
■ /

/V

]] IIII г XIIIIII. II 1.11|̂  I111IIФIIIФIIТII.
I Редакц!я въ здан1и [ 
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'Ш ЕСТЬ рублей^

ГОДЪ I Мая 1914 г. XXXV.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И  Ц1 А ЛЬНАЯ. _
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя ВМомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епарх1и, до коихъ они касаются.

Зъ Сбяш^ишш Лрабительстбуюцш СихоЭъ.
Мевод1», Епископа Томскаго 

и Алтайскаго,

РАПОРТЪ.

Въ настоящее время возбуждается вопросъ объ 
открыт.и пятой Росс.йской Духовной Академ.и. Осм-Ь- 
ливаюсь почтительнТ>йше доложить Свят'Ьйшсму Пра
вительствующему Синоду о нетложной необходимости 
открытая пятой Академ.и въ Сибири, и въ частности 
въ городЪ Томск-Ь

Открытие въ Сибири Духовной Академ.и прежде 
всего вызывается мисс10нерскими ц-клями; заткмъ 
Сибирская Академия необходима для приготовлён1я 
законоучителей въ учебныя заведен.я Сибири Зна- 
чен1е Сибирской Академ.и для приготовления законо-



по
учителей въ учебныя заведен1я Сибири обстоятельно 
разсмотр'Ьно въ брошюр'Ь Прот. С. Дмитревскаго, 
■подъ заглав1емъ: „Къ постановк-Ь вопроса о пятой 
Православной Духовной Академ1и въ Росс1и‘ , а по
тому этотъ пунктъ оставляется въ настоящемъ хода- 
тайств'Ь.

Миссюиерское значен1еСибирской Академ1и долж
но быть главною ц'Ьлью открыт1я Академ1и въ Си
бири. Миссионерское д'Ьло въ Сибири им-Ьетъ особое 
высокое, не только релипозное и церковное, но и 
государственное значен1е. Сибирь наполнена инород
ческими элементами и въ южной своей части сопри
касается съ великими аз1атскими народностями, род
ственными сибирскимъ инородцамъ. Въ интересахъ 
И.мпер1и изолировать духовно инородчество Сибири 
отъ родственныхъ имъ аз1атскихъ народностей и ас
симилировать ихъ съ кореннымъ русскимъ населен1емъ. 
Такая ассимиляшя возможна только чрезъ обращен1е 
инородчества въ хрисВанство. Хрнст1анство, сблизивъ 
инородчество духовно съ русскимъ населен1емъ, соз- 
дастъ и плотское родство по крови посредствомъ брач- 
ныхъ союзовъ. Ассимиляши инородчества съ рус
скимъ населен1емъ будетъ способствовать еще и то 
обстоятельство, что инородческое населен1е не соста- 
вляетъ въ Сибири уже сплошной массы, а перем-Ьшано 
вм-ЬСт-Ь съ русскимъ населен1емъ, вн-Ьдряющимся въ 
первобытныя инородческ1я поселен1я.

Съ другой стороны, велик1я аз1атск1я государства 
Китай и Япон1я начинаютъ чувствовать неудовлетво
ренность своими релипозными в-Ьровашями; Японией 
высказывается уже открыто мысль, что для пр1обще- 
н1я къ семейству христ1анскихъ культурньгхъ госу- 
дарствъ необходимо принять и само христ1анство. 
Принят1е христ1анства Япон1'ей и Китаемъ въ какой- 
либо изъ в'Ьроиспов'Ьдныхъ хрисДанскихъ формъ



—  111 —

весьма возможно. Релипозныя в'Ьрован1я Япон1н и 
Китая не сковываютъ подобно магометанству споихъ 
адептовъ жел'Ьзными узами фанатизма и не предста- 
вляютъ собой преграды изм-Ьнить ихъ на новыя и 
лучш1я в-Ьрованш. Съ принят1емъ христ1анства аз1ат- 
СК1Я народности войдутъ въ духовную связь съ пра
вославной Росс1ей и вообще христ1анскнми народами, 
всл'Ьдств1е чего изм'Ьнится и характеръ международ- 
ныхъ отношен1й между Аз1ей и Росс1ей и вообще 
Европой. Сибирской Духовной Академ1и предстоитъ 
великая задача разработать христ1анскую богословскую 
науку съ миссюнерской и апологетической точки зр-Ь- 
н1я въ отношен1и буддизма и вообще релипознаго 
м1росозерцан1н аз1атскихъ народовъ и приготовить 
научныя силы для пропаганды хриспанскихъ идей 
среди этихъ народностей.

Открыт1е въ Сибири Академ1и нужно признать 
д'Ьломъ не только въ высщей степени важнымъ, но 
и неотложнымъ. Католичество и протестантство бди
тельно стерегутъ настоящее переходное состоян1е аз1ат- 
скихъ народностей и не приминутъ устремить вс'Ь 
свои силы, чтобы привлечь ихъ въ лоно своего испо- 
в-Ьдан1я. Было бы крайне печально, еслибы право
славная Русская церковь ничего не предприняла въ 
этотъ важный моментъ переходной жизни аз1атскихъ 
народностей.

Академ1я можетъ быть открыта въ Иркутск-Ь или 
въ Томск-Ь. Иркутскъ ближе къ Япон1и и центру Ки
тая; Томскъ находится въ бол-Ье населенной половин'Ь 
Сибири, непосредственно примыкающей къ основной 
территор1и Импер1и. Западная часть Сибири по кли- 
матическимъ услов1Ямъ, благопр1ятнымъ для земле- 
д-Ьльческой культуры, всегда останется центромъ на
селения Сибири; Восточная половина Сибири не пред- 
ставляетъ тэкихъ благопр1ятныхъ услов1й для земле-
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д15л!я, за исключен1емъ узкой полосы средняго теченш 
Амура, да гфи томъ же ‘переполнена собсткеннымъ 
туземнымъ инородческимъ элементомъ. Если прибавить 
къ этому то обстоятельство, что Томскъ ближе къ 
центрамъ культурной жизни и центрамъ высшаго пра- 
вославнаго церковнаго просв-Ьщен1я—Духовнымъ Ака- 
дем1ямъ, то для Сибирской Академ1и Томскъ долженъ 
быть нредпочтенъ Иркутску.

Не отрицая всей важности мотивовъ открытая 
пятой Академ1и и въ ВильнТ, какъ оплота противъ 
католичества и полонизма и возникшаго въ недавнее 
время нащонально-политическаго сепаратизма,въ формТ 
такъ называемаго б'Ьлорусинства, позволительнымъ 
однако считаю высказать опасен1е, что открыяе Вилен
ской Академ1и, выполняя первую задачу, можетъ не 
только не выполнить второй, напротивъ даже явиться 
центромъ, около котораго сгруппируются и объеди
нятся элементы бТлорусинскаго сепаратизма. Никто 
и нич-Ьмъ не можетт, поручиться за то, что Вилен
ская Академии въ лицЕ своихъ профессоровъ и сту- 
дентовъ, главный контигентъ которыхъ естественно 
будетъ состоять изъ м кстнаго б+злорусинскаго элемента, 
явится именно живой силой великорусскаго единства, 
а не бЕлорусинскаго сепаратизма. Между т-Ьмъ не
исчислимой важности моментъ для христ1анизац1и ве- 
ликихъ восточныхъ народностей будетъ упущенъ. 
Будущее Росс1и на Восток-Ь, а не на Запад4: и если 
государство напрягаетъ всЬ свои силы на Востокъ,. 
то туда должна устремить свои силы и Церковь. На 
Запад'Ь нужно только охранять пр1обр'Ьтенное, а на 
Восток'Ь неудержимо идедъ движен1е впередъ.

Вашего свят'Ьйшества нижайш1й послушникъ
Меводш, Епископъ Томскш и Алтайскш
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Его П р е о ш щ | |т а .
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па пйо ТоткоН  Н уш поН КонЕКШ1р|||.
Въ дополненЕе и изм'ЬненЕе предложёнЁя, отъ 30 октября 

1913 года, опубликованпаго вь № 22 Епархгальныхъ В-Ьдо- 
мостей, Консисторгя не замедлитъ объявить въ ближайшемъ 
№ ЕпархЁальныхъ В-Ьдомостей къ св'Ьд-Ьн1ю духовенства, что, 
по непредвидЪннымъ обстоятельствамъ, Епархгальный съ'Ьздъ 
духовенства назначается на время съ 5-го по 15 число 1юня 
м-Ьсяца сего года. На съ-Ьзд% участге примутъ о.о. Депутаты 
по одному отъ каждаго благ.очин1я и церковные старосты 
по одному на благочинге, если будутъ изысканц м-Ьстныя 
средства на про'Ьздъ ихъ въ г. Томскъ и обратно.

ВсЬ участники съезда, духовенство и старосты, будутъ 
пом'Ьщаться въ. здан1и пансгона духовнаго Училища и поль
зоваться общимъ столомъ за счетъ епархги.

Распораж еш я Епархгальваго Н авальства.

ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ-БНЫ ПО СЛУЖБЪ.
Рукоположены'-

Вь санъ (еромонаха
1ерод1'аконъ Томскаго Алекс-Ьевскаго мужского мо

настыря ©еодосгй.
Въ санъ священника:

Дгаконъ с. Старо-Пестеревскаго, благ. Аз 13, Ни
колай Скворцовъ къ ц. с. ОсиноБСкаго, благ. Хз 14.

Дгаконъ с. Ушковскаго, благ. X» 23, Андрей Ве- 
селовъ—къ церкви с. Устьянцевскаго, благ. .)Уз 22.

Въ санъ 1ерод1акона:
Монахъ Бгйскаго Архгерейскаго дома Никандръ 

—съ оставленгемъ при Бгйскомъ Архгерейскомъ дом'Ь.
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Бъ санъ д1акона\

Заштатный псаломщикъ Енисейской епарх1и, Алек- 
с’Ьй Яхонтовъ—къ градо-Мар1инскомусобору, благ. № 9.

Псаломщикъ села Павловскаго, благочин1я А» 35, 
Борисъ Семеновъ—къ церкви означеннаго села.

Учитель Кокшинской церковно-приходской школы, 
Яковъ Михайловъ—къ церкви с. Кокшинскаго, 
благ. № 29.

Утверждены'.
Священникъ села Березовскаго, благ. № 13,1оаннъ 

Оттыгашевъ, согласно избран1ю духовенства,—въ долж
ности депутата на епарх1альные съ'Ьзды.

Священникъ села Косихинскаго, благ. № 28, Ил- 
ларюнъ Вознесенск1й, согласно избран1ю духовенства, 
—въ должности благочинническаго мисс10нера.

Священники с. Панкрущинскаго 1оаннъ Безсоновъ 
и с. Тополинскаго Николай Прибытковъ, согласно из- 
бран1Ю духовенства, благочин1я № 21, -первый въ 
должности депутата на общеепарх1альные съезды, вто
рой—кандидатомъ къ нему.

Священники с. Лосихинскаго Александръ Мра- 
морновъ и с Малаховскаго Варсоноф1й Сорокинъ 
первый въ должности депутата на общеепарх1альные 
съ-Ьвды, второй — кандидатомъ къ нему.

Священники с. Овчинниковскаго Василий Маминъ 
и с. Димитр1е-Титовскаго Васил1й Закурдаевъ, со
гласно избран1ю духовенства,—въ должности членовъ 
благочинническаго сов'Ьта и кандидатами къ нимъ— 
священники с. Лосихинскаго Александръ Мраморновъ 
и села Петровскаго Михаилъ Дьяконовъ.

Псаломщикъ ц. с. Красноярскаго, благ. ЛН1.Ва- 
СИЛ1Й Скворцовъ, по приняли въ духовное зван1е,— 
въ должности псаломщика.
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И. д. псаломщика ц. с. Горновскаго, благ. № 51, 
Леонидъ Св-ЬтушкоБъ, по принят1и въ духовное зван1е, 
—въ должности псаломщика.

Церковникъ села Полойскаго, благ. № 21, 1оаннъ 
Евстигн-Ьевъ - въ должности псаломщика, по приняли 
въ духовное зван1е.

И. д. псаломщика с. Рогозихинскаго, благ. № 20, 
Серий Сперанск1й —въ должности псаломщика.

Назначены’.
Благочинный Зм-Ьиногорскаго собора свяшенникъ 

Николай Дягилевъ—на должность благочиннаго 26-го 
округа.

Священникъ Иркутской епарх1и, Владим1ръ Гри- 
горьевъ —на священническое м'Ьсто къ церкви с. Боз- 
несенскаго, благ. № 33.

Запрещенный священникъ Василий Зудиловъ, по 
разр'Ьщен1и въ священнослужен1и,—сверхштатнымъ 
третьимъ священникомъ къ церкви с. Б-Ьлоглазовска- 
го, благ, 36.

Б ы вщ 1й миссюнеръ священникъ с Атамановскаго, 
Михаилъ Тощаковъ—на священническое м'Ьсто къ 
церкви с. Озеро-Куреевское, благ. № 27.

Священникъ. СОСТОЯЩ1Й на д1аконской ваканс1и при 
ц с. Кулаковскаго, бл. 2, Васил1й Машановъ—на свя
щенническое м-Ьсто къ церкви с. Лнтвиновскаго, 
благ, \̂о 2.

Къ церкви Томскаго военнаго лазарета для испол- 
нен1я священннческихъ обязанностей—заштатный про- 
то1ерей 1оаннъ Корелинъ.

Заштатный священникъ Андрей Пояркинъ насвя- 
щеннич. м'Ьсто къ церкви с. Ключевского, благ. № 27.

Священникъ, состоящей на д1аконской вакансш 
при ц, с. Старо-Бардинскаго, благ. № 27, Стефанъ Ка- 
тасоновъ—на священническое м-Ьсто къ церкви с. Пи- 
ленскаго, благ. № 27.
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Д1аконъ, С0СТ0ЯЩ1Й на псаломтическрй ваканс1и 
при церкви с. Крутихи, благ. № 19, Павелъ Знамен 
СК1Й, согласно прошен1ю,—на штатное д1аконское м-Ьсто 
къ церкви означеннаго села.

Казакъ Краснохолмской станицы Иванъ Короб- 
ковъ, согласно прошен1ю,—въ качеств-Ь вольнонаем- 
нато псаломщика къ церкви села Ново-Подзорнов- 
скаго, благ. № 12.

Сынъ священника Валентинъ Петровъ Димит- 
р1евъ —и. д. псаломщика къ церкви села Голубцевскаго, 
благочин1я 18-го округа.

Ученикъ 5 класса Б1йскаго Катихизаторскаго учи
лища П. Никольсшй —и. д. псаломщика къ церкви с. 
Озеро Куреевскаго. благ. № 27.

Бывщ1й вольнонаемный псаломщикъ Серий Мы- 
совскихъ, согласнопрошен1ю, — вр. испр. об.псаломщика 
къ церкви с. Костинъ-Логъ. благ. № 49.

Сынъ д1акона Романъ Благов'Ьстовъ, согласно про- 
шен1ю,—на штатное псаломщическое м'Ьсто къ Зна
менской градо-Томской церкви, съ откомандирован1емъ 
для служен1я къ Троицкому Каеедральному собору.

Сынъ священника Александръ Поповъ— и. д. пса
ломщика къ церкви с. Ново Александро^^скаго, благо- 
чин 1я № 33.

Крестьянинъ Томской губерн1и Михаилъ Маль- 
ничукъ-на псаломщическое м'Ьсто къ церкви с. Ир- 
мень, благ. № 16.

Крестьянинъ Томской губернии Алексей Скоро- 
богатовъ—испр. об. псаломщика къ церкви с. Больше- 
Покровскаго, благ. № 12.

Крестьянинъ Пермской губернии Иванъ Ильиныхъ 
—на псаломщичеткое мТсто къ церкви с. Томцлов- 
скаго, благ. № 8.

Сынъ псаломщика Иннокент1й Хнюнинъ—на пса
ломщическое м-Ьсто къ церкви с. Б.-Барандатскаго, 
благ. № 12.
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Крестьянииъ Казанской губерн1и Исаакъ 0еодо- 
товъ—испр. об. псаломщика къ церкви с. Боготола, 
благ. № 12.

Сынъ священника Александръ Доброумовъ. со
гласно прошен1Ю—на псало.мщическое м'Ьсто къ церк
ви с. Гунихи, благ. Л» 44

Воспитанникъ Томской Дух. Семннар1и Алек
сандръ Поцовъ—на псаломщическое мТсто къ перкви 
с. Буланихинскаго, благ. № 24.

Б ы вщ 1й воспитанникъ Владим1рской Дух. семи- 
нар!и Александръ Успенск1й—на псаломш,ическое мТсто 
къ церкви с. Раисенскаго, благ. А? 23.

Сынъ священника Александръ Димитровск1й— на 
псаломщическое мТсто къ церкви с Ново-1ущинска- 
го, благ. № 15.

Сынъ священника Николай Вознесенск1й—на пса
ломщическое мТсто къ церкви с. Пиленскаго. благ. № 27.

Псаломщикъ БлагбзТщенской епарх1и Михаилъ 
Эссенъ—̂на псаломщическое мТсто къ, церкви с. Кр- 
рббейниковскаго, благ. X» 49.

Б ы вщ 1й воспитанникъ Казанской Духовной семи- 
нар1и Максимъ Камащевъ—на псаломщическое мТсто 
къ церкви с. Ворга-Чворъ. благ. Х» 6.

Учитель церковно-приходской Ново-Кондаковской 
щколы Ф. Эрзинъ—на сверхщтатное псаломщическое 
мТсто къ церкви с. Булатовскаго, благ. Х° 23.

!!оспитанникъ VI класса Томской Духовной се- 
минар1и Николай Саввинъ—на псаломщическое м'Ьсто 
къ церкви с. Крутихинскаго, благ. 19.

Нерковникъ Барнаульской Войсковой церкви Ва- 
СИЛ1Й Озеровъ—на псаломщическое м-Ьсто къ церкви 
села Прослаухинскаго, благ. А" 38.

Сынъ священника Серий Ас'Ьевъ—псаломщикомъ 
къ ц. с. Монастырскаго, благ. X» 5.

Сынъ псаломщика Николай Орфановъ—къ ц. с. 
Шубинскаго, благ. Х« 24, вм-Ьсто отца.
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Оставленъ на занимаемомъ мгъстгь—
Священникъ села Каргасокскаго, благ. № 6, Алек- 

с'Ьй Покровск1й, перем-Ьшенный въ с. Озеро-Курьеев- 
ское, благ. № 3 Алтайской Духовной миссии.

Перемгыцены'.
Священники с. Парфеновскаго, благ. № 49, Серий 

Хаовъ и с. Устьянскаго, благ. № 26, Александръ Сдоб- 
никовъ, согласно прошению—одинъ вм'Ьсто другого.

Священникъ села Бобровскаго, благочин1я М» 32, 
Андрей Б"Ьлоуско—на священническое м’Ъсто къ церк
ви с. Повалиха, благ. 18.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской вакансии 
при ц. с. Б.-Барандатскаго, благ. Л; 12, Стефанъ Ма
каренко—на псаломщическое м'Ьсто къ Вознесенской 
города Ново-Николаевска церкви.

Священникъ с. Ново-Воз несенскаго, благ. № 8, 
Николай Киселевъ—на священническое м-Ьсто къ церк
ви с. Кандауровскаго, благ. 39.

Священникъ ц. с. Мало-Убинскаго Николай Ва- 
сильевъ —къ церкви села Секисовскаго, благ. № 32.

Д1аконъ градо-Каинскаго собора Николай См;Ьлов- 
СК1Й, согласно прощен1ю,—на щтатное д1аконск. м'Ьсто 
къ церкви с. Боготольскаго, благ. № 12.

Д1аконъ-псаломщикъ с. Томиловскаго, благ. № 8, 
Димитр1й Новгородцевъ—на щт. д1аконск. м-Ьсто къ 
церкви с. Крохалевскаго, благ. № 39.

Д1аконъ-псаломщикъ Благовещенской ц. г. Томска 
Николай Константиновъ Ермиловъ—на щтатное д1а- 
конское мТсто къ градо-Барнаульской домовой церкви.

Псаломщики: благочин1я № 13 с. ’Кольчугин-
скаго Константинъ Гичевъ -  въ с. Салаирское. с. Мо- 
розовскаго Александръ Семеновъ—въ с. Кольчугинское 
и с. Салаирскаго Скворцовъ—въ с. Морозовское.
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Псаломщикъ с. Монастырскаго, благ. № 5, Семенъ 
Гирсамовъ, согласно прошен1ю,—на такое же м-Ьсто 
къ ц. нос. Покровскаго, благочин1я 16.

Псаломщ. с. Жулани.хинскаго, благ. Л? 15, Васи- 
Л1Й Куршинъ и псаломщ. с. Хм-Ьлевскаго, благ. № 18, 
МихаилъСребрянск1й. согласно прошен1ю, —одинъ вм'Ь- 
сто другого.

Псаломщикъ с. Тропинскаго, благ. X® 39, Инно
кентий Балакинъ—въ с. Малую-Черемшанку того же 
благ., а на его м-Ьсто въ Сропинское—крестьянинъ Ка
занской губ. Филиппъ Николаевъ.

И. д. псаломщика с. Ново-Подзорновскаго, благ. 
Х° 12, Иванъ Коробковъ—на такое же м-Ьсто къ церкви 
с. Ново-Митропольскаго, благ. X» 12.

Псаломщикъ села Ново-Александровскаго, благ. 
X» 33, Михаилъ Стефановск1й —на псаломщическое 
м̂ 5сто къ церкви с. Ново-Подзорновскаго, благ. X® 12.

Уволены отъ занимаемаго мгьста:
Священникъ поселка’ Кунчурукскаго, благ. А* 48, 

Константинъ Тарховъ—за переходомъ его на службу 
въ Орловскую епарх1ю.

Священникъ села Крохалевскаго. благ. X» 39, 
К. Максимовъ—за перем'Ьщен1емъ его на службу въ 
Омскую епарх1ю.

Д1аконъ с. Прослаухинскаго, благ. X» 38, Ивановъ 
--за  штатъ.

Псаломщикъ с. Малой-Черемшанки, благ. Х® 39 
Николай Фурсовъ,—согласно прошен1ю,

И. д. псаломщика церкви с Боготольскаго, благ. 
А1’ 12 Иванъ Мураченко—согласно прошен1Ю.

Псаломщикъ села Шубинскаго, благ. № 24, Алек- 
сандръ Орфановъ, согласно прошению.



—  120 —

Пнсьио уполномоченнаго по Томехоп губгрн1х и [омипалатинской облаЕти, огъ 
сопопщаго подъ Дбгуст^ йшхмъ пакрозхтельгт8а!!ъ Ея Ияператорскаго Велхче- ства Государыпи йипоратриды Мар1и Оеодороопы пояочятгльпва йяярратрча!)1 
Мар1и Александровны о слйпыкъ, на имя Его Ореосвященства, Преосвящен- 

нЪйшзго Мевод!я, Епископа Томскаго к Алтайсхаго.
Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь.
Вице-ПредсЬдатель Сов-Ьта Попечительства Импе

ратрицы Мар1и Александровны о сл-Ьпыхъ ув-Ьдо- 
милъ меня письмомъ, отъ 13 февраля с. г. за № 701, 
что по опред'Ьлен1Ю Свят'Ьйшаго Синода, отъ 28 — 29 
сентября 1910 года за № 7962 (Церковный В'Ьдомо- 
сти отъ 9 октября. № 41), за Попечительствомъ сохра
нено право сбора во всЬхъ церквахъ въ нед'Ьлю о 
сл'Ьпомъ, но сборъ этотъ отнесенъ къ числу таре- 
лочныхъ, причемъ, опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Си
нода, отъ 19—22 марта 1911 года за X» 2134 (Цер
ковный В-Ьдомости А» 14, 1911 года), разъяснено, что 
повсем-Ьстпый въ церквахъ тарелочный сборъ въ пользу 
СV'Î пыxъ въ нед-Ьлю 6-ю ' по Пасх-Ь не возбраня
ется зам-Ьнить обношен1емъ запечатанныхъ кружекъ, 
если по какимъ либо причинамъ уполномоченный 
Попечительства, на котораго возложено руководство 
сборомъ въ епарх1н въ пользу сл-Ьпыхъ, признаетъ 
нужнымъ остаться при прежнемь порядк-Ь сбора 
носредствомъ кружекъ.

Въ виду сложности производства означеннаго 
сбора, мною приглашены районные (по акцизнымъ 
округамъ) распорядители по организащи и производ 
ству въ текущем'ь году церковнаго сбора въ пользу 
сл-Ьпыхъ, причемъ выборъ для зав-Ьдыван1я сборомъ, 
а равно приглашен1е сборщиковъ и вообще установле- 
ше вс^хъ подробностей сбора предоставлено вполн-Ь 
ихъ усм1етр-Ьн1Ю, по надлежащему соглашен1ю съ 
м-Ьстнымъ дчховенствомъ.
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Ув'Ьдомляя объ этомъ, им-Ью честь почтитель- 
н-Ьйше просить Ваше Преосвященство, оказать мы'Ь 
сол'Ьйств1е въ усп'}5Шномъ производств-^ озьаченнаго 
сбора въ нед-Ьлю о сл-Ьпом'ь съ 10 по 17 мая с. г., 
поручивъ причтамъ вс-Ьхъ церквей Томской губер- 
н1и—о допущен1и къ- производству сбора сборщи- 
ковъ, назначенныхъ районными распорядителями, а 
также принят1и участия въ иодсчегЬ депегъ немед
ленно всл-Ьдъ за сборомъ, съ одновременной записью 
суммы сбора въ надлежащ1й протоколь

Къ сему им-Ью честь доложить, что райч1нными 
распорядителями по Томской губерн1и приглашены 
мною Окружные Акцизные надзиратели, а именно: 
по 1-му округу Надворный Сов-Ьтникъ, Владиславъ 
1осифовичъ Шокальск1й, 2-му—Надворный Сов-Ьт- 
никъ, Александръ Ивановичъ Шишкинъ, 3-му —Кол- 
лежск1й Сов-Ьтникъ, Аркад1й Евдокимовнчъ Тарты- 
шевь, 4-му —Коллежск1й Сов'Ьтникъ, Иванъ Ивано
вичъ Покровск1й и 5 му округу—Надворный Сов-Ьт
никъ, Алекс-Ьй Ивановичъ Нуромсюй.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ 
чувствомъ глубокаго уважен1я и совершенной пре
данности им-Ью честь быть Вашего Преосвященства). 
Подпись).

(!тйсш еи1е Той. О р е д Ш а т ш  со[то8щ аго подъ А в гусй й ш к н ъ  [я  Нмператорнап) 
В р н ч е п в а  Г м у д ар ы в в  Нийвратркды Хдександры Веодоровны руководствопъ н 
вокроЕ11]еди1вом1| ВЫ[01АЙШЕ у ч р е щ е н н а ю  Коивтета по соору1кен1ю новагв 
и р а д а  [Е в т. Троен ы  въ  [-Е е то р б у р !! ва вив Его П р о о ю щ Е в а в а , 0ро[вх11(е11-  

й Ш а г о  Невод111, Епископа Тоискаго и Алтайскаго.
Ваше Преосвященство, 

Милостивый Архипастырь!
Ссылаясь на изв-Ьщен1е Оберъ-Прокурора Свят-Ьй- 

шаго Правительствующаго Синода отъ 27-февраля сего
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года за № 3611, о посл-Ьдовавшемь разр-|.шен1н состоя
щему подъ Август-Ьйшимъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ руководствомъ и по- 
кровительствомъ и подъ предсТдательствомъ ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВА КНЯЗЯ ЮАННА КОНСТАНТИНОВИ
ЧА ВЫСОЧАЙШЕ учрежденному Комитету по соору- 
жен1ю новаго собора Св. Троицы въ С.-ПетербургТ 
на производство во всТхъ церквахъ Импер1и, въ те- 
чен1и пяти лЬтъ, начиная съ текущаго года, сбора по- 
жертвоваи1й на построен1е сего собора, на пятой сед- 
мицТ Великаго поста, начиная съ Воскресенья четвер
той и кончая Субботою пятой седмицы, и въ день 
Св. Троицы и въ Духовъ день, имТю честь, во испол- 
нен1е воли АВГУСТЪЙШЕЙ Руководительницы и 
Покровительницы Комитета, просить Ваше Преосвя
щенство принять означенный сборъ подъ особое свое 
попечен1е.

Выражая Вамъ впередъсвою искреннюю благодар
ность за всякое сод'Ьйствю, какое Ваше Преосвящен
ство признаете возможнымъ оказать дТлу сбора по
жертвований, ночтительнТйше поручаю себТ молитвамъ 
Вашимъ и испрашивая Архипастырскаго благословен1я, 
им-Ею честь быть Вап]его Преосвященства покорн'Ьйш1й 
слуга (подпись).

18ш ав1е 8 на построен18 ноааго велнкаго собора во т  [в а ш а  
Жнвоначальныя Троицы В1| [ан ки гтер б у р г!

Старейшая церковь новой Русской столицы, во имя 
Святой Троицы въ 1703 году заложенная Самимъ Цареиъ 
Петроиъ Алекс^евичемъ, въ Царствование Императрицы Елисаветы 
Петровны вновь отстроенная, а при Император!; Александр^ 11-мъ 
возобновленная, попущен1емъ Бож1имъ въ 1913 году сгор’Ьла, 
при чемъ чудесно спасены иконостасъ съ образами, утварь 
и н'Ькоторые предметы убранства церкви собственноручнаго 
издЬ л1Я Великаго Царя. Основателя града Св. Петра.
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Державною Государя Императора волею, подъ Август%й- 
шимъ Ея Ииператорскаго Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Веодоровны руководствомъ и покровительствомъ и 
подъ предс-Ьдательствомъ Его Высочества Князя 1оанна Констан
тиновича образованъ Комитетъ по сооружен1ю новаго камен- 
наго храма взам-Ьнъ сгор%вшаго деревяннаго.

Высочайшииъ предуказаи1емъ новый храмъ будетъ соору- 
женъ по образцу древнихъ храмовъ Владим1ро-Суздальскихъ 
временъ русской государственности, въ напоминан1е о томъ, 
что въ город-Ь Владим1р4) на Клязьм1> четыре съ половиною 
в'Ька почивали Мощи Св. Благов-Ьрнаго Князя Александра 
Невскаго, въ 1724 году перенесенный Инператоромъ Петроиъ 
Великинъ въ С -Пет'ербургъ. Такимъ образомъ въ новомъ 
святомъ храмБ семъ молитвенно объединена память Свя
того БлаговЬрнаго Великаго Князя, впервые озарившаго сла
вой Русскую мощь на берегахъ Невы, съ памятью Само- 
держца-Иреобразователя, у невскихъ водъ создавшаго сто
лицу Православнаго государства. И возникаетъ этотъ храмъ 
волею Помазанника Бож1я, въ средоточ1и молитвы всей зем
ли Русской воздвигающаго Святыни Господни.

Обращаясь ко всЬмъ русскимъ людямъ, сердцу коихъ 
дороги творческ1е зав-Ьты и историческ1я судьбы Родной 
Земли, Комитетъ усердно проситъ посильною лептою придти 
на помощь д-Ьлу построен1я новаго храма созидающагося 
изволен1емъ Царскимъ на всенародный пожертвован1я и должен- 
ствующаго украсить собою столицу въ той части царствую- 
щаго града, гд-Ь рукою великаго его Основателя была зало
жена первая Петербургская церковь.

Денежный пожертвования сл'Ьдуетъ направлятъ на имя 
Казначея Комитета по сооружен1ю собора во имя Святой 
Троицы, по адресу; С.-Петербургъ, Мраморный Дворецъ.

Желающ1е сделать пожертвован1я иконами, утварью, 
облачен1ями, книгами и прочими пред.метами церковнаго 
обихода благоволятъ предварительно войти въ сношен1е съ 
художественнымъ отд-Ьломъ Комитета, по тому же адресу; 
С.-Петербургъ, Мраморный Дворецъ, для получен1я надле- 
жащихъ указан1й, такъ какъ все художественное убранство 
храма должно быть выдержано въ строгомъ соотв'Ьтств1и съ 
образцами древняго Владим1ро-Суздальскаго церковнаго зод
чества.

Святгьйшш Стодо, по опредгьленш отъ 27 февраля 
1914 г. за М  1805, разргыиилъ производить означенный сборъ 
во вспхъ церквахъ Импер1и, въ течете пяти лгьтъ, начиная
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съ текущаго года, на пятой седмицгъ Великого поста, начи
ная съ воскресешя четвертой и кончая субботою пятой 
седьмицы, и въ день Св. Троицы а въ Духовъ День.

С,- Петербург!), 28 февраля 1914 г.

011) О р ш О о а ш !  Т ш ш  [ у О г р т г о  [ т а г а т и ш г о  К ш т г .
I февраля с. г. Томскимъ Губернскимъ Статистическимъ 

Комитетомъ о.о. Благочиннымъ Томской Епарх1и были разо
сланы прчатныя бланки таблицъ для заполнен!я въ нихъста- 
тистическихъ данныхъ объ умершихъ, родившихся и брако
сочетавшихся въ приходахъ вв^^ренныхъ .имъ благочин1й въ 
1913 году.

Пров1зривъ таблицы, о.о. Благочинные должны были по
слать ихъ непосредственно въ Тбмск1й Губернск1й Статисти- 
ческ1й Комитетъ.

Пока только 24 благочинныхъ изъ 61 эту просьбу испол
нили.

О.о. Благочинныхъ, не доставившихъ вышеуказанныхъ 
таблицъ;, прошу немедленно послать оныя въ Томск1й Губерн- 
СК1Й Статистическ1й Комитетъ, дабы посл^дн1й своевременно 
могъ дать необходимый св'Ьд%н1я Центральному Статистиче
скому Комитету М. В. Д. объ общемъ числ% родившихся и 
умершихъ съ распредЪлен1емъ но полу, а также вступившихъ 
въ бракъ по городамъиуЬздамъ Томской губерн1и въ 1913году.

Предс'Ьдатель Томскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета, Губернаторъ Дудинскш.

На ш  Ею 11|1ш а 1д е в т 1а Н ргаящ еадаго Ш а о т  Е ш ш а  т о н ш ю  
н и т а н с т .  а н н  у ч р е д н т ш  р а ю р п н п )  щ о р р  Н. Н ак|ш рра

Преедтавляя при семъ прозктъ Регентскихъ кур- 
совъ, им-Ьющихъ состояться въ гор. Томск-Ь съ ЮГюня 
по 25 1юля сего.года, имФю честь почтительнМше про-
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спть Ваше' Преосвященство разр-Ьшить псаломщикамъ 
Томской епарх1и, которые пожелаютъ и могутъ отлу
читься изъ м'Ьстъ своего служешя безъ ущерба своимъ 
обязанностямъ. а равно и учителямъ церковно-приход- 
скихъ школъ прибыть въ вышеуказанное время въ гор. 
Томскъ и поступить на устраиваемые Томскимъ Хоро- 
вымъ Обществомъ регентск!е курсы. Февраля 22 дня 
1914 года. ' '

Испрашивая Вашихъ архипастырскихъ молитвъ и 
благословен1я, им'Ью честь быть! ВашегФ 11реосвяшен- 
ства покбрп'Ьйшимъ 'Слу1’0го- уч)ЗёдиТель регенгскихъ 
курсовъ Петръ Макушинъ.

11ро.^ктъ регентскихъ курсовъ.
По прйм-Ьру прошлаго года, Правлен1е Перваго 

Сибир«каго Хорового П'Ьвческаго Общества уст- 
раиваетъ въ городТ ТомскТ на изысканныя П. И. 
Макушинымъ средства регентск1е курсы.

На курсы 11риглашаются ученики, слушавш1е ихъ 
въ прошломъ году, члены причтовъ, сёльск1е учителя 
и учительницы и вообще вс-Ь сельсше'обыватели, инте
ресующееся п'Ьнёемъ и желак''щ1е организовать п'Ьв- 
ческёй хоръ въ своемъ селешп.

Программа курсовъ.
Элементарная теор1я музыки, сольфеджю, гармо

ней, методика школьнаго п'Ьнёя, хорювое п'Ьнёе церков
ное и св'Ьтское, игра на скрипкФ или на фисгармонёи.

Занятие на курсахъ начнутся Ю 1юня и продол
жатся до 25 1юля и будутъ еероисходитъ въ ,ДомФ 
Науки“ ежедневно, исключая нраздничныхъ дней, въ 
течен1И.4 ;-5 часовъ. г

Обученёе безплатное. Слушателямъ курсовъ будетъ 
предоставлено безплатное еюмФщенёе.

Заявленёя о желанёи заниматься на курсахъ и вся-
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каго рода запросы относительно курсовъ посылаются 
по адресу; Томскъ, Леониду Николаевичу Виссоно- 
ву. Площадь стараго Собора, домъ Иванова. 22 Фев- 
раля 1914 года. Учредитель регентскихъ курсовъ Петръ 
Ма.кушинъ.

Исполнить.,
Еп. Мево̂дШ.

Журналъ Томской Духовной коисистор1и.
СЛУШАЛИ: Сданное Его Преосвященствомъ на обсуж- 

ден!е Консистор1и предложенсе учредителя регентскихъ кур
совъ Петра Ивановича Макушина, отъ 22 Февраля 1914 года, 
о разр'Ьшенси псаломщикамъ епарх1и и учителямъ церковно- 
прйходскихъ школа поступить на устраиваемые Томскимъ 
Хоровымъ Обществомъ регентск1е курсы.

ПРИКАЗАЛИ: Признавая устройство въ город'Ь .Томск-Ь 
л'Ьтомъ текущаго года регентскихъ курсовъ, идущихъ на 
встречу церковнаго д%лэ, Коисистор|'я полагала-бы возмож- 
нымъ разрешить псаломщикамъ Томской Епарх1и, которые 
пожелаютъ и могутъ отлучиться изъ м%стъ своего служен1я 
безъ особаго ущерба своимъ обязанностямъ, прибыть въ 
городъ'Томскъ съ соглас1я своихъ настоятелей и благочин- 
ныхъ и поступить на  ̂ означенные курсы для пополнен1я 
своихъ теоретическихъ и практическихъ знан1й въ церков- 
номъ п’Ьн1и, о чемъ и опред'Ьляетъ поставить въ изв’Ьстность 
Епарх1альное духовенство черезъ напечатание въ Епарх1аль- 
ныхъ В"Ьдомостяхъ, а благочиннымъ предписать особыми 
указами—нам-Ьтит1> на м1оСтахъ способныхъ къ слушанию кур
совъ псаломщиковъ и расположить ихъ къ пО'Ьздк^ на кур^ 
сы на собственный средства, поставивъ въ изв-Ьстность, что 
лица, съ усп'Ьхомъ прослушавш1е регентск1е курсы и полу
чившее о томъ свид'Ьтельство, будутъ поощряемы Епархеаль- 
нымъ Начальствомъ переводомъ ихъ на - лучщёя псаломщи- 
ческёя м'Ьста. Копёю съ письма г. Макушина съ резолюцёей
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Его Преосвященства и проектъ регентскихъ курсов'Ь пре
проводить къ св-Ьд'Ьн1ю Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета.

Ошъ Плотской 2)ухо6хой Кохсистор1и.
I. Резолюшей Преосвященн-Ьйшаго Мееод1я,. отъ 

3 марта с. г. за №750, Мухино-Бугорская и Духов- 
ская градо-Томск1я церкви изъ в'Ьд-Ьн1я благочиннаго 
домовыхъ церквей переведены въ в'Ьд'Ьн1е благочин
наго Томскихъ монастырей.

II. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духов
ной КонсисТор1и, отъ 3 марта 1914 года за № 135, при- 
ходъ Озеро-Куреевск1й, благочин1я № 3 Алтайской Ду
ховной мисс1и, перечисленъ въ благочин1е № 27.

Шъ Ш т а  Т о м и л о  Еоа|и1ш л о  ш н ш о  Т ш щ а .
I. Сов-Ьть училища считаетъ своимъ долгомъ предупре

дить епархиальное духовенетво, что, согласно журнала № 40 
съезда 0.0. благочинныхъ 1909 г., тЬ ученицы, за которыми 
къ 1 мая сего 1913 г. будетъ состоять недоимка за содержа- 
н1е, до экзаменовъ въ ма'Ь м^сяц'Ь допущены не будутъ, но, 
въ случа-Ь уплаты долга до 15 августа, могутъ держать пере
водный ИСПЫТ8Н1Я осенью.

II. Желающая держать весной вступительные экзамены 
въ старшТе классы училища будетъ экзаменоваться вмЪст% 
съ воспитанницами соотв-Ьтствующихъ классовъ въ теченТе 
мая м-Ьсяца.

III. Поступающимъ въ I классъ училища экзаменъ назна
чается 20 мая.

IV. Пр1ема въ приготовительный классъ въ ма-Ь м'Ьсяц% 
не будетъ.

V. Всл1эдств1е переполненТя 1 и 2 кл. пр1ема во второй 
и третш классы въ 1914 г. не будетъ.
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Для поступлем1я въ 1-й классъ уйилища-д-Ьти подвер
гаются пр1емному испытан1ю въ объем-Ь полнаго курса одно^ 
классной церковно-приходской школы (Цирк. Св. Синода 
5325—1907 г.).

Пр1емъ въ учи^^рща вы^ержавщихъ исцытан1е .до кани- 
кулъ совершается по окончан1и пр1емннхъ ипытан1й въ 
август^ по сравнительному, дрстоинст!^. прлученыхъ экзамено- 
ва^шйм'йся на тЬхъ и упругихъ йст1ы.тан1яхъ (^аллов-ь, безъ пре- 
доставЛен1я дёржавщймъ паштан1я д̂ о к;^н,йкулъ каких'В-либо 
преимушествъ.

Из'ъ невыдержавшихъ' Гф1емныя исрытднш пр^дъ 
ними каникз^ами ко втрричпым1> испытф11я,мъ въ- август^ 
м'Ьсяц'Ь' допускаются’■ только т-Ь, которыя полудили на перг 
вомъ испытан1и неудовлетворительные бал-ты по одному или 
по дв'умъ аредметамъ. Переэкзаменрвокъ не допус(<астся^^,.

Принимаются въ училище подвергавшаяся вторичнымъ 
испытан1ямъ только въ тоиъ случа11, если останутся свобод
ный вакаьЮ]Ц пр1емд усп'Ьшно шыдержавшихъ нспыта-
н1я яреД4,' Л'ЬтВй’ети ка^кул1&Ми и |Юёл-Ь онь1̂ Т>‘1(Цир??. Св. 
Синода ЛЬ 2670 отъ 1908 года).

, , Об^ьдвляя ЭТИ правила пр1ема яь 1-й классъ училища.
Сов^тъ счнтаетъ долгомъ разъяснить родителямъ им-Ьющихъ 
держать вступительныя испытанга, что за время д-ййств1я 
ЭТИХ}» прдвилъ съ 1907 года практика показала сл^дующ1е 
недостатки въ подготовк-Ь являющихся на'Испытан1я д-Ьтей: 
—по русскому языку слабая грамотность и часто полное ют̂  
сутств1е навыка въ чтении даже печатнаго текста книги; по 
славянскому языку совершенное неум'Ьнье читать; по аривме’ 
тнАть не:«<ан1е нумеращи отъ 1000 до 1,000000. Уже одинъ 
изъ пречисленныхъ недостатковъ д%лаетъ учащихся неспо
собными къ успешному прохожден1ю курсовъучилища; обычно 
же наблюдаются, что плохо читающая по русски не можетъ 
читатЬ'И по-славянски,-^не можетъ згсп^шно готовиться и по 
другимъ предметамъ.

Такъ какъ съ указанными недостатками д"Ьти проходить 
успешно 1-го курса не въ силахъ и являются тяжельтмъ
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беременемъ для пре1юдавателей, задерживая ихъ въ прохо- 
жден1и программъ, то пр1емъ д-Ьтей, получившихъ хотя бы 
одинъ неудовлетворительный балъ на испытан1и, допускаться 
не будетъ.

Прим)ьчан1е: Всл Ьдств1е огромнаго числа поступаю- 
щихь въ 1 классь, какъ это обнаружено за посл^дн1е 
2 года, можно ожидать, что вс^хъ выдержавшихъ испы- 
тан1е вь 1 классъ принять не придется. Норма пр1ема 
92 человека.

Отъ Правления Томского Духовного Училищо.
Правленсе Томскаго Духовнаго Учйли1;;а долгомъ 

считаетъ опов-Ьстнть родителей, желаюшихъ опред'Ь- 
лить своихъ д-Ьтей въ Томское Духовное Училище,' 
что весеннее пргемные экзамены въ училиЩ'Ь предпо
ложены: для поступающихъ въ 1 классъ и пригото
вительный съ 16 по 20-е мая, для поступающихъ въ 
старш1е классы—одновременно съ воспитанниками учи
лища, переходящими въ с1и классы,—съ 7-го числа мая.

Услов1я пр1ема сл'Ьдуюешя;
1) Въ приготовительный классъ принимаются 

дЬти въ возраст'Ь отъ 9-ти до М-ти л"1етъ.
Для усп-^шнаго прохождешя курса сего класса, 

поступающ1я въ него д'Ьти должны им%ть познанёя 
не ниже курса втораго отдплетя церковно-при
ходской школы, а именно;

а) По закону Д ож ш —должны знать наизусть 
общеупотребительный, повседневный молитвы, съ 
толковымъ ихъ произношен1емъ: б) по русскому
языку—чтътъ правильно и свободно, съ ум-бньемъ 
передать по вопросамъ учителя прост'Ьйшге, краткие' 
разсказы изъ христоматгй для начальныхъ школъ; 
писать подъ > диктовку безъ пропуска и искажен!» 
буквъ, съ ,соблюден!емъ прост'Ьйшихъ правилъ право-
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нисан1я, укаванныхъ въ программ-^ для 1 и 2 отд-р- 
лен1я церковно-приходской школы; знать церковно- 
славянское начертан1е буквъ и ум'Ьть разбирать цер- 
ковно-славянсюй текстъ; в) по аривметимъ—̂ зпап, 
начертание цифръ и им1эть навыкъ въ умственномъ 
счет-Ь на в<гЬ д-Ьйств^я въ пред-Ьлахъ первыхъ двухъ 
десятковъ (руководствами могутъ служить учебники 
для одноклассныхъ церковно-приходскихъ и народ- 
ныхъ школъ).

2) Въ первый классъ принимаются д-Рти въ воз- 
раст'Ь отъ 10-ти до 12-ти л'Ьтъ. Отъ поступающихъ 
въ г^ервый;- кларсъ требуется, по программ'Ь курса 
пригб^овительнагЪ класса: а) по Закону Божгю—зна- 
ше повседневныхъ молитвъ, символа в-рры и запов"Р- 
дей, съ переводомъ на русскш языкь и объяснен1емъ 
обвдаго смысла ихЪ, и знакомство съ важнгьйтими 
собьтями священной истор1и ветхаго и новаго за- 
в-Ьта (по ,Начаткамъ христ1анскаго учен1я“), б) по 
русскому языку—нйвыкъ 1/въ б-Ьгломъ, выразитель- 
номъ ;чтен1и и з'̂ м'Ьнье .передать прочитанное въ связ- 
номъ самостоятельномъ разсказ'Ь; выразительное чте
ние наизусть небольшихъ стихотворений; знакомство 
съ простымъ предложен1емъ и его главн'Ьйшими чле
нами и ум-Ьнье составить предложен1е изъ прочитан
ной статьи по вопросамъ учителя; практическое зна
комство съ измпзняемыми частями р-Ьчи и главнп>й- 
шими формами изм'Ьнен1й словъ въ склонен1ях4> и 
спряжен1яхъ (руководствомъ могутъ служить „Началь
ная грамматика“ Бучинскаго или Тихомирова); пись
менно—ум'кнье писать подъ диктовку, съ соблюде- 
н1емъ простФйшихъ и наибол'Ье употребительныхъ 
правилъ, касающихся правописан1я гласныхъ и со- 
гласныхъ звуковъ, словъ съ буквою "Б, употребле
ния твердаго и мягкаго знаковъ, буквъ э, ы, й, я, 
слитнаго и разд'Ьльнаго письма словъ съ предлогами, 
правописан1я наиболее встр-Ьчающихся прц письм'Р
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этимологическихъ формъ изученнЫхъ «Частей р-Ьчи 
(ПО' программ15 однокласеной церковно-прихрДской 
школы: руководствомъ могутъ служить „Русская грам
матика въ диктовка'хъ“ Матв'Ьевой или „Практиче- 
СК1Й курс'н правописашя“ Некрасова), а Уакже ум-Ьнье 
изложить письменно прочитанный П предварительно 
устно пересказанный ученикомъ небольшой связный 
разсказъ („Практическ1й курсъ правописаи1я“ Некра
сова); ум-Ьнье правильно и свободно читать по церковно- 
славянски, съ понимашемъ общаго смысла читаемаго 
<по Евангел1ю) *); в) по аривметишь—умственный 
ечетъ съ р-Ьшен1емъ числовыхъ задачъ на вс'Ь д-Ьй- 
СТВ1Я въ пред'Ьлахъ сотни; знан1е таблицы умноже- 
н1я; знакомство съ }шотребительными м-Ьрами и в-Ь- 
сомъ и ум-Ьнье письменно производить вычислен1я 
на первый два ариометичесшя д'Ьйств1я (рукОв. мо- 
гутъ служить „Сборникъ ариемет. задачъ“ Гольден- 
берга, ч. 1 или таковой же сборникъ Евтушевскаго 
ч. 1-я).

Примгьчаше. Если бы приготовляемый въ 
училище мальчикъ достигъ указаннаго для при- 
готовительнаго и 1 класса минимальнаго возра
ста (т. е,—9 л, для пригот. кл. и 10 л. для 
1-го класса), но при этомъ не былъ бы приготов- 
ленъ къ поступлен1Ю, съ соблюден1емъ выше̂ • 
приведенной программы требований, или не им1элъ 
бы достаточнаго физическаго и умственнаго раз
витая, то Правлен1е училища покорн-Ьйше про- 
ситъ родителей не спгьшать опредгьлетемъ та- 
ковыхъ дгътей въ училище, не стЬсняясь оста
влять ихъ, для наилучшей подготовки, дома до

*) На пр1емныхъ экзаменахъ 1913 года замечена была у многихъ д'Ь- 
тей, достаточно развитыхъ и подготовленныхь по прочима, предметамъ, не
достаточная подготовка въ церковно-славянскомъ чтенн). На исправлен1ё 
этого недостатка Правлеше училища просить обратить особенное в|;иман1е, 
такъ какъ въ училищ’Ь, по ограниченности числа уроковъ, н'Ьтъ возмож
ности исправлять слабыхъ въ чтен1и.
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сл-Ьдующаго года, так ь какъ учебно-воспитатель
ный опытъ краснор'Ьчиво говорить, что тако- 
выя д-Ьти проходить учебный курсъ съ затрудне- 
Н1ЯМИ; съ первой же половины года оказываются 
въ числ-Ь отсталыхъ и большею част1ю подверга
ются оставлен1ю на повторительный курсъ. Лучше 
подольше подержать мальчика дома, ради оснб- 
вательн-Ьйшей подготовки къ школ-Ь, ч-^мъ по- 
спъшнымъ опред'Ьлешемъ въ училище создавать 
горьюя затруднен1я для него самого, родителей 
и для учебнаго д'Ьла въ училищ-Ь.
3) Въ посл-Ьдующ1е классы принимаются им^ю- 

щ1е соотв'Ьтственныя классу познан1я и возрастъ.
4) Въ отношен1и религ103но-воспитательномъ отъ 

поступающихъ въ училище требуется, чтобы они дома, 
въ семейной обстановк"Ь, приучаемы были къ благо- 
гов-Ьйному совершен|кх молитвы, почтительности по 
отношен1ю къ старш>1мъ, правдивости, миролюбию, 
послушан1ю, в'Ьжливости, исполнительности и опрятно
сти, и не имвли-бы какихъ либо грубыхъ и вред- 
ныхъ навыковъ, могущихъ неблагопр1ятно отражаться: 
на нравственности прочихъ училищныхъ воспитанни- 
ковъ, а также затруднять и собственные усп|'Ьхи по- 
ступающаго въ училище ученика. Неблаговоспитан
ность, упрямство, лживость, своевол1е, непослушан1е. 
разс-Ьянность, неаккуратность являются сер10зными 
врагами ученика, нер'Ьдко д'Ьлающими безплоднымъ 
его пребывание въ училищ'Ь, и благоразумн-Ье преду
предить и поб'Ьдить эти недостатки дома, на почв'Ь. 
семейнаго воспитан1я, ч'Ьмъ предоставлять исправле- 
н1е ихъ школ-Ь, которая далеко не располагаетъ без- 
ц'Ьннымъ средствомъ того личиаю, животворнаго 
ВЛ1ЯН1Я на воспитанника, которое доступно отцу и 
матери въ семь'Ь. .Доброе училищное воспитание мо- 
жетъ быть благоплоднымъ только тогда, когда оно 
коренится на добромъ воспитании въ семь'Ь.
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Прошен1я о пр1ем'Ь въ училище подаются на имя 
смотрителя училища, съ представлен^емъ метриче- 
екаго свид-Ьтельства или, при неим'Ьн1и его, выписки 
изъ метрическихъ книгъ, оплаченной гербовым ь сбо- 
ромъ

Сироты духовенства изъ благочинтй Томскаго 
учнлищнаго округа принимаются въ общежитте на 
епархиальное содержатпе и пользуются имъ, подъ 
непрем'Ьннымъ условтемъ добраго поведетя и. успгь- 
ховъ въ занят!яхъ.^Д-^ти б-Ьдныхъ и многосемей- 
ныхъ родителей могухъ быть приняты только на 
оставштяся посл-Ь сиротъ свободныя вакансти пол- 
наго и половиннаго епарх1альнаго содержайтя.

За содержан1е въ общежит1и своекощтныхъ пан- 
стонеровъ уплачивается; а) за полное содержан1е (пища, 
б'Ьлье и одежда, исключая шубы)--съ д’Ьтей свящев- 
ииковъ Л 12 рублей за учебный годъ, щтатныхъ д1а- 
коновъ—106' рублей, псаломщиковъ—91 рубль; б) 
за половинное (квартира и пища) - со вс'Ьхъ по 66 
руб. КромЛ̂  сего. вс-Ь панс1онеры. пользующ1еся отъ 
казны учебниками и письменными принадлежностями, 
уплачиваютъ до!полнительно>-^за первые по 5 р.? за 
вторые по 3 р. Кром^ того, съ вновь опред'Ьляе- 
мыхъ въ общежибе взимается 15 р. единовремен
ный взносъ на заведен1е постельныхъ принадлежно
стей. Плата за содержанте вносится по третямъ года, 
впередъ—въ август-Ь, январ'Ь и апр-Ьл-Ь. При неисправ
ности взноса денегъ ученикъ лищается права на по- 
м'Ьщенте въ общежитти и долженъ выбыть на благо
надежную квартиру, при опред-ЬленГи ученика указы
ваемую родителями училищному начальству. —При 
представленти д-Ьтей въ обшежит1е, хотя бы д-Ьти и 
опред’Ьлялись на полное содержанте, родители обя
заны снабдить ихъ б'Ьльемъ до 3-хъ см-Ьнъ. .и при
личною верхнею одеждою, въ которой они могли бы 
ходить лЛсяца два, до по.лучен1я одежды казенной.
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Родители, желаюш1е опред-клить д-Ьтей въ учн- 
лищномъ общежит1й на половинное содержан1е или 
пом'Ьстить ихъ на чэст.ныхъ квартирахъ должны снаб
дить их-ь всЬми. необходимыми для ученика, принад
лежностями, какъ то; а) верхнею одеждою по уста
новленной для училища. форм’Ь: куртка съ . брюками 
изъ нернаго сукна или шевюта .(праздничная),, тако-, 
вая же пара йзъ темной матёр1и (будничная)' и л'Ьт- 
няя пара изъ с'Ьрой. бумажной матер1и; пальто на 
ват'Ь изъ темнаго сукна, по установленной форм'Ь; 
кожаный поясъ съ металлическою форменной за
стежкой; фуражка изъ темнаго сукна и шапка съ 
установленными для училища значками; 6) бгьльемъ: 
у каждаго ученика должно быть не меньше 4 паръ 
нижняго б'Ьлья, 4 полотенецъ, 4 паръ подвертокъ 
или чулокъ и 6-ти носовыхъ платковъ; у квартир- 
ныхъ, кром-Ь того, ,00 .3 простыни и наволочки; в) 
учебными принадлежностями-, ученикъдолженъ им-Ьть 
по вс'Ьмъ предметамъ необходимые учебники, кото
рые, по заказу училищнаго начальства, им'Ьются въ 
продаж-Ь въ м'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ; пись- 
менныя же принадлежности воспитанники обшежит1я 
получаютъ, за особую доплату, въ училищ'Ь изъ ка- 
зенныхъ запасовъ.

Отъ томсхаго Еш1Р!с11иьного Иннокентьевскаго 
Братства Трезвости.

■а) ВсЪ 0.0. Благочинные Епарххи и Председатели 06- 
ществъ Трезвости имеютъ представить въ Епархиальное 
Братство полные отчеты о празднован1и 11 мая с. г. Всерос- 
ссйскаго праздника Трезвости.

б) Высочайшая благодарность. 18 марта 1914 года, после 
лекщи М. Д. Челышева, воззван1й проф. А. А. Корнилова и
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пр9топресвнтера Н. А. Любаиова, московскш трезвенныя 
общества, боодушевленяыя призывомъ съ высоты Престола 
къ борьб-Ь съ народнымъ недугомъ, обратилРсь къ Государю 
Императору съ всеподданн'Ьйшей телеграммой.

Государь Императоръ повел-Ьть сбизвол^лъ бла1грдарить 
черезъ министра Императорскаго Двора мосдовск1я трезрен- 
ныя общества за выраженныя въ телеграмм-Ь чувства.

Всеподданн'Ьйшая телеграмма была составлена въ сдЪ- 
дующихъ выражен1яхъ;

Царское Село.
Его Императорскому Величеству.

„Московск1я треЭвенныя общества, собравшись на го- 
Дичномъ праздникЪ одного изъ нихъ, повергаютъ. къ сто- 
памъ Твоимъ, Великий Государь, чувства вЪрноподданинче-| 
ской благодарности за тотъ мощный призывъ къ дЪлу на- 
роднаго отрезвлен1я, который раздался съ высоты Твоего 
Царскаго Престола. ^

ВЪруемъ, что призванные Твоею Державною Волею 
вЪрные слуги Твои будутъ следовать Твоимъ предначерта- 
Н1ямъ и поведутъ Твой народъ ко благу и счастью по но
вому, указанному Тобою, трезвому пути.

„Мы же, скромные труженики на мЪстахъ, воодуше
вленные Твоимъ могучимъ словомъ, отнынЪ безъ страха и 
сомнЪнш, съ усиленнымъ рвен1емъ будемъ бороться съ ис- 
коннымъ врагомъ благосостоян1я народного'.

(,Колоколъ“)

Утверждены въ должности церновныхъ старостъ;
I) Къ церкви с. Баклушевскаго Барн. у., Осинцевъ; 2) 

къ церкви с. Ивановскаго, Каин. уЪзда, Мякшинъ; 3) къ ц; 
с. Громашевскаго, Мар1инск. уЪзда, Григор1Й Громашевъ. 
4) къ церкви с. Семеновскаго, Мар1инск. уЪзда, Черновъ; 5) 
къ церкви с. Лянинскаго, Барн. уЬзда, Цыпкинъ; 6) къ ц. 
дер. Ступишинской, Мар1инск. уЪзда, Курдюковъ; 7) къ ц.
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с. Пайвинскаго, Томск. уЬзда, Жбановъ; 8) къ ц. С. Барнаульск. 
Одигитр^евской ц. Хм'Ьлевъ: 9) къ церкви с. Юрьевскаго, 
Мар1инск. уЬ.эда, Балаболинъ; 10) къ церкви с. Лдзаревскаго, 
Мар1инск. у-Ьзда, Музяевъ; 11) къ церкви с. Краснор-Ьчен- 
скаго, Мар1инск. у%зда, Сальниковъ; 12) къ церкви с. Коро- 
бейниковскаго, Мар1инск. 3”Ьзда, Флусовъ; 13) къ церкви с. 
Больше-Косульскаго, Мар1инскаго уЬзда, Акулинъ; 14) къ ц. 
с. Чесноковскаго, Барн. уЬзда. Швачко; 15) къ церкви села 
Зарубинскаго, Кузн. уЬзда, Некрасовъ; 16), къ церкви села 
Б’Ьлоярскаго, Барн. уЬзда, Литвиновь; 17) къ церкви с. Пав- 
ловскаго, Барн. уЬзда, Стрыгинъ; 18) къ церкви села Пав- 
ловскаго, Барн. у%зда, Созоновъ; 19) къ церкви с. Прыганов- 
скаго, Барн. уЬзда, Ивлевъ: 20) къ церкви с. Коробейников- 
скаго, Барн. уЬзда, Сокуровъ; 21) къ церкви села Мерет- 
скаго, Барн. уЬзда, Петръ Портнягинъ; 22) къ церкви села 
Юдихинскаго, Барн. у-Кзда, Степановъ'; '2л) къ церкви сёла 
Батуровскаго, Барн. у%зда, Филипповъ,' 24) къ церкви села 
Большо-Т.рубачевскаго Томск, уйзда, Жарковъ; 25) къ церкви 
села Сорочьяго-Лога, Барн. уЬзда, Косма Мараев'ь; .26) къ 
церкви села Иткульскаго, Каинск. уЬзда, Остроуховъ; 27) къ 
церкви с. Щадринскаго, Барн. уЬзда, Тыринсюй; 28) къ 
ЗлтЬиногорскОму собору Николай Макаровъ; 29) къ церкви 
сеЛ'а Ка.мы, Каинск. уФзда, Ийзн‘ь Абатуровъ; ЗО) къ й с. Ляпу- 
новскаго, Змъин. уфзда.' Козюлинъ;'31) къ церкви с. Ново* 
Александровскаго, ЗмВин. уВзда, Котовъ; 32)’къ церкви с. 
Бобровскаго, ЗмФин. уВзда, Калининъ; об) къ церкви села 
Урлановскаго, Зм-Ьин. уЬзда, Григор1й Мброзовъ; Зл) къ ц. 
села КрУтологов'скаго, Каинск. уЬзда, СергВевъ; 35) къ ц. 
села МихайювскаГо, Каинск. уЬзда, Лйс1енковъ; 36) къ ц. е. 
Верхъ-Каргатскзго; Барн. уВзда, Яровой; 37) къ церкви с. 
Зоркальцевскаго, Томск. уЬзда, АлексЬй Родюковъ; 38) къ 
церкви с. Яковлевскаго Каинск. уЬзда, Борейко; 39) къ ц. 
села Николаевскаго, Мар1инск. уЬзда, Семенъ Казанцевъ; 40) 
къ ц. села Михайловскаго, Мар1инск. уЬзда, Васил1й АлезГинъ; 
41) къ ц. ст. Каинскъ Иванъ Филипповъ; 42) къ церкви села 
Иверскаго, Мар1инск. уЬзда, Лука Зайцевъ; 43) къ церкви 
села Летяжскаго, Мар1инск. уЬзда, А9анас1Й Бородинъ; 44) 
къ ц. с. Хабаровскаго кр нъ Михаилъ Лапинъ; 45) къ ц. с. 
Полойскаго Алекеандръ Ивановъ; 46) къ церкви с. Ново- 
Полтавскяго Иванъ Клышнйковъ; 47) къ ц. с. Ново-Ильин- 
скаго, Максимъ Анищенко; 48) къ церкви с. Тополйнскаго; 
Исаакъ Гавриленко; 49) къ церкви села Ново-Песчанскаго, 
АьлексЬй Марченко,- эО) къ ц. села Велижанскаго, Грнгорш
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Грицай; 51) къ церкви села Халд-Ьевскаго Леонт1й Губинъ; 
52) къ церкви села Митрофановскаго Наумъ Гуреновъ; 53) 
къ церкви с, Турунтаевскаго, Георг1й Шишкинъ; 54) къ 
церкви села Князе-Михайловскаго, Автономъ Глушковъ. 
55) къ церкви села Усть-Колбинскаго, Мар1инскаго у., 
Хощаевъ; 56) къ ц. дер. Талапской Филимонъ Жестыкинъ; 57 
къ ц. дер. Титовой Алекс'Ьй Есауловъ;. 5^) къ ц. с. Попови
чей Димитр1й Нагайцевъ; 59) къ ц. с. НовоТушинскаго Иванъ 
ПомЫткинъ; 60) къ ц. с. Усть-Сертинскаго, Мар1инскаго у., 
Карпъ Ильинъ; 61) къ ц. с.' Тогульскаго, Кузнецкаго у., 
Гридневъ; 62) къ ц. дер. Грязнухи, Томскаго у., Михаилъ 
Новгородцевъ; 63) къ ц. с. Зеркальскаго, Барнаульскаго у., 
Тимооей Коршуновъ; 64) къ ц. с. Константиновскаго, Мар1ин- 
скаго у., Семенъ Булавинъ; 65) къ ц. с Красноярскаго^ Мар1ин- 
скаго у., Александръ Постникойъ;- 66) къ ц. с. Алчедатскаго, 
Мар1инскаго у., Тимооей Барабышевъ; 67) къ ц. с. Новиков- 
скаго кр-нъ Саламатинъ; 68) къ ц. с. Бехтемирскаго, Яковъ 
Тимашевъ; 69) къ ц. с. Соусканихинскаго Павелъ Казанцевъ; 
70) къ ц. с. Стэро-Бардинскаго-Евламп1й Буравлевъ; 71) къ 
ц. с. Пиленскаго Владим1ръ Б^рановъ. .

Волею Бож1ею, скончались: ,
И. д. псаломщика с. Ново-1ушинркаго, благ, № 52, Ми

хаилъ Оловянниковъ, 15 февраля, с .'п
И. д. псаломщика села Васьюгаискаго,’ благ? № 6, 

Иванъ Терновск1й, 24 февраля с. г. . . |
, Псало^щикъ сел4-; Раисенскаго, благ. Т'ё 2з, Трифонъ 

Щербаковъ,.26 февраля с. г. ,

1|||1ШИ110б111111|НМ111Ш11.-11ерК11Ш-ЩШ11.1)11[11| 10МШ1 Ш |1|||.
Священническая: Благочишя №№ 8 Захолустный посе- 

локъ; 21—Велижанское; 13 -Салаирское; 14—Атамановское; 
23—Михайловское; 29--Булатовское (канд. свящ. Христенко, 
с. Ермаковскаго благ. № И); 39- Колыванск1й Троицк1й со- 
боръ. 2-е; 30—Титовское; ЗО—Усть-Склюиха; 32—Мало-Убин- 
ское ед.; 32 -Бобровск1Й единов-Ьр.; 37—Ярославъ-Логъ (канд.
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В. Титовъ Кал. сем.)  ̂1>7-^Солоновка (не публиковать до осени); 
42—Ильинское; 44-чЧемское; 47—Колпаковское (Если счита4^ 
свящ. ’Зудилова состоящаго подъ судомъ перем. окон'/, въ с. 
Б-ЬлоглазОвское 36 бл.).

Д1аконск1я'. Благочин/я №№ 1—Никольская г. Томска 
(безъ содержан1я); 10/^Колыонъ; 11—Троицкое; 13—С.-Песте- 
ревское, 18—ЗалКсовское (нуженъ священникъ); 23—Булатов- 
ское; 23—;Камышенское (вр. закрыто); 28-г-Лосихинское (по ру- 
кополож. Васильевскаго во свящ. въ д, Фоминскую 24 бл;); 
31—Усть-Чарышская-Пристань съ мая месяца; 37^Ключевское 
(нуженъ священникъ); Мт-=Подломское (нуженъ священникъ).

, Псаломщикеск1Я: Благочин/я №№ 1--БлаговФщенская 
церковь,гор. Томска; 6—Васюганъ;6—Колпашево; 14—Бачат- 
ское (канд. учитель Платоновъ съ 1 мая); '23—Михайловское; 
23—Каинск1Й соборъ; 32'^Бобровск1й ёдинов.; 38—̂ Завьялов- 
СК1Й; 44—Маслянинское.

О т ъ  р е д а к ц | и .
I. Причты, а равно и всЬ подписчики, не получившхе

какого-нибудь 6л.т1Х>волятъ заявлять
об'ь эгомъ Редакц1и немедленно по получен1и слЬдую- 
щаго №: при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаю I сп Епарх/альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Редакщя покорнеше проситъ О-О.-Влагочинныхе 
нредставлятЬ подписную плату за Впар.х1альныя Ведомо
сти на 1914 годъ непосредственно въ Рёдакщю й непре
менно съ приложентемъ. точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.



4, ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
АЖ4еЖё{Л?̂мТЗЯЯТ̂

■4-'Г'ЛЛЛ>̂  - - Ч*
I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й .

О ТЧ ЕТЪ
Д п т а й е к о й  Д у х о в н о й  1\Лисс1и

за 1913-й годъ.
(Продолжеше.)

Горновское (бл. № 28). Ночлегъ на 3-е тюля.
Службу въ сослужен1и 2-хъ 1ереевъ совершали въ 

небольшой деревянной церкви, вм-Ьщающей въ себ^ 
только 300 челов-Ькъ, хотя въ приход'Ь-^ около 3000 
душъ об. пола. И при такомъ значительномъ количе- 
ств-Ь прихожанъ св-Ьчей продается въ церкви всего 
37г пуда въ годъ! Не богато и попечительство при
ходское съ наличнымъ капиталомъ въ 50 рублей. Была- 
бы можетъ быть богата винная лавка, но къ счаст1ю 
ея н'Ьтъ, а потому незам-Ьтно и особаго разгула въ 
народ'Ь. Да и не до пьянства теперь народу: прошло- 
ГОДН1Й урожай почти весь погибъ отъ раннихъ моро- 
зовъ, а сейчасъ начался отъ неизв-Ьстной причины 
падежъ рогатаго скота. Были и друпя неблагополучия 
въ приход’Ь. Такъ, при открытии, въ 1900 году при
хода, только-что отстроенныйсвященнику хорошей домъ.
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при первой же топк-Ь плохо сложенныхъ пе^ей его- 
р^5лъ до тла, и много хлопотъ потребовалось ср сто
роны священника, чтобы побудить прихожанЪ къ по- 
стройк'Ь новаго дома, отъ ремонта коего они сейчасъ 
если и не отказываются, то лишь благодаря настояч1Ю 
сочувственно относящагося къ нуждамъ причта, м'Ьст- 
наго крестьянскаго начальника. Много трудовъ и 
заботъ выпало на долю, священника и при открыт1и 
церковно-лррходской школы, которой однакр прихр- 
жаре теперь сами рады, видя* съ усп'Ьхомъ обучаю
щихся въ ней 105 мальчиковъ, и пользу отъ проис- 
ходящихъ зд'Ьсь вн-Ьбогослужебныхъ бесЬдъ. Взаим
ный отношен1я пастыря и пасомыхъ вполн-Ь удовлет
ворительны. Какъна добрую черту въ релипозно-нрав- 
ственной жизни своихъ прихожанъ указываетъ свя- 
щенникъ на склонность ихъ къ паломничеству посвя- 
тымъ м^тамъ. Такь мнопе изъ нихпь, путешествовали 
на открыт1е св. мощей Преподобнаго Серафима Са- 
ровскаго и другихъ угодниковъ, бывали и въ Юев-Ь. 
Самъ 1ерей (о. Симеонъ 11рибытковъ, 43 л-Ьтъ, воспи- 
танникъ Б1йскаго Катихизаторскаго училища), глядя 
на своихъ прихожанъ. съ'Ьвдилъ нын̂ ,̂ въ течете м'Ь- 
сяца. на богомолье: въ Москву. К1евъ, Саратовъ и 
Воронежъ, къ чему, конечно им-Ьлъ полную возмож
ность при своихъ хорошихъ рессурсахъ. по.чучаемыхъ 
отъ веден1я сельскаго хозяйства въ большихъ разм4;- 
рахъ. Такъ, въ минувтемъ году снято имъ со своихъ 
зас'Ьянныхъ полей 30 десятинъ дозр-Ьвшаго хл-Ьба, при 
пользован1и наилучшими землед"Ьльческими оруд1ями, 
изъ коихъ одна усовершенствованная молотилка 01гк- 
нивается въ 1.3Ш рублей.

Но* говоря это, мы не думаемъ осуждать пастыря 
въ занят1и сельскимъ хозяйствомъ, такъ какъ не раз- 
д-Ьляемъ мн'Ьн1я гЬ.хъ лицъ, кои находятъбол'Ье удоб*. 
нымъ для духовенства отдавать въ аренду полученную 
землю, предъявляющую къ сельскому пастырю столько 
заботъ, хлопотъ1'и личнаго труда. Да, жизнь.безъзаг
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ботъ, хлопотъ и физическаго труда заманчива для 
сельскаго священника, что и говорить! Но нужно не 
упускать изъ виду и т-Ьхъ печальныхъ посл'Ьдств1й, 
который могутъ отъ этого произойти. Прежде всего, 
несомн-Ьнно, произойдетъ то, что жизнь сельскаго пас
тыря, безъ физическаго труда, заботь и хлопотъ по
ложить свой оригинальный, непривлекательный отпе- 
чатокь на каждомь изь нихъ. Сь отдачею своей земли 
вь арендное содержан1е другимь, сельское духовенство 
будетъ пробуждаться около полудня, но не до восхода 
солнца, какъ теперь, когда вь силу трудовой жизни 
вы сь глубокаго утра вь будн!й день встретите сель
скаго пастыря вь пол-Ь, среди своихь прихожань, или 
на с'Ьнокос'Ь за работой, которая не унижаеть духов
ный сань пастыря, но, напротивь, возвышаеть и обла- 
гбраживаеть, что можно заключить хотя-бы изь жизни 
великихь людей и избранниковь Бож1ихь, каковы были 
апостолы, не чуждавш1еся заниматься даже ремеслами, 
какъ объ этомъ свид-Ьтельствуеть книга Л'Ьян1й свя- 
тыхь апостоловь (18 гл. 3 ст.), Сь отдачею церковной 
земли вь аренду, наше духовенство будеть лишено 
возможности осв-Ьжать свои физическая и духовный 
силы, если такь можно сказать, оть общен1я сь пер
возданными СТИХ1ЯМН, мало-пр-малу неминуемо будеть 
обречено на медленное, но в'Ьрное вырожден1е, какь 
пренебрегшее вь силу обстоятельствъ великою запо- 
в'Ьдью Божьею о труд-Ь. Никому не секреть, что 
даже и теперь вь городахъ самыми даровитыми фи
зически и духовно являются пастыри-выходцы про- 
винщи или ближайшее ихь потомки, вскормленные кнс- 
лородомь полей и л'Ьсовь деревни, но не удушливой 
во вскхь ртношен1яхъ атмосферой городовт?. Но са- 
мымь печальнымь сл'Ьдств1емь отдачи церковной зе.мли 
вь аренду будеть разобщенность сельскаго пастыря 
сь его прихожанами. Между гЬмь, православному ду
ховенству, вь особенности сельскому, на плечахь кои 
тораго зиждутся д'Ьйствительные устои православия
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среди еще не испорченнаго физически и нравственно 
сельскаго населен1я, жизненно необходимо удержать 
въ своихъ рукахъ всЬ средства, который ведутъ къ 
обшен1ю съ истинно-православнымъ и истинно-рус- 
скимъ народомъ. Такимъ средствомъ и служить тру
довая жизнь сельскаго пастыря, дающая ежедневно и 
до гроба множество мотивовъ и точекъ для сближе
ния и объединен1я съ народомъ. Скажутъ, что при 
занят1яхъ сельскимъ хозяйствомъ духовенство можетъ 
забыть свои прямым обязанности. Но на это можно 
отв'Ьтить: Да, есть между священнослужителями так1е, 
которые все время, 801; силы ума и воли употребля- 
ютъ на землю и хозяйство. Но эти личности, воспи
танный в-Ьковою необезпеченност1ю и приниженнпст1ю 
духовнаго СОСЛОВ1Я,—къ СЧЗСТ1Ю, р-Ьдки. Отнимите у 
нихъ землю и они найдутъ возможность другими спо
собами удовлетворить свою страсть къ обогащешю. 
Въ большинств-Ь же случаевъ наблюдается сл1^дующее 
любопытное явлен1е: наибол'Ье ревностные въ пспол 
нен1е своихъ пастырскихъ обязанностей являются наи- 
бол-Ье рачительными въ своемъ домашнемъ и земель- 
номъ хозяйств1>. Какъ это происходить и какъ достаетъ 
времени на вс'Ьд'Ьла и работы? Объяснение тому нужно 
искать не въ двадцати четырехъ часахъ суточныхъ.а въ 
духовной энерПи этихъ лицъ.. Плохой священникъ всег
да найдетъ ч-Ьмъ увлечься помимо своего прямого д-^ла; 
хорошей же пастырь, всегда будетъ пастыремъ, и вс'Вми 
своими знан1ями сум-Ветъ воспользоваться для успеха 
Божьяго д-Вла. Плохой священнпкъ и требоисправлен1я 
можетъ обратить въ ремесло: и такъ пусть онъ лучше об- 
ращаетъ въ ремесло занят1е сельскимъ хозяйствомъ. 
ч'Ьмъ соверщен1е св. Таинствъ, и пусть скор'Ьеэксплоати- 
руетъ дары природы, ч"ВМъ релипозное чувство при- 
хожанъ. Для добраго же пастыря значен1е сельско-хо- 
зяйственнаго труда громадно. Вся суть въ широт'Ь 
нашего умственнаго кругозора и стремлен1и работать 
на общую пользу.
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Такимъ образомъ практика жизни показываетъ, 
что землепользование не препятствуетъ ревностному 
исполнен1ю пастырскаго долга.

Зто 1ЮЛЯ. Про-^здь чрезъ с. Сосновское. Церковь 
крайне убогая: мрачная, т-Ьсная и низкая, хотя народъ 
(переселенцы) не изъ б'Ьдныхъ. Впрочемъ подумыва- 
ютъ о постройк-Ь новой церкви и уже пр1обр'Ьли ко- 
локолъ въ ЗОпудовъ. Ран-Ье зд'Ьсь жили исключительно 
инородцы, теперь же не осталось ихъ ни одного, вс1. 
скочевали въ разныя м'Ьста, гЬснимые русскими. Свя- 
щенникъ, вдовецъ, изъ инородцевъ, о. Констактинъ 
Шулбаевъ, ран'Ье служивш1й въ мисс1и на мизерномъ 
жаловань'Ь, въ настоящее время матер1ально вполн-Ь 
обезпеченъ, получая жалованья: отъ общества 600 руб- 
и отъ казны 300 руб. Изъ богослужебнаго журнала его 
видно, что старается исполнить свой пастырск1й долгъ, 
за каждой литург1ей* поучая свою паству, но только 
но книжкгь. А почему-бы не обращаться 1̂ ъ пасомымъ 
съ живымъ словомъ назидан1я? Къ простому и безъ- 
искусственному живому слову можетъ привыкнуть каж
дый священникъ. Для этого не надо таланта, нужно 
только ясное понимание всей необходимости и важ
ности учительскаго слова на всякомъ м'Ьст'Ь пастыр
скаго служен!я, да твердая р-Ьшимость ц-Ьною какихъ- 
бы то ни было усил1й достигнуть ум'Ьнья говорить, 
если его н-Ьтъ. Между т'Ьмъ у священника есть и сред
ство подъ руками, чтобы научиться живому и устно
му слову; это —уроки по закону Бож1Ю. Законоучитель- 
ство не есть только задаван1е урока, высг1рашиван1е 
его и прочтен1е по книжк-Ь; это есть живая совм'Ьст 
ная работа мысли и органа р'Ьчи. Законоучитель 
прежде всего долженъ объяснить урокъ въ простомъ 
и связномъ изложении, доступномъ пониман1ю д-Ьтей. 
Вотъ и пропов'Ьдь въ первоначальномъ, зачаточномъ 
ея СОСТОЯН1И... Когда служитель слова Бож1я является 
в'Ьропропов'Ьдникомъ среди язычниковъ, задумывает
ся-ли онъ надъгЬмъ, какъ и о чемъ ему пропов^дывать?

3*  ■



—  516 —

Придетъ-ли ему на умъ сперва гжсать свою пропо- 
в-Ьдь, а потомъ читать ее? Вспомнитъ-ли онъ правила 
гомилетики, который идучалъ .когда-то на школьной. 
скамь'Ь? Не станетъ-ли онъ говорить прямо, просто^ 
объясняя своимъ слушателямъ истины в’Ьры наиболее 
понятнымъ для нихъ языкомъ? Точно такъ же долженъ 
пропов-Ьдывать слово Бож1е и каждый приходск1й пас
тырь. Пора признать ту истину, что положеше сель- 
скаго священника немногимъ разн11тся отъ положет 
н1я миссщнера среди язычниковъ. Народъ.нашъ — мла- 
денецъ по в^рТ, какъ ни прискорбно это для нашего 
сознашя, и только „словесное млеко“ можетъ быть до 
сихъ поръ его духовной пищей. И достаточно это по
нять, достаточно обнять любящимъ сердцемъ всю эту 
массу сЬрыхъ людей, чтобы знать, какъ, какимъ язы- 
комъ и о чемъ говорить съ ней! Пастырдмъ церкви 
пора стряхнуть съ себя мертвенный сонъ б§зучаст1я. 
и безпечности къ народному движен1ю и проникнуться 
жалостью къ народу, ищущему на распут)яхъ и стог- 
нахъ града удовлетворен1я своей духовной алчбы и 
жажды! , ,

Новооткрытый Тарабинскш стащ Щшсш. Ноч- 
легъ на 4-е и 5-е 1юля. Литург1я совершена 5-го при 
сослужен1и 2-|Хъдереевъ и очень стройномъ пТн1и др- 
морощеннаго хора, но въ храмТ зТло убогомъ, вм-Ьсто 
котораго прихожане собирались было соорудить, въ 
виду отсутств1я д-Ьса, каменную церковЬ) съ устрре- 
Н1емъ для этого своего кирпичнаго завода. Для обр'Ь- 
тен1я же средствъ на это д'Ьло р'Ьщено было сд'Ьлать 
въ текущемъ году общественнукэ запашку 40 дерятинъ 
лучшей землш Но врагъ воспрепятстврвалъ всему это
му. Между двумя обществами—Тарабинскаго улуса и 
Ачаковскагр —нын-Ь возникъ епоръ нръгза права вла- 
д'Ьн1я н-Ькоторымъ земельнымъ участкомъ, особенно 
хл-^^бороднымъ и лежащимъ въ равцомъ разстоян1п отъ 
обоихъ улусрвъ.—споръ, закончивш1йся на дняхъ кро
вопролитною дракою съ ружьями и дреколЫми, въ
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результагЬ коей получилось 15 челов-Ькъ раненыхъ 
и изув15ченныхъ и 1 убитый (инородецъ). Д-Ьло пошло 
по суду й, конечно, при этомъ не до общественной 
запашки на церковный нужды,—Съ убожествомъ храма 
•гармонируетъ б+1дное 1юм'Ьщен1е о. миссюнера въ гЬс- 
номъ крестьянскомъ домик-Ь-связью, гд-Ь всюду дуетъ, 
спертый воздухъ и при этомъ н-Ьть-ни одного* створ- 
чатаго окна.' У н'Ькоторыхъ прихожанъ, въ большин- 
ств-Ь инородцевъ, дома им-Ьются иесравненно лучш1е 
этого шом'Ьщен1я. Впрочемъу это—у меньшинства, боль- 
•шйнство-же проживаютъ въ юртехъ, сЛоженныхъ изъ 
дерна, нр съ окнами, поломъ и крышею на два ската, 
служащею вм-Ьст-Ь И потолкомъ. Ст-Ьны обмазаны внут
ри глиною' и поб'Ьлены. Русская битая печь состав- 
ляетъ необходимую принадлежность такой юрты, гд'Ь 
5̂  богатыхъ бываетъ й 'пОДв-Ь ,кимнаты“. Пом-Ьще- 
н1е—крайне дешевое, но теплое и удобное. Это не то 
что берестяная юрта нашего запаДнаго (Б1йскаго у'Ьзда  ̂
алтайца, гд-Ь пом-Ьщаются на 6 - -8 квадратныхъ аршн- 
нахъ и люди и животнь1я (телята, ягнята, собаки .и 
■КОШКИ), гд-Ь при 30^40® мороза н'Ьтъ ни печки, ни 
камина, и дымъ отъ раз^юженнаго посредин-Ь огня 
(особенно при в'Ьтр'Ь) вы'Ьдаетъ глаза, гд'Ь морозъ и 
жаръ, сходясь вм'ЬсгЬ, производятъ на голову самое 
вредное вл1ян1е. Въ Тарабинскомъ улус'Ь крещенные 
и язычники живутъ въ перемежку и описанныя нами 
,юрты одинаковы у т-Ьхъ и другихъ. Зашедши изъ лю
бопытства въ юрту одного языческаго семейства, мы 
застали тамъ хозяйку за вязан1емъ зимнихъ чулковъ, 
чего въ аил^ нашего западнаго алтайца нигд-Ь не встр-Ь- 
тить. Есть и другая особенность въ занят1яхъ зд'Ьш- 
нихъ инородцевъ: это ужен1е рыбы большинствомъ 
женщинъ и д Ьвицъ въ течете ц-Ьлаго лъта, каковымъ 
Д’Ьломъ въ западномъ АлтаЬ заняты бываютъ только 
парни-подростки. Хл-Ьбъ всЬ сЬютъ: крещенные и не 
крещенные. Промысловъ-же никакихъ ни т-Ь, ни дру- 
Ле не знаютъ. Зимой мужчины и женщины бошьшею
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част1ю проводятъ время въ ничего нед'Ьлан1и и пьян- 
ств'Ь, упиваясь до безчувств1я, посл'Ьдств1емъ чего явля
ется отмораживан1е рукъ, ногъ и др. ув-^чья. Одну 
половину прнхожанъсоставляютъ руссюе переселенцы, 
другую-новокрещенные инородцы, изъ которыхъодни, 
меньшинство, знаютъ русск1й языкъ, друпе не пони- 
маютъ: Руссюе, по отзыву ми<;с10нера, добраго пове- 
ден1я и усердны къ храму Бож1ю. а инородцы грубы 
и нерадивы въ отнршен1и своихъ христ1анскихъ обя
занностей, наприм-Ьръ, нын-Ь гов'Ьла изъ нихь только 
Рз часть. Но въ другихъ улусахъ того-же отд'Ьлен1я 
инородцы—лучше во вс'Ьхъ отношен1яхъ. Это объяс
няется т-Ьмъ обстоятельствомъ. что улусъ сей разстоя- 
н1емъ отъ Чолукоя, гд-Ь резиденщя прежняго мисс1о- 
нера, на 150 верстъ, почему приходилось ему посе
щать сей улусъ редко, и такимъ образомъ пастырское 
вл1ян1е его на сихъ отдаленныхъ инородцевъ было по
неволе слабое. —Пользуясь случаемъ проживан1я кре- 
шенныхъ вместе съ язычниками, мы делали попытку, 
путемъ проповеди, привлечь ко крещен1ю богатаго 
язычника Беляка Гордеева Куйрюкоза, 92-хъ летъ, 
13-ти летн1й внучекъ коего соглашался принять кре- 
щен!е. Но проповедь наша въданнохмъ случае не имёла 
успеха. Отъ старика пришлось услышать так1я слова: 
„меня 12 летъ тому назадъ самъ Арх1епископъ Ма
карий уговаривалъ креститься, да не могъ уговорить. 
Когда вздумаю принять христ1анскую веру, самъ приду 
къ вамъ“. Другимъ же склонявшимъ его къ креще- 
Н1Ю, русскимъ и новокрещеннымъ. этотъ упорный 
язычникъ, въ мое отсутств1е, возражалъ такъ: „а вы 
разве на томъ свете были и видели тамъ рай и адъ, 
про которые мне говорите?" Не дозволялъ и внуку 
принять крещегпе, къ великому огорчен1ю пос.яедняго. 
Но сей отрокъ рано или поздно будетъ членомъ Св. 
Церкви, такъ какъ родной отецъ его, въ домЬ коего 
и происходила наша беседа съ Белякомъ, въ текушемъ 
году принялъ СВ. крещен1е въ Кузнецкомъ соборе,
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куда нарочно для этого съ'Ьздилъ, хотя при налич1и 
мисс10нера могъ бы окреститься и въ Тарабинскомъ 
улусЬ. Эта по'Ьздка Б'Ьлякова въ Кузнецкъ не безъ 
интереса. На просьбу окрестить его Соборный причтъ 
отв-Ьчалъ ему отказомъ, какъ явившемуся безъ вся- 
кихъ документовъ... Но Б-Ьляковъ не растерялся: по- 
далъ Арх1епископу Макар1Ю, тогда еще пребывавшему 
въ Томск'Ь, телеграмму съ оплаченнымъ отв-Ьтомъ 
(стоившую ему 12 рублей), прося о разр'Ьшен1и на
званному причту окрестить его безъ документовъ, и 
рязр'Ьшен1е было дано. Такъ Б'Ьляковъ, къ величай
шему удовольствию своему, достигъ желанной своей 
Ц'Ьли, не смотря на встр-Ьтивш^яся было препятств1я. 
Однако у В-Ьдякова оставалась некрещенная жена. На 
уб'Ьжден1е наше присоединиться къ сонму в'Ьрующихъ 
по примеру мужа, она отв-Ьчала полнымъ соглас1емъ 
и стала готовиться ко крещеною. Это было для насъ 
не малымъ ут-Ьшен^емъ посл'Ь неудачнаго призыва ко 
крещен1ю ея свекора. Но еще большее ут'Ьшен1е по- 
слалъ намъ Господь въ сл-Ьдующемъ обстоятельств-^. 
Посл-Ь возвращен1я отъ Б-Ьлякова, въ нашу квартиру 
явился 117 л-Ьтн1й язычникъ-телеутъ Сапланъ съ жа
лобою на одного крешеннаго инородца, завладЬвшаго 
яко-бы его земельнымъ над-Ьломъ. Но благодат1ю Бо- 
ж1ею сей истецъ уловленъ былъ нами мрежею слова 
Бож1я и. оставив'ь всякое житейское попечей1е,сталъ 
тоже готовиться ко крещен1ю. Слово Бо.ж1е показы- 
ваетъ, что Господь часто посылаетъ людямъ долгол-Ь- 
т1е, какъ награду за добрыя д-кта: чти отца твоего 
и матерь твою, в-Ьщаетъ Господь, и благо та будетъ, 
идолголгьтенъбудеишна земли. Конечно, са.мь Про- 
мыслъ Бож1й, видя человека преусп-Ьвающимъ въ 
доброд-Ьтели, по особеннымъ планамъ своимъ, награ- 
ждаетъ его долгол-Ьт^емъ. чтобы им-Ьлъ онъ больше 
времени достигать высшаго и высшаго совершенства. 
Но тотъ-же Промыслъ Бож1й бодрствуетъ и надъ 
гр-Ьшникомъ и иногда и таковому даруетъ долгол-Ьт1е,
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какъ средс;гво ко спасйн»ю, 'что и видимъ на прим'Ьр'Ь 
Сапяаиа, ва св. крещен!» наименованнаго Андреемъ. 
И нужно было видгЬть, какъ сп'Ьшилъ этотъ младенецъ 
в-кры. къ купели крещен!я, какъ,. погрузившись въ ея 
воды, долго не хот-Ьлъ выходить изъ нея, какъ-бы 
желая' смыть съ себя то тягот-^вшее надъ нимъ бремя 
гр-Ьховъ, какое накопилось за все время его долгол-Ьт- 
ней жизни, ту, наконецъ, радость, какая с!яла на 
лиц-Ь его. по выдод'Ь изъ купели,—чтобы понять, что 
в'Ьра сего неофита была искрения. Крестиымъ отцемъ 
онъ пожелалъ им'Ьть меня, какъ его просв'Ьтителя, но 
ничего не просилъ у насъ: ни сорочки, ни креста. 
Все это пр1обр'Ьлъ онъ на свои средства, какъ чело- 
в+жъ далеко не б-^дный. Крещен!е обоихъ обращен- 
цевъ совершено нами торжественно на м-Ьстной р-̂ чк-Ь, 
при собран!» какъ крещенныхъ, такъ и язычниковъ. 
Посл1:.дн!е явились на этотъ св. актъ, конечно, по соб
ственному желан!ю.

Но какъ смотр1;ть на это совм'Ьстное жительство 
крещенныхъ и язычниковъ? Мисс!онеры обычно ста
раются выд-Ьлить новокрещенныхъ изъ среды языче- 
ствуюшихъ сородичей. Такъ поступать находятъ нуж- 
нымъ по двумъ главнымъ причинамъ. Первая—та, что 
язычники, по естественной ненависти къ христ!анству, 
всячески пресл'Ьдуютъ новокрещенны.хъ, тФснятъ, оби- 
жаютъ. Лишаютъ земли, имущества ит. п. Эти нападки 
и прит-Ьснен!я им-Ьютъ часто характеръ положитель- 
наго гонен!я и доходятъ прямо до истязян!й и мучен!й. 
о чемъ нер-Ьдко упоминалось въ отчетахъ нашей мис- 
с!и,—Другая причина—бол'Ье важная, почему новокре- 
щеннымъ инородцамъ неудобно и вредно жить вм'Ьст'Ь 
съ язычниками, заключается ^въ томъ, что, проживая 
среди язычествующихъ сородичей, новокрещенные 
легко могутъ увлекаться прежними в-Ьрован!ями и обы
чаями, прежнимъ языческимъ образомъ жизни: а по
тому, достаточно малаго повода, чтобы они уклонились 
въ сторону, чтобы правила и благочестивые обычаи
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христ1анск1е забылись, а суев'Ьрныя понят1я и привычки 
язычества опять возобновились-бы и взяли верхъ. По 
единогласному свид-Ьтельству вс'Ьхъ мисс10неровъ. сов- 
м'Ьстная жизнь новокрещенныхъ съ язычниками прямо 
разрушаетъ то, что насаждается ими, миссионерами. 
Вся языческая обстановка', языческ!я привычки, соро
дичи-язычники—все это неудержимо захватываетъ 
новокрещеннаго и не даетъ ему укр'Ьпиться въ пра- 
вилахъ, понят1яхъ и привычкахъ новой жизни. Сами 
новокрещенные вполн-Ь сознаютъ вредъ и неудобство 
совм-Ьстной жизни съ язычниками, стремятся посе
литься отд"Ьльно отъ нихъ и поближе къ храму. „Иначе, 
говорятъ они, какъ будешь жить по-русски (т. е. по 
православному): живя въ улусахъ, волей-неволей при
дется принимать участ1е и въ „той* (пирахъ) и жерт- 
воприношен]‘яхъ языческихъ“.

Но полагаемъ, что такое вредное вл1ян1е язычни- 
ковъ на новокрещенныхъ бываетъ лишь'тогда, когда 
первыхъ преобладающее большинство. Въ обратномъ 
случа-Ь язычники всегда подчиняются доброму христ1ан- 
скому ВЛ1ЯН1Ю новокрещенныхъ и сами переходятъ на 
сторону христ1анства. Этотъ фактъ у вс'Ьхъ на лицо.

Иное положен1е въ совм'Ьстномъ жительств'Ь кре- 
щенныхъ и язычниковъ бываетъ тогда, когда т-Ьхъ и 
другихъ большая масса. Какъ-же смотр'Ьть на это со
жительство?

Отв-Ьтъ на сей вопросъ даетъ намъ св. библ1я, 
изъ которой знаемъ, что во времена пл'Ьнен1я Вави- 
лонскаго Ангелъ-хранитель царства 1удейскаго, пред
стоя престолу Всевышняго, умолялъ его о сокращен1и 
времени сего пл'Ьна, изъ опасен1я, чтобы вв-Ьренный ему 
Промысломъ Бож1имъ народъ Еврейск1й, находясь долго 
въ языческомъ плЕну, не заразился идолопоклон- 
ствомъ и другими пороками свокхъ поработителей. 
Въ то-же время Ангелъ-хранитель царства Вавилон- 
скаго ходатайствовалъ предъ престоломъ Бож1имъ о 
продлении сего пл'Ьна, въ надежд'Ь, что порученный
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его охранению народъ Вавилонский, живя продолжи
тельное время съ посл'Ьдователями истинной в4ры, самъ 
познаетъ истиннаго Бога и обратится къ нему, оста- 
вивъ своихъ ложныхъ боговъ.

Оыводъ отсюда сл'Ьдуюш1й Сами духи безплотные 
не въ СОСТОЯН1И проникнуть въ тайны судебъ Про
мысла Б о ж 1я , допускающаго совм-Ьстное жительство 
в'Ьруюшихъ и нев'Ьрныхъ. Намъ ли земнороднымъ раз- 
суждать посл-Ь этого о томъ, допустить или н'Ьтъ, для 
мисс1онерскихъ ц'Ьлей совм-Ьстное жительство крещен- 
ныхъ и язычниковъ^ Нашъ долгъ—продолжать д^ло 
Евангельскаго благов'Ьствован1я при т'Ьхъ самыхъ усло- 
в1яхъ, въ кои ^^ровид'Ьн^емъ Бож1имъ поставлены, 
стараясь при этомъ не объ умножен1и лишь неофи- 
товъ христ1анскаго учен1я, а и о руководствован1и ихъ 
ко всякому благонравию, безъ чего крешен1е. дикарямъ 
преподаваемое, едва-ли не можетъ назваться злоупот- 
реблен1емъ одного изъ величайшихъ таинствъ хри- 
ст1анской в-Ьри!.

Тогульское (бл. 15). Прекрасная каменная цер
ковь построена тщан1емъ прихожань въ 1890 году, а 
въ 1911 году перестроена на пожертвован1я м-Естнаго 
купца Александра Кузнецова и другихъ лицъ изъ од
нопрестольной въ трехпрестольную; освященъ-же пока 
только одинъ (правый) прид'Ьлъ, По штату при церкви 
положено 2 священника и 2 псаломщика, каковой 
причтъ весь на лицо. Старшей священникъ Михаилы 
Васильевы Красносельск1й, студенты Томской Духов
ной Семинар1и, родился вы Кокпектахы Семипалатин
ской области и знаеты разговоры киргизскаго языка. 
СтЬдовало-бы вы виду этого быть ему мисс1онеромы 
Киргизской МИСС1И, гдТ вы образованныхы и владТю - 
щихы м'Ьстнымы нар'Ьч1емы мисс1онерахы крайняя нужда. 
Но, конечно, и на настоящемъ мЕстТ своего служе
ния, добрый и ревностный батюшка, стоя на высот-Ь 
своего пастырскаго долга, приноситы не мало пользы 
Церкви Бож1ек. Земля причтовая для хлебопашества
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(99 десятинъ) очень хорошая, но причтъ, обременен
ный своими прямыми обязанностями, землю не обра- 
батываетъ, не получая при этомъ и дохода съ нея. 
Причтовые дома, построенные прихожанами въ 80 го- 
дахъ, весы^^ удовлетворительны. Школъ въ селен1и 
четыре: 1) Второклассная учительская и при ней 2) об
разцовая, открыты въ 1906 году; 3) женская церковно
приходская, съ 1905 года и 4) двухъ-классная М. Н. 
Просв'Ьщен1я, съ 1910 года. Учащихся во всЬхъ этцхъ 
школахъ до 500 челов'Ькъ. Прихожанъ числится 
10.460 челов'Ькъ; въ томъ числ'Ь росс1йскихъ пересе- 
ленцевъ, временно принацлежащихъ приходу, обоего 
пола 2380 душъ, изъ коихъ состоитъ въ раскол'Ь об. 
пола 412 челов-Ькъ. У испов-Ьди и Св. Причастия было 
въ семъ году об. пола 6386 чел.; не было по нера- 
д-Ьн1ю об. пола 1560 челов-Ькъ. Преосвященный (Арх1е- 
пископъ Макар1й) въ посл'Ьдн1й разъ пос'Ьтилъ прн- 
ходъ въ 1908 году. Прибыли мы сюда 5-го вечеромъ. 
На другой день, посл-Ь ранней литург1и, осматривали 
мужскую двухъ-классную и женскую школы. Въ пер
вой им-Ьется небольшой музей. гд'Ь можно вид-Ьть 
образцы ископаемыхъ по р.р. Чумышу и Уксунаю: 
.мамонта, буйвола и др. Подробному осмотру пом'Ьшалъ 
случивш1йся въ это время въ сел'Ь пожаръ, къ счаст1ю 
черезъ часъ потушенный. Сд'Ьланъ былъ визитъ Про
изводителю работъ 2-й землеустроительной парт1и 
(К. Д. Чернявскому), по поводу жалобы намъ Тара- 
бинскихъ инородцевъ на то, что лучшая часть ихъ зе
мель, въ, количеств-^ 3.000 десятинъ, отошла къ пере- 
селенцамъ. Но оказалось, что д-Ьло поправить уже 
поздно, так.ъ какъ ран'Ье, еще въ 1910 году, сами ино
родцы давали пр1емные приговоры названнымъ ново- 
селамъ, соблазняемые со стороны посл-Ьднихъ виномъ 
и деньгами. Землю пропили, а сами остались при 4-хъ 
десятинахъ душевого над15ла самой плохой! земли. 
Чтобы хотя сколько-нибудь облегчить тяжелое поло- 
жен1е обездоленныхъ инородцевъ, упомянутый чинов-
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никъ предлагалъ имъ перекочевать на свободный земли 
въ инородческихъ же селен1яхъ: Ильинскомъ, Барага- 
ш-Н и Мар1инскомъ, Но просители отказались; по при- 
вычк'Ь къ своей родин'Ь.

6-е 1ЮЛЯ—канунъ освя(цен1я Тогульской церкви. 
Какъ сказано выше, въ новой церкви освященъ только 
правый прид-^лъ, главный же алтарь и прид-Ьлъ л-Ьвый 
оставались не освященными. Всл-Ьдств^е неожиданно
сти нашего пр1’Ьзда, всего нужнаго къ освящен1ю храма 
еще не было приготовлено. Но желан1е не упустить 
такого благопр1ятнаго случая, какъ пос-Нщеше прихода 
Епископомъ, побудило причтъ и прихожанъ недостаю
щее немедленно восполнить. Своевременно сд'Ьланы 
были и пов’Ьстки по окружнымъ селен1ямъ о готовя
щемся торжеств'^, привлекш1я массу богомольцевъ еще 
ко всенощному бд'йн1ю 6-го 1юля. Къ литург1и же мо
лящихся собралось бол'Ье 3.000 челов'Ькъ, такъ что 
громадный храмъ не вм-Ьстилъ всЬхъ богомольцевъ. 
Къ СЧЗСТ1Ю, благопр1ятная погода позволяла не вошед 
шимъ Въ храмъ стоять съ молитвою вокругъ онаго. 
Сослужили 6 священниковъ, седьмой управлялъ строй
ным^ хоромъ изъ любителей п'Ьн1я. Въ обычное время 
произнесено нами приличное случаю слово, выслушан
ное предстоящими съ глубокимъ вннман1емъ. Торже
ство вышло вел1е. Сей святой день останется навсегда 
памятньшъ въ сердцахъ какъ духовенства, принима- 
вшаго участ1е въ освящен1и храма, такъ и прочихъ бо
гомольцевъ. м-Ьстныхъ и дальнихъ.

Жуланихинское (бл. К® 15). Ночлегъ на 8-е число. 
Въ служен1и всенощнаго бд'Ьн1я и литурпи участво
вали двое священниковъ, при стройномъ п-Ьн̂ и м'Ьст  ̂
наго хора. Деревянная церковь, построенная въ 
1891 году,—средней величины, съ недавно обновлен- 
нымъ иконостасомъ, на каковой предметъ приходскимъ 
попечительствомъ израсходовано 500 рублей. Думаютъ 
прихожане постепенно строить каменную церковь, въ 
чемъ да поможетъ имъ Святитель Николай, въ честь
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коего освященъ настоящ1й храмъ. Домъ у священника 
большой и удобный, но ремонтируемый прихожанами, 
платящими причту хл-^бную ругу (475 пуд.), не охотно, 
Въ церковно-приходской школ-Ь—84 учащихся, обоего 
пола. Вм'Ьсто этой школы священникъ предполагалъ 
открыть двухъ-классную школу, но м"Ьстное. общество 
несочувственно отнеслось къ таковому преобразова- 
Н1Ю школы, в-Ьроятно изъ опасен1я, какъ-бы преобра
зованная школа ВМ'ЬСТО св-Ьта не внесла въ его пат
риархальный бытъ чего либо разрушающаго этотъ быть; 
ему дорого просв4зшен1е, но нравственные устои не
сравненно дороже; онъ ждетъ отъ школы не св'Ьта 
только, но и тепла, и если есть опасность, чю школа 
не согр'Ьетъ его ребенка св-Ьтомъ Христовымъ, го го
товь отказаться отъ школы, хотя-бы и даровой. Въ 
селении им'Ьются дв-Ь библ10теки; 1) Отъ Томскаго Об
щества устроен1я безплатныхъ сельскихъ библютекъ- 
читаленъ, открытая въ 1906 году и насчитываю'шая у 
себя свыше 4.00 томовъ кнгпъ разнаго содержания; 
2) При церковно-приходской школ'Ь, съ 300 томовъ. 
Изъ об'Ьихъ библ10текъ книги охотно читаютъ и уча
щееся и учившееся ран-Ье, да и простой народъ, даже 
изъ другихъ, сос'Ьднихъ селенёй. Но религёозно-нравт 
ственныя чтенёя на вн'Ь-богослужебныхъ бес-Ьдахъ. при 
всемъ усердёи священника. зд'Ьсь почему-то не при
виваются. Между т'Ьмъ, кому-же не изв'Ьстно, что та- 
ковыя чтенёя приносятъ несомн-Ьнную пользу слуша- 
телямъ; они, кром-Ь прямого и ближайшаго своего 
назначенёя отвлекать народъ отъ сбычныхъ вь его 
жизни праздничныхъувеселеееёй, часто грубыхъ и вред- 
ныхъ въ нравственномъ отношенёи, нер-Ьдко разори- 
тельныхъ и въ отношенёи матерёальномъ, зам'Ьтно ока- 
зываютъ просв-Ьтительное и воспитательное влёякёе на 
него и въ положительномъ смысл'Ь. Они даютъ про
стому народу необходимый и важн-Ьйшёя в̂ з жизни 
христёанина знанёя о смысл'Ь и значенёее челов'Ьческой 
жизни вообще и частныхъ поступковъ и д'Ьйствёй че-
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лов-Ька въ частности, уму и сердцу его доставляютъ 
здоровую и спасителчную пищу, удовлетворяя его 
высшимъ релипозно-нравственнымъ запросамъ, потреб- 
ностямъ и стремлен1емъ. Эти чтен1я вполн'Ь способны 
пробудить въ народ'Ь нравственные задатки, наставить 
и ободрить, оживить и укр'Ьпить его на трудномъ 
жизненномъ. пути посл-Ь нед'Ьльнаго плаван1я по бур- 
нымъ волнамъ жптейскаго моря. Внося много новаго 
и содержательнаго въ однообразную духовную жизнь 
деревенскаго люда, релипозно-нравственныя чтен1я 
расширяютъ духовный кругозоръ крестьянъ, открывая 
новыя перспективы для ума и возбуждая въ то же 
время интересъ къ св’Ьту истиннаго знан1я, а также 
любовь и уважен1е къ школ-Ь и церкви, источникамъ 
этого знания. Кром'Ь того, они оказываютъ глубокое 
благотворное вл1ян1е и на развит1е эстетическихъ 
чувствъ народа и на облагорожен1е его нравовъ, вое- 
питываютъ любовь и энерпю къ д-Ьятельности благо
родной, нравственно прекрасной и отвращаютъ от"в 
всего низменнаго и грубаго. Да. кто хочетъ именно 
сдвинуть народныя массы съ мертвой точки косности, 
суев'Ьр1й и нев'Ьжества, тотъ долженъ заинтересовать 
ихъ релипозно-нравственными чтениями, который такъ 
нравятся народу. Особенную м-Ьру къ привлечегпю 
народа на релипозно-нравственныя чтен1я составляютъ 
теперь св-Ьтовыя картины, иллюстрирующ1я чтен1я при 
помощи вол'лебнаго фонаря. Эти чтен!я съсв'Ьтовыми 
картинами производятъ у насъ въ деревн-Ь особенно 
сильное впечатл'Ьн1е. Народъ очень охотно приходитъ 
на так1я чтен1я. Зд’Ьсь. на этихъ чтен1яхъ, крестьянское 
населен1е, состоящее изъ благочестивыхъ стариковъ 
и старушекъ, ищущихъ духовной услады на закат-Ь 
дней свои.хъ въ непрестанной молитв-Ь и религ10зно- 
нравственномъ назидан1и, и изъ людей молодыхъ, жаж- 
дующихъ»своего духовнаго просв-Ьтл'Ьн1я и озарен1я,съ 
охотою и большимъ вниман1емъ выслущиваетъ жиДя 
святыхъ, истор1ю праздниковъ, описан1я святы.хъ м Ьстъ
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и изложен1е евангельскихъ событ1й и получаетъ не 
развлечен1е только, но, несомн'Ьнно, и нравственно вос
питывается. Вотъ почему люди самыхъ разнообразныхъ 
направлен1й высказываются въ пользу широкаго раз- 
ВИТ1Я народныхъ чтен1й, которыя являются особенно 
для насъ, пастырей церкви, жатвою обильною, жатвою 
многоплодною и многополезною.

9-го 1ЮЛЯ. Остановка съ ночлегомъ на св. ключ'Ь, 
именуемомъ въ простомъ народ'Ь ,Пустынькою“. Не 
смотря на то, что это только зерно будущей обители 
(пока им-Ьются 2 1еромонаха и 3 послушника) и служба 
совершается въ т'Ьсномъ и простенькомъ. чтобы не 
сказать убогомъ, храм-Ь, богомольцевъ вы можете 
встр’Ьтить зд'Ьсь круглый годъ, но преимущественно, 
конечно, л'Ътомъ, когда они стекаются сюда десятками 

, и сотнями, изъ ближнихъ и дальнихъ (500 вер.) м-Ьстъ. 
Вотъ и къ нашему пр1'Ьзду. не смотря на страдную 
пору, собралось паломниковъ н-Ьсколько десятковъ, 
изъ коихъ мног1е зд'ЬСь же и постонали. Служба совер
шена въ сослужен1и 3-хъ священниковъ при простомъ 
п’Ьн1и братскаго хора. Привлекаютъ сюда паломниковъ, 
между прочимъ, бываемыя зд'Ьсь чудесныя исц1̂ лен1я. 
Такъ, въ церковно-приходскомъ журнал+1 Жуланихин- 
ской Никольской церкви за девятисотые годы им'Ьется 
очень много записей о чудесныхъ исц'Ьлен1яхъ отъ 
разныхъ бол"Ьзней, каковыя исц'Ьлен1я получены или 
на самомъ ключ'Ь, или только при об'Ьщан1и совершить 
туда паломничество, или, наконецъ, при возвращен1и 
съ ключа. Записанъ, между прочимъ, бывшей 12 л'Ьтъ 
тому назадъ, случай исц'Ьлен1я одного сл'Ьпца, Жула- 
нихинскаго крестьянина Александра Семенова Балаха- 
нова, 58 л. отъ роду, получившаго зд1&сь полное про- 
зр'Ьн1е посл'Ь совершеннаго надъ нимъ молебств1я съ 
окроплен1емъ его св. водою. Благодарный Богу за свое 
исц'Ьлен1е, онъ съ того времени не перестаетъ благо
творить ,Пустын-Ь“. А потому слышны желан1я мно- 
гихъ вид'Ьть зд'Ьсь вполн"!! благоустроенную обитель.
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Да, милы верующему сердцу таковыя обители. И какъ 
не любить ихъ? Тутъ найдешь строгое выполнен1е бо- 
гослужебнаго церковнаго чина; тутъ услышишь строй' 
ное п'Ьн1е иночествующей брат1и, в ь дух-Ь вполн-Ь цер- 
крвномъ и молитвенномъ. Тутъ невольно пробудится 
и въ твоей душ-Ь благогов-Ьйно-молитвенный духъ при 
благогов'Ьйныхъ священнод'Ьйствшхъ иноковъ, всю 
жизнь свою посвятившихъ на служен1е Господу. Не 
тяготишься ты тутъ и продолжительност1ю церковнаго 
богослужения; ибо оно совершается зд-Ьсь чинно, строй
но, благоговейно, благодатно. Душа тутъ невольно 
располагается къ молитве, воодушевляется благоговей
ною молитвою предстоящихъ и вступаетъ въ благо
датное общен1е съ Господомъ. Умиленная душа готова 
бываетъ тутъ излить предъ Господомъ все, что только 
тяготитъ ее. Вообще, монастырсшя обители наши и 
прежде были, и всегда будутъ выдающимися раэсад-! 
никами, славными релипозно-воспитательными школа
ми христ1анской жизни. •

Однако всегда были и всегда будутъ противники 
иноческаго жит1я. Видимъ недоброжелателей и по от
ношению къ нашей зарождающейся обители, желаю- 
щихъ ея небыт1я, ея уничтожен1я и употребляющихъ 
къ тому все зависящ1я отъ нихъ средства. Хотелось- 
бы сказать таковымъ противникамъ устрсяемой оби
тели словами Писан1я; если начатое нами дело—чело
веческое, Вогу не угодное, то оно рушится само со
бою; если же Бож^е, то все попытки съ вашей сто
роны къ разрушен1ю его останутся тшетными.

/
{Продолжете слп&уетъ.)
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#  II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  Ц

Христосъ 80скресъ1
Христосъ воскресъ!—какая радость!
Какая въ этихъ звукахъ сладость!

Христосъ воскресъ! и тотчасъ съ юга 
Тепломъ пахнуло, смолкла вьюга.

Христосъ воскресъ!—весна явилась,
И все воскресло, оживилось.

Христосъ воскресъ! и вся природа 
Встр-Ьчаетъ въ блеск-Ь утро года.

Христосъ воскресъ! и съ лаской солнце 
Глядитъ въ сей день ко всЬмъ въ оконце.

Христосъ воскресъ! и птнчекъ хоры 
Поютъ, лаская слухъ и взоры.

Христосъ воскресъ! и все с1яетъ,
О чуд'Ь м1ру возв'Ьшаетъ.

■ Христосъ воскресъ! и Божья сила 
Въ сердцахъ надежду вокресила.

Христосъ воскресъ! и мракъ могилы 
Исчезъ, какъ дымъ, какъ злыя силы,

Христосъ воскресъ! и жизнь смягчилась 
Зв-Ьядою правда засв-Ьтилась,

Христосъ воскресъ! и всЬ какъ д-Ьти,
Не помнятъ зла въ минуты эти.
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Христосъ воскресъ! и врагъ вчерашн1й 
Сталъ будто старый другъ всегдашнш.

Христосъ воскресъ!—два эти слова 
Всей в-Ьры нашей суть основа.

Христосъ воскресъ! ликуйте братья, 
Раскройте вс^мъ свои объятья!

Ив. Ив. Кесаревъ.

Нурналъ годнупаго [обраии М к а г о  Отдбла Кнорраторюгр Праао- 
ш а г р  Оалршнскаго Общшва съ краткой о т т н 1 О ц М а

за й '" :1 4  а д .
Въ Воскресенье, 30 марта 1914 года, въ Читальномъ зал-Ь 

Архзерейскаго дома, непосредственно по окончанзи Литурпи 
въ Архзерейской церкви, состоялось годичное общее собранзе 
Томскаго Отд-Ьла Имлераторскаго Православнагб Палестин- 
скаго Общества.

По прибьзтзи въ залъ Пр'еосвященн'Ьйшаго Мееодзя, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, съ н'Ькоторьзми почетньзми ззо- 
сЬтителями изъ лицъ высшей Губернской администрацзи и чле- 
новъ общества, собранзе открылось молитвой „Днесь благо
дать Святаго Духа", посл% чего Д'Ьлопроизводитель отдела 
Прото1ерей А. М. Курочкинъ предложилъ чтензе на тему 
„Смыслъ и значензе русскаго гзаломничества въ Святую землю 
и заслуги въ семъ д'Ь.тЬ Имлераторскаго 11равославнаго Па- 
лестинсзгаго общества". По окончанзи доклада, пЬвч1е Архзе- 
рейскаго хора исполнили хоръ странниковъ изъ оперы г. С е
рова: „Во 1орданъ-р'Ьк'Ь мы отъ гр^ховъ омылись, Господень 
Гробъ сподобились узр'Ьть", гзосл1з чего Делопроизводитель 
доложилъ Собран1ю краткзй отчетъ Отдела за исуекшзй 
1 9 ‘^/з4 г о д ъ . В ъ  отчетной записке указано, что 4 го числа ап
реля 1914 года исполнилось 20-летзе сущестззованзя Томскаго 
Отдела Палестинскаго Общества. Въ отчетно,мъ двадцато,мъ
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своемъ году отд'Ьлъ состоялъ подъ предс'Ьдательствомъ Прео- 
священн%йшаго Мевод1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго; 
товарищемъ ПредС'Ьдателя былъ вновь назначенный въ это 
эван1е въ отчетномъ году Преосвященный Ев0им1й, Епископъ 
Барнаульск1й, Викарий Томск1й; обязанности казначея съ 1899 
года исполняетъ ст. сов. В. И. Покровск1й; кандидатомъ каз
начея съ 1898 года состоитъ пожизненно д-Ьйствительный членъ 
общества, Томсю'й Городской Голова И. М. Некрасовъ; д-Ь- 
лопроиеводство по канцеляр1и отдела съ 1897 года ведетъ 
Прото!ерей А. М. Курочкинъ.—Въ состав'Ь членовъ общества 
въ район-Ь Томскаго отд-Ьла къ 1 марта сего года было 56 че- 
лов-Ькъ. Изъ нихъ 9 д'Ьйствительныхъ членовъ и 47 членовъ- 
сотрудниковъ; въ значительномъ количеств’Ь—пожизненные.

Деятельность отдела въ истекшемъ году была напра
влена главиымъ образомъ на возможно широкое распростра
нение въ местномъ населен1и истинныхъ сведен1й о Св. земле, 
о положен1и и нуждахъвъ Палестине Православ1яи русскихъ 
поК^лонниковъ и о служен1и сему делу Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго общества, а также отчасти и на привлече
ние пожертвован1й отъ сочувствующихъ Обществу людей на под- 
держан1е его просветительной и благотворительной деятель
ности въ Св. Земле.—цель ознакомлен1я возможно большаго 
числа православныхъ верующихъ людей съ положен1емъ Св. 
Земли и деятельностью въ ней Общества достигалась путемъ 
Палестинскихъ чтеньй, который, по приглашенью Отдела, 
устраивались по городамъ и селамъ Епархьи духовенствомъ 
и учащими церковпыхъ и другихъ школъ, въ особенности— 
въ дни Великаго поста. Для успешнейшаго исполненья сего 
дела, духовенству, одновременно съ приглашеньями объ устрой
стве чтеньй, разсылался также, чрезъ посредство о.о. благо» 
чинныхъ Епархьи, и надлежащьй матерьалъ для чтеньй, состоя- 
вш1й изъ книгъ и брошюръ для чтеньй и листковъ для без- 
платный раздачи слушателямъ, каковыя ежегодно высылаются 
для сей цели, Советомъ Общества въ распоряженье отдела. Къ 
сожаленью, новый запасъ книжнаго матерьала, подлежавшей по-

4*
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лучен1ю и разсылк'Ь въ отчетномъ году {т. е. до 1 марта 1914 г.), 
полученъ былъ нын'Ь съ железной дороги только 28 марта, 
и потому разсылка его будетъ относиться уже къ текущему 
году; за отчетный-же 19'®/!* годъ пришлось удовольствоваться 
лишь н'Ькоторыми остатками книжнаго запаса отъ прежнихъ 
лЪтъ. Такъ какъ наилучшимъ временемъ для устройства 
Палестинскихъ чтен1й признаются дни Великаго поста, то 
собственно читальный Палестинск1й годъ не совпадаетъ съ 
отчетнымъ денежнымъ годом ь общества. Отд1.лъ ко времени 
своего годичнаго собран1я, бывающаго предъ концомъ поста, 
еще не осв-Ьдомленъ о томъ, к-Ьмъ изъ лицъ, до которыхъ 
дошли приглашен1я о чтен1яхъ, .когда, гд’Ь и при какой 
постановк'Ь устроены были чтен1я о Святой земл'Ь и служении 
общества. По сему усердн'Ьйшая просьба ко всЬмъ ревните- 
лямъ этого высокопросв'йтительнаго пастырскаго д'Ьла не 
замедлить доставлен1емъ отд'Ьлу упомянутыхъ краткихъ св%- 
д^н1й, для внесен1я въ общ1й отчетъ отдела и лля своевре- 
меннаго доклада Совету Императорскаго Православнаго Па- 
лестинскаго общества.^—Въ г. Томск'Ь, въ читальномъ зал-Ь 
Арх1ерейскаго дома по ронед’Ьльникамъ Великаго поста, на 
духовно-нравственныхъ интеллигентныхъ чтен1яхъ, въ качеств-Ь 
заключен1я таковыхъ, д-Ьлопроизводителемъ отд-Ьла предло
жено было три чтен1я, • въ форм-Ь изустныхъ бес1>дъ по 
картинамъ на темы: „Крестный путь Спасителя отъ Гевси-
ман1и до Голговы“, .Храмъ воскресен1я и его Святыни" 
и особенности природы Палестины и достоприм-ЬчательиМ- 
Ш1я м-Ьста Галилеи, 1удеи и Заюрданья".—Спещально для 
этихъ палестинскихъ бесЬдъ хоромъ Арх1ерейскихъ п-Ьвчихъ 
были исполнены п'Ьсноп'Ьн1я: .Предъ Тобою мой Богъ" (муз. 
Щиглева), .Хвалебный гимнъ Живоносному Гробу Господню" 
(муз. свящ. Лебедева), .На берегу Галилейскаго моря" (муз. 
свящ. Лебедева) и ,1ерусалимъ“ (тр1о—муз. Щиглева).—И.м-Ью- 
Щ1ЯСЯ въ распоряжен1и отд-йла св'Ьтовыя картины выдаются 
также Д-йлопроизводителемъ Отд"Ьла для устройства вечер- 
нихъ воскресныхъ палестинскихъ чтен1й въ новой, обширной, 
прекрасно обставленой аудитор1и Союза Русскаго Народа,
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устроенной членомъ-сотрудникомъ Палестинскаго Общества, 
Томскимъ 1-й гильд1и купцомъ Димитр1емъ Григорьевичемъ 
Малышевымъ.

Для привлечен1я денежныхъ пожертвован1й на* поддер- 
жан1е деятельности Общества, кроме пр1ема членскихъ взно- 
совъ и единовременныхъ пожертвовангй непосредственно Кан- 
целяр1ей Отдела,—производился также сборъ чрезъ о.о. бла- 
гочинныхъ по высланнымъ отъ Общества сборнымъ листамъ; 
сборъ пожертвован1Й на палестинскихъ чтен1яхъ чрезъ устрои
телей таковыхъ, и сборъ чрезъ сборныя книжки, которыхъ 
имеется въ расноряжен1и Отдела 20. Въ этой стороне своей 
деятельности Отделъ встречаетъ годъ отъ году больш1Я и 
больш1Я затруднешя, неотразимо вл1яющ1я на ежегодное пони- 
жен!е размеровъ денежныхъ поступленга чрезъ Отделъ. Со
кращается сумма поступлен1й членскихъ взносовъ—несо
мненно въ большой зависимости отъ того, что по уСЛОВ1ЯМЪ 
времени размеры членскихъ взносовъ стали признаваться 
высокими и ежегодное, исправное повторен1е ихъ обремени- 
тельнымъ и даже непосильнымъ.

Съ печальной прогрессивност1ю уменьшается кбличе- 
ство сбора по сборнымъ листамъ общества, разсылаемымъ 
чрезъ о. о. благочинныхъ, который въ прежн1е годы давалъ 
отделу до тысячи и более—рублей.

Не говоря уже о томъ, что за последн1е годы духовен
ству приходится производить сборы по особенно умноживше
муся количеству сборны.хъ листовъ на разный благотвори- 
тельно-просветительныя учрежден1я, уменьшен1е упомянутаго 
сбора по Томскому Отделу стоитъ въ зависимости также и 
отъ того обстоятельства, что отделъ вынужденъ былъ дать 
этому делу иную, более скромную постановку. Прежде сбор
ные листы высылались благочиннымъ въ количестве отъ 
3 до 5-ти на каждаго, съ приглашен1емъ ра.здать ихъ сочув- 
ствующимъ Лицамъ изъ духовенства благочин1я; при чемъ— 
такъ какъ этотъ сборъ не относился къ числу принудитель- 
ныхъ, по подоб1ю некоторыхъ Епарх1альныхъ и Правитель- 
ственныхъ сборовъ, то при возвращен1и листовъ не обраща-
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лось строгаго вйиман1я, что н’Ькоторые листы не возвращены 
въ установленный срокъ, и это не считалось поводомъ къ 
уменьшен1ю въ сл-Ьдующую очередь количества разсылае- 
мыхъ листовъ.—Нын%-же Сов-Ьтъ Общества предложилъ 
отд'Ьламъ обратить вниман1С на исправное возвращен1е ли
стовъ. Такъ какъ ис1ребован1е просроченныхъ листовъ, вы-' 
сланныхъ разнымъ лицамъ чрезъ посредство благоч.инныхъ, 
сопряжено съ отяготительными затруднениями, а въ н-Ькото- 
рыхъ случаяхъ (смерти, перем'Ьщен1й и т. п.) прямо не вы
полнимо, то отд-Ьлъ признаетъ теперь вЬзможнымъ разсы- 
лать листы только благочиннымъ, съ обращен1емъ вниман1я 
на исправность въ возвращен1и таковыхъ. Въ результат-Ь 
количество разсылаемыхъ листовъ уменьшилось въ н'Ьсколь- 
ко разъ, что привело и къ уменьшен1ю. суммы сбора.—

Движен1е суммъ по отд'Ьлу съ 1 марта 1913 г. по 1 
марта 1914 года было сл-Ьдующее:

1) оставалось на 1 марта 1913 г.
2) поступило по 1 марта 1914 г.:

а) членскихъ взносовъ . . .
, б) кружечнаго сбора . . . .

в) сбора на чтен1яхъ . . . .
г) сбора по листамъ общества.
д) единовременныхъ пожертвова-

Н1Й разныхъ лицъ въ распоря- 
жен1е о б щ е с т в а .........................146

е) пожертвован1й для пересылки 
ко Гробу Господню 10 р. и на 
Аеонъ—10 р., всего. . . .

®) '’/о°/о на капиталъ въ сберега
тельной касс'Ь ....................

317 р. 87 к.

80
19
33

ИЗ
75
32

93

Итого поступило . 
А съ остаточными

20

10 , 36
423
741

36
23

Съ 1 
расходъ:

а) пересланныхъ въ Сов'Ьтъ Обще
ства ............................................

марта 1913 г. по 1 марта 1914 г. выписано въ

350 р.—к.
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б) употребленныхъ на почтовые, 
канцелярск1е и типографск1е рас
ходы ............................................. 33 . 59.

Итого въ расход-Ь . . 383 „ 59 , 
Осталось на 1 марта 1914 года . 357 „ 64 „

По окончан1и вышеприведенной отчетной записки хр- 
ромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ начать быль „Хвалебный гимкъ 
Живоносному Гробу Господню", во время исполнен1я кото- 
раго произведенъ быль денежный сборъ въ пользу обще
ства, съ раздачею посЬтителямъ Палестинскихъ издан1й. По 
случаю праздника Входа Господня во крусалимъ, привлек- 
шаго въ Арх1ерейскую церковь значительную публику, залъ 
ко времени Палестннскаго Собран1я быль переполненъ же
лающими .послущать докладъ о Палестинскрмъ обществ^ и 
Святой земл-Ь.

По исполнен1и гимна собран1е закончилось молитвош

Ч-^мъ бы з а н я т ь с я ?
Жалобы на деревенскую скуку—это обычное явлен1е въ 

жизни сколько-нибудь грамотнаго труженника, волей судебъ 
принужденнаго жить въ селен1и. Скучаетъ зд%сь священникъ, 
скучаетъ учитель, чиновникъ. ВсЬ скучаютъ. Не знаютъ, 
ч'Ьмъ „убить время", котораго у нихъ такъ много свобод- 
наго, особенно въ долпе зимн1е вечера. ,,Тоска смертная", 
говорить —„хотя бы вырваться куда повольн-Ьй и пожить по- 
челов-Ьчески, не со зв-Ьрьми; отъ того и пить иногда начи
наешь, что скучно, до одури скучно".

И играютъ въ карты, и пьютъ, и даже спиваются, или, 
-въ лучшемъ случа’Ь, опускаются, обезцв'Ьчиваются.

Спиваются, отъ „гнетущей тоски по обществу своего 
круга", отъ того, что не съ к1>мъ „время провести", побе
седовать по-душ-е, по-челов-Ьчески, отъ того  ̂что н'Ьтъ „смы
сла жизни". И это въ дерезнЪ?!.
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Боже мой! да неужели интеллигенту легче потерять въ 
самомъ себ% образъ Бож!й за пьянствомъ и грубыми раз- 
влечен1ями, нежели обр'Ьсти и возстановить его въ лиц'Ь 
того-же и имъ же отрезвленнаго, и облагороженнаго, и воз- 
веденнаго до себя, сЬраго мужика?

„Жатва великая, а д"Ьлателей мало". При налич!и же 
работы, да еще большой, благородной и продуктивной, не 
не можетъ быть и р-Ьчи о томъ, какъ „время убить".

Только „рабъ л'Ьнивый и нерадивый" не потщится къ 
ея исполнен1ю и будетъ скучать въ деревн'Ь среди мужиковъ.

Помню, одинъ учитель, на вопросъ: „не скучно-ли ему 
въ деревн-Ь",—поднявъ недоумевающе взоръ, отв-Ьчалъ, что 
онъ не знаетъ этого чувства. У него нЬтъ свободнаго вре
мени. Съ утра до ночи занятъ: уроки, сп-Ьвки, церковный 
службы, бесЬды съ знакомыми „своего круга"—учениками, 
родителями, почти со всЬмъ населен1емъ. „Л'Ьтомъ только и 
отдыхаю немного, да и то не вполн’Ь. Надо самому стоять 
на „высота призван1я"—подучиться, на курсахъ побывать, а 
го при школ1э позаняться огородомъ, пасЬкой". Н'Ьтъ, онъ 
не скучаетъ..

И все то, что служитъ этому педагогу противояд1е.мъ отъ 
скуки, можетъ, если не по бол-Ье благороднымъ и прилич- 
нымъ мотивамтл, то хотя для развлечен1я, завести у себя въ 
деревн'Ь всяюй 1ерей, чин.овникъ, учитель и т. п. Скуку, какъ 
рукой сниметъ. Пусть только не зарываетъ таланта.

Съ чего начать? Какъ приступить? Выйдетъ-ли толкъ 
изъ этого? Так1е вопросы часто смущаютъ новичковъ, жела- 
ющихъ организовать какое-нибудь благое д%ло въ деревн-Ь 
для народа.

Правда, если вс% эти благ1я нам'Ьрен1я им-Ьютъ въ 
основ-е—лишь „скуку разогнать", то они могутъ и не при
виться, и не дать нравственнаго успокоен1я ихъ организа
тору, но это уже свойство вс'Ьхъ- здан1й, выстроенныхъ на 
оеск-Ь.

Если же прелпр1ят1е проникнуто любовью, если оно 
лишено всякихъ эгоистическихъ разсчетовъ, то оно, какъ бы



5-37

мало ни казалось на видъ, дастъ устроителю высочайшее 
наслажден1е и окрЪпнетъ^ и плоды принесетъ на нив-Ь Бож1ей.

Припоминаю теперь мои первые шаги на служ6% дере
венскому люду въ учительств%. Маленькая въ 25 дворовъ 
русская деревенька, маленькая школа съ двумя десятками 
д'Ьтокъ, устроенная на общественныя средства. Церкви н-Ьтъ, 
не было до меня и школы. Народъ почти неграмотный, мало 
развитой, темный. Л'Ьтомъ занять работой, и посл% уборки 
кукурузы и винограда свободенъ и скуку сп'Ьшитъ разогнать. 
Кто ч-Ьмъ можетъ. Грамот-Ьи иногда въ школу зайдутъ, 
книжку спросятъ почитать, а неученому что д-Ьлать?

И не обвинишь темнаго мужика, когда онъ не имЬетъ 
ни церкви съ священникомъ, ни школы съ учителемъ, ни 
одного путеводителя, который пришелъ бы ему на помощь 
и увелъ бы его отъ зимней праздности—матери всЬхъ поро- 
ковъ, который далъ бы ему вм'Ьсто излюбленныхъ „досви- 
токъ“ и „гулянокъ" что-нибудь другое разумное, доброе, 
св'Ьтлое, могущее заметить пагубное безд'Ьлье и дурныя 
развлечен1я.

Все я вид-Ьлъ, чувствовалъ, учитывалъ. Школьная биб- 
Л10тека не могла сама по себ’Ь завлечь ко мн'ё мужиковъ. 
Надо возбудить интересъ къ> сдушан1ю нечатнаго слова. А 
интересъ существовалъ—я вид'Ьлъ, какъ. они въ СухумЪ слу
шали сообщен1я съ театра военныхъ д'Ьйств1Й. Глаза горели, 
щеки вспыхивали румянцемъ. Иногда лица омрачались и по 
р-Ьсница(МЪ с^'Ьгала слеза на загор'Ьлыя щеки...

Выписалъ газету, позвалъ двухъ, трехь сосёдей, про- 
читалъ о нашихъ д-ёлахъ въ Манчжур1и. Смотрю—на дру
гой день без- зова пришло пятеро. Съ каждымъ днемъ боль
ше, да больше. Пр1охотились слушать чтение газечгь, но вёдь 
газета-то не велика, а повторен1е надо'ёдаетъ, такъ незаметно 
перешли къ чтешю описан1Й другихъ войнъ. Отъ историче- 
скихъ войнъ перешагнули на истор1ю Росс1и, географию и др. 
книги. Понравилось,. Такъ понравилось, что черезъ полгода 
классная комната не могла вмёстить вдёхъ желающихъ по
слушать .Побёду Димитр1я Донского" и люди стояли на
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балкон-Ь у открьпаго окна и слуша)1и, слушали съ захваты- 
вающимъ ннтересомъ. Расходились и благодарили.

„Бес'Ьды открыли—меньше пить стали", говорятъ. ДЪло 
не заглохло. На сл'Ьдую1дую зиму стали поговаривать о вол- 
шебномъ фонар15 для иллюстрац1Й картинъ при  ̂чтен1яхъ.

Прежде ч%мъ собирать деньги, пожелали уб-Ьдиться въ 
значеши фонаря для чтен1й.

Смотритель Сухумской горской школы г. П. съ боль
шою готовностью отпустилъ намъ на время изъ своего учи
лища фонарь и достаточное количество св'Ьтовыхъ картинъ.

То-то было восторговъ! Съ утра собрались д-Ьтки, съ 
об-Ьда подростки, а къ вечеру уже и старики. Самъ стар
шина -Ьздилъ въ Сухумъ за фонаремъ и картинами. Нако- 
нецъ привезли.

Господи, какъ мало требуется для того, чтобы сдФлать 
большую и долгую радость сельскому жителю!

Десять чтен1й съ картинами устроили. Черезъ день чи
тали, иначе нельзя было, не потому, что устали-бы,—н%тъ— 
а чтобъ на долгое время растянуть удовольств1е чтен1й съ 
св'Ьтовыми картинами. Сколько впечатл%н1й, сколько раз
говору!

По сердцу пришлось всЬмъ; собрали деньги и выписали 
собственный приличный фонарь.

И до самаго моего перевода оттуда у насъ велись и 
чтен1я и бесЬды.

Вс-Ь мы знали и глубоко чувствовали, что дгЬлаемъ неза- 
м-Ьтное, но разумное, великое, просв%тительное д%ло для 
всей деревни.

Это Д'Ьло заполнило собой „гнетуш1е пустотой зимн1е 
вечера", .разогнало скуку" и „убило время".

Это д-Ьло дало „смыслъ жизни*.
Сожал-Ью, что за давностью не сохранилось у меня за

писи гЬхъ чтен1й и бес’Ьдъ.
Съ великою радостью вспоминаю я.и друг1е свои вечера. 

Это было уже въ другомъ заброшенномъ медв-Ьжьемъ углу 
Кавказа, куда посылаютъ только или новичковъ, или въ на-
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казан1е. И не в-Ьрится мн-Ь, какъ и упомянутому выше учи
телю, что можно въ селен1и скучать, когда тамъ такое ши
рокое поприще для разнаго рода благородной и захватыва
ющей интересомъ д'Ьятельности.

(„Яросл. Еп. В-Ьд.“) Священникъ Т. Сальниковъ.

}(о6ое изЭахк пропобЪдхичсскихъ трубобъ Зысоко- 
прсосбящ ш У ш аго ]У(акар1я, Митрополита Москоб-

скаго.
ВысокопреосвященнМш1Й Владыка, Митрополитъ Мо- 

СКОВСК1Й Макарш порадовалъ ревнителей благочест1я вторымъ 
издан1емъ полнаго собран!я своихъ пропов'Ьдническихъ тру- 
довъ.

Первое издание ихъ такъ еще недавно появилось у насъ 
въ Томск-Ь. Въ то. время Епарх1альныя Ведомости привет
ствовали его, какъ радостное для церковнаго сознан1я пвле- 
н1е. Но это издан1е по многимъ обстоятельствамъ было пред
принято въ скромныхъ размерахъ. Несовершенство техниче- 
скихъ услов1й печатан1я, отсутств1е денежныхъ средствъ, а 
главное—сознан1е, что трудъ появляется въ св^тъ на далекой 
окраине Росс1и—Сибири, все это вл1яло на сужен1е размаха 
предпр1ят1я.

Но вследъ за выходомъ въ светъ труда вскоре же 
Высокопреосвященнейш1Й Владыка получаетъ за поднесен1е 
своей книги Государю Императору выражен1е 'Высочайшей 
благодарности.

Затемъ, по отзыву протохерея о. Д. Беликова, Пред
седателя учебнаго Комитета при Св. Синоде, трудъ этотъ 
Св. Синодомъ рекомендуется для пр1обретен1я въ библ1отеки 
духовно-учебныхъ заведен1й.

Этими двумя актами значен1е проповедническихъ тру- 
довъ Архипастыря оказалось признаннымъ высшимъ въ 
государстве и церкви авторитетомъ.
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Изм-кнившееся положен1е вь служен1и Владыки Митро
полита позволило повторить это издан1е при наибол-ке благо- 
пр1ятныхъ условгяхь и вотъ, любви и попечительности крарха 
мы теперь обязаны новымъ выпускомъ Его пропов'кдниче- 
скихъ трудовъ въ сердц-к Росс1и.

Теперь предъ проповкдью Владыки раскрывается широ
кое пространство, потому что новое издан1е является повторе- 
н1емъ уже авторизованнаго Высшимъ Церковнымъ Правитель- 
ствомъ выпуска Его трудовъ, потому что и авторитеть са
мого Владыки Митрополита достаточенъ для того, чтобы 
открыть радушный пр1емъ Его проповкдническимъ трудамъ.

Признавая безусловно существенное значен1е указанныхъ 
обстоятельствъ для распространения названнаго труда Вла
дыки, мы все же почитаемъ себя обязанными дать читате- 
лямъ посильное разъяснен1е, что они могутъ найти для себя 
полезнаго и собственно свойственнаго этому труду по сравне
н а  съ другими безчисленными сборниками проповкдниче- 
ской русской литературы.

Каждый пропов'кдникъ имкетъ свои особенности и по
тому труды каждаго имкюгъ свое самостоятельное значен1е. 
Иныя проповкди блещуть глубиною мысли; друг1я тепло
тою чувства; иныя научностью изложен1я; иныя популярностью; 
тк сложностью построен1я; эти простотою и доступностью, 
и т. д.

О достоинствахъ проповкдей Митрополита Макар1я со 
стороны ихъ внкшней отдклки и языка мы здксь говорить 
не будемъ. Отсылаемъ интересующихся къ своей замкткк въ 
Епарх. Вкд.-за 1911 г. №№ 19—20 и обратимъ здксь вниман1е 
на одну особенность проповкдничества Владыки Митропо
лита—на его близость народному сознан1ю. Эта близость 
народу идей проповкди 1ерарха, доступность народному пб,- 
ниман1ю языка и литературныхъ образовъ этой проповкди 
доказана теперь предъ лицемъ всей Руси. Не въ томской 
только глухой Епарх1и Владыка объединилъ около себя век 
классы своей паствы,—тоже самое повторилось и въ про- 
свкщенномъ центрк Росс1и. Значить, есть что-то такое въ
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Его проповеди, что властно влечетъ къ себ-Ь духъ народа, 
что его чаруетъ и привязываетъ къ пропов-Ьднику.

Что же это такое?
Насколько мы знакомы съ пропов-Ьдничествомъ Владыки 

Митрополита и насколько ум'Ьемъ понимать духъ Его по- 
учен1й, можемъ на поставленный вопросъ ответить такъ: 
особенность Его пропов-Ьди—проникающ1й ее духъ благоче- 
СТ1Я, такъ еще 6лизк1й сознан|’ю массъ в15рующаго народа.

Святое воодушевлен1е первыхъ пропов-Ьдниковъ хри- 
сНянства, подчин5(вшее ихъ духу всю внешность обстановки 
въ ихъ жизни, положило особую печать на христ1анскую 
жизнь и ея мельчайш1я проявлен1я. Во вс'Ьхъ движен1яхъ 
д'Ьйств1яхъ, порядкахъ жизни первыхъ христ1анъ просв-Ьчи 
вало одно чувство—воодушёвлявшаго людёй благогов'Нн1я 
Передаваясь изъ покол'Ьн1я въ покол%н1е, это чувство за 
кр-Ьпило въ предан1яхъ христ!анъ благочестивые обычаи 
которые въ разныхъ областяхъ челов%ческагО общежиття явля 
лись свид-Ьтельствомъ действенности христ1анскаго в^ро 
учен1Я на жизнь народа.

Въ такомъ духе благочест!я былъ восггитанъ и право
славный русск!й народъ и доселе онъ всемъ сердцемъ при- 
вязанъ къ предан1ямъ старины, облекающимъ своими поста- 
новлен1ями въ плоть и кровь христ1анекое вероучен1е и 
нравоучен1е.

Понять чарующую прелесть этого предания, оценить всю 
силу его благотворнаго значения для народной жцрни, правда, 
дано немногимъ. Въ наши дни все более и более утрачи
вается ясное представлен!е о силе праотеческихъ предан1й; 
подъ вл1ян1емъ идей протестантства и у насъ развивается 
представлен1е о свободе взглядовъ въ делахъ вЬры.

Высокопреосвященнейш1Й Владыка Макар1й съ дней 
своей юности былъ поставленъ въ так1я услов1я жизни, что 
всецело долженъ. былъ углубиться въ изучен1е области хри- 
ет1анскаго благочестиваго обряда, дабы установить среди 
просвещаемыхъ и.мъ алтайцевъ новую жизнь, проникнутую 
духомъ христ1анскаго благочест1я.
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На этомъ поприщ-Ь д'Ьятельности 1ерархъ самъ*опытно 
усвоилъ и сжился съ этой уставною христ1анской обрядно
стью и потому явился лучшимъ носителемъ и выразителемъ 
духа православной церковности.

Лично проникнутый этимъ духомъ благочест1я, Владыка 
въ томъ же направлен1и воспитывалъ свою Томскую паству; 
этотъ духъ отразился и на всемъ пропов-Ьдиичеств-Ь святителя-

Поэтому выходъ въ св'Ьтъ трудовъ Владыки съ назван- 
нымъ направлен1емъ долженъ быть прив'Ьтствуемъ какъ 
наибол"Ье желательный для переживаемаго нами времени 
затмен1я въ сознан1и общей силы и значен1я церковной устав- 
ности.

„Се тьма покрываетъ землю русскую, тьма нечест1Я и 
развращения, тьма отпадения отъ Бога, отъ церкви; тьма по
клоненья маммон-Ь, вм-Ьсто Бога; тьма пороковъ, пьянства и 
разврата. Кто осв'Ьтитъ эту тьму, тьму безбожья, нечестья и 
развращенья? Русскьй народъ, какъ н-Ькогда Израиль, по 
пророческимъ в-Ьщяньямъ, подобенъ сталъ гньющему т-Ьлу, 
отъ подошвы ногъ до темени главы покрытому струнами и 
ранами. Кто омоетъ гной его, кто наложитъ пластырь на 
него? Земля русская тл'Ьетъ и готова къ разложенью, кто 
осолитъ ее, чтобъ очиститъ отъ червей, грызущихъ ее?“

Такъ характеризуетъ пропов-Ьдникъ бол-Ьзнь русскаго 
общества. И въ наши дни, какъ никогда, именно русскьй 
народъ разъ-Ьдается утратою прежнихъ, освященныхъ цер
ковью, семейныхъ и общественныхъ устоевъ—откуда хули
ганство, пьянство, безбожье.

Думается, что пастыри и различный общественный орга- 
низацьи въ борьб'Ь съ этими явленьями распада въ народной 
жизни найдутъ себ'Ь лучшее пособье въ пропов-Ьдническихъ 
трудахъ Митрополита Макарья. До сихъ поръ въ подобныхъ 
организацьяхъ широко употреблялись листки Свято-Троицкой 
Лавры. Теперь къ этимъ листкамъ прибавилось изданье той 
же лавры трудовъ Митрополита Макарья и они, по сп^-авед- 
ливости, должны занять подобающее имъ м-Ьсто въ изданьяхъ 
Лавры.
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Пом-Ьщаемое въ. этомъ номер.;Ь объявлен1е о новомъ 
издан1и пропов’Ьдническихъ трудовъ Владыки Митрополита 
Макар1я представляетъ подробный св^д-Ьн1я о видахъ издан- 
ныхъ брошюръ и ихъ расц'Ьнк'Ь. *)

Мы зд%сь добавимъ къ тому объявлён1ю, что издан1е 
это сд’Ьлано по сл-Ьдующему плану: 1) полное собран1е всЬхъ 
литературныхъ трудовъ Митрополита Макар1я въ одномъ 
том-Ь. Это издан1е очень похоже на вышедшее въ Томск-Ь, 
но дополнено р'Ьчами Владыки, произнесенными въ Московской 
Митропол1и. Издаше это всего удобн-Ье для пастырей, про- 
св-Ьтительныхь обществъ, библ1отекъ и для желающихъ им-Ьть 
подъ руками полное собран1е пропов'Ьдей 1ерарха.

2) Это же изданш разделенно на пять книгъ по числу 
отделовъ тома. Очевидно, что въ такомъ виде издан1е раз- 
считано на читателей, интересующихся только известнымъ 
какимъ-либо предметомъ.. Но также полезно оно и для биб- 
л1отекъ, где желательно иметь книги не такъ объемистыя и 
потому скорее обращаюш,1яся въ рукахъ читателей.

3) Отдельный проповеди въ брошюрахъ. Это издан1е 
конечно, разсчитано на массовое распространен1е въ народе

Путь этого распространен1я представляется возможнымъ, 
въ виде организованной при церквахъ _ продажи брошюръ, 
безплатной. раздачи народу, где можно, и, наконецъ, въ виде 
награды школьникамъ.

Какимъ бы путемъ ни проникли эти издан1я въ народъ, 
они непременно сделаются достоян1емъ его и принесутъ ему 
пользу.

Кро.ме имени Владыки, на распространен1е трудовъ ёго 
большое вл1ян1е должно оказать искусство издан1я. Каждая 
книга, даже самая маленькая брошюра, снабжена ясными 
оттисками портрета Митрополита Макар1я. Несомненно, кому 
дорого имя 1ерарха, тотъ постарается пр1обрести себе его 
портреты, а за портретомъ прочитаетъ и его наставлен1я.

Поэтому полагаемъ, что въ Томской Епарх1п новое из- 
дан1е найдетъ большой спросъ. А по мере спроса принесетъ 
Епарх1и и свой добрый плодъ.

Прот. С. ДмитревскШ.
*) См. стр. 559.
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Св-Ьтлые дни .
(Личныя впечатл%н1я, пережитыя при пос4щен1и Высокопреосвященн%й- 
шииъ Митрополитоиъ Московснииъ и Колоиенскииъ Манар1еиъ своей 
родины— села Шапнина, Ковровскаго у4зда, 7 — 9 сентября 1913 года).

О, родима святая!
Чье сердце не дрожитъ
Тебя благословляя!....

(И З Ъ  р у С С К . П 0331И ).

Никогда мн% не приходилось переживать такихъ 08157- 
лыхъ дней, какъ 7, 8 и 9 сентября 1913 года. Въ эти неза
бвенные' дни я былъ участникомъ выдающегося торжества на 
родин-Ь Высокопреосвященн-ёйшаго Митрополита Макар1я по 
случаю его туда пр1-Ьзда. Светлая личность Высокопреосвя- 
щенн%йшаго Первосвятителя Московскаго давно меня инте
ресовала, какъ личность выдающаяся своими Апостольскими 
трудами среди инородцевъ Сибири, этихъ воистину д-ЬТей 
природы. Было время, когда я зачитывался о подвигахъ на- 
щихъ мисс1онеровъ, и образы: Ий‘нокент1я Алезтскаго,-
Макар1я Томскаго и Архимандрита Макар1я—основателя Ал
тайской Мисс1и—были для меня всегда идеаломъ и служили 
предметомъ восхищен1я и благогов%йнаго почиташя. У 
меня не достанетъ • словъ выразить свою безграничную 
радость, когда я получнлъ изв-Ьщен1е, что Москбвск1й Перво
святитель прибудетъ на свою родину и вм15сгЬ съ изв'Ьще- 
шемъ приглашен1е участвовать на торжеств-Ь. Но скоро моя 
восторженность см-Ьнилась горемъ: я долго не могъ подыскать 
себ-Ь зам-Ьстителя, который могъ бы отправить за меня бого- 
Служен1е въ моемъ приход’Ь 8-го сентября. Оставить же сво- 
ихъ духовныхъ д%тей -для такого праздника безъ духовнаго 
удовлетворен1я я не могъ и не хотЪлъ; и лищь за неделю 
Богъ указалъ мн-Ь зам-Ьстителя, и я съ легкимъ сердцемъ и 
священнымъ трепетомъ 6-го сентября отправился въ Шап- 
кино. Но странно! Ч-Ьмъ ближе подходили эти св-Ьтлые дни 
тЬмъ на дущ-Ь у меня становилось все тревожн-Ье и тревож- 
н-Ье: мн1> какъ-то не в-Ьрилось. что я буду им1зть счаст1е 
лицезр-Ьть того, кто всю жизнь мою былъ предметомъ моего
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безграничнаго, почитан)я и восхищен1я. Мое воображен1е 
рисовало его нахожимъ на первыхъ Провозв'Ьстниковъ хри
стианства, которые, отрекшись отъ самого себя, отъ пре
лестей жизни, съ посохомъ въ рукахъ, ходили среди язычни- 
ковъ „лишены, скорбяще, озлоблени“...

В^сть о нам'Ьрен1и Владыки посетить свою родину 
быстро облет-Ьла не только весь Шапкинск1й приходъ, но и 
радостной волной пронеслась далеко, далеко за его пределы. 
Вс'Ь, а особенно Шапкинск1е прихожане, охвачены были не- 
преодолимымъ желан!емъ скор-Ье увид-Ьть своего великаго 
земляка. Да в'Ьроятно и самъ Владыка давно уже, можетъ 
быть, сгоралъ желан1емъ пос’Ьтить свою родину, помолиться 
въ томъ родномъ храм%, гд% Онъ воспр1ялъ благодать св. 
Крещен1я и гд-Ь ц-Ьлый рядъ л'Ьтъ проходили службу въ 
скромной должности чтецовъ его д'Ьдъ и отецъ.

Св-Ьтлые дни приближались. Я уже въ Савин-Ь, это 
станц1я, гд-Ь я сл-Ьзъ, почти его родина, всего въ двадцати 
верстахъ отъ Шапкина. ЗдЬсь вся атмосфера насыщена, такъ 
сказать, пр1'Ьздомъ Владыки, только и разговору, что о немъ. 
Мой кучеръ Васил1Й, умный и словоохотливый Шапкинск1й 
мужичекъ, дорогой познакомилъ меня съ т15мъ, какъ гото
вятся встретить земляки своего Высокаго Гостя.

— Да, счастливы вы, Шапкинцы!—зам-Ьтилъ я ему.— 
Какой ВЫСОК1Й и дорогой гость къ вамъ жалуетъ!... ^

— Да, батющка! отв^чалъ Василий:—теперь точно сча- 
стлив-Ье-то насъ и на св-Ьт-Ь-то н-Ьтъ никого... вся округа 
завидуетъ намъ... Теперь Шапкино на весь м1ръ прогремитъ, 
а все устроилъ отецъ Павелъ... Ну гд% бы намъ увид-Ьть въ 
Шапкин^ Митрополита, если бы не отецъ Павелъ.... Другому 
бы и не додуматься до этого, а онъ вотъ гляди, что д-Ьлаетъ!.. 
Ну и дай же ему Богъ добра здоровья, священникъ - и гово
рить не остается: ц-Ьны н-Ьтъ!.. Поищещь не только вьуЬзд-Ь. 
а пожалуй и въ губерн1и-то не скоро найдешь!.. Какъ отецъ 
родной онъ для насъ!..—Эта наивная, сердечная похвала мн-Ь 
очень пришлась по сердцу, т-Ьмъ бол'Ье, что восхваляемый 
Васильемъ отецъ Павелъ мн-Ь приходился близкимъ род-



546 —

ственникомъ. За разговорами время въ дорог'Ь шло быстро, 
незам"Ьтно и пр1ятно.

Мы про-Ьхали рядъ деревень Шапкинскаго прихойа. 
Видна высокая колокольня, кругомъ обсаженная в-Ьковыми 
березами. Я и раньше бывалъ неоднократно въ Шапкин-Ь, и 
каждый разъ про'Ьзжалъ этой же дорогой и этими деревнями. 
Тогда он^ мн’Ь казались какими-то жалкими, точно приши
бленными. Теперь не то. Какъ будто он% въ виду ожидан1я 
счастья похорош-Ьли, смотрятъ весело, и мн-Ь невольно захо- 
т'Ьлось сравнить ихъ съ счастливымъ именинникомъ, ожидаю- 
щимъ къ себ-Ь гостей.

Да счастливы вы... всЬ ,вы счастливы, думалось мн'Ь, 
глядя на эти деревеньки, и на этихъ мальчугановъ, р-Ьзвя- 
щихся среди улицы, —счастливы гЬмъ, что вы не только уви
дите своего Высокаго Гостя, но и вправ-Ь называть его сво- 
имъ, дб^зогимъ.'

Къ вёчеру мы подъехали къ Шапкину, Весь вечеръ 
наканун'Ь пр11эзда мн'Ь пришлось быть въ роли хозяина и 
помогать своей сестрЬ (матушк-Ь отца Павла) по части раз- 
личныхъ приготовлен1Й к-ь пр|-Ьзду Высокопреосвященн-Ьйшаго 
Митрополита. Она была рада мн'Ь, какъ помощнику, а я 
вдвойн-Ь былъ радъ потрудиться и хоть ч-Ьмъ-нибудь быть 
полезнымъ. Завтра пр^детъ.' Ночь не спится. Томительно 
тя Л  тся время. Хоть бы поскор'Ье разсв'Ьтало. Но время какъ 
на зло кажется еше медленн'Ье. Около семи часовъ утра на- 
рбчный изъ Коврова изв'Ьстилъ, что въ 10 часовъ утра 
пр1'Ьдетъ пр1уготовить путь Московскому Первосвятителю 
Юрьевск1й Епйскопъ Евген1й. Въ 9 часовъ утра вся площадь 
у церкви уже усЬяна народомь въ ожидан1и пр1'Ьзда Высо- 
кихъ Гостей. Время пошло быстр'Ье. Скоро уже 2 часа по 
полудни. Къ этому времени ожидали прибыт1я Высокопрео- 
священн-Ьйшаго Митрополита.

— .Бомъ!..' -загуд'Ьлъ большой колоколъ и все заколы
халось. Громадн'Ьйшая толпа народа загуд-Ьла точно растре
воженный улей, и всей массой хлынула за ограду, къ мЬсту 
встречи Московскаго Первосвятителя. Послышался трезвонъ.
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Скоро пр1'Ьдетъ. Еще н-Ьсколько томительныхъ минуть и 
Апостолъ Алтая, Высок1й Гость будетъ среди насъ. Духовен
ство въ св-Ьтлыхъ блестящихъ облачен1яхъ вышло для 
встр'Ьчи.

— 'Ьдетъ!.. 'Бдеть!..—раздались голоса. Все затрепе
тало... Все замерло... Я вь это время вь облаченж стояль 
впереди съ чашей со св. водой, чтобы передать ее отцу 
Павлу, сл'Ьдовавшему вь свит-Ь Архипастыря, впереди Вла- 
дычней кареты. Сердце мое учащенно билось, захватывало 
оть волнен1й духь и глаза смотр-Ьли туда, откуда должна 
сейчась показаться карета. Черееь тысячи головь я вижу 
длинную вереницу экипажей, вижу уже карету, запряженную 
шестеркой, вижу какь толпа заколыхалась и разд’Ьлилась па 
дв'Ь половины, чтобы дать м%сто подъ'Ьхать Владычнему 
экипажу.

Карета остановилась. Ловк1й келейникь проворно со- 
скочиль сь козель, быстро отпахнуль дверцу,- и Владыка 
Митрополитъ сь ласковой улыбкой уже среди народа.

Что-то неземное просвечивалось въего старческомъ лице, • 
что-то такое св'Ьтилось вь его глазахь, что охватывало всего, 
покоряло, Б'Ьлый клобукъ съ брилльянтовымъ крестомъ такъ 
гармонировалъ съ его наружностью, что даже трудно себе 
представить, какимъ онъ теперь. Земляки задержали Высо- 
каго Гостя поднесен1емъ ему хлеба-соли и я быль радъ 
долго, долго смотреть на его безконечно доброе лицо, не 
отрывая глазъ. Сколько въ немъ непохожаго на обыкновен- 
ныхъ смертныхъ. Хочется уловить это непохожее, но оно не
уловимо, а только чувствуется. Съ быстротою молши про
носятся картины его детства, съ которыми я уже знакомь 
по разсказамъ Шапкинскихъ старцевъ, и сильнейшш кон- 
трастъ былого и теперь вызываетъ слезы умилен1я одинаково 
какь у меня, такъ и у всехъ другихъ.

О, какь неисповедимы пути Твои, Господи!
Пономарск1Й сынъ,—бедный изъ бедныхъ, теперь слав- 

нейш1й изъ славныхъ!... При входе въ храмъ, Высокопрео- 
священнейшаго Владыку съ благополучнымъ прибыт1емъ въ
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его родное село первымъ прив'Ьтствовалъ Преосвященный 
Юрьевсклй Евген1й.. Приложившись къ св. Кресту и окропивъ 
себя С В . водою Владыко Митрополитъ медленной, розной 
походкой направился въ свой родной храмъ, а м-Ьстный хоръ 
тихо и стройно зап'Ьлъ „Достойно"—входную. Выслушавъ 
краткое молебств1е, Высокопреосвященн-Ьйш1й Владыко обра
тился къ своимъ землякамъ съ задушевной р'Ьчью, въ кото
рой вспоминалъ событ1я изъ своего дЬтства, связан'Ныя со 
святымъ храмомъ родного села: „Вотъ клиросъ, на которомъ 
и при мн-Ь такъ-же, какъ и теперь, стояли 0^3410 и п'Ьли", 
говорилъ между прочимъ Владыка въ своей р-Ьчи: „Окошко 
въ Алтар'Ь, на которомъ я заснулъ во время богослужения, 
.меня тогда заперли въ церкви, и проснувшись, я очень пла- 
калъ!..“—Дал-Ье Владыко высказавъ, что вс'Ь эти событ!я въ 
его жизни напоминаютъ истор1ю 1осифа Прекраснаго, кото
рый былъ проданъ Египетскимъ купцамъ въ рабство своими 
братьями; закончилъ свою р’Ьчь радост1ю и благодаренхемъ 
Господу, что черезъ 70 л'Ьтъ онъ снова въ родномъ храм'Ь 
и среди, добрыхъ прихожанъ этого храма, близкихъ его сердцу. 
Задушевная рЬчь Первосвятителя растрогала многихъ до 
слезъ: я вид'Нлъ, какъ отиралъ слезы платкомъ отецъ Па- 
велъ, слышны были всхлипыван1я въ народ'Ь, не могъ удер
жаться отъ слезъ и я!.. Да и какъ-же не плакать! И вм-Ьст-Ь 
съ т'Ьмъ не радоваться и не благодарить бога: сынъ Шзп- 
кинскаго пономаря, восьмил-Ьтнимъ отрокомъ осгавивш1Й свое 
родное гн-Ьздышко, 70 л-Ьтъ не заглядывалъ въ него, семь- 
десятъ л%тъ не получалъ о немъ почти никакого изв'ЬсДя 
и что же случилось? черезъ 70 л-Ьтъ Онъ снова въ родномъ 
гн'Вздышк’Ь и среди близкихъ его сердцу земляковъ, но уже 
не тотъ восьмил'Ьтн1й отрокъ, который 70 л4;тъ тому назадъ 
быть можетъ, игралъ и б'Ьгалъ по селу съ своими товари
щами, а облеченный велел-Ьпотою Высокаго Сана Митропо
лита Московскаго.

Изъ храма Владыка Митрополитъ при п'Ьш'и „Достойно 
есть" направился въ домъ отца Павла, сдЪ были приготовлены 
для Высокаго Гостя чай, закуска и пом1;щен1е на все время
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пребыван1я его' въ сел-Ь Шапкцн-Ь. У крыльца Цома отца 
Павла Владыку встр-Ьтили съ х.тЬбомъ-солькЗ добрая, прив'Ьт- 
ливая матушка его и ихъ близкие родственники: благосло- 
вивъ матушку^ Владыко вошелъ въ самбе Ром-Ьщёш'е лома, 
гд-Ь, помолившись предъ образами, обратился къ отцу Павл̂ '̂ 
и сказалъ: „Ну, теперь здравствуйте, возлюбленный отецъ 
Павелъ"! И на лиЩ; Владыки, какъ я зам-Ьтцлъ, отобразились 
полное довольство и радость: видимо былъ Онь очень сча- 
стливъ, что Господь Бргъ черезъ 70 л-Ьтъ снова возвратилъ 
его въ родное Шапкино. Благословивъ сёмью отца Павла и 
всЬхъ его родственниковъ. Владыка с'Ьлъ за  скромную тра
пезу, за которую были приглашены и вс!; родные отца Павла. 
С^Ьдъ за столъ и я, и, избравъ себ-к мЦсто на конц'Ь стола 
напротивъ Владьпси Митрополита, во все время трапезы не 
спускалъ глазъ съ Его добраго и чрезвычайно симпатичнагО' 
лица. Рядомъ со мной сид'Ьла какая-то пожилая женщина съ 
ласковы.мъ и добрымъ лицемъ, оказалось, что эТо племян
ница Владыки Филикитата Петровна, очень симпатичная и 
благочестивая старушка, сопровождавшая Влад'ыку отъ 
Москвы до Шапкрна и принявшая на себя, какъ Евангель
ская Мареа, заботу о Высокомъ Путник-Ь. За чаемъ Владыка 
Митрополитъ ласково со вс4ми разговаривалъ, д-Нлился впе,- 
чагл'Ьн1ями пути отъ Коврова до Щапкнна, вспоминалъ со- 
быт1я изъ своего дКтства, словомъ весь видимо перенесся 
мысленно въ отда.пенное прошлое, что было 70 ,тЬтъ тому 
назадъ. Посл-Ь скромной закуски, Владыко Митрополитъ, 
утомленный дорогою, удалилсц, въ отведенную ему комнату 
до вечерняго богослужения.

Я вышелъ на село. Погода стояла прелестная.
Шапкинск1е прихожане громаднейшею толпою ходили 

взадъ и впередъ по церковной ограде, ожидая вечерняго 
богослужен!я. Въ 6 часовъ вечера зазвонили къ всенощному 
бден1ю и довольно-вместительный храмъ села Шапкина 
быстро наполнился народомъ, прибывшимъ сюда изъ горо- 
довъ и изъ окрестныхъ селъ; пришлось скоро въ избежан!е 
переполнен1я закрыть доступъ въ .храмъ и целыя тысячи
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оставить въ церковной оград'Ь. Скоро прибыль въ храмъ- 
Владыка и, встреченный собравшимси духовенствомъ, про- 
следовалъ въ Алтарь.

Торжественно началось всенощное бден1е, которое со- 
зершалъ местный настоятель храма отецъ Васил1й Строевъ 
съ Московскимъ протод1акономъ Здиховски.мъ и местнымъ 
Д1акономъ; пели два хора: местный- и Владим!рской женской 
общины города Иваново-Вознесенска; на лит1ю и величан1е 
выходилъ самъ Владыка-Митрополитъ, кроме того на вели- 
чан1е выходили Епископъ Юрьевск1й Евген!й и восемь свя- 
щенниковъ, въ числе которыхъ былъ и я.

После первой каеизмы Владыка Митрополитъ съ обла- 
чальнаго амвона обратился къ молящимся съ пространнымъ 
поучен1емъ о событ1яхъ изъ жизни святыхъ Богоотецъ 1оа- 
кима и Анны, предществовавшихъ Рождеству Богоматери, объ 
отнощен1и Праведныхъ 1оакима и Анны къ дарованной имъ 
Богомъ Дщери, и закончилъ поучен)е размышленюмъ о томъ, 
какъ относятся къ своимъ детямъ современные родители. 
Говорилъ Владыка весьма понятно и ясно, довольно мягкимъ 
и немного слабымъ голосомъ. Передъ чтен1емъ канона Вла
дыка призывалъ всехъ молящихся чинно, не торопясь под
ходить для лобызан1я св. Евангел!я и иконы праздника и- 
всею церковью петь припевы канона, „Слава, Господи, свя- 
то.му воскресен1Ю Твоему"!—„Пресвятая Богородице, спаси 
насъ“!—Раздалось громкое захватывающей пен1е припевовъ 
канона. Это всеобщее умиротворяющее пен1е, точно могучая 
волна, поднимало все мое существо и возносило умъ и сердце 
къ небу. А какимъ радостнымъ трепетомъ забилось мое сердце, 
когда отецъ Павелъ съ протод! акономъ Здиховскимъ попро
сили меня читать тропари канона! Чувствомъ глубокаго благо. 
говен1я,'умилен1я наполнилась дуща моя, властно и всецело 
это святое чувство овладело всемъ существомъ моимъ и я 
съ радостью отдался его кроткому, греющему и ласкающему 
объят1Ю .. мне казалось, что все здесь ликовало и радова
лось, и я самъ переживалъ какую-то особенную, не земную 
бадость. По окончан1и всенощнаго бден1Я, Владыка напра-
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вился въ домъ отца Павла, гд% благословивъ всЬхъ родныхъ 
его, прив’Ьтствовалъ съ наступающимъ праздникомъ и раз- 
давалъ Святый, благословенный хл%бъ. Откушавъ немного 
чаю, Владыка удалился въ отведенную ему комнату и я не 
вид'Ьлъ его бол'Ье до утра. Темная ночь опустилась надъ се- 
ломъ, окутывая своимъ покрываломъ каждый домикъ, каж- 

^дую избушку. ВсЬ разошлись по своимъ м-Ьстамъ.
Остались мы вдвоемъ съ отцомъ Павломъ и долго 

беседовали съ нимъ о пережитыхъ впечатлен1яхъ и о Вы- 
сокомъ Виновнике Шапкинскаго торжества.

Утро 8-го сентября встало ясное, тихое. 8-го —въ Шап- 
кине—храмовой праздникъ. Въ 7 часовъ утра начался пере- 
звонъ къ В0Д0СВЯТ1Ю, а въ 8—заблаговестили къ литург1и, къ 
небывалой для села Шапкина литургш и самой торжествен
ной изъ всехъ, прежде бывшихъ.

Тысяни народа обступали домъ отца Павла, ожидая 
шеств1я Великаго Святителя во храмъ Бож1й къ Божествен
ной литург1и.

Въ храмъ я пришелъ еще до благовеста и всталъ въ 
Алтаре.

Какъ только началось водосвят1е, входитъ въ Алтарь 
о. Павелъ и, обращаясь ко мне, говоритъ; „Отецъ Констан- 
тинъ! иди, тебя зоветъ Владыка Митрополитъ1.“ Я такъ и 
вздрогнулъ отъ этихъ словъ, какъ отъ неожиданнаго, силь- 
наго удара грома... сердце забилось учащенно, дыхан1е неровно.. 
Что бы это значила? И я быстро пошелъ. Келейникъ доло- 
жилъ Владыке о моемъ приходе. Зачемъ меня вызвалъ 
Владыка? Стою я въ недоумен1и и совершенно теряюсь, оты
скивая причину таковаго; стою и не спускаю хлазъ съ двери 
комнаты, где находился Велик1й Первосвятитель. Вотъ рас
пахивается дверь и я увиделъ доброе, ласковое лицо Архи
пастыря, взоръ у него былъ молитвенный... Я поклонился 
ему до земли, а Онъ, благословивъ меня, тихимъ, мягкимъ 
голосомъ заговорилъ: „Вы будете сегодня за Литург1ей вместо 
причастнаго стиха сказывать поучен1е!..’“ Я такъ и встрепе
нулся отъ радости. Невольное благоговен1е и трепетное уми-
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лен1е охватило меня всего. И въ самомъ д-Ьл^ могъ ли я 
меньш1Й изъ брат1И мечтать о столь высокой чести! Могъ ли 
думать о столь высокомъ для меня внйманш со стороны 
Первосвятителя!..

Медленно опустившись на стулъ, Владыка Митрополитъ 
раскрылъ книгу: „Полное собран!е пропов-Ьдническихъ тру-  ̂
довъ“ своихъ и изъ нея указалъ мн-Ь поучеН1е о томъ, какъ 
родители должны воспитывать своихъ д-Ьтей, лишь изм"Ьнивъ 
въ немъ н-Ьсколько начало.

{Окотате слпдуегпъ.)

ЗсздЪ $огъ.
Сектанты часто уирекаютъ православныхъ, будто она Б огу  

помолЕТься безъ иконы по могутъ.
Про я ась  сектанты говорять, что мы сливаеиъ мысль о Бог'Ь 

непремьнно только съ иконами.
Ж алкое заб л у$ д ен 1е .1юдей заб.туждающихся! Д аж е право

славные простолюдины онровергаютъ такое мн'6н1е о себ-Ь.— В отъ 
она вы'Ьзжаютт. въ ноле на пахоту. Кругомъ пего— солнце да ш арь 
поднебеская. Иконы 04x4 . П ора приниматься За работу.

Т огда нросто.1Юдинъ сним аетъ.съ  себя шапку и благогов4йно 
молится Богу. Оиъ нроситъ Создателя благословить трудъ его, 
овъ в4руетъ, что Вогъ везд4 и слыш ать его иламеаныя во.зды- 
х ан {я .'

К акъ  трогатр.тьна эта картина а какъ самой простотой 
своей оаа говорить н ам ъ , что правос.1аввые нросто.1юдины паш а 
— не язычники но в'Ьповав1ямъ, о чеиъ твердятъ сектанты , но 
что нравославнке рабочее возвышаются истинно до библейски.хъ 
созерцан1й, исповедуя, что Господь „сзади и спереди объелиетъ^ 
насъ (П с. С Х Х Х У П Г , 5 ) .  И если-бы наши пргстолюдины была 
бо.тЬс начитаны въ Вябл1и, они повторили бы слова П салио-
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[Т'^вца: „к])да пойду отъ Духа Твоею, и отъ Лица Твоею
куда убгыу? Взойду ли на небо?— Ты тамг; сойду ли въ 
преисподнюю?- - и тамг Ты. Вбзъму-ли крылья зари и пере- 
се.гюсь на край .моря?— и тамг рука Твоя поведешь меня, и 
удержишь десница Твоя'‘ (П с. С Х Х Х И . ст. 7 — 1^[)).

Д а , мысль о везц'Ьирисутств^и Бож1емъ близка сознавш  пра- 
вославныхъ людей. Это доказывается всею жизнью ихъ. Но ч'Ьм'ь 
жб объяснить, что они забываются и часто ведутъ себя такъ, 
к ак ъ  будто-бы Господь далеко отстоялъ отъ нихъ?

П ричина тому древняя, —  она кроется въ гр'Йховности чело- 
в1;ческой природы. Гр'Ьхъ пребываетъ въ челов'Ьк'Ь постоянно и 
всегда манитъ его къ стступленьянъ отъ зап'ов'йдей Бож!ихъ. 
ГрЪхъ говорить развращенному сердцу нашему, что пор.окъ сладо- 
стенъ, а Б о г ъ — далеко отъ насъ; гр4хъ твердитъ намъ, что не 
надо пропускать сладких'ъ мннулъ счастья, а Богъ за ято не 
взыщетъ съ насъ.

А х ’Ь , какъ пагубсш таксе нав’Ьты тр'Ьха! Челов'Ькъ всегда 
нредъ очами Божсими. Отъ в'Ьд'Ьнся Господня не скроются самые 
затаенные наши помыслы. К уда же можеиъ уйти мы отъ лица 
Бож !я?

Н икуда. Н яиъ нужно не умоиъ только, а и сердцемъ чув
ствовать эту истину. Тогда мы осторожяЬе будемъ ходить въ 
жизни своей. Тогда не сгапетъ среди насъ пьяпицъ горькихъ, 
воровъ безсов'Ьстннхъ и 'злн хъ  ругателей. Тогда мы будемъ по
мнить, что мы на глазахъ у Бога и’ за все должны будемъ дать 
•отчетъ. Въ своеиъ разаышленги о везд'Ьсущш Божгемъ мы при
близимся тогда къ святоотеческимъ образцамъ.

Если-бы такое сознанье гор'Ь.то всегда въ душ'Ь нашей,—  
мы изб'йгали бы гр^ха  и старались непорочно жить нредъ Гос- 
подоиъ. (« П р а в . П о д .“ ).
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Открыт1е О бцестба Ш резбош и бъ с. В^рхне-Хчинскомъ,
Хапмскаго у Ы а .

16  марта т . г. въ  с. Верхне-Ичинскомъ состоялось открыло 
общества трезвости

Цереион1я открыт1я прошла торжественно.
В ъ учрежден1и общества д1)Ятельное участ1е приняли учите.1я 

церковныхъ школъ прихода.
Часто и много нриходится слышать, что общества трезвости, 

нарождаясь, нам'Ьчаютъ широкую ц1>ль для д'Ьятельносги, но съ 
течен)емъ времени рвен!е деятелей охлаждается и общества суще- 
ствуютъ только на бумагй.

Больно, весьма больно слышать о такой судьб’Ь обществъ 
трезвости,— невольно напрашивается мысль:

—  Неужели судьба нашего общества такова же?
Н е хочется соглашаться съ этлмъ. Въ обшеств'Ь собраны мо- 

лодыя силы, на который хочется надеяться.
Почему же общества трезвости часто существуютъ только 

какъ сгатистическая единица?
Пьянство весьма глубоко пустило свои отвратительные корни 

во вс!! слои русскаго населент’я; крепко  оно стоить, весьма крепко, 
и своими ядовитыми в'йтвями заслоняетъ отъ обывателя целитель
ную силу св ета , отравляетъ его организмъ и душу.

Однимъ словомъ— бо.тезнь.
Вольной человйкъ требуетъ у хо д а  весьма хлопотливаго...
Н о общества трезвости, какъ и больш-нстно филантропиче- 

скихъ учрежден1й, организуются людьми занятыми уже известнымъ 
деломъ, и — уделяю тъ обществу ,к р о х и “ времени. Но пьянство 
какъ болезнь, требуетъ заботливаго вяиман!я. Н е удивительно по
этому, что утомленные своими прямыми обязанностями, не мо- 
гутъ выполнить хлопотливихъ обязанностей, налагаемыхъ учрежде- 
Н1ЯМИ трезвости.
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Одинъ че.10В']1Къ, въ отв-Ьтъ на мой воиросъ, почему обще
ства трезвости мало прояатяютъ д'Ьятельности, взялъ игральную 
карту п переломилъ ее угломъ на двое такомъ образомъ, что одна 
половина гарты  вышла длиниЬе, другая короче. Зат'Ьмъ онъ по- 
ставилъ 1а р т у  на м-Ьсто сгиба концами )сверху, понятно половина 
бо-тЬе длинна-', гакъ  бол^е тяж елая, перетянула и упа.1а на столъ, 
а короткая уставилась къ верху.

—  Видишь, большая перетянула, это и ес1Ь пьянство. Нужна 
бо]1ьба, нужны усил1я.

Н уж н) зажигать пламень, который сжегъ бы дерево Ж1а —  
пьянство.

Упорное появ.тен1е и исчезновение учрежден1й трезвости ука- 
зы ваегв на то, что п.1амя это горитъ и учрежден1я э'Гй есть искры 
пламени, которое когда-нибудь широко запылаетъ.

Пусть и наше общество будетх искрой, но за то видно, что 
идея трезвости не меркнетъ.

Хоч(Т(ш над'Ьяться на т'Ь с и .1Ы, который с"став.тяютъ обще
ство.

А. Жихареоъ.

кинемотогрпфъ р я  д ярш и.
Жалобы на развившееся въ последнее время пьянство и хули • 

ганство у насъ въ деревнй идугь со всйхъ сгоронъ. Л н й  кажется, 
что ростъ какъ  того, такъ и другого объясняется отчасти отсут- 
ств1емъ въ деревнй хорошей книги и разумныхъ развлечен1Й. Крестья
нину негд'Ь отдохнуть душой отъ своей тяжелой, трудовой жизни, 
неч'Ёмъ заполнить свободное время, ничто пе отвлекаетъ его отъ 
кабак,!, и шинка, и онт. въ водкй ищетъ :абвен1я и отрады. Д у 
мается, что на ряду съ запретительными и шсрательными мерами 
и так1я мйры, какъ устройство по деревнямъ народны.хъ читаленъ,
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чтен|Гг и бес’Ьдъ, устройство ризныхъ невияннхъ и зю ровы хъ уве- 
сёлен1й и развлеченИт могло бы сыграть очень видную роль въ д ’Ьл!; 
уменьшешя у пасъ пьянства п хулиганства. Почему бы въ деревн'Ь 
у насъ не ВрюсЬнить п новинь'у нашего в1>ка, которой такъ 
уг.текаются теперь въ городахъ,— кинематографь? Въ прежнее время, 
когда установка кинематографа требовала особыхъ приспособленгй и 
предохранительныхъ л’Ьръ въ пожарном']) отногаеп1И, конечно, о 
прил'Ьнеи1И кинематографа въ дерёвн1; нечего было и думать. Но 
наук:1 и техника изобр'1'.тен1П быстрыми шагами идетъ впередъ и 
то, что казалось только мечтой, доступной толым немногизгь .,из- 
бранникямъ” , — теперь д'Ьлается достояшемъ всЬх'ь. В ъ настоящее 
время фирмой бр. Патэ (въ М осквй, Тверская № 3 8 )  выпущенъ 
к'инематогрш|)ъ нов'Ьйшей конструкщи, подъ назван1емъ „Кипемато- 
графъ для всй-хъ^, совер1пенно доступный для деревни. Я , крайне 
заинтересованный вопросомъ о прпм'Ьнен1и кинематографа въ деревп-Ь, 
присутствова.1ъ  при демонстрац!и этого кинематогра(|>а. Вя-Ьшн1й 
видъ его пВпоминаегь собой небольшую П1веиную машину, легко 
устанавливается на неболыномъ столик’Ь .п очень удобенъ дл]1 пере
возки и переноски. Главную особенность аппарата составляетъ не
большой цилиндрикъ (валъ), пом’Ьщенный въ передней части ап па
рата. Э то— маленькая динамо-машина, при вращен1и дающая источ- 
никъ св’Ёта--9Л1 ктричество. Стои'1"ь повернуть колесо, ьякъ малень
кая электрическая лампочка, пом'Ьщенная предъ увелпчительнымъ 
стешюмъ, накаливается до ос.тЬинтель' аго св1]та и осв'йщаетъ экранъ, 
т. е. раму съ полотномъ. Р ъ  задней части аппарата и съ боку 
помещаются д в е  катушки; при верчен1и ручки кинематографиче- 
С1«1Я лента съ мин1атюрными, крошечными снимк;1мп перематывается 
съ одной катушки на другую, проходя между лампочкой и объек- 
тиво.мъ, т. е. увелнчптельнызгь стекломъ. Картина на экранъ по
лучается размеро.мъ въ 2 X 2 ^ 2  арга., довольно отчетливая и про- 
итводитъ полную ИЛЛЮ31Ю, какъ будто сидишь въ хорошемъ э.тектро-



- -  но (

театр'Ь и присутстлуегаь при домонстрац!!! насгоящаго кинематографа. 
Между прочпмъ, я вид'Ьлъ росконшую картину торж-'Ствъ въ Моск- 
в'Ь но ыучаю  аО О -л'Ьт1я дома Ролановыхъ и <5ылъ нрямогтаки 
въ восхищен1я . Дента аппарата не воснламенается какъ кинематогра- 
(|)ическ1я ленты, приготовляемый изъ целлюлоида: евли ноднести къ 
ней сннчку, то лента начинаетъ гор’Ьть контящимъ нламенемъ, какъ 
берес:а. Стоимость анпарата \1Ь  руб., лампочки запасныя кон. по 
5 0 .  В к и т ъ  апнарат'ъ всего около 3 0  фунтовъ и нои'Ьщаетея въ 
ащик'й. и ш ъ  бы взятомъ отъ швейной машины. Обращен1е съ апиа- 
ратомъ не иредставляетъ никакихъ затруднен!й. .Едипственнымъ за- 
труднен1емъ представляется пр1обр'Ётен1с кинематографичесохъ лецтъ, 
каждый метръ которыхъ стоитъ к!2 кои., такъ что стоимость каждой 
картины (отъ 100  до I 2 6  метровъ) обойдется отъ 2 2  до 2 7  рублей. 
Н о фирма 11ат9 отпускаетъ ленты на прокать, взимая за рользо- 
ваш е ими до 4 0  руб. въ  м’Ьсяцъ. Конечно, въ выбора .гентъ нужно 
быть очень осторожнымъ и разборчивымъ, —  ренертуаръ лентъ науч- 
наго, историческаго и религ1о.шо-нравственнаго содержан1я  не великъ, 
по фирма пополняв 1Ъ его ежеаед'Ьльнымъ выпускомъ новыхъ лентъ. 
Г1рим’Ьпен1е кинематографа въ деревн'Ь произвело бы неописуемый 
восторгъ и мог.ю бы, при стро1'омь подборК лентъ, служить цре- 
краснымъ образовательнымъ нагляднымъ нособ1емъ при чтмпяхъ и 
бесЬдахъ и несомн'Ьнно отштешто бы >1ашу мо.тодежь отъ кабаковъ 
и шинковъ и всякихъ азартовъ.

Им'Ьются, хотя н въ очень ограниченнымъ количеств'^, 
картины и противъ пьянства, такъ  напр.. „пьянство и его пос-тЬд- 
ств1я“ , которая въ дни праздника трезвости ставилась въ Петер- 
бург’Ь и произв ла на зрителей очень сильное в11ечатл'Ьн!е. Депар- 
таментъ неокладныхъ сборовъ, циркуляромъ отъ 1 0  января, обра- 
щаетъ вниман1е председателей особыхъ губернскихъ и областны.хъ 
комит. товъ попечительства о народной трезвости на эту картину и 
рекомендуетъ ее, 1:акъ рисующую въ правдивой форме гнбильныя 
последств1я злоу1Ютреблен1Я алкоголемъ. Министерство Бнут[еннихъ 
Де.1Ъ циркулярно известило губернат('ровТ), что картина „пьянство 
II его последст1,1я “ можетъ демонстрироваться па 4 -й  неделе Ве- 
ликаго поста, когда кинематографъ долженъ быть закрытъ; поста- 
новлеи!ю министерства предшестг.овалъ указъ Св. Синода такого же 
характера.
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Кинематографъ въ последнее время д1>лаегь быстрым завоева- 
Н1я; теперь идетъ тихая борьба между кинемат трафомь и театромъ 
и борьба эта не въ пользу ппсл'Ьдняго. Въ о р о м ъ  Петербур!*!; 
насчитывается 2 2 0  кивематографовъ. Публика прямо оеаждаетъ ихъ. 
Д ва  театра „Веселый* и „П и ковая дама* прекратили свое суще- 
ствовате и зъ-за равнодупия 1П> нимъ публики. Спец1альная ста
тистика установила, что въ театр1; всего м1ра еа;едневно стекалось 
1 2  милл10Новъ челов’Ькъ, а  между гЬмъ 1;инематографъ посЬщаютъ 
каждый день 6 0  милл1оновъ челов'Ькъ. Несомн1>нно, что кииема- 
тографъ проникнеть и въ нашу деревню. Нуженъ только строг!й 
и удачный подборъ картинъ, п кинематографъ несомненно можетъ 
явиться силой, противодействующей пьян 'тву  и хулиганству в'ь 
нашей деревне.

(,Къ Свгъту.^') • Свяш. ЛеОедет.

сь святая.

Вотъ она Русь православная, 
Родина-мать! Велика 
Ширь твоя свято-державная, 
Словно въ разлив-Ь р’Ъка.

4; **
Вижу я образъ. родимая,
Твой величавый, святой,— 
Везрою въ Бога руководимая, 
Н-Ьтъ тебя лучше другой.

Ахъ, какъ люблю тебя нТжно я, 
Мать ты моя, моя Русь!
Счастье теб'Ь безмятежное 
Жизнью добыть не СТЫЖУСЬ...

Д1аконъ Дмитош Набинъ.
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‘ Б и б п 1 о г р а ф 1 я .
„Голосъ Истины^  ̂ Еженедельный иллюстрированный, апологе- 
тическ1й и литературный журналъ для храма, семьи и шко
лы. 52  №№ въ годъ журнала и безллатное приложен1е къ 
журналу 12 тетрадей календаря ,Другъ Христ1анина\ Цена  

въ годъ 3 р., на полгода 1 р. 5 0  коп.

Независимоогь издан1я газ.,Колоколь“ и журн. „Мисслонер- 
ское Обозр'Ьн1е“, уже много л-бтъ стоящихъ на страж'Ь инте- 
ресовъ Св. Прав. Церкви, духовенства и народа, съ твердымъ и 
непоколебимымъ девизомь: „За ВТ:ру, Царя и Отечество", изда
тель, их> В. М. Скворцовъ, изв'бстный всей церковной читаю
щей Россли своею многополезною церковно-общественной и мисс10- 
нерско-литературной издательской деятельностью на пользу Св. 
Прав. Церкви. родин’Ь и народу, желая придти на помощь пра
вославному духовенству въ его трудахт. по ре.типозно-правотвен- 
ному просв'йщен1Ю своей паствы, въ его борьб'Ь съ нев'Ьр1емъ, 
сектантствомъ и пьянствоиъ, а также желая дать нравственно-.чдо- 
ровое, образовательное и занимательное чтен1е для православной 
семьи и щколы, сталъ издавать съ 1908 г. пропов’бдническо-апо- 
логетическ1й журналъ „Голосъ Истины".

Съ нын'Ьшнаго же 1914 года, идя навстр'Ьчу запросамъ и 
нуждамъ своихл. уважаемыхъ читателей, а также прислушиваясь 
къ голосу церковной читающей и мыслящей среды, издатель на- 
чалъ выпускать журналъ „Голосъ Истины" по расширенной про- 
грамм-Ь, при той же подписной ц-Ьн15.

„Голосъ Истины" въ 1914 годувыходитъ по расширенной нро- 
граммФ въ увеличенномъ объём'Ь и формата 1п Мю Съ отд-Ь- 
лами: 1) Отклики г(ерковной каведры на захватывающ1я современ
ный событ1я и явлен1я общественной жизни. 2) За вгьру. Попу- 
лярно-апологетическ1я статьи съ разборомъ и обличен1емъ воз- 
ражеьпй атеистической и антихрист1анской литературы противъ 
релипи. 3) Церковно-исторнческгй отдгълъ. Статьи и разсказы 
церк.-истор. содержан1я, бюграф1и. 4) Часы досуга- Отд-Ьлъ лите
ратурный (разсказы, повъсти, стихотворен)я, онисан1н и т. д.). 
Въ этомъ отд'Ьл'Ь редакщя даетъ интересное, занимательное и 
вм-Ьстк съ т-Ьмъ полезное чтен1е въ часы досуга. 5) Церковная 
недгьля- Осв-Ьщенте событ1й церк. и общ. жизни. 6) Обзорь печа
ти по животрепещущимъ вопросамъ церковно-общественной жи
зни, 7) Библгографгя- Отзывы о книгахъ и журналахъ наиболее 
полезныхъ и пригодныхъ правосл. духовенству, христ1анской се-
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мь-Ь и школ-Ь. 8) Полезные совтпьг'. по церковному, домашнему и 
сельскому хозяйству. 9) Народно-меднцинсте совгьты стражду-' 
щимъ въ отв%тъ вопрошающим'ь.

Какъ удалось осуществитт. зав-Ьтнын мечты глубокоуважа
емому редактору-издателю „Голоса Истины" В. М. Скворцову и 
его новому соредактору Вс,. 0. Смирнову, лучше всего свидфтель- 
ствуютъ безпристрастные отзывы печати и отклики самихъ чи
тателей журнала „Голосъ Истины". Прёдоставляем ь  м -ё с т о  одному 
такому отзыву, сд’йланному въ письм'Ь на имя издателя:

„Глубокоуважаемый Васил1й Михайлович ь! 12 февраля нолу- 
чилъ о первыхъ номеровъ нашего журнала „Голосъ Истины" за 
текущ1й годъ.

Выписываю его второй годъ. Мн'й онъ очень поправился 
серьезностью, обстоятельностью своего содержангя и ум'Ьлымъ, 
интереснымъ подборомь матер1ала. Но до 1914 года „Голосъ 
Истины^ выходить въ маломъ масштаб'^—всего 24 книжки въ 
годъ. Теперь же, при увеличев1й его Вами въ 2̂ 1̂  раза-+-52 
книжки—он ь сталъ почти большимъ церковнымъ журналомъ и 
главное—съ небывалымъ до сихъ поръ въ церковныхъ журна- 
лахъ богатымъ, разнообразнымъ, увлекательнымъ содержан1емъ. 
Одно только перечисленге отд'йловъ „Голоса Истины" можетъ 
дать ясное представлен!е о богатств'Ь его еодержангя: тутъ и 
„Отклики церковной каеодры", и „ З а  в"Ёру', и „Церковно-истори 
чесьчй отд-Ьлъ", и „Часы досуга", и „Церковная нед’Ёля", и „По 
лезные сов15ты“, и „Полезный св'йд'йн1я“, и богатый отд'Ьлъ 
„иллюстрац1й". И каждый отдФлт. ивтересенъ, запимателенъ, 
читается легко, съ удовольствгемъ.

Всяк1й пастырь, думаю я, съ большой пользой можетъ 
использовать его не только для себя и своей семьи, но и для 
своей паствы, для уроковъ по Закону Божш*^особенно приго- 
денъ для сего отд'Ьлъ журнала: „За в'йру". Онъ безусловно явля
ется желаннымъ журналомъ для сельскаго и городского духовен
ства, для цсфковныхъ и свЪтскихъ школъ вс'Ьхъ вфдомствъ. 
Для посл'Ьднихъ онъ долженъ быть рекомендуемъ какъ за свой 
литературный, такъ особенно за апологетичесюй девизъ, столь 
удачно имъ осуществляемый.

Отъ всей души желаю, чтобы этотъ журналъ въ вашихъ 
опытныхъ идаровитыхъ рукахъ см'Ьло и твердо ,шелъ впередъ 
по избранному пути, увеличиваясь ьъ объем"}; и совершенству
ясь въ увеличиваемомъ (желательны отд"Ёлы: „По епарх1ямъ", 
„Критико-библ1ографичесй1й," особенно для книгъ анти-религтоз- 
наго содержан1Я, и здаваемыхъ, наприм"йръ, редакщей журнала 
,В"йстникъ Знан1я* (издатель В. В. Битнерь), „Пастырско-прак-
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тическ1й“,) содерн^анш, дабы всец ;̂ло замйнилъ для духовен
ства мнопе духовные журналы, далеко не удовлетворяющ1е давно 
наэр'Ьвшей потребности въ хорошемъ духовыонъ журнал'^.

Съ исгиннымъ почтен!емъ къ ваыъ им'Ью честь быть Насто
ятель кав. собора г. Вольска. Ирот- 11. Яков.гевъ).

Йакъ изъ содержант выитданихг. 10 №№ журнала, тавъ 
н изъ многочисленныхъ отзывовъ читателей видно, что одуше
вленные желан1емъ и заботою дать здоровое духовно-назидатель
ное и полезное чгеи1е для пастырей, семьи и школы, издатель и 
редакшя стараются сд'Ьлать „1’олосз. Истины" такимъ журна- 
ломъ, который бы но своей программ'Ь, интересу содержан1я и 
дешевой цЁн'6 былъ не только полезенъ и интересенъ пастырямъ, 
.ч1рянамъ и широкимъ кругамъ читающей публики, но чтобы 
,1’олосъ Истины" сд'Ьлался прямо необходимой принадлежностью 
каждой церковной и школьной библ10теки, библютекъ земствъ и 
обществъ трезвости, полковыхъ и военныхъ, духоввыхъ училищъ 
и семинар1й. Тодько разсчитывая на самое широкое распростра- 
нен!е журнала „Г'олосъ Истины", издатель назначилъ ему ц-Ьну 
бол1>е ч-ймъ доступную—3 рубля за 52 № журнала и 12 тетра
дей календаря-ежем'Ьсячника—„Другъ Христ1анина". Причемъ 
для подписчиковъ газ. „Колоколъ“ и жури. „Мисс1онерское Обо- 
зр'Ьн1е" журналъ „Голосъ Истины" высылается съ приложен1яии 
только за 2 руб.

Да благословитъ Богъ этотъ новый высокополезный трудъ 
издателя и редакц1и полнымь усп-Ьхомъ, да номогутъ самому 
широкому распростран1ю журн. „Голосъ Истины" нриходсюе 
пастыри церкви, въ помощь которымъ и предпрннятъ, главнымъ 
образомъ, этогь апологетическ1й еженед-йльнинъ.

Желательно, чтобы возможно полн'Ье поставлены были 
отд-йлы за трезвость, какъ самый злободневный предметъ заботь 
вс1>хъ, кому дорога здоровая Росс1Я, благоденствующ1й народъ.

Въ апологетическомъ отд'йлй журнала „Г. Ист." прини
мает!. живое и л'йятельное участ1е изв'йстный ученый богословъ 
■ писатель апо'логетъ лроф. прот. П. Я. Св1>тловъ, который но- 
м-йстилъ ц-йлую сер1ю популярныхъ апологетическихъ трактатовъ 
и аскизовъ.

Читатель.
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О  в т о В о П  е м  I

Вышли новымъ издан1емъ слЪдующ!» книги и брошюры 
Высонопреосвященнаго МАКАРЕЯ, Митрополита Московскаго.

Полное собран1е пропов'Ьдническихъ тру- 
довъ (словъ, бес-Ьдъ. 1юучек1й. послар1й, 
воззван1й и наставлен1й) Высокопреосвя- 
щеннаго Макар1я, Митрополита Москов- 
скаго, за все время слушен1яеговъ Арх1ерей- 
скомъ сан'Ь (1884- - 1913 гг.) съ портретомъ.

Серг1евъ посадъ. 1914 года.

Издание лйпрай.аенное и дополненное. Ц-йна 2 р. 50 к.

То же собранЕе проповЪдей въ выпускаxъ^
Бып. 1. Слова на высркоторжеств.нные дни. Вн'ЬбогослужеО- 

ньгя беседы. Ц15на 60 к. Вып. II .  Архипастырек1я нослав!я, по- 
уче»1я и воззван!я. Олова и бег1;ды по и1;которымъ огобеннымъ 
случаяыъ. Ц'Ь(Та1бО к. Вып. III. Слова и поучек1я въ празднич- 
ньге и воскресные дни. Ц%на 60 к. Вып. IV. Поучен!я и слова 
во дни святыхъ постовъ. Объясненю литурпи. Ц'бна 50 к. Вып. 
V. о  христ1анской жизни и воспитан!». Слова и бес'йды по мис- 
с!онарскому д’Ьлу. Ц-Ьна 50 «•

Единое на потребу- №  1. Простыя р1;чи о великихъ д'Ьлахъ Бо- 
ж!йхт.. Мгросоздан!е и домостроительство искуплен!я. 3 к.1 2. О 
Церкви, свящепноначал!и и таинствахъ 1 к. 3. О Церкви. При
знаки истинной Церкви 1 к. 4. Шенск!й вопросъ. По поводу 
стремлен!я современной женщины к ь высшему обр«зован!ю и ура- 
внешю въ правахп. съ мужчиной 3 к. 5, Семейный’ра.зладъ. 1 к. 
6. Несомн-Ьтюсть посмертной жизни. Явяен!е умершихъ 1 к. 7. 
О хранрн!и зав-Ьтовъ старины 1 к. Я. Како пребываютъ в1зрн!и? 
О хранен!и залб'говъ благодати Св. Духа 1 к. 9. О Святой Зем- 
Л'Ё и Палестинскомъ обществй 2 к. 10. Опомнимся! Покаемсн! 
По поводу народиыхъ'волнен!й и б1>дстк!й. 1 к. 11. За что мы 
наказываемся. Старая и Новая Русь. 1 к. 12. Объединимся! 1 к. 
13. О почитан!и пастырей, о значеп!и и гил1; пастырскаго бла-
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гословен1я 2 к. 14. Призывъ къ покаян1ю и исаравлен1ю обще
ственной жизни 1 к. 15. Наставлен1я для гов'Ьющихъ 1 к. .16 
Бес'Ьды о молитв'Ь. Можно ли м1рянину молиться непрестанао 1 к. 
17. О МОЛИТВ'Ь. Какъ молиться? 1 к. 18. Наставлен1в о молитв'Ь и
0 модитвенныхъ поклонахъ 1 к. 19. О чествован1и воскресныхъ 
и нраздничных'ь дней. 1 к. 20. Слово по поводу совремсннЫх'Ь 
лжеучен1й и смуты. 1 к. 21. Куда намъ идти? 1 к. 22. О полви- 
гахъ покаян1я. 2 к. 23. Чьмъ с.тЬдуетъ начать новый годъ? 1 к. 
24. Жизнь наша клубъ нитокъ. (Поуч. на новый годъ) 1 к. 25. 
Святая Русь, гр'Ьшная Русь. 1 к. 26. Какъ прошелъ старый год'Ь 
и какъ провести новый? 1 к. 27. Христосъ воскресе! 1 к. 28. О 
ириго'говлен1и къ празднику Пасхи. 1 к. 29. О зр'Ьлищахь въ 
дни С В . Пасхи 2 к. 30. Равенства въ имЬь1яхь не може'гъ быть.
1 к. 31. О непреложности об'Ьтовашй Спасителя. 1 к. 32. О 
правахъ и обязанностяхъ современной женщины. 1 к. 32. О про- 
мыспЬ Бож1емъ. 1 к. 34. Въ комъ и какъ проявляется спаситель
ная благодать вь наши времена? 1 к. 35. Н'Ьтъ радости для не
честивца! 1 к. 36. Два господина. О рабетв'Ь гр'Ьху и о рабств'Ь 
прав-'дности. 1 к. 37. Духовный дарован1я. Разнообразный спуже- 
Н 1Я ,  1 к. 38. Да не будугь въ васъ распри! 1 к. 39,. Душа хри- 
ст1анина—храм'ь св. Духа. 1 к. 40. Аще мы духовное с'Ьяхомъ 
вамъ, велико ли, аще мы ваша т'Ьлесная пожнемъ. 1 к. 41. Нын'Ь 
много знан1я, но мало воспитания. 1 к. 42. Умножен1е бе^кош я 
отъ оскуд'Ьн1я любви. 1 к. 43. , Безъ в'Ьры нельзя обойтись. 
И у нев'Ьровъ есть вЬра. 1 к. 44. Не унижайте пастырей, они 
въ скудельныхъ своихъ сосудахъ носятъ сокровища благодати 
1 к. 45. Нужно дорожить дарами Божшми и умножать данный 
нам'ь таланты. 1 к. 46. Современное идолопоклонство 1 к. 47. 
Не В С Я К 1 Й  богачъ будеть осужденъ и не всяк!й б'Ьднякъ будетт. 
няЬражденъ. 2 к. 48. Нрогивъ зр'Ьльщъ. Бес. 1. 2. к. 49! Про- 
тивъ зрЬлищ'ь. Бес. II. 2 к. 50. Какими чертами отображается 
въ христ1анин'Ь образъ Хриетовъ? 1 к. 51. ГрЬхъ кощунства со
временной молодежи. 1 к. 52. Что для человЬка всего изв'Ьстн'Ье 
и неизв'Ьстн'Ье? 1 к. 53. Гр'Ьх'ь—самый опасный врагъ яашъ. 1 к. 
54. Враги Церкви и отечества. 1 к. 55. Все держится любов1ю, 
а не борьбой за сущес'гвован1е. 1 к. 56. Полно'га любви—полно
та богопознан!я. 1 к. 57. Куда Ны идемъ? О приготовлен)и къ 
празднику Рождества Христова. 1 к. 58. Попоротъ въ христ1ан- 
скомъ м1рф къ язычеству. Слово въ день Рожд. Хр. 2 к. 59. 
Молитва, постъ и благотвори'гельность, какъ лучшее приготовле- 
н1е къ празднику Рожд. Христова. 2 к. 60. Какъ посл'Ьдова'̂ ь- 
за Христомъ? Въ нед. Крейтон. 2 к. 61. Бдящ1е, дремлющ1е и 
спящ1е. Въ велик. Вторникъ. 1 к. 62. Въ Крест'Ь сочетались лю
бовь Бож1я и правда, мудрость и сила. 1 к. 63. Наши отречен1я 
отъ Христа. 1 к. 64. Велич!е жертвы искуплен1я. Въ нед. Пят.

6*
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2 к. 65. Соотв'Ётств1е между Г1реступлен1емъ и иаказанхемъ. 1 к. 
66. Несравнимое превосходство Богочелсв'Ёка предг всбми вели
кими людьми. 2 к. 67. Что есть истина? Въ вел. Пят. 1 к. 68. 
О С В . Причащен1и. Какъ Христосъ можетъ намъ дать плоть 
Свою? 1 к. 69. О св. Причащен.'й. Т-Ьло и Кровь Христовы 
—источникт. безсмерт1я. 1 к. 70. Къ причастникамъ. Бес. I. 1 к. 
71. Къ причастникамъ, Вег. 11. 1 к. 72. БесЬды о Гюгослужен1и. 
Проскомид1я. Литург1я 01 лашенныхъ. Литурпя в’Ьрныхъ. 5 к. 73. 
Любовь благотворящая. Общественная и частная благотворитель
ность. 2 к. 74-. Попечительная любовь познаетт. Бога. 2 к. 75.' 
Гд45 счастье? Къ учащимся 1 к. 76. О христ)анской жизни и 
вос:нитан1и (Аля городскихъ жителей) 6 к. 77. О спасеши души. 
Душа дороже всего. 1 к. 78. Какъ начать спасен1е души? 1 к. 
79. Какъ со.сранять и возращать с -ё м я  благодати Бож1ей, полу
чаемой въ тайн. крещен1я. 1 к. 80. О воспитании д'ётей. (Бос. 
для простого народа). 5 к. 81. Нужно ли заботиться объ обра- 
щен1и раскольниковь. 2 к. 82. Воззван1е о помощи благов^Ьстни- 
камъ в1>ры среди язычниковъ и магометанъ. 1 к. 84. Правосла- 
в1е—наше сокровище (Мисс. я. ) 1 к. 85. Начало м1ра, средина 
и конецъ его. Изь бесЁдъ къ язычникамъ. 2 к. 86. Простыя 
Р 'Ь ч н  о великихъ д'Ьлахъ Вож1ихъ. 10 к. Два типа-приходскихъ 
свящеиниковъ. 2 к.

Кроя4 того им%ются въ продаж^ сл4дующ1е разсказы Манаровой-
Мирской:

1) На служен1и Алтаю. ЦЬна 1 р. 50 к. 2) Д'Ьто на Алта'Ь. 
Ц'Ьна 60 к.

Продаются сл4дующ1я нотныя духовно-нравственныя п^сноп4н1я:

1) Первая лента, гармонизагц1я Анохина, ц. безъ переплета 40 к. 
въ перепл. 50 к. 2) Вторая лепта 30 к., безъ нотъ 10 к.
Ц^ны. обозначены безъ пересылки. Книгопродавцаыъ и покупа- 
теляыъ, выписывающимъ не мен1;е 100 .экз., уступка отъ 10 до 20%.

Выписывающимъ не мен-Ье 500 экз., уступка по соглашен1ю.

Выписывать можно: I )  изъ книжп. лавки Св.-Тр. Серг. Лавры. 
(Серг1евъ Посадъ, Моек, г.), 2) изъ Епарх1альной кн. лавки 
(Москва. Лиховъ пер.), 3) изъ кн. лавки Чудова монаст. (Мо
сква) и 4) изъ кн. маг. Тузова (СПБ).
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Удостоены в ы с о ч а й ш е й  благодарности н вы сш ие наградъ на вы ставиап

в е л : н ч ; а . й 1 1 1 1 е

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ
П р ^ у р а л ь я  и П о в о л ж ь я .

Одни изъ старинн^йшихъ; существуютъ бол-Ье 150 л-Ьтъ,
ст=» 1 Т 5 8  г о д а .

Л у ч ш !е  и  изв-бстны е в ъ  Росс1и к о л о к о л а  ц ер к о в н ы е  з а в о д о в ъ  П р 1уралья и 
П о в о л ж ь я  в с е г д а  в ы го д н о  о тл и ч аю тся  о т ъ  в с Ь х ъ  д р у г и х ъ  по своей  п-квучести 
то н а , своею  мувыка-льностью  г о л о с о в ъ  и особою  мелод1ею , к р асо то ю  и силою

зв у к а .

Доставитель ДЛЯ всей России

Д с е н о фо н т ъ  Соколовъ
въ  ЧЕЛЯБИНСКА.

В ъ  з а в о д а х ъ  и на с к л а д к  в  е  е  г  д  а  и м ею тся  го то в ы е  к о л окола  и з ъ  вы сш аго 
кач еств а  м-Ьди У рал ьск о й  (лучш ая в ъ  России) р а зн а го  в к са : в ъ  3 0 0  пуд ., 280. 

2 5 0 , '2 0 0 , 160, 150, 130, 120, 110, 100 и д о  Уг п уда.

' Заводы отливали въ разныя тхъгта множество 
\ ]^гокмовъ ТЫСЯЧЕПУДОВАГО етъса.

Заводы ,^  н а х о д я с ь  в ъ  и ск л ю ч и тел ьн о  6лагоп р1ятн ы хъ  услов1яхъ по своем у м к- 
с т о н а х о ж д е ш ю — в б л и зи  м -ксторож ден1й  .м к д н ы х ъ  р у д ъ  и  с тар и н н к н ш и х ъ  (ое- 
н о в ан н ы х ъ  п ри  П е т р к  В ели к о м ъ ) л к д и п л а в и л ь н ы х ъ  з а в о д о в ъ  У рала: Д с.м идова 
( Н .-Т а г и л ъ ) ,  Б о г о сл о в ск и х ъ , В е р х ъ -И сетск и х ъ , Р я зан о в а  и  н о в ы х ъ  Злок;ш ова, 
К ы ш ты .ч ски хъ  и д р . (б л и з ъ  Ч ел яб и н ск а) — и м к ю ть  в о зм о ж н о сть  и зго то в л ять  
св о и  к о л о к о л а , н е  т о л ь к о  в сегд а  и з ъ  вы сокаго  кач ества  м к д и  У р ал ьско й , но  
и  п р о д ав а ть  и х ъ  в о  в с я к о е  вре.чя на п о л т о р а —д в а  ру б л я  въ  п у д к  д е ш е в л е  
в с Ь х ъ  д р у г и х ъ  к о л о к о л о -л и тей н ы х ъ  за в о д о в ъ , н а х о д я щ и х с я  в ъ  губерн1яхъ

ц ен тра .1ьн о й  Росс1и.

Доставка ло льготному ж .-д . тарифу ВО ВсЬ М'Ьста и подъемка на 
колокотьни храмовъ— прои.зводится за счетъ доставителя и для 

заказчнковъ 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 .
Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О  И  Г А Р А Н Т 1 Я  П О Л Н Ы Я .

ТРЕБУЙТЕ ИРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, Н0ТАР1АЛЬНО ЗАСВИД’Ь -  
ТЕЛЬСТВОВАННЫЕ, ОТЗЫВЫ.
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>Коско6ск1е лЪтк1е регеитск1е курсы 05щест6а У1ю5ителсй 
Церкобкаго съ 16 Зюлл по 22 Июля 19Н г.

I. 06щ1я положен!»

1. Л’Ьтомъ 1914 года, съ 16 1юня, по 22 1юля Общество 
Любителей Церковнаго П^н!я устраиваетъ въ МосквЬ регентск!е 
курсы.

2. Курсы состоять изъ трехъ отд^лен!й: младшаго (1 
курсъ), средняго (2 курсъ) и старшаго (3 курсъ).

3. На первоиъ курс^ преподаю'сся: а) элементарная теорья 
музыки и начальныя св'6д^н1я по гармонш въ связи съ 
сольфеджю-, б) мелодическое осмогласие {}Аосковскато
и теор!я его; в) уоровое пгьн1е\ г) теор1я постановки голоса-, 
д) методика начальнаго обучен1н пЬн1ю; е) игра на скрипюь 
и на фортетано.

На второнъ курсЬ преподаются: а'' гармошя д1атониче- 
скато лада; б) сольфеджю-, в) церковное пгьн1е мелодическое 
знаменнаго расп4^ва и обычное въ гармонизац1и; г) хоровое 
п-Ьн!е; д) теор!я постановки голоса; е) методика п-Ьн!я; ж) 
игра на скрипки, и фортетано.

На третьемъ курсЬ преподаются; а) гармошя; б) краткая 
энциклопедья высшихъ отд-Ьловъ теор!и музыки; в) соль
феджю; г) русская церковно-музыкальная литература XIX 
в-Ька; д) хоровое п'Ьгпе; е) теор1я выразительного исполне- 
шя; ж) организащя хора; з) игра на скрипкгъ и фортетано.

Г1рим1ъчан1е I. Одинъ изъ инструментовъ обязателенъ; 
.изучен!? игры на абоцхъ инструментахъ предоставляется 
собственному усмотр’Ьн!ю каждаго слушателя.

Примп>чан1е 2. Хорово п-Ьще является общимъ урокомъ 
для всего состава курсовъ.

4. Занятш на курсахъ происходятъ ежедневно, за исклю- 
чен!емъ воскресныхъ дней, съ 9—2 часовъ дня и съ 5—9 
вечера.

Примтчаше Каждый курсъ им-Ьетъ ежедневно 4 пол- 
ныхъ часа для занят!й теоретическими предметами и п'Ьн!емъ. 
Вечерн1е часы (съ о до 9) посвящаются урокамъ инструмен
тальной игры, а также подготовка заданнаго къ следую
щему дню и упражнен!ямъ на скрипке и фортеп!ано.

5. Преподавателями будутъ: П. В. Власовъ, А. В. Ка- 
сторск1й, А. В. Никольск!й (музыкально-теорет. предметы) и 
А. I. Вилкомирсшй (инструменты). Каждый курсъ ведется 
однимъ преподавателемъ (за исключен!емъ уроковъ скрипки 
и фортепшно).

6. Для упражнен1я въ игре на фортепиано при курсахъ
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им-Ьются рояли. Скрипка у каждаго слущателя, изучающаго 
игру на этомъ инструменг%, должна быть своя.

7. При курсахъ им'Ьется библиотека нотъ и учебныхъ 
ПОС061Й.

8. Плата за слушаше каждаго курса—35 рублей.
Прамгьчаше I. При плат-Ь 35 рублей каждый слушатель 

обучается на одномъ изъ инструментовъ. Лица, желающая 
изучать игру на обоихъ инструментахъ, доплачиваютъ 5 руб
лей (всего 40 рублей).

Прамгьчаше 2. Лица, уже обладаюийя ум-Ьньемъ играть 
на скрипк'Ь или фортеп1ано и желающ1я лишь усовершен
ствовать свою игру, могутъ пользоваться уроками инструмен- 
тальнаго класса на общемъ основан1н при томъ условии, 
если составится особая группа, ни мен-Ье 5—6 челов-Ькъ; въ 
противномъ случа-Ь уроки для таки.хъ лицъ .могутъ быть 
предложены только по особому соглашен1ю съ г. препода- 
вателе.мъ (отд-Ьльные уроки).

9. Слушателями курсовъ состоятъ лица обоего пола, не 
моложе 14 л-Ьтъ, грамотный и обладающ1я н%которымъ на- 
выкомъ въ хоровомъ церковномъ п'Ьн!и.

II. УСЛ0В1Я поступлен1я на курсы.

1. Курсы могутъ быть открыты лишь при налич1и не 
мен-Ье 80 слушателей. Въ виду этого, заявлен1я о записи въ 
число слушате-тей необходимо сделать заблаговременно, не 
позднгье 1 мая.

•2. Лица, опоздавш1я сд'Ьлать заявлен1я къ указанному 
сроку, могутъ быть приняты въ число слушателей при усло- 
в'ш ваканс1й на курсахъ.

3. При заявлен1и необходимо прилагать, въ счетъ платы 
за слушан1е, предварительный взносъ въ разм'Ьр'Ь 10 рублей. 
Въ случай неприбыт1я на курсы, деньги -эти будутъ возвра
щаться.

4. Въ заявлен1и необходимо указать; а) точный адресъ, 
6) курсъ, на который предполагается поступить и в) какой 
инструментъ—скрипка или фортеп1ано—избирается для изу- 
чен1я.

л  Заявлен1я о желанш СлуШать курсы, взносы, а равно 
и всё'вбзможныя справки направлять къ завгьдующему кур- 
са.иа Александру Васильевичу Никольско.му. Москва, Б. Афа- 
насьевскш переулокъ, д. 27.
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6. Пр1емныя испытан1п будутъ производиться 16 !юня 
съ 9 час. утра.

7. Отъ поступающихъ на первый курсъ -фебуется: а) 
знан1е нотъ, т. е. ихъ изображен1я, д'Ьлен1я. а также и на- 
зван1й въ ключахъ: скрипичномъ, басовомъ и цефаутномъ; б) 
ум-Ьнье п-Ьть съ листа данную мелод1ю, по трудности при  ̂
ближающуюся къ обиходны.мъ (по круглымъ и квадратнымъ 
нотамъ). Отъ поступающихъ на второй курсъ требуются 
знан1я въ пред-Ьлахъ программы перваго курса; отъ посту
пающихъ на третш курсъ требуются знания въ пред-Ьлахъ 
программы перваго и второго курса.

8. Предъ начаДомъ занят1й курсисты вносятъ полностью 
плату за обучение, которая ни въ како.мъ случа-Ь не воз
вращается.

III. Экзамены по окончан1и занят)й.

1. По окончан!и занят1й слущатели каждаго курса под
вергаются испытан1ю въ знании пройденной программы.

2. Слушатели, выдержавш1е испытан!е, получаютъ сви- 
д-Ьтельства объ окончании пройденнаго ими курса за под
писью предс-Ьдателя Сов-Ьта Общества, членовъ Сов-Ьта и 
преподавателей.

3. Лица, не выдержавш1я испытан1я, могутъ получать 
свидЬтельства о томъ, что они состояли слушателями того 
или другого курса, за подписью зав-Ьдующаго курсами.

4. Экзамены по окончан1и занят1й не обязательны.
Совптъ Общества Любителей Шрковнаго Пп>н1я.

Къ свЬдЬн1ю слушателей.

1. Для проживан1я въ Москв-Ь на время курсовъ необ
ходимо им-Ьть при себ-Ь видъ на жительство.

2. Общество Любителей Церковнаго П-Ьн1я не беретъ на 
себя ни пр1искан1Я квартиръ, ни содержан1я кур^истовъ.

3. Стоимость частнаго квартирнаго пом-Ьщен1я и стола 
установить трудно, но приблизительно она такова: комната 
для одного отъ 10 до 15 руб.1ей, а об-Ьдъ въ кухмистерскихъ 
отъ 12 рублей въ м-всяцъ.
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Иосшская Синодояьная типогра1||1я.
(Москва, Никольская улица).

Книги Священнаго Писан1я, богослужебныя, церковно-исто 
рическ1я и духовно-нравственныя.

Евангел1е ва. 4 д., въ порядк Ь церковныхъ чтец1й изложен
ное (апракосъ), съ кин., ив'бтной обгородкой и хромолитограф, 
изображ. С В . Евангелистовъ, вл. бум. 5 руб., въ колен. 7 руб. 
50 коп., въ бархат-Ё съ бронз, вызолоч. украш. 17 руб.

Евангел1е чтоиое во святый Велик1й Четвертокъ на Литург<и, на 
умовен1п ноп., и во св. Велик1й Пяток'ь, на утрени, ц. п., въ 
листъ, с'ь кин., въ бум. 1 р. 10 к;, въ 16 д. безъ кин., бум. 8 
к., колен. 20 к.; гр. н. 16 д., бум. 15 к., колен. 35 к. Евангел1е 
(12 Еваигел1й), чтОм. во св. Вел. Пято1"ь на утр. 16 д. сл. и 
русск. яз., буи. 15 коп., колен. 50 к ; въ 16 д., на русск. яз.. 
въ бум. 10 к., въ колен. 45 к.

Евангел1е Пасхальное (на нар1;ч1яхъ; I реческ., церк.-славянок., 
русск., латинск., болгарок., сербск., польск., чешсь. и древне- 
еврейск., съ присовокуплен!емъ огласительнаго слова св. 1оанна 
Златоустаго) въ листъ, съ украше1пями и заставками по золо
тому фону, каждое нар'Ёч1е на о т д -ё л ь н о м ъ  л и с т 'Ь ,  въ папк'Ь I р 
70 к., въ колен. 2 р. 35 к., въ колен, съ золот. тисн. 2 р. 70 к.

Евангел1е на славяно-малорусскомъ язык'Ё. Четвероевангел1е 
и каждый Евангелистъ отд’Ёльно, въ 1б д. л,; тоже отъ Матвея 
и Марка отд-Ёльно въ 32 долю л.; на одномъ малорусскоыъ язык’Ё 
отъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна въ 32 д. л. Евангел1е Пасхаль
ное на малорусскомъ язы(ГЁ.

Служба на каждый день Страстной седмицы Великаго поста, ц.
п., въ 4 д., съ кин., въ 2-х ь книг., въ бум. 2 р. 90 к., въ кож, 
4 р. 50 к.

Служба и анаеистъ Преев. БогородицЁ, въ честь явлен1я Ивер- 
СК1Я Ей иконы, въ 4 д., а. п. съ кин. и хромолитогр. изобр., вь 
бум. 30 к., въ колен. 80 к., тоже (старое ичд.) въ кор. 35 к., 
папк-Ё 50 к., кож. 55 к.

Служба, жит1е и чудеса Св. Николая, Мирлин1йскаго чудотворца
(9 мая и 6 дек.), и. н., въ бум. 95 к., въ колен. 1 р. 50 к , гр. 
п. 4 л., въ бум. 70 к., въ кореш. 90 к., въ колен. 1 р. 25 к.

Акавистъ ко причащен1ю Божественныхъ Таинъ, санЁмъ токмо 
1ереомъ приличный, п. о., въ 8 д., въ бум. 25 к.

Акавистъ Божественнымъ Страстяиъ Христовымъ, ц. п. сз, кин., 
въ 8 д., въ бу.ч. 25 к., въ 32 д., вт. бум. 15 к., въ колен. 35 к., 
безъ пин., въ бум. 8 к., гр. п. въ 8 д., въ бум. 25 к., въ 32 д., 
въ бум. 15 к., въ колен. 35 к. Тоже 1оанну Златоусту 8 д., м.
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п. съ кин., въ обол. 20 к., гр. п. въ .8 д., въ обол. 25 к. Тоже 
Св. Петру и Павлу 8 д., ц. п. г.ъ кин., обол. 25 к.

Благов%1цен1е Преев. Богородиц^. Служба на праздникъ Благо-, 
в'6щен1я съ приложен\емъ минейныхъ сказан1й, избранныхъ ста
тей, объяснительныхъ прим'Ёчан1й и но.тныхъ п Ьсноп'Ьн̂ й, въ 8. д., 
ц. п., съ кин. и гр. п. съ хромолит. изобр. праздника, въ бум. 
65 к., въ колен. 1 р. 5 к., въ колен, саф. кор. 1 р. 25 к., въ 
саф. 1 р. 65 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 5 к.

Входъ Господень въ 1ерусалимъ. Тоже, въ бум. 60 к., въ ко
лен. 1 р., въ колен, саф. кор. 1 р. 15 к., въ саф. 1 р. 60 к., 
въ шагр. зол. обр. 2 р. 35  к.

Великая Суббота (у Гроба Господня). Тоже, въ бум. 8 0  к., въ 
колен. 1 р. 15 к., въ кол. саф. кор. 1 р. 30 к., въ саф. 1 р. 
8 0  к., шагр. зол. обр. 2 р. 55 к.

Вознесен1е Господне. Тоже, въ бум. 55 к., колен. 85 к., колен, 
саф. кор. 1 р., въ саф. 1 р. 5|0 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 25 к.

Канонъ велик1й, творе1не св. Андрея Критскахо, напочат. въ 
порядк'Ь чтен1я на 1-й седмиц'Ь Великаго поста: ц. круп. п. съ 
кин., въ -8 д., въ бум. 45 к„ колен. 75 к., кол. саф. кор. 85 к., 
кож^ 90 к. Ц. п. въ 16 д., въ бум. 20 к.,, колен. 40 к., кож'Ь 

, 45 к. Гр. и. въ 16 д., бум. 20 к., колен. 40 к., съ греко-славяно
русскими объяснен1ями, бум. 25 к. Канонъ велик1й, въ порядкЪ 
чтен1я на 5-й седмиц-Ь Велиюго поста: ц. п. въ 16 д., бум. 20 к., 
81. колен. 40 к.; гр. п. въ 16 д., въ бум. 20 к., въ колен. 40 к. •

Канонъ о Распят1и Господни и на плач ь Преев. Богородицы 
(Творен1е Симеона Логоеета), читаем, предь плащаницею на но- 
вечер1и во св. и Велашй Пятокъ, ц. п. съ кин., въ 8 д., въ 
бум. 15 к.

Посл^дован!е ко Св. Причащен!ю и по Св. Причашен1и: ц. п.,
въ 16 д., въ бум. 5 коп, Гр. п. 16 д., въ бум. 10 коп.

Посл'Ьдован1е (краткое) во Святую и Великую нед-Влю Пасхи 
и во всю Св'Ётлую седмицу, ц. п. съ кин. 8 д., бум. 25 к., колен’ 
45 к. Тоже въ день св. Пасхи въ 32 д., ц. а. (^езъ кин., въ 
бум. 5 коп. ,

Посл^дован1е отп'Ьван1я усопшихъ въ Пасхальную Седмицу, 
въ 16 д., ц. п. съ кин., 15 коп.

Посл'Ьдован1е Парастаса, т. е̂. великой панихиды, ц. п., въ 
8 д., въ бум. 20 к., въ колен. 45 к.

Правило молитвенное ко Св. Причащен1ю, 16 д., ц. п. съ кин., 
въ бум. 45 к., колен. 75 к., саф. кор. 90 к.

Чинъ мироварен1я, въ 4  д., ц. п. безъ кин., бум. 20  к.
Чинъ на уновен1е ногъ въ Велинш Четвертокъ, 4 д. ц. п. съ 

кин., бум. 20 к.
Молитвословъ съ анавист.: 8 д., гр. п. (крупной), бум. 35 к., 

колен. 70 к., колен, зол. тисн. и обр. 1 р. 50 к. Вт, 32 д., съ



671

С В . изобр., бум. 20 к., колен. 45 к., колен, зол. обр. 1 р. 25 к., 
шагр. 1 р. 50 к. Въ 64 д., съ свящ. изобр., бум. 12 к., кор. 20 к., 
колен. 25 к., въ б’Ьлой кож'Ь 50 к., въ бархат'Ь съ зол. обр'Ьз. 
1 р. 85 к.

Молитвы на открытомъ л е с т -ё  съ изобр., гр. п.: преп. Серию 
Радонежскому 8 коп., преп. Серафиму Саровскому 8 к.

Молитвословъ толковый нрат. 8 д., ц. и гр. п., бум. 15 к., 
колен. 35 к.

Молитвы, чтом. въ навечер1е Пятидесятницы, въ листъ ц. п. 
съ кин., на велен. бум. 50 к., зъ 1б д. безъ кин. въ бум. 7 коп.

Молитвы, положенныя для изучен1я въ первый годъ курса 
церковно-п'риходскихъ школъ, ц. круп, п., въ 12 д., въ бум. 3 к.

Избранный нолитвы и пёснопён1я (всенощнаго бд’Ьн1я, литурпи. 
Октоиха, Тр10Д10на, Иентикостар1она, Анеолопоиа и молебныхъ 
п'Ьн1й), 8 д., ц. п., 192 л. (384 стр.), въ бум. 50 к., колом. 60 к., 
колен. 85 к., кол. саф. кор. 1 р. 25 к.

Избранный п%сно1гЬн1я Страст. седмицы и утр. перв. ^ня св. 
Пасхи, на сл. яз. съ пер. на рус., 32 д., бум. 5 к. На греч. яз. 
32 д., 35 к.

Иноческое келейное правило  ̂въ 8 д., цер. круп. п. съ кин., 
Сум. 75 к., въ копен. 1 р. 25 коп.

Верный мЁсяцесловъ всЬхъ русскихъ святыхъ, гр. П. 16 д., 
бум. 15 к.

Христ1анск1Й нЁсяцесловъ, съ краткими историческими сказа- 
Н1ЯМИ о всЁхъ святыхъ, прославл. правосл. Церковью, и съ объ- 
яспен!емъ совершаем, въ оной празднествъ, в1 бум. 1 р., колен. 
1 р. 35 к., колен, саф. кор. 1 р. 75 к.

Христ1анское учен!е о Богё и Его свойствахъ 16 д., гр. п., 
бум. 15 к.

Христ1анское учен1е о Св. Троицк гр. п., 16 д., въ бум. 20  к.
Сказан1е о явлении и чудесЁхъ 6еодоровск1я иконы Преев. Бого

родицы, въ 8 д., цер. печ. съ кин., въ бум. 40  коп.
Слава Богоматери. Св'Ьд15Н1я о чудотвррныхъ и м’Ьстно-чтимыхъ 

иконахъ Бож1ей Матери. Ц. въ бум. 2 руб.
Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Преев. Богородицы, въ 

8 д., ц. п. съ К И Н . и гр. о., въ обол. 75 к., колен. 1 р. 20 к., 
колен, саф. кореш. 1 р. 35 к., въ саф. 1 р. 75 к., шагр. .съ зол. 
обр. 2 р. 50 коп.

Ж ит1я святыхъ, на русскомъ язык’Ь, изложенный по руковод
ству Четьихъ-Миней Св. Димитр!я Ростовскаго, съ дополнениями 
изъ Прадога, объяснительными прим'Ьча1иями и изображен1ями 
святыхъ и нраздниковъ. Вышли въ св1зтъ вс'Ь 12 книгъ (Сентябрь- 
Августъ) й первая дополнительная книга. Подготовляются къ 
печати вторая и третья дополнительныя книги.

Велик1й Пятокъ и Суббота. Погребен1е Христово. Гр. п. 1 коп.
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Гоголь. Разиышлен1е о божественной литурпи, гр. п., бум. 10 к., 
колен. 35 к.

Никаноръ Арх1еп. 0бъяснен1е литург1и, въ 8 д., гр. п., въ бум.
50 к. Тоже утрени, вечерни и часовъ, въ 8 д., гр. п , въ бум. 
75 к. Нагорная нронов-Ьдь Господа нашего 1исуса Христа, съ 
объяснен1ями, въ 16 д., гр. п., въ бум. 40 к.

Религ1озно-нравственныя стихотворен1я въ 16 д., гр. п., бум. 50  к.
Сборнинъ религ1озно-нравственныхъ стихотворен1й, въ 4 д., гр. 

п., съ рисунк., бум. 2 р., колен, саф. кор. 3 р. 25 к.
На пути въ 1ерусалииъ и въ 1ерусалии%, гр. п., въ бум. 30 коп., 

въ колен. 75 коп.
Общедоступная религ!озно-нравственная библ!отека. 58 брошюръ. 

Ц. въ худож. оболочк'Ь отъ 5 коп. до 29  к.
Духовно-нравственныя брошюры. 27 Орошюръ Ц. бум. 3, 4  и 5 к.
Добротолюб1е, въ 8 д., ц. п., въ 2-хъ книг., въ бум. 2 р. 

85 к., въ кореш. 3 р. 15 к., въ кож'Ь 3 р. 65 к.
Земная жизнь Царицы Небесной (новое издаи1е), гр. п., въ 16 д., 

съ 4 изображ., въ оболочк-Ё 8 коп.
Выписки изъ старописьненныхъ, старопечатныхъ и другихъ 

КНИГ!., свидЬтельсхвующ1я о святости Соборной и Апостольской 
Церкви, ц. п., часть 1-я, въ бум. 70 коп., въ колен. 1 р. 35 к., 
часть 2-я, въ бум. 85  к. въ колен. 1 р. 50  к.

Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, икопостасовъ къ нимъ 
и часовень, одобренныхъ для руководства при церковныхъ построй- 
кахъ въ селен1яхъ, въ бум. 3 руб.

Московскге святыни и памятники. Краткая историческ1я с в ё д 'ё -  
Н1Я о Московскихъ соборахъ, монастыряхъ, древнихъ церквахъ, 
памятникахъ и замЁчательныхъ здан1яхъ. Въ 4 д. л., гр. п., съ 
46 рисунк., въ бум. 3 р. 50 коп.

Святцы лицевые на 48 таблицахъ вь 12 красокъ—14 руб. 40  к.; 
черной краской—4 руб.

Иконы, отпечаганныя красками и въ черныхь тонахъ на 
бумаг!», полотн'Ё и шелку, ц'Ёною отъ 3 до 70 коп.

Сборнинъ священныхъ изображен1й Воскресен1я Христова и два- 
надесятыхъ праздниковъ, въ папкЁ 1 руб. 65 коп., въ колен, съ 
2 руб. 15 к., въ колен, съ зол. тисн. 2 руб. 65 коп.

Картины на открытыхъ листахъ, въ 12 красокъ, съ текстомъ.
Листки для духовно-нравственнаго чтен1я, содерж. жит1я свя- 

тыхъ, обшедоступн. объяснен1е Св. Г1исан(я, Правосл. Богослу- 
жен1я, церковн. службъ, п'Ьсиоп'Ён!й, истор'т и символики хри- 
ст!анскаго храма, исторж и значения церковн. праздниковъ и т. 
п. Ц'Ёна съ кинов. 2 к. за экз., 1 руб. за сотню, 10 руб. за 
тысячу; безт. кинов. 1 коп. за экз., 70 коп. за сотню, и 7 руб. 
за тысячу.

К а т а л о г ъ  б е зп .та тн о .
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О т к р ы т а  п о д п и с к а
Н А  В Т О Р О Е

(удешевленное вм-Ьсто 32 рз̂ б. 16 руб.)
и з д а н х е :

«_9п о л н о й

- ш

про(}). А. П. Лопухина,
въ 12-ти том ахъ съ иллюстрац!ями

на сл-Ьдующихъ услов1яъ:
1. Подписная ц-Ьна за всЬ двенадцать томовъ (свыше

500 стр. большого формата въ каждомъ) шестнад
цать руб. съ пересылокю.

2. Допускается разсрочка подписной суммы по 2 руб.
ежем-Ьсячно.

3. Во изб'Ьжан1е утрать на почт-Ь вс'Ь тома -Толковой
Б и6 л1и будутъ разсылаться подписчикамъ не въ 
бандероляхъ, а въ посылкахъ, зад'Ьланныхъ въ 
холстъ.

4. Желающ1е им’Ьть Толковую Библ1ю въ изящныхъ
англ1йскихъ переплетахъ благоволить .прилагать 
по 50 коп. за каждый томъ, а всего 6 рублей.

Примгьчате- Въ отд'Ьльной продаж-Ь (для лицъ и учре
ждений, не подписавшихся) ц-Ьна остается прежняя: 

Т 3 руб. за томъ съ пересылкой.

Адресовать: С.-Петербургъ, Невск1й 182,

Контора духовнаго журнала ..С тр ан н и къ ^
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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .
Первое ивдан1е .полной Толковой Би6л1и“ '{' проф. А. П. Лопу

хина все распродано.
Въ виду сего приступая ко второму удешевленному издан1Ю,

редакщя полагаетъ, что она идетъ на встр'Ьчу самой настойчивой 
и насущной потребности нашего духовенства и всего общества.

Съ каждымъ годом ь Вибл1я все бол^е распространяется и вь 
обществ-Ь и духовенств!) и не далеко время, когда она сд'Ьлается 
настольной книгой во всякомт. благочестивомъ домФ. Сд4>ланъ уже 
починъ—введения добра'го обычая раздавать Библию оканчиваю- 
щимъ образован1е молодымъ людямъ, какъ ц'Ьнный и кезам'йнимый 
путеводитель по житейскому морю. Но къ великому несчастью 
духъ злобы и отецъ лжи даже изъ этого чистЬйшаго источника' 
истины сд1>лалъ и теперь д^лаетъ источникъ всякаго рода'заблу
ждений, и многочисленные еретики и сектанты пользуются ею для 
оправдан1я и защиты своихъ джеучен1й и заблуждегпй противъ св'й- 
та православной иствнь/. ДАть паЬтырямъ церкви, Какъ и всЬмъ 
вообще любителямъ чтен1я слова Бож1я, доступное пособие къ пра
вильному рязум^н1й Вибл1и; онравданш и защит"  ̂истины отъ иска- 
жен1я ея лжеучителями, а также и руководство къ уразум'Ьн1ю 
многихъ неясныхъ въ ней м'йстъ—вотъ ц'Ьль настоящаго издан1Я.

. .Досел'Ь у нас;ъ не былр Ц'Ьдьнаго толксван1я на всю Вибл1ю, 
чт’(1‘ ставйтъ йаше д^хббёнбтвО' в'ъ его пастырской дФятёльнбстй 
чаете въ весьма -затруднительное полЬжен!е. Наше издан!ё иМ'Ьетъ 
своей ц-Ёлью дать полную Толковую Библ1Ю, кбторйй пб сНоему 
объему и по своей ц-Ьп-ё была бы У1оступна всякому сельскому 
пас̂ 1ы]рю или, пб меньшей м-Ёр-Ё, всякой церковной библ!отек'Ё, 
чтобы въ каждый данный моментъ у него находилЬСь- готЮвоё по- 
соб1е къ об1»яснен1ю Слова Вож1я—въ собесЁдован1и ли съ сво-. 
ими пасомыми, или въ борьб-р СЪ лжеучителями ,и заблудв|ими. 
КромЁ то1̂ б въ ней найдутъ рйзъяснён1ё своихъ недоум̂ н̂хй и 
мНбНе св1зтск1е читатели Виб.Т1и, такъ какъ толкован1е касается 
и тЁхъ высшихъ богословскихъ и библейско-историческихъ вопро-
совъ, которые издавна волновали и особенно теперь , волнудотъ 
всё образованное общество ввиду нОв’ЁЯшихъ открыБй и в’зсл'ё - 
до'ван1Й' въ биб)1ейскихъ етранахъ, -кбторыми не преминула вос
пользоваться въ своихъ ц^л'яхъ рАщЬйалистическая критика.

Первое издан1е Толковой Библ1и встрЁтило самый сочув
ственный пр1емъ какъ со стороны нашихъ теркрхбйъ', такъ и со 
стороны духовной печати; что главнымъ образомъ и побудило; 
Редакщю приступить ко второму (удешевленному) полному издан1ю- 
въ цЁляхъ болЁе широкаго его распространения, при чемъ допу
стить самую льге/тную р(азёрочку'подписной' платы, чтобы дать
возможность прюб{:^сти с1е цЁннре издаше лицамъ даже съ с^  
мы.мъ'-скрт1!йыйъ'дос'гаткоиъ. • ' Ч
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Художественная мастерская

Т-ва К А Р И Х Ъ и К -
Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

Принимаются заказы на в сш м о ж н ы я  художественно-живописныя работы.
И к о н о ста сы , К1оты И к о н ы , С т'Ьнную  ц ер к о вн у ю  ж и в о п и сь . О р н ам ен ты , П о р т 
реты , Ч ек ан к у  ри.тъ п р есто л о в ъ , З о л о ч е ш е  и  С еребрен и е ц ер к о в н . утвари , гл ав ъ  

и к р е с то в ъ . Для б'Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.
Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .

Работы исполняются подъ наблюден, художник.
По первому требованию высыпаются чертежи и оригиналы.

Работы исполняются и на мЪстЪ. д
Складъ и продаж а церковной утвари.

Д л я  к л а д б и ш ъ : Ч асо в н и , П ам ятн и к и , Б алд ах и н ы , Р ’Я ш етки; Ф и г у р а  Аан-ела, 
Бю сты  с ъ  п о р тр ето в ъ ;

А д р е с а  д л я  тел егр ам м ъ : Т о м ск ъ  Т-ВО Карихъ.

Колокольные заводы Поволжья

Б р .  П Б И В Л Л О В Б !
в ъ  Н .-Н Л го р о д -Ь , К ан ави н о , ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1817 г. Г отовы е к о л о к о л а  
д л я  п р о д а ж и  о т ь  15 ф .  д о  3 0 0  п. и н а  з а к а з ъ  и з ъ  в ы сш и х ъ  со р то в ъ  м 'Ьди и 

англ1йскаго  о лова  о т ъ  10 ф .  до- 1000 п у д .

Г а р а н т 1я  за  б л аг о зв у ч н о с ть  и  п р о ч н о сть  к о л о к о л о в ъ . Д о с т а в к а  и х ъ  п о  ж ел . 
д о р о г а м ъ  и поднят1е н а  к о л о к о л ь н и — з а  с ч етъ  з а в о д а . Р а з с р о ч к а  п л а т е ж а .  
Б л аг о д ар ст в ен н ы е  отзы вы  и  вмсш 1я н агр ад ы  на вы став к ах ъ . П о ста в щ и к и  Еяар*'. 

с к л ад о в ъ  г .г .— С и м б и р ск а , Са.чары, В ологды , П ерм и  и  О р ен б у р га .

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

Вышла и разсылается подписчикамъ мартовскай кйижка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

В  ^ X Х э и

Въ мартовской книжк'Ь напечатано:

Н а ш ъ  В а в и л о н ъ Романъ изъ петербурской жизни, 
кн. 0. Г. Бебутовой.

Ц'Ьна за три тома романовъ: январь, февраль и мартъ 1 р у б л ь .
Вылисываюш1е одновременно газ.- ,ОВЬТЪ“ и три тома'-романовъ съ 1-то' 

января 1914 г. по 1-е апреля посылаютъ въ контору 2 р у б л я .
Адресъ Конторы Сборника романовъ ,Св%тъ”; ,СПБ. НевскШ, 136.
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В .  м. посохинъ.
Ршижный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
В с е г д а  и м Ь е т ь :  у ч е б н и к и  д л я  н ачальн ы х !, и  ц е р к о в н о -н р и х о д с к и х ъ  ш к о д ъ ., 
кар ти н ы  н о  З а к о н у  Б о ж 1Ю, к ар ты  г е о г р а ф и ч 1?ек1я, с ч е т ы , к л а с с н ы е  я щ и к и  
а р и в м е т и ч е с к 1е ,  карчндааии, р у ч к и , п ерья , т е т р а д и , -бум агу л и н ован н ую  д л я  
т е т р а д е й  и п роч . п и сьм ен н ы е п р и н а д л е ж н о с т и . К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

з е м л е д 'Ь л 1 ю ,  с к о т о в о д с т в у ,  м о ло ч н о м у  д-Ьлу, п ч ел о в о д ств у .

Иногороднимъ вы сы лается  съ  наложеннымъ платеж емъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ -Посохину.

Вновь откры та иконостасная И живописная мастерская съ 1 9 1 2 .года
П авла И вановича БЙРЙНО ВЙ.

За Исполненный мною дФла имФю аттестаты. ЦФна ниже за- 
рекомендованныхъ лицъ.

Томскъ, Загорная улица. Глухой переулокъ, № 8, ломъ Вольской, 
_______[шартира № 6, нодъ горой отъ Троицкой церкви.

^ И к о н о с т а с ы  И к о н ы, Г Л Л К А 1
г  +  II П;а.Вг.1;волМо;иным Церковну 
{ I .. > Прина,1,\Е)кноетиV М, ИсПЛ\НАСТЯиПснОВ.\АГТТ|
а л  Млстерск.Церксви*|у.Ве|р. 

И в а н а  в .Т а р а с о в аДУД^Нес,1>В|Х бАумЕТьевск.У.Св.Д.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная.-г-Рапорть Преосвящснн'Ьйшаго 
Епископа Мееод1я въ Св. Синояъ. - Предложен1'е ПреосвященнЪйшаго Епи
скопа Мееод1я на имя Томской Духовной Консистор1и.—Распоряжен1я Епар- 
хгальнаго Начальства.— Письмо на имя ПреосвященнЪйшаго Меводгя отъ 
уполномоченнаго по сбору въ недЪлю о сл-Ьпомъ.--Отношсн!е комитета по 
постройк-Ь храма Св. Троицы въ С.-ПетербургЪ.—Отъ председателя Том- 
екаго Губернскаго Статпстическаго Комитета - Письмо на имя Преосвящен- 
«•Ьйшаго Мевод1я отъ учредителя регентскихъ курсовъ П. Макушина.—Отъ 
Томской Духовной Консистор1и.—Отъ СовЪта Томскаго Епархгальнаго жен- 
каго Училища. -О тъ  Правлешя Томскаго Духовнаго Училища—Оп> Томска
го Епарх1альнаго общества трезвости.--Утверждены въ должности церковн. 
стаоостъ.— Изв-Ьст1я. Праздныя м-Ьста.- Отъ редакши.

Часть иеоффищальная.Отчетъ Алтайской Духовной мисс1н.— Христосъ 
воскресъ!—Ж урналъ годичнаго собратя Томскаго отдЪла Импервторскаго 
Православнаго 11алестинскаго общества. - ЧЪмъ-бы заняться?— Новое издан1е 
проповЪдническихъ трудовъ Митрополита Макар1я.—СвЪтлые дни.- ВсздЬ 
Богь. - ОткрыПе общества трезвости въ с. Верхне-Ичинскомъ. Кинемато- 
графъ въ деревнЪ. —Русь святая.—О бъявлетя.

Ценз. [1рото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Ирото1ерей С. Путод-Ьевъ.
Тпмскъ. Типограф1Я Дома Трудолюб|я. Подгорный, с. д.


