетъ такое настрое- 
Н1е священника^ пусть нужды, жизненный, дрязги и невзгоды 
совершенно стиращтъ съ священника признаки 1ерея Бога 
Вышняго, оставив'Ь ему только длинные волосы и . одежду, 
но въ глубин'Ь его души вопросы о Бог'Ь, загробной жизни 
и о всемъ, что составляетъ высшую ц-Ьнность жизни,  ̂ всегда 
стоятъ непоколебимр. Каждая отслуженная имъ литург1я и 
даже простая лит1Йка, какъ пыль сметаютъ землю ст> дувш 
его ,и нроясняютъ небо.^Но зато какую страшную душевную 
муку, дакой тяжелый. дошмарный сонъ жизнв д-]^аютъ свя
щеннику эти постоянный смйны дудцевнаго настроения. Вотъ 
чудныд, захватывающая литург1Йныя молитвы и д'Ьйств1я за- 
ставлящтъ трепетать его душу, исторгдютъ слезы, независи
мо отъ него, въ силу д1^йствующей черезъ него благодати 
Бож1ей, влекутъ его^къ небу, а безжалостная, грубая жизнь, 
черезъ какихъ-нибудь десять минутъ посл'Ь святого вдохно- 
влен1я, обл"Ьпляетъ его грязью, пылью и копотью земли.

Тяжк1Й сонъ нападалъ на апостоловъ во время Геери- 
манской молитвы Христа Спасителя. Трижды Господь подхо- 
дилъ къ.нимъ и будилъ ихъ. (Ме, 26, 36—46).

Такой-же тяжк1й сонъ жизни нападаетъ на приходскаго 
пастыря, если онъ со своимимц слабыми силами предоста- 
вленъ самому себ’Ь и свое многотрудное служен)е проходитъ 
въ дудовно.мъ одиночеств-Ь. Надр никогда не забывать, что 
свчщенникъ прежде всего человйкъ ,и ничто человеческое 
нр чуждо ему. Онъ прдверженъ уньш1ю, его гнететъ печаль, 
на него нападаютъ сомнен1я...

]Чисс1онерск1е курсы истинно будятъ, ободряютъ и по- 
даютъ руку помощи приходскому пастырю.

Отвечая на постоянную боль души священнику лекц1я- 
ми опытнаго, искушеннаго всякими, невзгодами и -непоколе- 
6и.мо твердаго въ чувстве веры и сознан1я ея правоты, мис
сионера, курсы какъ-бы поддиваютъ масла въ 1ерейск1й све- 
ти.тьникъ.

Черезъ ровную, рокойную, полную глубокаго убеж де-
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Н1Я въ истин-Ь И ея сил"Ь р-ёчь лектора, слышится какъ-бы 
голосъ самого Господа; ,въ м!р^ скорбни будете,' но дер
зайте, яко Азъ поб-Ьдихъ м1ръ“ (1оан. 16; 33).

Нечего говорить о томъ, что собратя пастырей для 
обмана мыслями по вопросамъ в-Ьры лучше всего связываютъ 
собравшихся союзом1> взаимной любви и рожДаютъ сильное 
желашё рабо’̂ ать дружно, сильно.

ботъ одна блаЬая сторона мисс10нерскихъ курсовъ.
Есть и другая, не мен%е важная. ‘

'^Курсы открываютъ гЛаза паст'ырямъ на д11йствитель- 
нбе пойожен1е д'кла въ жизни Православной церкви.

Мы вс-й зн^емъ, что есдь въ церкви раскольники, есть 
и сеКгагпы. Но; когда их-Ь не было? Великая б-Ьдй'.;.. Рас
кольники раекб.,1ьнйка{яй, сектанты сектантами, а мы право
славные—ск̂ яи но себ-Ь.... Все идетъ своимъ ‘чередомъ,

ТакЧ'Въ большинстВ-Ь случаёвъ разсуждаютъ отцы. А 
н%которые йзк> йиХТ>, особенно йзъ тЪхъ, что идеалъ пкёты- 
ря'изм^ряютъ быс+р(^ШЪ шеСТВ1емъ по пути украшен1я го
ловы и груди современными знаками мудрости и ревности па
стырской, самымъ преискренн-Ьйшимъ образомъ утверждаЮтъ 
что раскольники й сектанты должны быть, да явятся искус
ные православные.

И вОтъ, предъ глазами такой терпимости, миссюнеръ 
раскрываётъ пбистин'В ужасную картину.

Сектанты всЬ мйсс16неры своего религ103наго упован1я, 
раскольники несравнимо лучше православныхъ осв-Ьдомлены 
въ началахъ своей в%ры. И гВ, и 'друг1е день и ночь поуча
ются въ слов% Бож1емъ.

Да еще какъ?!
Они читаютъ Библ1ю, свЯтоотеческ1я творен1я и всяк1й 

литературный трудъ, касаюЩ1йся ихъ' релипознаго в-ёрован1я, 
не для того только, чтобы назидаться, но главнымъ обра
зомъ, Ятобы найти подкр-Ьплен1е и оправдан1е своей в-Вры.

А что-же наши православный чада?
На этотъ вопросъ мисс1онеру не приходится вести свою 

Р'Вчь. Слушатели курсовъ и сами знаютъ, что православные
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далеко не всЬ. знаютъ молитву Господню. Что же касается 
религ1озной устойчивости, .твердости в'Ьры, желан1я ее . от
стоять и защитить, то о такой настроедности и говорить не-, 
чего. Православная в-Ьра держится у нихъ до первой про- 
пов-Ьди баптиста или какого-либо австр1р\рЗ, Кожилкина. Въ 
одинъ мигъ можетъ весь приходъ уйти вь радколъ или 
сектантство. Слушатели курсовь, узнзвъ изъ ,лекц1й, что 
представляютъ изъ себя раскольники и секта1̂ ты, какъ адеп
ты своихъ религ10зныхъ уб'Ьжден1й, уже с;ами, безт? подсказа 
миссюнера, обр-Ьтаютъ истину, что православные въ своей 
религ10зной жизни— народъ не твердый, готовый слушать и 
уб'Ьждаться и отъ такой пропов-Ьди: „и вселился въ мя древ- , 
Н1й ЗМ1Й, Илья пророкъ", какь хорошо подм'Ьтилъ такое со- 
стоянхе православной паствы авторъ приведенныхъ словъ, 
одинъ изъ современныхъ беллетристовъ.

Какой, выводъ, какое впечатд'Кн1€;| подучается отъ мис- 
С10нерскихъ лекц1Й въ такомъ случаК?

Самый желательный, самый естественн.вш ,и самый здо
ровый: оказывается, я все д-Ьлалъ, -только самое главное за- 
былъ,—я крестилъ, испов'Ьдывалъ, читалъ жит1Я, святыхъ, 
говорилъ проповеди общаго моралднаго характера, но самой 
в'Ьр’Ь-то не училъ, Отъ того-то мои духовный чада, дожи
вши до с Ьдой бороды въ оград-Ь православной церкви, го.то- 
вы во всякое время отправиться въ какой-либо безсмыслен- 
ный раскольнич1й толкъ стручковцевъ или за какимъ-либо 
сумасбродомъ—хлыстовскимъ христрмъ.

Надо учить прихожанъ православной вЪр-Ь, надо по 
Би6л1и разобрать предъ ними всЬ таинства, надо на основа- 
Н1И Слова Бож1я оправдать предъ ними всЬ обряды. Только 
въ такомъ случа'Ь оправдается мое пастырство, только въ 
такомъ случа-Ь я могу быть ув’Ьренъ, что не такъ-то легко 
будетъ баптисту или раскольнику опутать умъ и сердце 
моего прихожанина.

Эти мысли на курсахъ прямо неотвязчиво идутъ въ 
голову.

Я не буду дальше говорить о томъ, что курсы знако-
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мятъ пастырей съ приемами собес'Ьдован1я, указЫваютъ по- 
лемичесК1Й матер1алъ, способъ' пользован1я ямъ, скажу толь
ко, что курсы показывають рядОвымъ пастырям-Ь пастыря- 
мисс1онера спец1алиста. А отъ такого общен!я, длящагося 
дв-Ь нед%ли, становится рядовому священнику понятнымъ, 
что быть праВоспособнымъ не только въ пропов-Ьдыван1И 
своей В’Ьры, но И въ защитЬ ея въ большей м%р-Н зависитъ 
отъ него самого. '

Остается пожелать, чтобы подобные курсы устраива
лись какъ можно чаше, и притомъ, чтобы м%стомъ чтения 
лекщй избирались приходы, зараженные расколомъ, или 
сектантствомъ (особенно желательны курсы въ Томской 
епарх1и на подоб1е Омскихъ курсовъ; мног1е пастыри просто 
мечтаютъ о нихъ и глубокоув+.рены, что наши епархиальные мис- 
С10неры и епарх1альныя власти придутъ на встречу сильному 
и справедливому желан1ю епарх1альнаго духовенства); чтобы 
окружные курсы повторялись для одних-Ь и т%хъ-же слуша
телей, при чемъ повторные курсы состояли-бы преимуще
ственно изъ прим%рныхъ бес-Ьдъ, для чего заран%е темы или 
предметы собес15дован1я сообщались-бы курсистамъ. Относи
тельно лекц1й миссюнера надо сказать, чтобы сперва онъ рас- 
крывалъ православное учеше по данному предмету непре
менно, такъ сказать, особой рубрикой, потомъ указывалъ 
вс%, известный ему, пререкан1я противниковъ. И, наконецъ, 
особенно желательно, что-бы церковный библютеки пополня
лись святоотеческими творен1ями, старопечатными книгами, 
толкован1ями на библ1ю, примерными беседами съ отще
пенцами Православной Церкви и другими литературными 
труда.'ли, имеющими отношение къ полемике СЬ врагами 
Церкви.

Свящ. I. Шаранъ.
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Ошчешъ о б^яшелъмосшп приходскаго О&шесшба Крезбосшп 
при Сбяшо-Яропцкой церкби, поселка Сереоряискаго, бл. &, 

Яомской епарх1и за 1913 гобг.
Серебрянское приходское общество • трезвости в ь 1 9 1 3  году 

продолжал(1 съ неутомимою энерпей славную и трудную борьбу съ 
пьянымъ царствомъ сатаны, собирая подъ с'Ьнь священяато знамени 
трезвости Д 'сятки слабыхд> людей, гибнущихд. въ пучин'Ь виаонн- 
т!я. И б.!агодарен1е Богу, уже двести девять несчастныхъ стра- 
дальцевъ, спасаясь о гь  гибельной пьяной привычки, вступило в^, 
ограду общества трезвости. Не вышли н зъ .этой  сиаеите.1ьной огра
ды и т-Ь трезвенники, коимъ кончился срокъ об'Ьха: не посп14шили 
они йюжить | ’ь себя ночетное имя трезвенника, а снова украсилрсь 
имъ. ук[)а<шлись. (въ бо.тьшинств'Ь) на срокъ бол1>е продолжительный, 
ч-Ьмь первый, именно: 01Ъ трехъ до двенадцати лЬ гь , а  некото
рые и на всю жизнь. Иеключен1е въ ланномъ случае с{1ставляй'п. 
то.тько три человека, кот'орые, окончивъ свой сро1.ъ  обета, снова 
поддались искушен1ю и, забывъ Господа Бога, опять принялись, 
усердно с.тужить идолу пьянства.

И зъ 2 0 9  ч.теновъ-трезвенниковъ, которые значатся по пр1е.ч- 
ной к н и !^  тринадцать да.ти обетъ воздержашя огь спиртныхъ на- 
питчмвъ на всю жизнь, одинъ' на 12 л е тъ . одинъ на 1 0  .тЬтъ, 
•одинъ— на 6 , д в а— на о , одинъ— ца 4 года, сорокъ девять— на 
3. тринадцатц— на 2 , сдо пятнадцать— на I н тринадцать— на 
срокъ менее года.

Срелства.чи къ утвержден1Ю 'ыеновъ въ трезвости и къ рас- 
прост{>анен1у; ея среди другихъ, по примеру прошлаго го,да, служили:

1) Церковная проповедь о пользе трезвости;.
•л) Б есед ы — общ!я п частныя при всякомъ удобномъ случае;
3 )  Запись въ члены общества съ произнесен1едъ обета предъ 

Св. Кресточъ и Евангел1емъ;
4 )  Снабжен1е каждаго трезвенника.- а) нечатнымъ, утвержден- , 

нымъ Е и арх1альнымъ Начальствомь, уставомъ, б) обе-гною грамотой, 
в) обра.зками Св. Н иколая и Иреподобнаго Серафима и г) книгами 
и листками о вреде ньянства;

5 ) Служен1е после каждо11 литурпи и вечерни во все вое-
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кресны« и ираадничные дна-молебнов'ь Нейесныяъ 11«1ф 0]ште.'1лм'ь 
оОШества— С вяти ти ш  Цйкоааю и Преводобвои^' Серафиау;

8 )  Совершен1е помйвовещя ш»*' церкви: за ‘ бог(1Служен1ави о 
здрав1и н спасен1и каждаго члена обн^ества, в

7) • Сш(ершен1е крестныхъ ходовъ п . общенарпднымъ ткЬн^енъ.
Н ельзя не отм’Ь*гить того отраднаго явлен)и, что трезвевни- 

ковъ почти постоянно можно РИД'Ьтт. молящимися в’ь храм1; В о- 
ж1емъ, вид'Ьть нсЬхъ и х ъ 'у ''Т а и н с т в а  Исповеди и 'С в . Иричастля. 
А 1сакая большая перемФна произош ла въ ихъ семействохъ! Т анъ, 
гд-к прежде не знали св1тлыхъ радостей, 1Д'Ь не было 'тихнхъ я  
счастливыхъ праздниковъ, а быДо Одно непробудное пьянство и 
буйство съ ихъ неиЗб'Ьжными посл’кдств1ям1|; слезами, горемъ и ни‘- 
щетой,—  теперь царятъ миръ. счапъе раДость и дов(1Л1.ство П Ноз'- 
носятся слезныя благоДарныя молитвы ьъ  Богу. Браздничный до- 
сугъ заполняется трезвенниками чтен1емъ или тш ан 1 ем ъ  хорошей 
книги, въ которой— при наличности хотя и небольшой библиотечки 
при церкви и съ ткрыт1емъ в ъ  поселкТ> Серебрянскомъ народной 
безп.1ат ой библ1отеои-чита.1ьни — н'Втъ недостатка.

Но говоря о д'Ьятельиости и заслуг хъ общества трезвости, 
нельзя умолчать и о т'кхъ огорчея1яхт., причиною котбрыхъ было 
четыре случая нарушения трезвенническаго об4та, причемъ одинъ 
случай такого паден1я, ввиду искренняго раскаяния, заслужил'!, пол
ное снисхожден!е и прощеше. тогда какъ три оста.тьныхъ— привели 
насъ къ сознан1ю, что бываютъ люди, прожженная сов-Ьсть кото- 
рыхъ глуха н къ ктятвамъ, и къ  об’кщан1ямъ, и къ  слезамъ не- 
счастныхъ ихъ д'Ьтеи, женъ и матерей, какъ будто въ вихъ все 
убито алкогольнымъ ядомъ. Н о мы в’Ьримъ, что ьъ  одинт. спаси
тельный для нихъ день проснется ихъ дремлющая сов’Ьсгь, созна- 
ютъ эти люди наконецъ, что, прои'Ьнявъ крестное ц'клован1е на 
стаканъ вина, они своимъ паденгемъ глубоко оскорбили Господа, 
а вм'Ьст'Ё съ со.знан1е.чъ явится и искренней раскаяп1е въ евоемъ 
грйх'Ь; и то1д а  Милосердый Т’оснодь „иже вскмъ челов1;к(1йъ хо- 
В!етъ спастигя*,— коснувшись разслаблениыхъ сердецъ ихъ; увра- 
чуетт, ихъ иьянственную страсть и даруетъ имъ’ кр'Ьиость и иы у 
воли, да пребудутъ прочее время жит1я своего въ трсзвен1И, в'ЬрЬ 
и дклан!и добрыхъ д'Ьлъ.
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' тяжкой бол'1 з̂ни въ мочила 'Мр су!М|уа, ,)у\ар1Я
Лнрмррдмсддрна Горизонтова па 1-р.̂ уу,еврей д>̂ 1зн'р, Кто въ 
горрдЪ |Не Р|Р1ал‘р ер? Кто не поу1̂ щтъ  ̂ря изм/тждевнон пр- 
д^у1̂ НЙнес^ои; фщуры, неизмКпно/яв-дявшейся рпередн рого- 
мо.пьцевъ на всКхъ службахъ въ домовой арх1ереискои церкви, 
на всКхь молебна.хъ въ часовиЬ Инерской Бож1ей Матерн?

Осуществляя въ своемъ лицК идеалъ супруги священно
служителя, ]Мар1н Ан. веКмъ сердцемъ прилКпилась къ Богу, 
отдалась молитвК и подвигамъ воздержан1я. Она долг1е годы 
проводила въ постоянной молитвК и постК;въ томъ же духЬ 
воспитывала и дКтей своихъ.
'""^Св е  нцагТГ*. га, л  о ч  иди: а а  '*ТрЙ1н ̂  а
себя забо'ГЬ!'о отатоЛ-Ьп^Н долГовЛГ цер'Кв1̂ р и  ~арх1Грейскомъ 
дбмТ̂  и обслуживанщ а'р.™1ёреис1Гихъ гижоевъ пргПВл'адытГЬ 
^1акар|р../,1(0_сущр^тву ^инят|^,/{'р,.н^ Ж};р| рра^аннор-^ей по- 
сЛ*оДнягЬ рода она сдЬлалас'ь' непрем1уннымъ и'й+щ-гельн-Ьй- 
шиИ’ щл^номЫпЬпечи-бельстЛаАО' б'Ьдных’У'Нри, арх1ервйсл№‘1 
ка.ведрК В,с|К сборы иа ,,бЬдцыхъ по, цешувм, веф РДедчи пр- 
сРбйй' ^ д н ь 1мъ тфои'зводилйсь бразъ Мар1гб А1щмп\1дкстовИу. 
Не,' ог,ргуцгщи̂ г?рй,сЬ|,̂ ТИЬпг |оффццдять(*ьтми рбодаич деирг»,- ррц 
съ *удивительныхГь тфп-Ьн1емъ несла еще тяжелую^ обязаи- 
иость' ;сбрф111иц'Й1"5еиё1  ̂ йа'гк>|4чц1ФдьстМВх!ре'дг/ 'ббыдщделей 
г. Томска. Кто знаетъ, какь неохотцо .н^е^т^а^^-жердвуеТЬ на
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благотворительное Д11ЛО, какъ оно ненавндить всевозможныхъ 
сбортикОвъ, тому будетъ понятно, насколько тяжела эта 
обязанность стучаться въ двери домовъ обывателей и на- 
сколько еще труднЬе достучаться въ двери сердца, чтобы 
получить жертву на д-Ьло благотворен1я. Съ удивительнымъ 
терп-Ьн1емъ М. А. совершала это д’Ьло, и нужно сказать, что 
ея сборы всегда были обильны. Нельзя не отм^^тнть, что за 
свои полезные труды на пользу попечительства М. А. удо- 
стоивалась особой благодарности отъ Высокопреосвящен-Ьй- 
шаго Ваадыкн Макарт

Повидимому тяжелые подвиги воздержан1я послужили 
къ появлен1ю забол'Ьван1я М. А., сведшаго ее въ могилу. 
Уже бол Ье года она начала чувствовать слабость и въ летнее 
время начала поль.зоваться л^чён1емъ на курортахъ. Но все 
же не оставляла своихъ подвнговъ. До декабря месяца про
шлаго года она неизм-Ьнно посещала часовню Иверской Во- 
ж1ей Матери, посл%дн1с два м-Ьсяца состоян1е ея здоровья на
столько ухудшилось, что она слегла въ постель, а посл'Ьдн1е 
дни провела въ безеознательномъ состоян1и. Только предъ 
самой кончиной она окинула нзоромъ вс'Ь.хъ окружающихъ 
и тихо предала свой духъ Богу.

Миръ добровольной подвижниц^ и усердной благогво- 
рительннц-ё. Скажемъ ей въ напутств!е въ лучш1н м^ръоб^ -̂ 
тован1е Спасителя; .Блаженни мнлостив1и, яко т1и помиловани 
будутъ“.

Продается на сломъ,— можно съ переста
новкою на м'Ьсто назначен1Я.—однонрестоль- 
ная деревянная церковь въ сел'Ь Чумашев- 
скомъ, Лялинской вол.. Барнаульскаго у.

Оправиться объ услов1яхъ—г. Каинскъ 
у К. А. Чередова.
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ 1лагодарюстн я высшнп яаградъ на выстаяяахъ

в е л м ч а м ш ю

К О Л О Н О Л О -Л И Т Е Й Н Ы Е  З А 8 0 /Ш
Пр»уралья и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: существуютъ бол^е 150 лЪтъ,
с т з  1 Т 5 в  г о д а .

Лучш!е и изв-^с^мые вт, Росс1п колокола церковные заволовъ Пртур;«ья и 
Пбволжья всегда выгодно отличаются отъ вс"^хъ другнхъ но своей н-Ьвучести 
тона, своею мувыЕгальиосП'Ю голосонъ н осооою мелод1ею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Р оссёи

ДСсе нофонт ъ  С о к о л о в ъ
ВЪ ЧЕЛЯБИНСК-В

Въ ззводахъ и на склад'Ь в с е г д а  им'Ьются готорые колокола изъ высшаго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая ръ Росуи^ раяиаго вкса: въ 300 иуд., 280, 

250,'200, 160, 150, |30, 1'20, НО, 10() и д6 пуда'.

савооы отливали въ разные-мтьата множевтео 
колокоАОвъ ТЫСЯЧЕПУД08АГ0 втъаа. ■

Заводы, находясь въ исключительно благопрЦтныхъ ус.лов!яхъ но своему мк- 
стоняхождешю—вблизи мксторожденн! м'Ьдныхъ_ рудъ и ^таринн'кйшихъ (ос- 
новлнныхъ при Петр-к Великомъ) мкдиплавильяыхъ заводовъ .Трала: Демидова 
(Н.-Тагиль), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова, 
Кыштымскихъ и др. (близъ Челябинска)—имкють воз.чожность изготов.1ять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества м1!ди Уральской, но 
и продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пудк .^^ешевле 
всЬ хъ  ;^ругиxъ колОколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Росс1и.

Доставка до льготному ж .-д . тарифу во всЬ м'Ьста и подъемка на 
колокотьни храмовъ— производится за счетъ доставителя и ,тля 

заказчиковъ совершенно безплатно.

Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А  Д О П У С К А Е Т С Я .
РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЯ.

ТРЕБУЙТВ ПРЕЙСЬ-Ктнты и БЛ.ГР0ДАРСТВЕННЫЕ, Я0Т.АР1АЛЬН0 ЗАСВИД'Ь- 
ТЕЛЬеТВОВАННЫЕ, ОТЗЫВЫ.
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О 'Г К Р Ы Т А -П О Д П И С К А  на 1914 г. на илл1)«1!рнрованвыи, д щ х - 
нбД’Ь.1ьный вн’Ьпарт1йный,. общественный и литературный журналъ

К Ъ  С В Ъ Т У и

У -й  годъ издан1я.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р П А Я А :
1. Релипозно-нравственный отд%лъ. Поучешя, ,б|,с-^ды, статьи 

религ1озно-н1)авственнаго, исторйчес'лаго и бытов1аг6' характера', 
очерки, разсказы и сти)?1гтвЬ^Н1П.

2. Д'Ьло трезвости на Руси. Литературный и научныя статьи 
по вопросу о пьянсткВ и м'Ьрахъ борьбы съ нимг: поучен1я и 
р'Ьчи о вредТ; пьянства н о польз'Ь трезвой жизни; д'Вятельность 
обществь, братствь, кружковъ и союзовт. т))езвости; ант!алко- 
гольная литература.

3 . Церковно-общественная жизнь. Св'Ьд'Ьн1я о тёкущихъ собы- 
т1яхъ церковно-обществентюй жизни. ,

4. Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, еТатъи но-Сель- 
скому хозяйству и коопераши— кредитиыя и ссудо-сберегатель- 
ныя товарищества, потребительныя, сельско-хозяйственныя об
щества, приходсюя попечительсгва и братства.

5. Популярная гиг1ена и ветеринар1я. Общедоступныя бес-Ьды 
о народномъ здрав1и и сов-Ьты по уходу и л^чен1Ю животныхь.

6. Изъ газетъ и журналовъ.
7. Переписка съ читателями.
8. Библ1ограф1я и сийсь.
9. Тверской край и м%стная жизнь.
Ц'БЛЬ ЖУРНАЛА: а) Подъ знаменемъ вечных ь зав1)товъ 

Христа звать читателя кт. источнику истиннато 1В'Ёта -Христу 
и прэвд-Ь Его. б) Звать челов15ка-христ1анина къ освобождению 
отъ путъ неправды, трЪха и пороковъ, огь всего того, что уда- 
ляетъ его отъ пути Бож1я и цравды Его. в) Раскрыть предь 
глазами читателя страшную картину пьянства народнаго и объ
единить тружениковъ на нив'й народнаго отрозвлен)я и истин- 
ныхъ борцовъ за св'Ьтлое будущее'нашей дорогой родины, г) Вне
сти хоть слабые лучи в-йры и знания въ темную и б'Ьдную де
ревню.
Журналъ иийетъ въ виду дать разнообразный и доступный матер1алъ 

для бес%дъ и чтен1й въ деревнФ.
Каждый будеть заключать въ себ'Ь 40 страниггъ текста. 

Вь каждомъ номер’Ё будутт, пом’Ьщаться поучен!я и бесЪды на 
воскресные и праздничные днй, приуроченный къ понима»пю про

стого народа.
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Въ журна,тЬ* между -арачимъ, будутъ надпечатаны: .Первые
шаги“ (пДв’ЬЬть *из1 „жизяи духовенства) Е. Богославскаго; 
.Ш колыш е уроки о трезвости" С. СовЬтова и ,Бес.15ды отца съ 
д-Ётьми" Г. Опировскаго, им+.юЩ1я ц'Ьлью доказать существова- 

■ше -промыела Божж вь род-Ь челов'Ьческомъ, около 200 етраницъ. 
Какь ,уроки, такт, и бесЬды вь каждомъ номер'Ь, будуть носить 
характёръ* • оТд-ЁЛ1ныхъ бес-бДЁ, 1пр<{ур'оченнъВсъ къ пониман1ю 

• ^  г , народа. .. ,
.  I' Въ ,йачеств1( безплатныхъ прмложвнж

.. на 1914»^да, журн^.п. даст> своим 1- прднисчикнмт;
1) 48 л и А тк о в ъ  я Д о б р ы х ъ  У р о к о в ъ “ . *
2) »1С аи н ъ и А в е л ь “ — поэму Григор1я А. Спировскаго, около

100 страницъ, въ форматЁ журнала.
3) 2 то м а  сочннентй А . Н. С е в а ст ь я н о в а  около 200 стуйп.

Листки .Добрые Уроки", составленные картинно и просто, 
будутъ направлены нротивъ пьянства, скверн6елов1я, хулиганства, 
картежной игры, табакокурен1я и друга гъ язвъ нашей народной 
жизни.

„Каинъ. и Авель"— поэма рисуетъ въ сильныхъ и яркихъ 
краскахъ известную драму, ироистиедшую въ, ыервой семь-Ь че- 
лов’Ёчества— братоуб1йство Каина. Она разослана будетъ съ пер
вым ъ номеромь журнала. .

Разсказы. очерки и сгихоУв6рен1я нарбднаго писателя А. Н. 
Севастьянова, посвященные, главнымъ образомъ, изображен1ю 
крестьннскаго быта и сту-ашной язвы нашей жйзни— пьянства 
народнагсг,‘производятъ очень сильное впечаТл-Ьн1е на читателя и 
явятся очень цЁннымъ матергаломъ для чтсн!й и бесФдъ съ на
родом ь. Первая книжка сочинентй А. Севастьянова будетъ вы

слана вь апр-ЁлЁ МЁСЯЦ1Ц а 2-я въ авгусгЁ.
Журналъ .Н ъ  СвЁту" имЁетъ много лестныхъ отзывовъ, кото- 
рыхъ мы н е  яриводимъ з д ё с ь , ,за недостаткомъ мЁста, но -же- 
лающи^1ъ можвмъ ихъ выслать. Журналъ, по этимъ отзывамъ, 
идейный, всесторонн1й, доступный пониман1ю простого народа и для 

деревни незаиЁнммый.
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА журнала со в с ё м и  приложентями съ достав
кой и пересылкой 3  руб. в"ь годь, 6 ыЁсяцевь— 1 руб, 5 0  коп.

Журналъ за прежнее годы— 1 руб. безъ пересылки. 
ИиЁются въ продажЁ листни: .Д рузьяиъ  Трезм оти“ сборники, въ 
\7  назван1яхъ, д1о ,1 р. 10 к. за 100 шт. .Добрые Урони“, въ 20 
назван1яхъ, дто 50 коп. за 100 шг. .Пьянство— хуже смерти" —  

Ф коп. за экземпляръ.

Адресъ Реданади: Тверь, Редакц«я журнала ,К ъ  СвгЬту*.
Ре1(акторъ-издатель Озящ. Николай В. Лебедееъ.
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Открыта подписка
V II годъ издан1я. | ХЯ 1 9 Н  205ъ [ У 1Г  гйдъ издан1я.

на ежемесячный литературный журналъ

„ Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ы ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ БОРЬБ-Б СЪ НАРОДНЫМЪ ПЬЯНСТВОМЪ

Ратуя за пробуждеше въ народ-Ь 'трезвеннаго сознан1я, жур- 
налг будетъ сдужить’ц-Ьлямъ 'возможно больи1агО 'обт,едпнен1я 
ве-Ьхъ обществъ и союзовъ трезвоети, а также лйцъ, задачей 
которыхъ является антталкогольная борьба.

Изящный, выпуклый разсказъ, бодрящая огненная статья, 
безграничная любовь кт, д-Ьлу и неутомимос’-'ь въ труд'Ь— все 
это сд'Ьлалб „Трезвые Всходы" однимъ изъ самыхъ распростра- 
ненныхъ и любимыхъ народомъ журналовъ.

Трезвенная работа въ при)А>Д'к въ текущемъ году найдетъ 
всестороннее отображеше на журнальныхъ страницахъ. Въ борь
бу со школьныиъ алкоголизиомъ „Трезвые Всходы" вложатъ свой 
ценный вкладъ; „Уроки Трезвости". ПОСТОЯННЫЕ ОТД'БЛЫ : „Д'Ьло 
трезвости на Руси". „Зарубежные отголоски", „Отклики чита
телей", „Среди газетъ и журналовъ", „По обществамъ- трезвости".

Въ отд-Ьл-Ь «О КНИГАХЪ » подробн^йппе отзывы о всЬхъ 
новыхъ накъ научныхъ, такъ и народныхъ издан1яхъ по борьб'Ь 
СЪ алкоголизиомъ. Въ отдНЬл-Ь .«По Д'Ьлу трезвости»— отв-Ьты наво- 
проеы подписчиковъ изъ области практики анДалкогольнрго д-Ьда. 
Какъ и въ г 913 году, журналъ будетъ выходить въ роскошной 
м'Ьловой обложк'Ь, которая дастъ читателямъ ц-Ьдый рядъ порт- 
ретовъ выдающихся д-Ьятелей по борьб-Ь: сд алкоголизмомъ. 
Въ 1 9 1 4  году журналъ „ТРЕЗВЕННЫЕ В С Х 0Д Ы “ дастъ своииъ под- 
писчинаиъ въ вид% безплатнаго приложент ,.ТРЕЗвЕННЫ Я П'БСНИ", 

избранныя и положенный нд ноты для простого народа.

Подписная Ц'Ёна на „Трезвые Всходы“ одинъ 
рубль въ годъ СЪ доставкой и пересылкой.

}1о9писка п р и и п м а е ш с я : С .< 3 1 е те р 6 у р гъ , 31еш. с ш о р ., § .  Спас
с ка я , 2 6 . Х о н ш о р а  ж у р н а л а  „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ".
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В ы ш ла и ’р а в е ы л а € ^ я (  п рдп и счи к ам ъ  я н в а р ь с к а я  книж ка

’ СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  в  Т Ё >  X  п ь
В ъ я н вар ьск о й  книж к'Ь  напечатано:

•Ц- • ’ , •
I  | а р с к о ш ь с к а г и  Д В 0 р ||3 ' ^  СоквМовой.

П. Среди щ т -  Смерть д11да Сими, йскуилеше, с- э Эфрона.

Ц^на за три триа рома новь; январь, февраль н мартъ 1 рубль.

Вы1шсываюш!е одновременно газ. СВ'ЪТЪ* и три тома романовъ съ I -го 
января ШИ г. по 1-е апреля посылають'вть контору 2 рубля .

; -.Лдрест. Конторы Сборника романовъ .Св-Ьтъ*; .,СП&. НевскШ, 136.

Вновь открыт» иконостйгная И жйвоийппая яаггерская съ 1 9 1 2  год»

П а в л а  И в а н о в и ч а  Б Й Р Й Н О В Й

1̂а '̂̂ 9̂0ЛЧ?нныя мною ,дЪла^ имЪю аттестаты. ЦЪ̂ на ниже за- 
рекомендованных'ь .тицъ.

Томск’ь, Загорная улица, Глухой переулокь, № 8, домг Вольской, 
квартира № О, подъ горой огь Троицкой церкви.

Колокольные заводы Поволжья

Б  р .  Г 1  Р  И  В  А Л О  В  В 1 .
въ Н.-Новгород^ Канавино, фирма существуетъ съ 1817 г. 1фтовые колокола 
для'продажи о'тъ 15 ф. до .ЗМ ц. и на закаа>,изъ высшихъ сортрвъ мЬяй и 

англ1йсКаго'о.тОва'отъ 10 ф. до 1000 иуд.

Гарант1я за благозвучнось и прочность колоко.ювъ, Доставка ихъ по жел. 
дорогамъ и подняНе на колокольни за счетъ завода. Разсрочка платежа. 
Б.шгодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахъ. Поставщики Епарх. 

складовъ г.г.—Симбирска, Самары, Волог1ы, Перми и Оренбурга'.

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты. •
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В. м. посохинъ .
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда ия^етъ: учебники для нцчал4ныхг и не^ковно-прнходскихъ школъ. 
картины 1ю Закону БожГю, картины географическ1я, счеты, ящики арнемети- 
ческ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для тетрадей 
и проч. письменный принадлежности. Пишущ1я маш ины. Чертежны й  

прина.члежности. Книги по вс-Ьмъ отд'Ьламъ знан1я. 
Иногороднииъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. :

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.
____________ '■ ■ ■-I ___ ,, ..................... ............... ............—
Въ помощь пастырямъ въ д-Ьл-Ь охранентя ими своихъ 
чадъ Духовныхъ отъ увлечешя сектантствомъ, вышла

новая книжка;

„Пособ1е для веден1я народно- 
- - - - - - - - мисс1онерскихъ курсовъ и бегОдъ",

5ып. 1-й.
Томскаго Епарх. мисстнера 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 .
' ’ Г ' Ц 'Ь п а  1 5  КОП;  ̂ ■

Адресъ; Томснъ, Берегъ Томи, № 21.
СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффиц1альНая. -Распоряжен1я Епарх!альнаго На

чальства.—Отъ Томской Духовной Консисторги.—Отъ Совета братства Свят. 
Димитргя Ростовскаго.—Отъ Комитета по управлеЖю епархгальнымъ св-Ьч- 
нымъ заводомъ.—Годовой отчетъ Братства Свят. Димитргя Ростовскаго.— 
Утверждены въ должн. церковн. старостъ.—  Изв’Ьсня.—Праздный м^ста.— 
Отъ редактии. ■

Часть неоффишальная. Неизданное письмо архимандрита Макаргя.— 
Слово Преосвященн'Ьйшаго Мевод1я.—Слово о покаянги.--Добрый пастырь. 
Въ дни былые.—Торжество Союза Русскаго Народа.—По поводу миссшнер- 
скихъ 1̂ рсрвъ.—Отчетъ Общества трезвости въ с. Серебрянскомъ.—Нр1фо- 
логь.—06ъявлен1я.

При семь № разсылается „Указатель статей, по1гЬщенныхъ въ ж. Т. I 
В%д.“ за 1 91 3  годъ.

Ценз. 1Лрото1ерей С. Дмитревешй. Ред. Протоиерей С. ПутодФевь. 

Томскъ. Тйпограф1я Дома ТрудолюГ»1я. Подгорный, с. д.


