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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
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По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Свят-Ьйшай Правительствующай Синодъ им-Ьли 
сужденае о прегаоданаи указаааай относительно м-Ьстъ 
погребеная старообрядцевъ и сектантовъ и схепени уча- 
ст1я духовной и св-Ьтской власти въ д'Ьл'Ь отвода сихъ 
м-Ьстъ. П р и к а з а л и :  Въ разъясненае вопроса относи
тельно м'Ьстъ погребеная старообрядадевъ и сектантовъ 
и степенда участая той и другой власти въ д'Ьл'Ь отвода 
сихъ м-Ьстъ, СвягЬйшай Синодъ, по предварительноаиъ 
сноапенаи съ Министерствомъ Внутреннихъ Д-клъ, нахо-
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дитъ необходимымъ преподать епарх1альнымъ началь- 
ствамъ сл'Ьдующ1я руководственныя указан1я: на клад- 
бищахъ при православныхъ церквахъ могутъ быть 
погребаемы, согласно самому назначен1ю сихъ клад- 
бищъ, только лица православнаго испов'Ьдан1я, скон
чавшаяся Бъ благодатномъ общен1и съ Церковью Хри
стовою, сектантамъ же и старообрядцамъ закономъ 
{ст. 49 Уст. Пред, преет., по прод. 1906 года и прим. 
2 къ ст. 707 Уст. Врач., изд. 1905 года) предоставляется 
им'Ьть особыя кладбища, или же для нихъ отводятся 
отд-кльвыя м-Ьста на общихъ кладбищахъ, т. е. хотя 
и въ пред'Ьлахъ православныхъ кладбищъ, но особо 
отъ м-Ьстъ погребен1я православныхъ, при чемъ въ- 
случа'Ь малочисленности сектантскаго или старообряд- 
ческаго населен1я особаго кладбища, причты не должны 
препятствовать отводу для погребен1я старообрядцевъ 
и сектантовъ отд'Ьльныхъ мЪстъ на православныхъ 
кладбищахъ. Попечен1е объ отвод'Ь м-Ьстъ для погре- 
бен!я старообрядцевъ и сектантовъ никоимъ образомъ 
не можетъ относиться къ обязанностямъ духовнаго 
в-Ьдомства, а лежитъ или на сельскихъ и городскихъ 
обществахъ, иждивен1емъ коихъ устраиваются клад
бища, или же на лицахъ и учрежден1яхъ гражданской 
администрацш, въ в’Ьд'Ьши коихъ состоятъ названный 
общества. Поэтому, если для старообрядцевъ и сек
тантовъ отводятся совершенно особыя кладбища, то 
ни м'Ьстный причтъ, ни епарх1альное начальство ни
какого участ1я въ семъ д'Ьл'Ь принимать не могутъ; 
если же возникаетъ вопросъ объ отвод'Ь не особаго 
кладбища, а лищь отд-Ьльнаго м-Ьста на существую- 
щемъ православномъ кладбищ'Ь, то отводъ этотъ мо
жетъ состояться только по предварительномъ сноще- 
н1и выщеупомянутыхъ обществъ или м-Ьстной граждан
ской администращи съ епарх1альнымъ начальствомъ, 
въ в'Ьд'Ьн1и коего, согласно разъяснен1ю Правитель
ствующего Сената (Р^щ. Гражд. Касс. Деп. 1895 года.
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№ 90), находятся православныя кладбища. Объ изло- 
женномъ Свят'Ьйш1Й Синодъ опред'Ьляетъ дать знать 
для руководства, синодальнымъ конторамъ, епарх1аль- 
нымъ Преосвянтеннымъ, Зав-Ьдывающему придворнымъ 
духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и мор
ского в-Ьдомства печатными циркулярными указами. 
Подлинный надлежаще подписанъ. Сентября 29 дня 
1914 года.

м  К1| пастырят) н п а ш м ъ  Ш ш й  арара1р 
[ ( д а т ш  1РИШГ0 Номяш а Праяршяяагя к я ш р н е р п о  абя|Р- 
пяа. Его Преа[яяя|а№тяа. Прерсря1д е н я й а [ р  йнатяя1я. Еяяш яа 

Тр и ш ю  я Д я ш а г я .
Предс-Ьдатель Сов-Ьта Православнаго Миссюнер- 

екаго Общества, Его Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвященнЕйшш Макарай, Митрополитъ М о с к о в с к ё й  
и КоломенскЁй, письмомъ, отъ 15-го октября 1914 года 
за № 1066, обращаясь ко мнЕ, изъясняетъ, что Мис- 
саонерское Общество въ настоящее время испытываетъ 
больщая затрудненЁя всл'Ьдствае значительнаго сокра- 
щешя миссЁонерскихъ сборовъ, послЕдстваемъ чего 
явилось закрьше н-Ькоторыхъ изъ миссЁонерскихъ 
учрежденЁй и вообще ослабленЁе миссЁонерской дея
тельности среди непросв-Ьщенныхъ еще свЕтомъ истин 
ной веры язычниковъ. Въ числе причинъ общаго и 
частнаго характера, вызвавщихъ въ епархЁяхъ паденЁе 
всехъ миссЁонерскихъ сборовъ, Высокопреосвящен- 
нейщимъ Председателемъ Совета обргЁшается внима- 
нЁе на то, что само православное духовенство, не 
исключая и монашествующаго, въ большинстве епархЁй 
не только лично не участвуютъ своими жертвами въ
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поддержк-Ь нашихъ православныхъ Миссш среди языч- 
никовъ, но въ тоже время оно, повидимому, и не 
принимаетъ надлежащихъ м'Ьръ къ усилению и ожи- 
влен1Ю интереса къ этому Д"^у среди своей паствы. 
Зд'Ьсь-же указывается и на то, что въ Томской епар- 
Х1И количество сборовъ за 1913 годъ уменьшилось, 
сравнительно съ 1912-мъ годомъ, на 1404 руб. Въ 
виду сего Высокопреосвященн'Ьйш1й Предс-Ьдатель 
Мисс1онерскаго Общества проситъ меня притти въ 
настоящемъ случа"Ь на помощь Православному Мис
сионерскому Обществу.

Горячо сочувствуя Православному Мисс1онерскому 
Обществу, обращаюсь чрезъ Томсюй Комитетъ ко 
всЬмъ 0 0. благочиннымъ, настоятелямъ церквей и 
монастырей, а чрезъ нихъ и ко всей томской паств-Ь 
и прошу откликнуться на призывной голосъ Высоко- 
преосвященн-Ьйшаго Архипастыря, Митрополита Мо- 
сковскаго, ревностнаго поборника всего миссюнер- 
скаго д'Ьла, а вм'Ьст'Ь любвеобильнаго и ревностнаго 
покровителя столь дорогой для него Алтайской Мис- 
С1И, которая должна быть родна и дорога и всей Том
ской епарх1и, въ пред'Ьлахь. которой она возродилась, 
выросла и окр-Ьпла,—откликнуться внесен1емъ своихъ 
жертвъ на пропов-Ьдь евангел1я между сТдящими въ 
сЬни смертней.

Желательно, чтобы вс"Ь о.о. благочинные, настоя
тели церквей и монастырей сами были действитель
ными членами Томскаго Комитета Православнаго Мис- 
С1онерскаго Общества и своевременно сделали бы 
свой членсюй взносъ и своихъ прихожанъ привлекали 
къ тому же.

Желательно, чтобы о. о. благочинные и настоя
тели церквей и монастырей, несмотря на переживае
мое всей Россией и вместе нашей Епарх1ей тяжелое 
время войны съ врагомъ, усилили бы свое усердзе 
цри сборахъ пожертвований: тарелочнаго въ неделю
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Православия, сбора по листамъ и членскихъ взносовъ 
и кружёчнаго сбора.

Желательно, чтобы настоятели всЬхъ церквей 
своевременно прочитывали воззвания Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества, говорили къ народу простыя, 
но задушевный, трогающая сердца православнаго хри- 
ст1анина поучен1я, лично побес'Ьдовали бы и во вн-Ь- 
богослужебное время съ своими прихожанами: тогда, 
несомн-Ьнно обр'Ьли бы плоды своей деятельности 
сторицею.

Принимая же во внимание, что н'Ькоторые о.о. 
благочинные запаздываютъ присылкою сборовъ по- 
жертвован1й и, кром-Ь того, иногда посылаютъ сборы 
не въ Комитетъ Православнаго Миссюнерскаго Об- 
щэства, а въ другое какое-либо учреждеи1е, какъ 
Консистор1ю, Братство Св. Димитр1я Ростовскаго, 
Палестинское Общество и проч., всл'Ьдств1е чего явля
ются н'Ькоторыя недоразум^н1я, переписки и несвое
временное представление сборовъ по своему назначе- 
шю,—прошу усердно вс'Ьхъ о.о. благочинныхъ присы
лать мисс1онерск1е сборы исключительно только въ 
Томск1й Комитетъ, а не въ друпя учрежден»я, и при- 
томъ своевременно, т. е. никакъ не поздн-Ье декабря 
м'Ьсяца.

Въ заключен1е всего еще разъ приглашаю: отцы 
и $рат1е, откликнитесь на призывной голосъ Святителя- 
Мисс1онера, посп-Ьшествуйте святому д-Ьлу Миссии; 
откликнитесь не словомъ только, но и своею теплою 
д-Ьятельною любовью.
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Распоражен18 Епарх1альнаго Начальства.
Рукоположен1е.

Преосвященн-Ьйшимъ Анатол{емъ, 2 ноября, д1а- 
конъ села Угуйскаго, благ. № 34 ,1оаннъ Сычевъ руко- 
положенъ въ санъ священника къ церкви села Бери- 
кульскаго, благочин1я № 10.

Посвящен1я въ стихарь.
Преосвященн'Ьйшимъ Иннокент1емъ, Епископомъ 

БШскимъ, 20 октября, псаломщикъ села Горновскаго 
благочишя, № 51, Леонидъ Сз-Ьтушковъ посвященъ въ 
стихарь.

Преосвященн'Ьйшимъ Анатол1емъ, 25 октября, пса
ломщикъ Градо-Томской 1оанно-Л^ствичниковской 
церкви Михаилъ Петровъ посвященъ въ стихарь.

Утвержден1е.
Резолющей Прёосвященн-Ьйшаго Анатол1я, 12 сен

тября за № 2717, священникъ села Иглаковскаго, Ва- 
сил1й Жигачевъ, утвержденъ, согласно избран1я духо
венства благочин1я 5-го округа, депутатомъ на обще- 
епарх1альные съ'Ьзды духовенства Томской епархш и 
кандидатомъ къ нему священникъ села Монастырскаго 
Филиппъ АсЬевъ.

Назначен1я и увольнен1я. *
Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл'Ьдовавшими:

19 октября, и. д. псаломщика церкви села Ново- 
Тарабинскаго, благочин1я № 15, Серий Лавровъ, со
гласно прошен1ю, уволенъ отъ занимаемаго имъ м'Ьста.

31 октября заштатный священникъ 1оаннъ Синебъ 
съ 1 ноября с. г.’командированъ для зав'Ьдыван1я при
писной церковью въ пос. Борисогл'Ьбскомъ, Тяжин- 
скаго прихода, благочишя № 12. *
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5 ноября, священникъ Омской епарх)и Корнил1й 
Антрюповъ съ 1б ноября с. г. назначенъ на священниче
ское м-Ьсто къ Успенской церкви села Бобровскаго, бла- 
ГОЧИН1Я № 32.

14 ноября, священникъ градо-Томской Знамен
ской церкви Петръ Тюшняковъ назначенъ настояте- 
лемъ Свято-Мелан1евской на ст. Тутальская Сиб. ж. д. 
церкви.

Резолюц1ямй Его Преосвященства, Преосвящен- 
н-Ьйщаго Ев0им1я, Епископа Барнаульскаго, посл'Ьдо- 
вавщими:

4 ноября, бывщ1й воспитанникъ Томской Духов
ной Семинар1и Левъ Ушаковъ, согласно прощен1ю, 
назначенъ съ 16 ноября 1914 года и. д. псаломщика 
къ церкви села Завьяловскаго, благочин1я 38 округа, 
Барнаульскаго уЬзда.

4 ноября, ОКОНЧИВШ1Й курсъ Томской Духовной 
Семинарии, Венедиктъ Крыловъ назначенъ съ 16 ноя
бря с. г. псаломщикомъ къ церкви села Поколовскаго, 
благоч. № 24.

8 ноября, послушникъ Томскаго Арх1ерейскаго 
Дома ©еодоръ Болдыревъ съ 16 ноября 1914 года 
допущенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Тогурскаго, бла-
ГОЧИН1Я №  6 .

8 ноября, за № 1241, запрещенный священникъ 
1осифъ Юрмазовъ, причисленный къ градо-Маршн- 
скому собору, бл. № 9, въ качеств-Ь сверхщтатнаго 
псаломщика, назначенъ съ 16 ноября 1914 года пса
ломщикомъ къ церкви села Буканскаго, благочин1я 
38 округа, Барнаульскаго уЬзда.

' 10 ноября, крестьянинъ с. Егорьевскаго, Барна
ульскаго у1>зда, Павелъ Татарниковъ, назначенъ съ 
16 ноября с. г. и. д. псаломщика къ церкви села 
Полтавскаго, благочин1я 33 округа, Каинскаго уЬзда.

1? ноября, псаломщикъ села Петропавловскаго



568 —

Павелъ Ткаченко, какъ не выполнивш1й предъявлен- 
ныхъ ему требован1й, отстраненъ отъ м̂ вста съ Д де
кабря с. г.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 
н-Ьйшаго Иннокент1я, Епископа Бшскаго, посл'Ьдова- 
вшими:

24 мая, священникъ Владим{ръ Тозыяковъ съ 1 
марта 1914 года назначенъ на должность мисс1онера 
Эдиганскаго стана Алтайской Духовной мисс1и и пса- 
ломщикомъ къ сей церкви назначенъ учитель Димит
рий Кайгородовъ.

11 сентября, учителя мисс1онерскихъ школъ: Тура- 
чакской— Павелъ Кочеевъ, Урлу-Аспакской--Петръ 
Т1илековъ и Сайдашской—1осифъ Танышевъ назна
чены псаломщиками къ церквамъ Алтайской мисс1и: 
первый—Кочеевъ—къ Усть Бащкоусской, второй Т1- 
илековъ—къ Тащтинской и трет1й—Танышевъ—къ 
Абайской.

Опред'Ьлен1емъ Епарх1альнаго Начальства, отъ 5 
ноября с. г. за № 615, псаломшикъ церкви села Со- 
коловскаго, бл. № 24, Александръ Брусницынъ уво- 
ленъ отъ занимаемой имъ должности съ 1 октября 
сего года.

15 октября, воспитанникъ Томской Духовной Се- 
минар1и Серий Посп-Ьловъ, опред'Ьленный на канику
лярное время на должность псаломщика къ Николаев
ской церкви села Б^ловскаго, 15 октября отчисленъ 
отъ занимаемаго имъ м-Ьста.

Опред'Ьлен1емъ Епарх1альнаго Начальства, отъ 5 
ноября с. г. за № 615, псаломщикъ церкви села Мор- 
шанскаго, бл. № 23, Иллар1онъ Дроновъ уволенъ отъ 
занимаемой должности съ 1 октября а  г.

Временно допущенный къ исполнен1ю обязанно
стей псаломщика къ церкви села Пичуговскаго, бл. 
№ 16, студентъ Юевской Духовной Академ1и Николай 
Осколковъ, отчисленъ отъ занимаемаго имъ м-Ьста.
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Перем%щен1я.
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
последовавшими:

12 ноября, священникъ градо-Томской Воскресен
ской церкви Валер1анъ Маминъ съ 16 ноября с. г. 
перемещенъ, для пользы службы, на второе священ
ническое место къ Богородице Казанской г. Ново- 
Николаевска церкви съ переводомъ состоящаго на 
ономъ священника Тимоеея Касаткина на первое ме
сто къ сей церкви.

14 ноября, священникъ Свято-Мелан1евской на 
ст. Тутальская Сиб. ж. д. церкви Евгеши Гнедовск1й, 
согласно прошению, пер&мещенъ на д1аконское место 
къ Петро-Павловской Мухино-Бугорской г. Томска 
церкви.

О тъ Номской 1)ухо6хой Кохсисторш.
I. Въ Томской епархш вакантна должность Епарх!- 

альнаго Архитектора. Должность учреждена ВЫСО- 
ЧАЙШИМЪ повелен1емъ 8 1юня 1901 года, согласно 
докладу Святейшаго Синода, безъ содержания отъ 
казны, но съ предоставлешемъ Архитектору правъ 
Государственной службы и вознагражден1я въ размере 
одного процента съ торговой цены за составление пла- 
новъ. смётъ и наблюдете за постройками, согласно 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд, 24 1юня 1872 года опреде- 
лен1ю Святейшаго Синода. Лица, желающ1я занять 
означенную должность Епарх1альнаго Архитектора, 
благоволятъ подать о семъ прошен!е въ Томскую 
Духовную Консистор1ю съ приложен1емъ надлежащихъ 
документовъ.

II. Главное Управление Росс1йскаго Общества Крас- 
иаго Креста отношен1емъ,. отъ 20 октября сего года
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за № 38265, сообщило Консистор1и, что осв-Ьдомив- 
шись о поступлен1и въ кассу сего Общества, при от- 
нощен1и, отъ 19 сентября за № 26686, пятисотъ девя
носта семи рублей 49 коп. (597 р. 49 к.) сбора на 
нужды больныхъ и раненыхъ воиновь, Управлен1е 
приносить лицамъ, потрудивщимся по сбору, искрен
нюю благодарность за отзывчивое отнощен1е къ нуж- 
дамъ раненыхъ и больныхъ воиновь.

О тъ Жомскаго Епар^алъхаго учиЛищхаго Соб^та.
По опред'Ьлен1ю Свят-Ьйшаго Синода, отъ 151юля 

1910 г. за № 5404, установленъ ежегодный тарелоч
ный сборъ въ пользу церковныхъ школь по 'вс-Ьмъ 
церквамъ и монастырямъ Империи съ 25 декабря по 
6 января включительно.

Въ виду того, что означенный сборъ служить 
однимъ изъ главныхъ источниковъ пополнен1я м-Ьст- 
ныхъ церковно-школьныхъ средствъ, и въ заботахъ о 
наибольшемъ привлечен1и м-Ьстнаго населен1я къ по- 
жертвован1ямъ па церковный школы въ указанное время 
Епарх1альный Училищный Сов-Ьтъ, согласно соотв’Ьт- 
ственнаго циркулярнаго предложен1я Училичнаго Со- 
в-Ьта при Свят-Ьйшимъ Синод'Ь, рекомендуетъ о.о. за- 
в-Ьдующимъ церковными школами предъ сборомъ по- 
жертвован1й на нужды церковныхъ школь за бого- 
служен1ями съ 25 декабря по 6 января произносить 
къ народу съ церковной каеедры поучен1я соотв’Ьт- 
ствующаго содержан1я, а засимъ производство сбора 
поручать учащимъ церковныхъ школь, составляя о 
количеств’Ь собранныхъ пожертвований акты за над
лежащими подписями и представляя таковые, вм'Ьст'Ь 
съ деньгами, м-Ьстнымъ о.о. благочиннымъ.
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О тъ Лраблежя Шомской Эухобхоп Семихар1и.
Журнальныиъ опред%лен1еиъ Правлен1я, отъ 27  октября с. г. за № 32. 
утвержденнымъ резолюц1ею Его Преосвященства. Преосвященн^йшаго 
Анатрл1я, Епископа Тоиснаго и Алтайскаго, отъ 31 окт. с. г. за № 

3542, было постановлено:

1. Принять слгьдующихъ воспитанниковъ
А) на полное казенное содержание:

IV  к л а с с а :  Каратынскаго ©еодора, Марсова Алек
сандра, Антропова Петра, Попова Александра.

V к л а с с а :  Христофорова Михаила, Турдакина ©еодора, 
Козлова Владислава.

IV к л а с с а ;  Кайдалова Николая, Кидарова Андрея, Ка- 
занскаго Васил1я.

III к л а с с а !  Ракитина Владим1ра, Пузанова Васил1я, 
БолЪшанина Валентина, Моцартова Александра, Зайкова Ар- 
кад1я, Никатова Александра.

II к л а с с а :  Фаминскаго Константина, Шукшина Вен!а- 
мина, Кайдалова Леонида.

I к л а с с а :  Завадовскаго Аркад1я, Павловскаго Петра, 
Костылева Константина, Лаврентьева Александра, Воробьева 
Михаила. Кондакова ИннокенНя, Никольскаго Димитр1я, Раки
тина Ивана, Лапина Николая, Попова Александра, Соловьева 
СергФя, Антропова ©еодора. ’

Б) на стипендш имени Митрополита Макар1я:
VI к л а с с а :  Козызаева Якова.
I к л а с с а :  Зяблицкаго Ивана.

В) на полуказенное содержание:
VI к л а с с а :  Авдентова Александра, Лебедева Алек

сандра.
V к л а с с а :  Протасова Серафима.
I II  к л а с с а :  Целебровскаго Бориса, Чекалина Леонида.
II к л а с с а ;  Жигулева Ивана, Тамаркина Николая, Нев- 

терова Анатол1я.
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2. Принять на полупансюнерныя епархьальныя вакансш 
и объявить о семь чрезъ Епарх1альныя Вгьдомости, слгьдую- 
щихъ воспитанниковъ-.

V I к л а с с а :  Кольцова Александра, Изв-Ькова Алек
сандра.

V к л а с с а :  Троицкаго Павла, Орлова Бориса, Крылова 
Владимхра, Торопова Николая.

II к л а с с а :  Торопова Андрея, Кондрашева Стефана, 
Солдатова Димитр1я, Касаткина Александра, Фаминскаго Ни
колая, Мягкова Леонида, Попова Михаила.

I к л а с с а :  Введенскаго Михаила, Музалевскаго Лео
нида.

Огь Коиита бмонюрнтшиаго ш  п ш !)  |Ш1!дш1| ш ю п  
Круша даш| шаваага авапв.

I. ВсЬ пожертвованая, какъ то: вещами, сухарями напра
влять по адресу: Благотворительный Кружокъ Дамъ Духов- 
наго Званая, пом'Ьщенае Архаерейскаго дома подъ церковью. 
На имя же казначея Кружка кромонаха 0еодос1я посылать 
исключительно деньги. Пожертвованая лучше посылать въ 
готовомъ вид-Ь: рубахами, кальсонами, портянками, полотен
цами, папахами, рукавицами, платками, хл-Ьбъ—сухарями. Пе
ресылать безплатно, согласно льготному тарифу № 194 отъ 
18 сентября 1914 г. съ упоминан1емъ на посылкахъ въ пользу 
раненыхь:

II. Пожертвован1й поступило за Ноябрь м-Ьсяцъ съ 1 по 18:
отъ свящ. канна Черемисина........................ 3 р. — к.

я д1ак. Фелидова И л ь и ................................ 5 „  — „
, псал. Васил1я О рлова................................ 5 , - ^
, доч. псал. Антонины Бочановской . . .  3 „ —
, ж. свящ. Анны Б о р и с о в о й ..................... 3 , —
, , , Больш аниной............................  3 , —
. , , Филицаты Покровской . . .  3 , —
, , псал. Мар1и Коншиной......................... 1 , —
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отъ учит. Ирины Астафьевой................
, , Евдок1и Савельевой

Пожертвованныхъ приходомъ с. Боков
скаго ...................................................

Собранныхъ ж. свящ. А. РЪпкиной .
„ ж. свящ. Соф1и Дмитр1евой...............
, „ „ Клавд1и Ломшаковой . . .
, я псал. Антонины Св'Ьтушковой . . 
я неизв'Ьстнаго с. Святославскаго . . .
я ж. свящ. Марсовой...............................
я я псал. с. Чесноковскаго................
я свящ. Марсова Петра, собранныхъ въ

приход'Ь Чесноковскомъ...............
я ж. сзящ. Натал1и Севастьяновой . .
я свящ. Григор|'я Щ ербатого...............
я церковн. Даниила Стефановскаго . . . 
я ж. свящ. Надежды Осетровой . . . .
я псал. Николая С и н е в а .......................
я ж. свящ. Лидш Мраморновой, собран

ныхъ ею по приходу с. Лосихин-
скаго ...................................................

я я свящ. Анны Беневоленской . . . .
.  свящ. Асеева Ф. и псал. Ас15ева Сергея

ж. свящ. Зинов1и А сеевой...................
я Николая Соколова ...................................
я псал. Андрея Трусова и свящ. 1оанна

Малинина ...........................................
я ж. свящ. Юл1и Носовой...........................
я я Екатерины Федяевой................
я свящ. Григор1я Богатырева....................
я я веодора Сапфирова, свящ. 1оанна 

Панкрышева, псал. 1оанна Лукина, ж. свящ. 
Анны Панкрышевой, церк. стар. Матвея 
Швецова, и участниковъ сбора: Пономарева, 
Рождественскаго, Культенкова, Пономаре
вой, Шадриной, Пермяковой, Гвоздевой,

1 р.
1 я

9 я
6 я

3 я  

3 я  

1 ,
2 я
3 я

1 я

66
3
2

3
1

5
1
3
3
1

3
5
3

83

22

50

93 я

67
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Солдатовой, Солдатова и пр. собранныхъ
по приходу с. Верхъ-Ирменскаго................128 р. 31 к.
отъ Павла Б у р и л о в а ........................................ 3 „ — ,

„ Александра Попова........................................ 1 8 ,  — ,
, ж. свящ. Параскевы Бахаревой . . . .  3 , — ,
„ Екатерины Л а б и н ск о й ............................  2 „  — ,
„ Агрипины С а в ч е н к о ....................................— „ 20 „
, Мар1и Ч и рченко ............................................— „ 50 ,
,  Натал1и Малышъ............................................ — ,  15 ,
„ Стефанилы Святлицкой................................ — „ 30 ,
, Мар1и Салобай........................ — , 10 ,
, Евфросиньи К освянъ ....................................— , 10 ,
, Натал1и С ви р и д ен ко ................................... — „ 10 ,
,  Стефаниды Т к а ч ъ ........................................— „ 10 ,
, Ксен1и К о р о л ев о й ...................................   — „ 10 „
„ Ксенш К а ч а н ъ ............................ — „ 10 ,
„ Евдок1и К узн ец овой ....................  — , 15 „
„ Петра С ав ч ен к о .................................................. „ 15 ,
, Мар1и Лабинской............................................— „ 15 „
„ НеизвКстныхъ . ........................................... — „ 73 „
„ 0еклы Натурной............................................— „ 60 ,
„ Пелагеи Яковлевой . ................................... — „ 60 ,
„ Анны У сольц евой ........................................— „ 10 ,
, Татьяны К арповой ......................................... — , 50 „
, Параскевы С'Ьдашъ ................................  - „ 50 „
„ Харитины Т к а ч ъ ..............................................5 „ — ,
„ Евфим1и Ткачъ ............................................... — „ 30 „
„ неизв'Ьстнаго....................................  — , 47 ,
„ ж. свящ. Соф1и Цв-Ьтковой ...................... 100 „ — „
„ „ „ Елены Введенской.................... 3 „ ,
„ „ „ Анны П о п о в о й ........................ 5 „ — ,
, духовенства благоч. 12 окр. . . - . . 100 , -т* ,
„ прихода с. Юрьевскаго . , ........................50 „ - ,
„ Б. Степанова................................................  3 ,  — „
, С. Сапожниковой ........................................  1 , ,
. Нат. В а л о в о й ................................  1 „ 5 ,
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отъ А. Ракитиной................................... • . . 1 р . — к,
, свящ. Филиппа М ихайлова...................12 , 4 ,
„ ж. свящ. Екатерины Бастрышовой . . 3 , ,
„ „ псал. Евфим1и Петровой................. 1 , — ,
„ прихожанъ с. К а р а г у ж ъ ...................  7 „ — ,
„ ж. свящ. Анны Рождественской . . . .  31 , — „
„ , „ Мар1и Безбородовой, собран.

по прих. с. Верхъ-Урюмскаго . . .  10 , — ,
„ Евген1и Соколовой..................................  5 ,  — ,
, Серафимы Тихом1ровой........................... 5 ,  — ,
„ Соф1и Голиковой......................................  5 , — ,
„ Б оч кар ево й .......................................... ...  — „ 50 ,
„ Поповой......................................................  2 ,  — „
, Шостакъ............... ......................................  2 ,  — ,
„ Захаровой..................................................  5 ,  — „
„ Полосухиной.............................................-  , 50 ,
„ Анны Визгиной .....................................  1 „ — „
, Прокоп1я П анкры ш ева...........................— , 50 ,
„ прихожанъ с. Малобутырскаго...............  2 „ 85 ,

Членскихъ взносовъг
„ ж. д1ак. Анны Безсоновой........................  2 „ — ,
„ , свящ. Мар1и Щербатовой ................  3 „ ,
„ „ „ Ольги Введенской.................... 3 „ — „
„ „ „ Лид!и М раморновой................ 3 „ „
, Августы Соколовой..................................  Щ — „
„ ж. свящ. Анны Ващ инской....................  3 „ — „
„ „ „ Анны Насоновой.......................  3 „ ^ „
„ Людмилы К ибальчичъ.......................... 10 , ,
, ж. свящ. «Серафимы Овсянниковой . . 5 „ — ,
, я „ Надежды Акципетровой . . . .  3 , — „
3  „  »  • Я. Селивановой . . . . . . .  3 .  — „

„ А. Кухтериной................................... • .  3 ,  — ,
„ ж. псал. Г. С околовой ..........................  1 „  — ,
,  ж. свящ. Александры Сидонской . . .  3 „ -  ,
, , д1ак. Агав1и Дедигуровой.................... 1 , ^  „
, , свящ. Елизаветы Жигачевой . . . .  3 „ — ,
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отъ ж. свящ. Мар1и Безбородовой . . . . • 3 р. —̂ к.
, „ псал. Августы Богатыревой................  1 „ — ,
, „ свящ. А гн1и Мелентьевой.................... 3 , — ,

Кружечнаго сбора поступило:
по Благов-Ьщенской ц ер к в и ............................... 29 „ 89 „
„ Ср-Ьтенской ц е р к в и ................... 24 „ к.
„ Фабричной Петропавловской церкви . . 2 „ — „
, Университетской Казанской церкви . . .  30 „ 521/.) ^
„ Св. 1оанно-Листвичной ц е р к в и ...............  8 „ 11 „

Итого . . . .  919 „ 68 ,
Израсходовано за время истекшаго м-Ь-

с я ц а .......................................................  398 „ 8 9  „
Всего къ 18 ноября остается наличными 3747 „ 89®,ч „

Краткий списоЬ
служащихъ въ Томской духовной сеиинар1и въ начала 1914— 15 уч.

года.

А) Штатные служащее:
• Ректоръ Семинар1И) кандидатъ богослов1я И м/п'е р а - 
т о р с к о й  Казанской Духовной Академ1И) Прото1ерей Алек- 
сЬй Михайловичъ Курочкинъ, на служб-Ь съ 1887 года ян
варя 7 дня, посл1;днюю награду, орденъ Св. Анны 2 степени, 
въ порядк-Ь выслуги, получилъ 1908 года 6 мая, имФетъ на
персный крестъ (6 мая 1913 года).

Инспекторъ семинар1и, кандидатъ богослов1я И .м п в р а- 
т о р с к о й  Московской Духовной Академ1и, с1-атск1Й сов-Ьт- 
ннкъ Василий Ивановичъ Покровск1й на служб'Ь съ 1895 
года 20 1ЮНЯ, посл-Ьднюю награду,- -орденъ Св. • Станислава 
2 ст., получилъ въ 1913 году 6 мая.

Помощникъ Инспектора, кандидатъ богослов1я И м п е 
р а т о р с к о й  К1евской Духовной Академ1и, неим-Ьющ^й чина 
Владим1ръ Ивановичъ Левитск!й, на службФ съ 1913 года 12 
сентября, наградъ не им-Ьетъ.
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Помощникъ Инспектора, кандидатъ богослов1я И мп е 
р а т о р с к о й  Юевской Духовнрй Академ1и, ненм%ющ1Й чина 
веодоръ Димитр1евичъ Виноградовъ, на служба съ 1914 года 
16 сентября, наградъ не им'Ьетъ.

Духовникъ семинар1и, студентъ семинар1и, свящ. Нико
лай 1аковлевичъ Завадовск1й, на служб-Ь съ 1891 года 13 
окт., въ настоящей должности съ 1894 года 23 марта, по
следнюю награду,—орденъ Св. Анны 3 ст., получилъ 1913 
года 6 мая.

П р е п о д а в а т е л и :
Латинскаго языка, кандидатъ богослов1я И м п с р а т о р - 

с к о й  Казанской Духовной Академ1и, Протоиерей Серафимъ 
Антоновичъ Путодеевъ, на службе съ 18 сент. 1887 г., по
следнюю награду—орденъ Св. Владим1ра 4 ст., получилъ въ 
6 день мая 191-г года.

Церковной истор!и, истор1и и обличен1я русскаго рас
кола старообрядчества и сектантства и обличительнаго бо- 
ГОСЛОВ1Я и немецкаго и еврейскаго языковъ, кандидатъ бо- 
ГОСЛОВ1Я И м п е р а т о р с к о й  Московской Духовной Акаде- 
М1И, статск1Й советникъ Васил1Й Михайловичъ СибирскШ, на 
службе съ 4 мая 1893 г. и на духовно-учебной—съ 1896 г. 
1 февраля, последнюю награду,—орденъ Св. Станислава 2 
ст., получилъ 6 мая 1912 г.

Гомилетики, литургики и практическаго руководства для 
пастырей, кандидатъ богослов1я И м п е р а т о р с к о й  Казан
ской Духовной Академ1и, Прото1ерей Серг1й Павловичъ Дмит
ревский, на службе съ 1898 года 4 августа, последнюю на
граду,—санъ Прото1ерея, получилъ въ 1913 г. 6 мая.

Основного, догматическаго и нравственнаго богослов1я 
и Секретарь Правлен1я, кандидатъ богослов1я И п е р а т о р - 
с к о й Казанской Духовной Академ1и, надворный советникъ 
Владим1ръ Андреевичъ Горизонтовъ, на службе съ 24 авгу
ста 1907 года, имеетъ орденъ Св. Станислава 3 ст., В ы с  о- 
ч АЙ ш Е пожалованный въ 6 день мая 1913 года.

Г реческаго языка, кандидатъ богослов1я И м п е р а т о р 
ской  Казанской Духовной Академ1и, надворный советникъ
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Иванъ Петровичъ Зв-Ьревъ, на служб-Ь съ 1908 года 10 сент., 
им-Ьетъ орденъ Св. Станислава 3 ст., В ы с о ч а й ш е  пожа
лованный въ 6 день мая 1913 года.

Изъяснен1я Свящ. Писан1я В. Зав-Ьта, кандидатъ бого- 
СЛ0В1Я И м п е р а т о р с к о й  М осковской Духовной Академ1и, 
ОКОНЧИВШ1Й Московск1Й Университетъ по юридическому фа
культету, надворный сов-Ьтникъ Александръ Петровичъ Ус- 
пенск1й, на служб'Ь съ 1908 года 14 ноября, им-Ьетъ орденъ 
Св. Станислава 3 ст., В ы с о ч а й ш е  пожалованный въ 6 
день мая 1913 г.

Словесности и истории русской литературы, кандидатъ 
богослов1я И м п е р а т о р с к о й  Петроградской Духовной 
Академии, неим-Ьющ1й чина Александръ ГавриловИчъ Коври- 
гинъ, на служб'Ь съ 1909 года 18 сентября, наградъ не 
им-Ьетъ.

Математики и физики, кандидатъ физико-математиче- 
скихъ наукъ, не им'Ьющ1Й чина Владим1ръ Тимоееевичъ Тур
кало, на служб'Ь съ 1911 г. 4 марта, наградъ не им-Ьетъ.

Г ражданской истор1и, кандидатъ богослов1я И м п е р а 
т о р с к о й  Казанской Духовной Академ1и, не им'Ьющ1й чина 
Анатол1й Аполлоновичъ Васильевъ, на служб% съ 15 ноября 
1911 года, наградъ не им'Ьетъ.

Философш, ПСИХОЛОГ1И, дидактики и логики, кандидатъ 
богослов1я И м п е  р а т о р с к о й  Казанской Духовной Акаде- 
м1и, не им-Ьющш чина Петръ Константиновичъ Смирновъ, 
на служб% съ 10 янв. 1913 г., наградъ не им'Ьетъ.

И. д. эконома семинар1и, фельдшеръ семинарской боль
ницы, Викторъ Ивановичъ Хабаровъ, на служб-Ь съ 1 окт. 
1913 года, наградъ не им'Ьетъ.

Почетный блюститель по хозяйственной части купецъ 
Димитр1й Григорьевичъ Малышевъ, въ означенной должно
сти состоитъ съ 1906 г.

Врачъ семинарской больницы, Профессоръ Универси
тета, Платонъ Ивановичъ Тиховъ, на службЬ съ 1906 г.
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Б) Служащ1е по вольному найму. 
Преподаватель французскаго языка, Статск1й Сов-Ьт- 

никъ Васил1й Аполлоновичъ Геблеръ, на служба въ семина- 
р1и состоитъ съ 15 авг. 1908 года.

Преподаватель космограф1и и триюнометр1и въ IV клас- 
С'Ь и алгебры и геометр1и въ I и И пар. классахъ Леонидъ 
АлексЬевичъ Успенский, на служб-Ь въ семинар1и состоитъ съ 
1913 года 12 января.

Преподаватель церковнаго п%н1я—свободный художникъ 
Александръ Николаевичъ Низовъ, на. служба въ семинар1и 
состоитъ съ 1 октября 1914 года.

В)' Членами Правлешя семинарт отъ духовенства со- 
стоять свят,енники градо-Томскихъ церквей:

Николаевской—Васил1й Окороковъ,
Александро-Невской при Исправительномъ № 2 аре- 

стантскомъ отд^лен1и—АлексЬй Жигачевъ и
Николаевской при больниц% Общественнаго призр'Ьн1я 

—Александръ Артоболевскш.

Отъ Ком итет! О бш ест!! по призрЪн1ю дЪтей лицъ, погибш и» при исполнеи1и 
служебныхъ обпзанностей.

1 Точныя д%ловыя справки всякаго рода изъ всЬхъ казен- 
ныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Росс1и и 
иностранныхъ государствъ можно получать въ кратчайш1й 
срокъ черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет'Ь Общества по 
призр'Ьн1ю д%тей лицъ, погибшихъ при исполнен1и служебныхъ 
обязанностей: Петроградъ, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. 
№ 116—85. Ц%ны: а) за справки въ Петроград^ 3 руб., 
по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; б) за иногородн1я справки 

10 руб; в) за заграничный справки 15 руб. Почтовые и 
телеграфные расходы оплачиваются отдельно. Переписка на 
вс'Ьхъ языкахъ.

П. Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
ннмъ добавить, что во глав% Справочнаго Отд-Ьла, въ каче- 
ств-Ь руководителей и сотрудниковь, состоитъ осв'Ьдомленныя 
лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда готовы, 
—въ случа-Ь предложен1я,—принять на себя и подъ свою отв-Ьт-

2*
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ственность какъ исполнение, въ рамкахъ законности, отд'Ьль- 
ныхъ д-Ьйств1Й н поручен1Й, такъ и наблюден1е за ходомъ 
д'Ьла и могутъ давать необходимый указан1н.—Справочный 
Отд’Ьлъ встр-Ьчаетъ вполн% сочувственное отношен1е вс'Ьхъ 
учрежден1Й правительства въ Росс1и, а съ иностранными го
сударствами будетъ им'Ьть связь чрезъ гг. консуловъ, на что 
посл-Ьдовало одобрен1С г. Министра Иностранныхъ Д-Ьлъ.

Зав-Ьдующш Справочн. Отд. полк. А. А. Радзгьевскш.

Вознаграж ден1ем’Ьстнымъ д-Ьятелямъ ио стра  
хован 1ю здан 1й духовнаго в'Ьдомства.

Св. С унодомъ, согласно заключен1ю Хозяйственнаго 
Управлен1я и существующаго при немъ Страхового От- 
д’Ьла, ассигновано 80.400 руб. на вознагражден1е благочин- 
нымъ 57 епарх1Й или зам-Ьняющимъ ихъ по страховому д'Ьлу 
священникамъ за понесенные ими труды по страхован1Ю 
строен1Й духовнаго в-Ьдомства за 1913 г., съ т-Ьмъ, чтобы 
самое распред'Ьлен1е было произведено съ утвержден1я под- 
лежащихъ преосвященныхъ на тЪхъ же основан1яхъ, на ка- 
кйхъ распред-Ьлены были и ассигнованный въ 1913 г. суммы, 
при чемъ въ число вознаграждаемыхъ лицъ должны быть 
включены и зав-Ьдывающ1е страхован1емъ лавръ.

О церш н ы хъ сторосщ ъ.
Определениями Епарх1альнаго начальства на трехлет1е 

1914— 1917 т. г. утверждены въ должности церковнаго ста
росты;

1) къ Димитр1евской церкви дер. Кругленской, Змеин. 
уезда, крест. Стефанъ Ивановъ Зубаревъ.

2) къ Вознесенской церкви села Шипуновскаго, Бари, 
уезда, крест. Константинъ Ивановъ Беляевъ.

3) къ Знаменской церкви гор. Барнаула мещанинъ 
Григорш Лаврентьевъ Локотковъ.
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4) къ Богородице-Казанской церкви села Красношеков- 
скаго, Зм-Ьин. уЬзда, крест. 0ома Ивановъ Гусевъ.

5) къ Вознесенской церкви села Маралихинскаго, Б1йск. 
уЬзда, крест. Аввакумъ Никитинъ Ильиныхъ.

6) къ Николаевской церкви села Маралихинскаго, 
Зм-Ьин. уЬзда, крест. Зотикъ Константиновъ МедвЬдевъ.

I) къ Михаило-Архангельской церкви села Базайскаго, 
Томскаго уЬзда, крестьянинъ Евеим1й Степановъ Аникинъ,

8) къ ц. во имя Серг1я Радонежскаго села Уртамскаго, 
Томскаго уЬзда, крест. Михаилъ Васильевъ Гавриловъ.

9) къ Николаевской церкви села Маслянинскаго, Барн. 
уЬзда, крест. Антон1й Максимовъ Анохинъ.

10) къ Михаило-Архангельской церкви села Легостаев- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда, крестьянинъ Васил1й Яковлевъ 
Огневъ временно исполняющимъ должность церковнаго ста
росты.

II) къ свято-Троицкому собору гор. Колывани на 
2-ое трехл-Ьт1е мЬщанинъ Васил1й Захаровъ Овсянниковъ.

12) къ Николаевской церкви села Поваренкинскаго, Мар1- 
инск. УЬзда. на 2-ое трехлЬт1е крест. Григор1й Георг1евъ 
Собаршевъ.

13) къ Николаевскому молитв, дому дер. Николаевки, 
ЗмЬин. уЬзда, на 1-ое трехлЬт1е крест. Теорий Петровъ Бур- 
цевъ.

И з в ^ с т ' 1 е .
Волею Бож1ею, скончался заштатный священникъ Ни

колай Рычковъ, 4 октября с. г.

Союкш110№Н11| [вще11.-1|е|1Ш11Ш№и11»111 Т1»1т11 (0№1н.
Священническая:

Благочнн1я №№
1— Въ г. ТомскЬ при Никольской церкви (безъ содер- 

жан1я).
2— Въ селЬ Александровскомъ, Томскаго уЬзда,* при 

Покровской церкви съ 16 окт.
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5—Въ сел'Ь Чемондаевскомъ, Томскаго у^зда.
9—Въ г. Мар1инск-Ь при Тюремной церкви.
14—Въ г. Кузнецк-Ь, при Преображенскомъ собор-Ь (безъ 

содержан1я).
21— Въ сел-Ь Больше-Тополинскомъ, Барнаульскаго 

уЬзда.
22— Въ с. Долго-Озерномъ (канд. Савицк1й).
26— Въ с. Устьянскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда при Ни

кольской церкви съ 8 ноября.
29—Въ сел'Ь Новой-Б15локури.х-Ь, при Пантелеимоновской 

ц. Б1йскаго уЬзда.
27— Въ сел-Ь КаянчЬ, Б1йскаго уЬзда.
32— Въ сел'Ь Выдрихинскомъ при Богородице-Казанской 

церкви, Зм^иногорскаго у-Ьзда, съ 16 окт. (канд. Мальцевъ 
1оаннъ).

33— Въ с. Вознесенскомъ, Каинскаго уЬзда при Возне
сенской церкви съ 16 окт. 2-ое.

33—Въ селЬ Полтавскомъ, Каинскаго уЬзда при Ксе- 
н1евской церкви съ 16 окт.

37— Въ селЬ СЬверскомъ, Барнаульскаго уЬзда при 
церкви Рождества Богородицы (сверштатное).

38— Въ селЬ Буканскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при По
кровской церкви (вновь откр. при.ходъ).

49—Въ селЬ Урлаповскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 
Николаевской церкви съ 25 сент.

Д1аконск1я:

Благочин1я №№
1—Въ г. То.мскЬ при Никольской ц. (безъ содержания).
4—Въ селЬ Нелюбинскомъ, Томскаго уЬзда при Ми- 

хаило-Архангельской церкви (вр. закрытое).
23—Въ селЬ Камышенскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при Па- 

раскев1евской церкви (вр. закрытое).
23—Въ сел-Ь Колмаковскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при Ми- 

хаило-Архангельской церкви (вр. закрытое).
33— Въ селЬ Турумовскомъ, Каинскаго уЬзда, при Ни

колаевской церкви съ 1 ноября.
34— Въ селЬ Угуйскомъ, Каинскаго уЬзда, при Миха- 

ило-Архангельской церкви съ 2 ноября.
- 53—Въ селЬ Ключевскомъ при Михаило-Архангельской 

церкви (нуженъ сзящ., временно закрыто).
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Псаломщическ1я:
Благочин1Я №№

I— Въ г. Томска при Благов-Ьщенской ц (безъ содер- 
жан1я).

5—Въ сел% Чемондаевскомъ Томскаго уЬзда (вновь от
крытый приходъ).

7—Въ с. Лукошномъ, Кузнецкаго уЬзда, при Покровской 
церкви.

7—Въ с. Усть-Сосновскомъ, Кузн. уЬзда, при Николаев
ской церкви съ 1 ноября.

10—Въ с. Петропавловскомъ, Мар1инскаго у., при Пе
тропавловской церкви съ 1 декабря.

I I— Въ с. Никольскш-Пр1искъ, Мар1инскаго у%зда, 
(безъ содержан1я).

13—Въ с. Салаирскомъ, Кузн. уЬзда, при Михаило-Ар- 
хангельской церкви съ 12 ноября.

13— Въ с. Камыслинскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при По
кровской церкви съ 1 декабря.

14— Въ г. Кузнецк-Ь, при Преображенскомъ собор’Ь съ 
7 ноября.

15— Въ сел-Ь Ново-Тарабинскомъ, Барнаульскаго уЬзда, 
при Кирико-1улитинской церкви съ 1 ноября.

16— Въ с. Нижне-Каменскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 
Николаевской церкви съ 1 декабря.

16—Въ с. Пичуговскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Ду- 
хосошеств1евской церкви съ 16 окт.

21—Въ селЬ Полойскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 
Троицкой церкви, съ 16 ноября.

20 —Въ с. БЬловскомъ, Барнаульскаго у., при Николаев
ской церкви съ 16 окт.

20—Въ с. Клочковскомъ, Барнаульскаго уЬзда при Бо- 
городице-Казанской церкви (по рукоположен1и Николаенко 
въ санъ д1акона въ с. Шадринское).

25— Въ с. Старо-Тырышкинскомъ, Б1йскаго уЬзда при 
Николаевской церкви съ 1 ноября.

26— Въ с. Николаевск1й-Рудникъ, 3.мЬиногорскаго у., 
при Николаевской церкви съ 20 1юня.

26—Въ с. Плосскомъ, ЗмЬиногорскаго у., при Иннокен- 
т1евской церкви съ 15 окт. 1914 г. (канд. Митрофановъ пса- 
ломщ. с. Верхъ-Убинскаго).

26—Въ с. Бобровскомъ, ЗмЬиногорскаго у., при Покров
ской церкви съ 1 сент.

28—Въ с. Лосихинскомъ, Барнаульскаго у. съ 16 окт.
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28— Въ с. Каркавинскомъ, Барн. у., при Николаевской 
церкви.

29— Въ с. Новой-Б-Ьлокурих-Ь, Б1йскаго у., при Пантеле- 
имоновской церкви, съ 9 септ.

30— Въ с. Кособулатъ, Зм-Ьиногорск. у., (вновь откр. 
приходъ).

Въ Кругленскомъ с. Зм-Ьиногорск. у., при Покровск. ц.
32—Въ с. Каменскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при Нико

лаевской церкви съ 1911 года.
32— Въ сел-Ь Екатерининскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при 

Введенской церкви съ 1911 года.
33— Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго у., при Ксен1евской 

церкви съ 16 окт.
34— Въ с. Старо-Майзасскомъ, Каинскаго у., съ 1 окт.
37— Въ с. С^ве1)скомъ (сверхштатное).
38— Въ сел-Ь Дубровинскомъ, Барн. у., при Троицкой ц. 

съ 15 окт.
39— Въ селЬ Грязнухинскомъ, Томскаго у., при Нико

лаевской церкви съ 16 авг.
39—Въ с. Криводановскомъ (канд. учитель АлексЬевъ).
49— Въ с. Черно-Курьинскомъ, Барн. у., при Троицкой 

церкви съ 16 сент.
50— Въ с. Лисицынскомъ, Томскаго у., при п. во имя 

Рождества Богородицы съ 1 окт.
50—Въ с. Казанскомъ, Томскаго у., при Аннинской 

церкви съ 16 ноября.
52‘—Въ с. Пуштылымскомъ, Кузнецкаго у., при Богоро- 

дице-Казанской церкви.
53- ^Въ с. Ново-Полтавскомъ, Барн. у., при Духосоше- 

ств1евской церкви съ 16 окт.
54— Въ с. Солоновскомъ, Барн. у., при церкви во имя 

Василия Великаго съ 1 янв.
46—Въ с. Безбожномъ, Барн. у., при Троицкой церкви 

съ 16 ноября.
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'В й’

Сектантская пропаганда на н^мецк1я деньги.
Д л я государства очень опгкяо, когда вражескк руки захва- 

тнваюгь источники его еконоиическаго благосостоятя, но ещб 
о п асн а , если оя'Ь захватнваютъ человека, если изъ русгкихъ лю
дей Д'ЬлвютСя враги своего отечества, свбего государства, своей 
нац1и, а между т'Ьмъ въ тоиъ разгром’Ь России, который заду- 
малъ н’БиецкШ кайзеръ, къ поел'Ьдвему были приложены болышя 
етарашя.

Мы не будеяъ говорить объ участ1и н'Ьмецкихъ агентовъ въ 
организащи политическихъ безпорадковъ и забастовокъ— фактъ 
обнаружен!я въ германскоиъ посольств'ё склада револющонннхъ 
провламащй, циркулировавгаихъ среди рабочихъ въ последнюю 
шльскую забастовку, ясно говорить, гдЪ скрывалась динамо-ма
шина революц1овныхъ безпорядковъ; есть другая область, гдгЬ раз- 
рушен!е народнаго духа велось да и теперь ведется съ еще боль* 
шимъ усп'Ьхомъ.

Изв'Ёстный германсЕ1й писатель-философъ и журналистъ, а 
вм'Ьст’Ь съ Т'Ьмъ и ярый пангермаяисть Эдуардъ фонъ-Гартманъ
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въ своихъ статьяхъ довазывалъ права культурнаго германскаго 
народа на всеевропейскую гегемоа1ю. Россш, какъ некультурное 
государство, доласна была уйти въ А зш , предовтававъ Германш 
владычествовать до Уральскаго хребта, но такъ какъ трудно ожи
дать, чтобы русское правительство признало пр1емлеиою такую 
комбинац1Ю, то нужно действовать на народъ, ослабляя въ немъ 
сопротивляеиость къ будущему германскому нашествию, а наилучш1й 
способъ для того, по указанш фонъ-Гартмааа, .евангелическая 
пропаганда", т. е., иначе говоря, пропаганда протестантизма въ 
виде той или другой его секты.

Советъ— достойный Мамавелли, и германское правительство 
усердно ему следовало. Росс1Я наводнена проповедниками яввэн- 
гелизна“ преимущественно въ крайннхъ его ответден1яхъ, какъ 
гернгутерн (иначе менониты), баптисты (или гатувда). Средства 
на пропаганду, на содержание проповедниковъ давала Гврман1я. 
Это засвидетельствовано документально, протоколами конференщй 
вемецкихъ проповедниковъ. И.зъ этихъ протоколовъ видно, что 
проповедвиканъ .евангелизма* въ Росс1и жа.юванье высылалось 
изъ Гермаши. Помимо жалованья имъ ассигновались деньги ,в а  
белье*, на .ваемъ гостинницъ", .наемъ помещев1Ё для молитвен- 
ныхъ домовъ* и, наковецъ, ,в а  подарки*. Книги высылались изъ 
Гамбурга. Изъ совращенныхъ ими руссквхъ, немцы-проповедники 
выбирали наиболее способныхъ юношей и посылали ихъ въ Гер- 
ман1ю для подготовлеагя изъ нихъ пронагандистовъ. По оконча- 
в1и подготовки, они также посылались въ Росс1Ю съ назначевлемъ 
содержзвля изъ Германш. Переписка, отобранная у закавказсквхъ 
сектантовъ въ 9 0  г.г. прошлаго столет!я и напечатанная, съ раз- 
решенля главнокомандующаго на Кавказе князя Голицина, въ 
19 0 2  году, устанавливаетъ непреложно этотъ фактъ содержанля 
Германлей пропагандистовъ разныхъ сектъ въ Росеш.

Что проповедники .евангелизма* въ Россли отождествляли
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ц'Ьль этой проаов'Ёди съ паогернанизяомъ, объ этохъ свид^тель- 
ствуетъ Вориск1й конгреаъ „Евангельсваго союза" въ 1 9 0 5  г. 
Одивъ йзъ делегатовъ союза, фил!альны11ъ (|ТД'Ьлен1е«ъ котораго 
ярляетсд русск1й евангвль5В1Й союзъ,— д-ръ Гаусъ, въ отвЬтствен- 
ной, им-Ёюшей характеръ декларац!^, р'Ьчи объяснилъ, что ,евав- 
гелизиъ" носить характеръ религ1озво*по.1итичеек1й и неразрывно 
связанъ съ идеей пангерманизма.

И  д'Ьйствательно, руссксе, превративппеся въ шгундистовъ 
(евангельсвнхъ христ1анъ, какъ они себя называютъ), теряютъ 
свой яацшнальный обливъ, во всемъ ихъ соплемевниви становятся 
для нвхъ ,язычБиками“ , „идолоноБЛОНниЕами", ихъ симпат1и на 
сторов'Ь „штундовой стравы". Портреты Государя въ хатахъ штун- 
дистовъ заменяются портретами „штундового ц аря"— германскаго 
кайзера. Это фавтъ, на который указывалось во многвхъ орга- 
нахъ печати.

Д о Еавого озлоблевнаго взвращен1я доходить нодъ вл1яв!емъ 
,еЕангельскихъ проповЬднвковъ“ обычно кроткШ и терпимый рус- 
СЧ1Й челов'Ьвъ, свидетельствуютъ то и дело возникающхе про
цессы о поруган1И СВ. иконъ и самытъ гнусныхъ кощунствахъ 
падь святынями, совершеемыхъ людьми, совращенными въ баьтизаъ 
немецкими вроповедаивами. Все возмущаются, что немцы осквер
няли въ занятыхъ ими меотностяхъ православные храмы, раз- 
стредйвалй св. иконы, но какъ-то никому не приходить въ го 
лову, чего же мы могли ждать отъ немцевъ-непр1ятелей, если 
на всехъ публичныхъ собран1яхъ баптистовъ въ Петрограде, ьъ 
Москве и т. д. слушатели призывались къ уничтожешю ,идо.товъ“ , 
т. е. св. иконъ, и разрушешю вапищъ, т . е. православвыхъ 
храмовъ, и те  изъ русскихъ, коихъ у д т .ж ь  ймъ совратить, если 
и не разрушали храмы, не имея для этого силы, то подсергали 
св. иконы самымъ ужаснымъ поругян1Ямъ,— сжигая ихъ, раскалы 
вая, топча ногами и т . д.
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ВсЬмъ изв'Ёстно, что баптистск1е проповедники особенно 
стремились завлекать на свои призывныя собран!я нашихъ воин* 
скихъ чиновъ. Военно-окружному суду не разъ приходилось осу
ждать совращеаныхъ ими русскихъ солдатъ за отказъ отъ испол- 
еен1я воинской службы. Все это происходило на нашихъ гла- 
захъ, но темъ не менее всякое Стесвеше деятельности религшз- 
яо-нолитичесвихъ агентовъ пангерманизма встречало протесты со 
стороны некоторыхъ органовъ нашей печати, упорно старавшейся 
выставить штундизмъ, баптизмъ и адвентизиъ чисто-релипозными 
учен1ями, не подлежащими какому-либо стесненью въ своеяъ рас- 
пространенш во имя веротерпимости?!

Цасколько внимательно следилъ германскьй кайзерь за 
успехами „евангелизма* въ Россьи, видно изъ того, что имъ 
на личныя средства основанъ и издавался въ Галищи на рус- 
скомъ языке журналъ евангелизма, предназначевный для распро- 
странен1Я въ Рвсс1и.

Неуже,ти и ныне, когда обнаружи.лось, что въ лице распро
странителей баптизма, адвентизма и ороч., мы имеемъ агентовъ 
пангерманизма, старающихся привить къ населенш антигосудар
ственно учете, неужели и ныне не будутъ приняты меры къ 
прекращешю ихъ пропаганды? На этихъ дняхъ въ Москве за по- 
ругав1е святой веры судили известваго проповедника баптизма 
Фетлера и нескольскихъ русскихъ. Виновные приговорены къ 
несколькихъ месяцамъ заключешя. Но можетъ-ли эта кара вознагра
дить гибель техъ русскихъ людей, которые благодаря Фетлераиъ 
стали озлоб.теннымп врагами всего русскаго?!

Не допускайте угашать духъ въ русскихъ людяхъ! Это 
опаснее всякой экономической кабалы.

(П р. Д .).
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и мисс1я.
Все, что можетъ послужить на пользу мисс1н въ борьО'Ь съ 

сектаптствомъ, должно быть использовапо въ возиожпой широтЪ и 
П0ЛН0Т4. Одаимъ изъ сильныхъ средствъ въ борьб'Ь съ сектаптг 
стволъ лвляется п'Ьа^е. Б ъ  сожалЪп!», въ мисс10нерсвой праБтиБ'& 
мало пользуются этивъ серьезаыяъ средствомъ. Вопросъ о зааче- 
Н1И и роли П'йв1я въ д'Ьл'й ИИСС1И пока только наи'Ьчается.

Въ религшзной жизни народа п1>н1е им’Ьетъ громадаое зна- 
чен1«, заставляя челов’Ька сильно переживать религшзвне моменты. 
Учитывается ото и сектантскими вожаками. На издаше сектант- 
скихъ сборниЕовъ тратится у сектантовъ не мало средствъ. Зная,, 
насколько сильно п'йв1е, какъ средство оривлечентя народных^ 
массъ, они обращались къ нашимъ лучшимъ композиторамъ за 
составлен1емъ музыки на сектантск1в тексты. Б ъ  св'йтлой памяти 
и чести нашйхъ композвторовъ, посл’йдними это предложве1е было- 
отклонено. Т4м'В не мев'Ье работа сектантовъ въ этомъ направ
лении подвигается впередъ и съ каждымъ годомъ появляются но
вые п'квческте сборники.

Годъ назадъ изв'Ёстный нотный издатель П . Юргенсонъ въ  
Москв1Ь, собирающ1Й ежедневно крупную сумму «ъ правкдавныхъ 
церквей отъ продажи духовно-музыкальныхъ прэизведешй, пред- 
ложидъ свои услуги и сектантамъ, выпустивъ въ минувшемъ году 
сборникъ А . Чертковой подъ заглав1емъ „Что поюгъ русскте сек
танты®, о которомъ я Русская Музыкальная Газета* отозвалась, 
что сектангаии этимъ сборникомъ въ пВвческомъ искусств'^ ед'к- 
ланъ шагъ впередъ.

Все это говоритъ за то, что у сектантовъ хоровое п’Ьн1е,- 
какъ средство привлечен1я къ себ4 наррдиыхъ массъ, стоигъ да
леко но- на задвемъ плав'Ё.

Въ виду сего и мисс1и пора серьезно обратить вниман1е на.
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церковное пЪв1е и всЬми силами стараться улучшить его тамъ, 
гд'Ь больше опасности для православных^ со стороны сектаатовъ.

Бороться сг сектантствомъ нужно не однимъ словоиъ, но и 
художественными средствами. Чтобы привлечь, нужно заинтересовать. 
Эту роль прекрасно иожетъ выполнить церковное п’Ьше.

Въ д'Ьл'Ь церковнаго п-Ьнся мы стоамъ неягмЬримо выше сек- 
тянтозт.. Мы получили отъ глубокой старины величественные рас- 
п'Ьвы недосягаемой религ1озности.

Къ сожал1;а1Ю, это дорогое насл4д1е мы начинаемъ терять. 
И 1841 думается-, что новое церковное п'Ьн1е, или, вЪрн'Ье, новая 
церковная музыка дастъ вамъ положительно противоположные ре
зультаты. Она не закр'Ьпляетъ связи народа съ Церковью, а па- 
нротявъ, порываетъ эту связь. Борьба съ сектантствомъ снова 
иоднймаетъ воаросъ о церковномъ п1>н1и во всей его широт11 и 
значенсй. Появилась идея общенароднаго н*н1я. Идея прекрасная, 
дающая тамъ, гд'Ь она осуществляется, 'хорошее резу.льтаты. Но 
эта идея, ври ея осуществленёи, со всею жгучестёю поставила во- 
нросъ, что нанъ п'Ьть въ церкви и что п'Ьть дом».

Я  не буду касаться зд'Ьсь вопроса о дух'Ь церковнаго д'Ь- 
Н1Я, усиленно дебатируемаго за посл'Ьднее в^щмя музыкальными пе- 
рёодическими журналами, а обращусь къ живой дМствительности, 
которая лучше выяснить этотъ вопросъ.

Вотъ живая картина, зарисованная съ натуры, показывающая, 
въ какую сторону наиъ, настырямъ, нужно направлять свои за 
боты при устройств^ въ селахъ общенародааго хорового п'Ьнея и 
при какйхъ данныхъ оно иожетъ оказать услуги мисеёи.

Въ 1911 г. Псковзкое Певческое Общество устроило п'Ьв- 
ческёй ораздвикъ въ Псков’Ь. Праздникь продолжался 2 дня. 
П'Ьлъ громадный объединенный хоръ, составившейся изъ множе
ства сельсквхъ хэровъ, нрё'йхавшихъ на праздникъ, зат'ймъ П'йли 
отд^лешые хоры. Публики было очень много, но всЪмъ чего-то
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не хватало, не смотря на серьезность программы, массу оперннхъ
въ св'ЬтсБОмъ отд'Ьлен!и и очень сложныхъ и музынальныхъ 

въ духовномъ отд'Ьленхи.
Но вотъ выступаетъ на эстраду неуверенными шагами сель- 

СК1Й Чирск1й хоръ. Встали, по словамъ одного очевидца, не по- 
лукругомъ, кавъ вставали все хоры, а плотной кучей, точно стадо 
удивленныхъ овецъ. Серне, голубые простодушные глаза, обвет
ренный лица. А съ боку регентъ,— сельск1й учите.ть Г. Г . Гор- 
СК1Й. Спелъ этотъ хоръ самое простое, доступное каждому: „От
верзу уста моя* стараго Псковскаго напева, и у всехъ на гла- 
захъ навернулись слезы уми.ден1Я. Тонепьие голоса 12-летнихъ 
мальчиковъ, 2 — 3 тенора и баса чуть слышны. И  сразу все-таки 
настала тишина. 10-тысячная толпа притихла, затаи.тась, въ за.ле 
наступила напряженная, трепетвая тишина, та тишина, которая 
даеть знать каждому, что .люди поняли, вдохнови.лись, слились съ 
хоромъ и пр1общились къ истинному искусству. Въ воображеши 
каждаго, наверно, промелькнули маленькая желтня свечи предъ 
старыми иконами, екорбныя лица мужиковъ и бабъ. Еакъ бы слы
шится въ алтаре осторожный кашель стараго священника, прослу- 
жившаго на своемъ месте 5 0  летъ. А за стенами церкви завы- 
ваегь вьюга, глухо и пустынно въ селе. Хоръ продолжаетъ неть 
проникновенными, верующими голосами: „И  явлюса светло тор -̂ 
жествуя, и воспою радуяся тоя чудеса*.

И всемъ стало ясно, пишетъ очевидецъ, что все хоры до 
него, до Чирскаго хора, пели не настоящее, не нужное, только 
эта серая кучка мальчиковъ и девочекъ, этотъ конфузливый се.ль- 
СК1Й учитель, ежеминутно оправляющлй полы сюртука, только ,онъ 
спелъ со своимъ хоромъ настоящее, нужное, отъ сердца, только 
онъ почувствовалъ со своимъ хоромъ и художественно изобразилъ 
религ1озное чувство молящихся. У всехъ на глазахъ слезы. Про- 
сатъ еще спеть.
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Во 2-иъ отд’Ьланш опять проходятъ одинъ за другнмг п р й -  
хавш1е хоры. Но вотъ опять выходить Чирск1й хорь. Поетъ рус
скую п'Ьснь: ,Н у -ж ъ , ты Вавя*. Регентъ стоить гд'Ь-то въ сто- 
рон* и не лашетъ рукой. У эхихъ Шащутокъ, Наташекь, Ваню- 
шекъ согласие въ душ* и безъ регента. Пяслф тысяче-голосыхъ 
и громовыхъ н’Ьсенъ, этотъ въ 12 че.юв^къ хорь произвелъ такое 
хе впечатл4в1в, какъ и въ духоввомъ отд’Ьлен1и. Десятитысячная 
толпа кричитъ, волнуется, просить еще сп^ть, а хорь больше и 
не знаетъ.

,Н е  надо, спойте еще эту“ , кричитъ то щ ай  снова въ воз- 
дух^ слышится знакомый мотивъ „ Перестааутъ водку пить*.

Точно два дня публика чего-то искала и вотъ нашла насто
ящее, почувствовала и стала неотступно и безъ конца требовать. 
Вотъ, что нужно беречь, культивировать, бережно собирать и хра
нить. Только зд'Ёсь толпа почувствовала, кжше богатство бросаетъ 
она и топчетъ ногами въ деревняхъ, слушая разныхъ Вяльцевыхъ, 
Паниныхъ и др. въ своихъ граммофонахъ. Саиъ ус^гроитель празд
ника Тульч1евъ, прслушавъ Чирск1й доръ, зам'Ьтилъ: ,иног1е 
за 100  верстъ пр1’йхали, старались, думали, вотъ поразимъ своимъ 
п'йндемъ, а вышли ати корявые и убила всйхъ*.

Этотъ маленькШ набросокъ очевидца перваго русскаго п'йвче- 
скаго общества показываетъ, что мы, пастыри, д олжны поставить во 
главу^ угла, если мы желаемъ, чтобы наше и^н1е им'йло ииссюнер- 
ское значенье.

Этотъ же вопросъ о томъ, что дать пЬть народу, усердно 
трактовался Виленскимъ Братскимъ Съ-йздомь, бывшимъ въ авгу- 
ст'Ь 1 9 0 9  года. Этотъ Съ'Ьздъ, между прочимъ, выразилъ поже
ланье, чтобы Виленское Св.-Духовское Братство взядо на себя 
трудъ вздавья сборника для народнаго пйвьа въ противов'Ёсъ 
япольскиаъ кантычкамъ*. Ныв'й это пожеланье Съ’Ьзда выполнено. 
Виленское Св.-Духовское Братство въ семъ году выпустило ,В о - 
гогласникъ"— сборникъ перковныхъ и религьозныхъ п^сенъ.



—  1 4 2 3 —

Въ эточъ сбориикь, кром-Ь церковныхъ п'Ьсноп'Ьнп!, вогали ко
лядки, исальиы, духовные стихи и религ!озьо-нравственвыя нЪсви.

Кром* сего, МиссюаерскШ Сов'Ьгь въ Петербургъ вынустилъ 
въ 19 1 0  г. книжку „Слово жизни въ духовныхъ стихахъ“ для 
простого народа. Прото1ерей А. Темном'Ьровъ издалъ недавно *Сбор- 
никъ духовныхъ стихотворен!й* съ музыкой М. А . Данилевской. 
Изв'Ьстны также сборники: ,А еп та“ и „Вторая лента“— основателя 
Алтяйской духовной МИСС1И, .Духовный ц-Ьсни*— 1̂еромонаха Х ри
стофора.

Журна.тъ „Народное Образован1е“ въ семь году вынустилъ 
8 духовныхъ П'Ьсенъ съ ирекрасной музыкой.

Начинаютъ понемногу появляться пособ1я но введен1Ю и уст
ройству общенароднаго п-Ьа1я въ сельскихъ ариходахъ.

Изъ нйхъ можсиъ указать на книжки свяшенника Курлова: 
„Онытъ всенароднаго церковнаго п'Ьв1я въ селахъ и арм1и“ (Снб. 
1 9 0 2  г.), свап^. В. Лебедева: „Общее церковное п'Ьн1е и на- 
родно-п’Ьвческге хоры“ (Таибовъ 1 9 0 6  г.) и Владим1ра Успен- 
скаго: „Сборникъ церковныхъ п’Ьсноп’Ьшй" съ иереводоиъ ихъ на 
руеск1й языкъ.*)

Большой проб'Ьлъ ощущается у насъ въ нот ныхъ издангяхъ, 
пригодныхъ Д.ТЯ общенароднаго церковнаго н'йвся. За исключешемъ 
сборниковъ свящ. Курлова: .К ругъ  церковныхъ н'ЬснопЬягй для 
народа" и „Дитург1и Св. 1оанна Златоуста" свящ. А. Рожде- 
ствевскаго, другихъ нотныхъ изданий н'Ьтъ.

Было бы необходимо издансе нот наго м олит вослова , въ ко
торый бы вошли вей ваши глаеовые нап'Ьвы и лучш1я церковныя 
н'йсни въ нростой доступной народу гармоннзащи.

Священникъ Л лександръ Р ож дест венскш .

(.О мск. Еп. В'Ьд*.)

*) Есть пце в:11ан!я сборнвкоп церкоБПыхъ лЪгноп'Ь !̂̂ . Таювн: „Л1олит- 
вы м пЬсн01|Ъ|мя ияъ богосвужеОннхъ кнкгъ ЦравосяааиоД Церкви-. Издан1е Са- 
ратовскаго Братства Св. Креста. „Избраниня пракосзавнно церхпвнця п’ЪснопЬ* 
■ 1я“. Изд. прот. Восторгова. Ц. 7 кои. с» верес. 3
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Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Анатол1я, Епископа 
Томснаго и Алтайснаго, произнесенная предъ, началомъ мо- 
лебствгя въ зал^ Окружнаго Суда, по случаю 50-лйт1я су

дебной реформы.

РовноЗОл'Ьтътому назад'ь, волею въБоз'Ьпочившаго 
Государя Императора Александра П, вышли въ св'Ьтъ 
Судебные Уставы, лежащ1е въ основанш нашего су
допроизводства. Разработка ихъ и выходъ въ св-Ьтъ 
этихъ, уставовъ совершались, по вол-Ь Государя, подъ 
девизомъ „правда и милость да царствуютъ въ судахъ”. 
И д-^йствительно, все содержаше этихъ уставовъ 
является проведен1емъ въ жизнь русскаго народа ука- 
заннаго девиза-т правды и милости.

Тфмъ не мен'Ье появление въ св-Ьтъ судебныхъ 
уставовъ было встр-Ьчено различно. Были, какъ есть 
и теперь, сомн-Ьвающ1еся въ нихъ, в-Ьрц-Ье въ осуще
ствимости положеннаго въ основу ихъ девиза. Съ 
одной стороны правда, синонимъ истины, съ другой 
малость, или милосерд1е, примЬняемыя въ одно и 
тоже время, являются какъ-бы противор^чащиг*«и 
другъ другу, исключающими другъ друга. Сторонники 
правды въ судахъ боялись проявлен1я милости.

Но вЬдь тоже самое мы Ьидимъ въ Евангельской 
истор1и, недомыслие или недаразум-Ьн1е всегда воз
можны. Когда, наприм-Ьръ, Христосъ провозгласилъ: 
„Милости хощу, а не жертвы“, или когда привели къ 
Нему на судъ падшую женщину, которая по правд-Ь
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Закона Моисеева и исполнителей его, книжниковъ и 
законниковъ, должна быть судима и подвергнута смерти 
чрезъ поб1ен1е камнями и Христосъ не осудилъ ея, 
сказавъ: ,иди и я тебя не осуждаю, впредь не согр'Ь  ̂
шай; или когда къ Спасителю обратился съ вопро- 
сомъ юноша: к то  я долженъ дгълатъ, чтобы наслгь- 
довать Царство Небесное? и на вопросъ къ юнош-Ь: 
какъ въ закон-Ь написано? получилъ отв-Ьтъ: возлюби 
Бога а ближняго какь разсказалъюнош'Ь
притчу О милосердномъ самарянин^, отожествивъ лю
бовь къ ближнему съ милосерд1емъ—возникало-же 
недоразум-Ьше, и нередко возникаетъ особенно когда 
приходится учен1е Христово проводить въ жизнь?

Такъ было и съ судебными уставами. Одни хо- 
т-^ли въ судахъ вид-Ьть правду, друпе, напротивт.'. 
не везд'Ь конечно, но въ нер’Ьдкихъ случаяхъ и по 
м-Ьстамъ въ судахъ—соблюдали одну только милость, 
но безъ правды. У однихъ правда—безъ милости, у 
другихъ—милость безъ правды.

Удивительно-ли, что правительство въ предупре
ждение такихъ крайностей по временамъ въ судебные 
уставы р'Ьшалось вносить исправлешя или добавления?

При всемъ этомъ однако огромное значеше су* 
дебныхъ уставовъ, д-Ьйствовавшихъ и теперь д-Ьйству- 
юшихъ для нашего отечества, неоспоримо. И намъ,. 
собравшимся нын'Ь зд-Ьсь въ день исполнения 50-л1-.- 
Т1Я со дня ихъ обнародования помолиться, 
остается только одно: благодарно вспомянуть т-Ьхъ, 
кто подъ руководствомъ нын-Ь въ Боз'Ь почивша! о 
Государя Императора Александра II работалъ над*ь 
составлежемъ ихъ, пожелавъ имъ вечной памяти, и 
т-'Ьхъ, кто приводить и теперь эти уставы въ испол- 
нен1е въ нашихъ судахъ.

Его Императорскому Величеству, Государю Импе
ратору угодно было сегодня обратиться къ господину 
Министру Юстиши съ рескриптомъ, въ котбромъ онъ



— 1 4 2 6 —

ражаетъ свое благоволен1е и благодаритъ Министра, 
а въ лиц^ его и вс-Ьхъ чиновъ судебнаго в-Ьдомства:

,Мы считаемъ,—справедливымъ говорится въ 
Высочайшемъ рескрипт'Ь,—выразить всЬмъ чинамъ 
судебнаго в-Ьдомства Монаршую нашу благодарность 
за самоотверженную службу ихъ престолу и родин-Ь, 
за ревностные и неустанные труды на поприщ-Ь 
возложеннаго на нихъ отв'Ьтственнаго, свяшеннаго 
д-Ьла отправления правосуд1Я и за беззав-Ьтную пре ' 
данность долгу и чести" и вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ вы- 
ражаетъ дал-Ье ув'Ьреннссть и надежду въ томъ. 
,что въ будущее время чины судебнаго в-Ьдомства 
пребудутъ н-Ьриыми слугами Царя, надежными охра
нителями порядка и стойкими проводниками справе
дливости во благо возлюбленнаго народа Нашего*.

Вознесемъ же благодарственно нашу молитву за 
создателей судебныхъ уставовъ, в-Ьчная память да бу- 
детъ имъ; помолимся о Государ'Ь нашемъ и в-Ьрныхъ 
исполнителяхъ желаний Его, да исполнятся надежды, 
возлагаемый на нихъ, а также о т-Ьхъ, кому Имъ вв-Ь- 
ренно вершен1е суда; да поможетъ имъ Господь вер
шить это д'Ьло въ правд-Ь и милости, да подастъ имъ 
силы и здрав1е въ исполнен1и своихъ обязанностей.

0Й 811Н 11 а е р ш ш  УЕша на н Ш щ ш  щшмннн М  г. 
Н11 п р и  п Ш  Триш.

Настулаюпцй 1915  годъ въ календарномъ отношен1и яв^тя- 
ется прим'Ьчательнымъ цотому, что въ немъ Пасха Христова при
ходится 2 2  марта, самый ранн!й срокъ, допускаемый церковными 
правилами для этого праздника. Этотъ случай, если и не исклю
чительный, какъ его отм’Ьчали въ св’Ьтской печати, все же и не изъ 
особенно частыхъ. Какъ изв'Ьстно, все разнообраз!е въ сочетан1и 
случаевъ празднованЁя Пасхи исчерпывается нерюдомъ въ 5 3 2  года. 
За время этого пераода Пасха надаетъ на 22  марта 4 раза. Отсюда, 
за посл4 дн1й 5 3 2 -л4тн1й перЁодъ на это чис.ю праздникъ Пасхи 
приходился въ г.г. 1 4 7 8 , 1 5 7 3 , 1 6 8 1 ,1 9 1 5 ,  и сл’ЬдующЁй по
добный случай будетъ въ 2 0 1 0  году.
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Такой Р8НН1Й срокъ празднован1я Пасхи ведегь прежде всего 
къ сокращен1ю рождественскаго мясо'Ьда. Посл’6дн1й въ 1915 году 
милеть продолжительность наименьшую— 4 нед’Ьли и 5 дней. Соот- 
в'Ьтственно эгоиу Петровсшй постъ достигаете наибольшей продол
жительности— 6 нед'кть.

Тр1одь начинается И  января, въ нед’Ьлю по просв'Ьщен1и. 
Изъ особенностей церковнаго устава за время употреб.ген!я тр10ди 
необходимо отметить 11 января, 2 февраля и 25 марта.

11 января въ 1 9 1 5  году происходить сбчеташе попразднеетва 
Вогояв.тен1я съ нед'Ьлею Мытаря и Фарисея. По указатю Устава 
служба святому 0еодос1ю къ этотъ день не правится. На вечерне 
стихиры на Господи воззвахъ берутся изъ октоиха 4 ; минеи по- 
празднества 3; тр1оди самогласны 2, съ повторешемъ первой сти
хиры; слава, тр)0ди, и нын'й догматике гласа. На стиховн4* сти
хиры воскресны, слава, праздника, и нын'Ь тр1оди. На благосло- 
вен1и хл-Ьбове дважды „Богородице Д ^во" и однажды тропарь 
нраздника.

На утрени,— на Боге Господь тропарь воскресенъ дваждымпразд- 
ника однажды. Поел* Евангел1я— »Воскресен1е Христово вид’Ьвше* 
1  стихи: „Покаяя1я отверзи ми двери,* Каноны: воскресенъ со ир- 
мосоиъ на 4; празгника на 4; трюдв на 6. Катавас!л праздника. По 
великомъ елавословш тропарь воскресенъ .Воскресъ изъ гроба*.

На литурпи прокимене нед'Ьли по просв’Ьщеши й праздника. 
Апостоле и Евангел е недели по просв'йщен1н и о МытарФ и Ф а- 
рисе'Ь.

2 февраля, празднике Ср4тен1я Госнодня, приходится на по- 
нед'йльникъ первой седмицы Великаго поста. Это иск.почите.1ьный 
случай, когда праздноваше Ср’Ьтен1Я не бываете въ этотъ день, 
а переносится на первое число, нед’Ьлю сыропустную.

На вечернЬ въ зтомъ с.дучаЬ стихиры на Господи воззвахъ 
поются въ такомъ порядкЬ: воскресныхъ 3 , трдоди 3; празпника
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4 . Слава, тр1оди. И нын'Ь, пра зд н и ка . На лит1и: стихирн т ргоди  
■аъ хвалитны1ъ: 1-й ,Увы мн'Ь‘‘; 2-й .  иоарище доброд-Ьтелей*. 
Олява, тр1оди взъ стих, на лнт1й; и нын'Ь праздника. На сти- 
ховнЬ стихиры ш)| Вресны. Слава, тр1одв; в ннн'Ь, праздника. На 
благ >с !0вен1И х.тЬбовъ тропарь праздника трижды.

Утреня. Н а Богъ Господь тропарь воскрееенъ дважды. Сла
ва и нын'Ь— пра.здиика. На пол1еле^ поется псаломъ; ,Н а  р-Ькахъ 
вави,10нскихъ“ . Потоиь величан1е праздника и (ткдаленъ однажды, 
прокииенъ праздника; еваигел1е праздника. ВосБрееев1е Христово 
вид'Ьвше и нсал. 50 ; ^покаянге"  не  поет ся.

Каноны: воскрееенъ съ иряоеомъ на 4; тр1оди на 4  и празд* 
ника на 6. Катавас!я ,С ;ш у глубороднгельную зеилю ". На 9-й 
П’Ьсни поемъ ,ЧестнМ шую“ .

На хвалитехъ стихиры воскресны 4 и праздника 4 само- 
главны тр1оди. Слава трюди; и нын'Ь, нреблагословенна ееи. По 
сдавослрв1И тропарь воскрееенъ «Днесь срасеше шру бысаъ*.

На литурпи— тропарь воскрееенъ, праздника. Слава, кои- 
дакъ тршди; и нын1Ь, праздника. Прокииевъ гласа и праздника 
ааосто.1Ъ и Ёвангел1е прежде дня и праздника. Попразднества и 
0ТДЛН1Я Ср'Ьтен1я не будетъ

2 5  нарта, Благов Ьщен1е Пресвято! Д'Ьв'й Мар1и приходится 
въ среду на пасхальной нед'йл'Ё.

На вечери’Ь стихиры на Господи воззвахъ поются такъ: Вос- 
кресны 3; восточенъ 1; праздника 6 . Слава и нын’1; праздника: 
дпосланъ бысть*. Входъ. Прокименъ: «Кто Богъ вел1и, яко Богъ 
нашъ*. Совершается лит1я. Стихиры праздника.

На стиховн'Ё: стих, воскреена одна; стихиры Пасхи: ,Д а  вое-* 
креснетъ Вогъ“; Слава, пра.здника; и НЫН4— «Воскресен1я день“ , 
Христосъ воскресе 3-ды и тропарь праздника 3-жды. Влагое.10- 
вен1е хл'Ьбовъ.

Н а утрени.’ нача-та обычное пасхи. По окон чаши п11Н1Я «Хри*
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«тосъ воскресе*, поется слава, тропарь праздника; и аын4, тоже. 
Ектен1я великая и полк^ей. Величан1'е. Прокименъ и евангел1е 
праздник'1. „Воскресеше Христово вид4вше“ трижды; слава, Мо
литвами Богородицы; и нын'Ь,— тоже; стихъ гл. 6-й ,  Влагов’Ьстите 
день отъ дне* и стихиры .посланъ бысть*. Потомъ молитва: 
, Спаси, Боже, люди твоя". По возгласЬ канонъ Пасхи съ ир- 
иосомъ на 6 и праздника съ ирмосомъ на 8. Ирмосы по дважды; 
Катавас1я , Отверзу уста моя". По 3 п11сни кондакъ и икосъ Пасхи, 
по 6-й п4ени кондакъ и икосъ праздника и трижды .воскресъ 
Тисусъ изъ гроба“ ; на 9 п4сни прип'Ьвы Пасхи и праздника; св’Ь- 
тиленъ Пасхи однажды и праздника дважды.

Н а хвалитехъ: стихиры воскресны 3 и праздника три, за- 
т'Ьмъ „давоскреснетъ Б огь". Слава, праздника: „да веселятся небеса" 
и НЫН'Ь, Пасхи: „воскресешя день*. „Христосъ воскресе® трижды 
и тропарь праздника.

Часы пасхальрые: На литурпи по входЬ „Христосъ вое- 
кресе“  трижды; тропарь праздника; слава, кондакъ Пасхи; и нын'Ь, 
кондакъ праздника. Прокименъ, Апостолъ и Евангел1е прежде 
БлаговЬщешя, потомъ дня.

Попразднества и отдашя БлаговЬщешя не .будетъ.
Прот. С. Д м и т р е в ш й .

Задачи брашетба Шрезбости.
Докладъ, прочитанный на собранш Томскаго городского духовенства 

предсЬдателемъ Комитета Еп. братства трезвости.

Ровно годъ тому назадъ на собран1и городского духо
венства, возглавляемаго мЬстнымъ Епископомт., было открыто 
въ г. ТомскЬ Епарх1альное братство трезвости. Въ рЬчи, ска
занной при открытии братства однимъ изъ участниковъ со
брания, было отмЬчено, что братство учреждается для объе-
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динен1я приходскихъ, городскихъ и благочинническихъ об- 
ществъ трезвости, для сод'Ьйств1я успеху ихъ д-Ьятельности и, 
вообще, для усилен1я и расширен1я работы на нив'Ь трезво
сти и въ д'Ьл'Ь борьбы съ пьянствомъ. Сорбразно съ указан
ной ц'Ьлью и д'Ьятельность братства должна заключаться въ 
общемъ наблюдении за состоян^емъ трезвости въ Томской 
епарх1и и, въ частности, въ распространении противоалкоголь
ной литературы, въ устройств-Ь публичныхъ чтен1Й о польз% 
трезвости, въ учрежден1и школъ трезвости, лечебницъ и пр1ем- 
ныхъ покоевъ для л-Ьчен1я алкоголиковъ, въ особенности же 
въ сод'Ьйств1и къ открыт1ю повсюду обществъ трезвости и 
въ руководств-Ь ихъ д-Ьятельностью на м-Ьстахъ. Открыт1е Епар- 
х1альнаго братства трезвости въ г. Томск’Ь вызывалось прежде 
всего причинами общаго характера, а именно пробужден1емъ 
въ русскомъ народномъ сознанш интереса къ Д'Ьлу борьбы 
оъ народнымъ пьянствомъ, достигшимъ за посл-Ьднее ' время 
въ своемъ развит1и на Руси до крайнихъ пред'Ьловъ. Ученые, 
врачи, психиатры, политики, экономисты дружно заговорили 
о той великой опасности, какою угрожало Русскому народу 
пьянства или алкоголизмъ, понимаемый въ широкомъ значе- 
Н1и этого слова. Зло алкоголизма стали вид’Ьть не въ безо- 
бразномъ только пьянств'Ь или злоупотреблен!и виномъ, но 
и въ ум^ренномъ употреблен1и спиртныхъ напитковъ, под- 
держиваемомъ укоренившимися въ русскомъ обществ-Ь пи
тейными привычками, въ силу которыхъ водка, вино и пиво 
являются неизм-Нннымъ украшен^емъ столовъ на вс-Ьхъ семей- 
ныхъ, частныхъ и общественныхъ собран1яхъ. Здравыя р-Ьчи 
ученыхъ, врачей и другихъ общественныхъ д-Ьятелей съ при- 
зывомъ къ трезвости стали проникать и въ общество и соз
дали особое движен1е, направленное на борьбу съ народнымъ 
пьянствомъ во всЪхъ его видахъ и проявлен1яхъ. Не могло, 
конечно, остаться въ сторон'Ь отъ этого движен1я и духовен
ство. Им'Ья назначен1емъ учить пасомыхъ не только в'Ьр^, 
но и благочест1Ю, пастыри русской церкви въ лиц% лучшихъ 
представителей своихъ—давно уже бол-Ьли душею за русск1й 
народъ,—бол-Ьли отъ сознан1я, что пьянство губитъ на Руси,
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по выражен1Ю профес. Сикорскаго, „не только т%ло, но и душу 
народную”. Но къ сожал’Ьн1ю, для исц'Ьлен1я русской народ
ной души отъ пьянасо недуга долгое время не находилось 
6лагопр1ятной почвы въ услов1яхъ государственнаго и обще- 
ственнаго быта русскаго народа. Въ конц% шестидесятыхъ 
годовъ минувшаго стол'Ьт1я занялась было на время и у насъ 
на Руси заря народной трезвости, но не надолго. Откупщики, 
царивш1е тогда надъ Русью, употребили вс^ усил1я, чтобъ 
въ самомъ же начал"Ь погубить начавшееся движение въ сторону 
трезвости и пропов'Ьдники церковные, въ масс'Ь ожидавшхе 
указан(й свыше, вм'Ьсто указан1й способовъ борьбы съ на- 
роднымъ пьянствомъ получили разъяснен1е, .что совершенное 
запрещен1е горячаго вина посредствомъ сильно д'Ьйствующихъ 
на умы простого народа религ10зныхъ угрозъ и клятвенныхъ 
об'Ьщан1й не должно быть допускаемо, какъ противное не 
только общему понят1ю о польз-Ь ум-Ьреннаго употреблентя 
вина, но и т-Ьмъ постановлен1ямъ, на основан1и которыхъ 
правительство отдало питейные сборы въ откупное содержан)е‘ 
(свЪд. о пит. сборахъ т. II стр. 236). Еще труднее сд15лалась 
борьба съ народнымъ пьянствомъ, когда на см'Ьну откупамъ 
и акцизной систем-Ь обложения введена была на Руси винная 
МОНОПОЛ1Я. Теперь пропов'Ьдниковъ трезвости открыто стали 
называть врагами самого Правительства, подрывающими 
своимъ призывомъ къ воздержанш доходы государственной 
казны. Но времена м-Ьняются, меняются и нравы. Неудачная 
для насъ война съ Японией открыла намъ глаза на многое. 
И прежде всего она обратила наше вниман1е на зло алкого
лизма. Японская война вооч1ю показала намъ, что только трез
вый народъ поб-кждаетъ, дала почувствовать, какъ подъ вл1я- 
н1емъ алкоголизма упала боевая мощь народа русскаго, сошли 
со сцены руссюе богатыри, какъ измельчзлъ русск1й народъ 
не только тЪломъ, но и духомъ.

Волна начавшихся посл'Ь войны погромовъ и разнаго 
рода экспропр1ащй, подобно бурному потоку прокатившаяся 
по всей Руси отъ Дальняго Востока до западныхъ ея гра- 
ницъ, дала почувствовать, какъ озв^^р'Ълъ народъ, вытравивш1й
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въ себ'Ь пьянствомъ, по выражен1ю 0 . М. Достоевскаго, ,всЬ 
доропя зав’Ьтныя святыни". Везд-Ь погромы начинались съ 
винныхъ лавокъ, съ винныхъ погребковъ и складовъ, и толь
ко ужъ потомъ оцурманенная спиртнымъ ядомъ и озв-Ьр-Ь- 
вшая толпа крушила безъ разбора на своемъ пути все то, что 
попадалось подъ руку. Всл’Ьдъ за погромами, какъ д'Ьтище 
алкоголизма, явилось хулиганство, принявшее за посл-Ьдн1е 
годы угрожающ1е разм-Ьры. Книга Родюнова „Наше преступ- 
лен1е“ даегь намъ яркую картину полнаго падения и оди- 
чан1я нравовъ русской деревни, залитой виномъ. Дальше 
идти было некуда и наступилъ своего рода кризисъ пья- 
наго недуга. Явилась, наконецъ, возможность свободно го
ворить о трезвости.

Заговорили о ней одновременно и на низахъ—въ про- 
винщи и на верхахъ—въ столицахъ. Апостолъ трезвости, са
марский депутатъ М. Д. Челышевъ при поддержк-Ь парт1и 
крестьянъ и духовенства, хотя и съ великимъ трудомъ, про- 
водитъ въ Государственной Дум-Ь особый законопроектъ, на
правленный къ ограничен1Ю торговли виномъ и къ отрез- 
влен1ю народа. Хотя этотъ думск1й законопроектъ и не былъ 
проведенъ въ жизнь, такъ какъ встр-Ьтилъ возражен1я въ 
Государственномъ Сов%гЬ,-но всетаки въ конц% концовъ онъ 
вынудилъ и это высокое Собран1е народныхъ представителей 
открыто вызсказать свой взглядъ на д-Ьло отрезвлен1я народа. 
И годъ тому назадъ съ глубокимъ интересомъ вся Россия 
наблюдала р'Ьдкостный словесный поединокъ, состоявш1йся 
въ ст'Ьнахъ Гос. Сов-Ьта между творцомъ казенной монопо* 
л1и графомъ Витте и правящимъ министромъ финансовъ 
г. Коковцевы.мъ, превратившимъ д-Ьтищъ графа Витте въ не
исчерпаемый источникъ для извлечения доходовъ, потреб- 
ных^. государственному казначейству. Въ 1012 году въ Мо
сква созывается съ-Ьздъ практическихъ д-Ьятелей поборьб'Ь съ 
алкоголизмомъ, им-Ьвш1й несомн'Ьнно глубоко важное зна- 
чен1е въ д%л% отрезвлен1я русскаго народа. Идейные борцы 
народной трезвости ободрились, увид-Ьвши, что каждый изъ 
нихъ не одинокъ, и стали интенсивн-Ье работать на м-Ьстахъ.
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Повсюду стали открываться ббщества, союзы и братства 
трезвости, открыто объявивш1е войну съ народнымъ пьян* 
ствомъ на Руси. Руководитель съ-Ьзда Высокопреосвященн-Ьй- 
Ш1Й Владим1ръ, Митрополить Московск!й, вскор’Ь посл-Ь 
съ-Ьзда былъ призванъ на чреду высшаго служен1я, на ка* 
еедру Митрополита Петербургскаго, гд-Ь получилъ боль
шую возможность вл1ять на направлен1е государственной 
политики въ вопросахъ отрезвления народа.

Подъ его мудрымъ водительствомъ достигаютъ пыш- 
наго расцвета своей д-Ьятельиости петроградск1е общества 
трезвости, среди которыхъ первыя мЬста, несомн-Ьнно, при
надлежать Александро-Невскому Обществу трезвости и Всерос- 
С1ЙСКОМУ Союзу Христ1анъ трезвенниковъ. По почину озна- 
ченныхъ обществъ съ большимъ усп-Ьхомъ въ посл-ёдн1е два 
года проведены были почти повсем-Ьстно на Руси всенарод
ные праздники трезвости, привлекшее вниманёе толпы къ во- 
просамъ о борьб-Ь съ народнымъ пьянствомъ. Подъ влёянёемъ 
этихъ праздниковъ о трезвости заговорили всюду, загово
рили даже т-Ь, кто раньше равнодушно проходилъ, встр-Ьчая 
на пути печальный картины пьянаго разгула и безшабашной 
удали людей, омрачившихъ разсудокъ и сов-Ьсть виномъ. 
Раздался, наконецъ, и сверху мощный призывъ къ отрез- 
вленею въ словахъ Высочайшего рескрипта, даннаго при 
назначенёи въ начал-Ь этого года на постъ министра фи- 
нансовъ Петра Львовича Барка. „Съ глубокёй скорбёю мн-Ь 
приходилось вид-Ьть*, читаемъ мы въ рескриптЬ высокое 
Царское слово, „печальный картины народной немощи, се
мейной нищеты, заброшенныхъ хозяйствъ, какъ неизб-Ьжныя 
сл-Ьдствёя нетрезвой жизни... и я пришелъ къ твердому уб-Ьж- 
денёю: нельзя ставить благосостоянёг казны въ зависимость 
отъ раззоренёя духовныхъ и хозяйственныхъ силъ множества 
моихъ вЬрноподданныхъ." Д1Ьло борьбы съ народнымъ пьян
ствомъ стало налаживаться, заговорили даже о повсем-Ьстномъ 
воспрещеши продажи спиртныхъ напитковъ, но думали, что 
о это слишкомъ большой и рискованный шагь. И только 
внезапно разразившася надъ родиной нашей война побудила 
правительство р-Ьшиться на него.
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Если и раньше среди духовенства находились д-Ьятели 
трезвости, то теперь оно, благословляемое и призываемое на 
борьбу съ народнымъ пьянствомъ Свят. Синодомъ, въ силу 
создавшихся запросовъ времени становилось какъ бы во 
главу угла начавшагося на Руси трезвеннаго движен1я. ,И 
слава Богу" —скажемъ словами посл-Ьдняго послан1я Св. Си
нода къ пастырямъ церкви съ призывомъ на борьбу съ на
роднымъ пьянствомъ—„слава Богу: общества трезвости, подъ 
покровомъ церкви, съ каждымъ годомъ умножаются на 
Руси. Это пробужден1е совести народной, эту тоску по трез
венной жизни давно уже подм'Ьтили—сектанты: баптисты, 
штундисты, раскольники и разные „братцы" , которые, какъ 
волки въ овчихъ одеждахъ, подстерегаютъ простыхъ, обуре- 
ваемыхъ пьянственной страстью людей на пути ихъ искан1й 
трезвенной жизни и восхваляютъ свои, неблагословленныя 
Церковью, а потому и безблагодатныя сообщества, якобы 
отрезвляющ1я пьяницъ". Въ приведенныхъ словахъ послан1я 
Свят. Синода отм-Ьчается высоко важное значен1е трезвенной 
работы пастырей церкви въ мисс10нерскомъ отношен1и и посл^ 
этихъ словъ по меньщей м'Ьр^ странными должны намъ по
казаться слова мисс10нерскаго отчета, пом-Ьщеннаго въ од- 
номъ изъ номеровъ м-Ьстныхъ Епарх1альныхъ ведомостей, 
за текущ1Й годъ, въ которомъ авторъ проявляемый ныне 
духовенствомъ интересъ къ делу отрезвлен1я народа объяс- 
няетъ ничемъ инымъ, какъ только, „модой на трезвость" 
Нетъ, скажемъ мы, не мода на трезвость побуждаетъ пас
тырей учить пасомыхъ трезвости, а крайняя необходимость 
въ томъ. Кому, какъ не автору отчета, должно быть хоро- 
що известно, что наши сектанты прежде и больше всего 
начинаютъ свою проповедь съ обличенхя православныхъ 
въ пьянстве, а пастырей церкви въ потворстве этому по
року. Мне лично довелось въ зтомъ году впервые говорить 
съ наставникомъ баптистовъ и онъ свою беседу началъ съ 
обличен)я насъ, пастырей церковныхъ, въ томъ, что мы не 
учимъ паству трезвости, что въ дни великихъ праздниковъ 
у насъ съ утра по улицамъ шатаются ватаги пьяныхъ—въ
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ТО время, какъ по городу гулко разносится звонъ въ тысяче
пудовый колоколъ, зовущ1й на молитву въ Б о ж 1й храмъ. 
Истор1я уклонен1й изъ православ1я въ сектантство, по сви- 
д-Ьтельству такого знатока сектантства, какъ бывш1Й Петро- 
градск1й мисс10неръ Д. И. Боголюбовъ, дастъ намъ право 
утверждать, что въ большинства случаевъ движущей силой 
для этихъ уклонений является желан1С оставить пьянство, столь 
обычное среди православныхъ, и начать новую, трезвую 
жизнь, какою выд-Ьляются сектанты. „Вы насъ тогда не ви- 
д%ли,—говорятъ обычно уклонивш1еся въ сектантство на 
ув-Ьщан1Я—миссюнера,—вы насъ не видели, когда мы погибали 
въ пьяномъ безум1и и злоб%; священнику слышны были 
наши отчаянные пьяные крики, а онъ... что и скажетъ въ 
церкви... юлько по форм^. А вотъ теперь, когда мы пере
стали пьянствовать... насъ посчитали за непокорныхъ* (Религ. 
теч. въ современной жизни Д. М. Богомолова стр. 263.) Какъ 
много голой правды въ этомъ крик-Ь набол-Ьвшей души, и 
эта правда, а не мода побуждаетъ насъ трудиться въ д-Ьл-Ь 
отрезвлен1я народа и бороться съ пьянствомъ, какъ зл%й- 
шимъ врагомъ нашей вЪры и церкви.

Но готово ли духовенство на борьбу съ алкоголизмомъ? 
Отв-4>тимъ на этотъ вопросъ словами, „В%стннка Трезвости": 
„н%тъ, въ общей массЬ не достаточно готово. За исключен!емъ 
отд-Ьльныхъ, хотя и многихъ личностей,—и въ этомъ не его 
вина. Нризнан1е обществомъ необходимости серьезной и 
неотложной борьбы съ алкоголизмомъ последовало сравни
тельно недавно. А ран-Ье, 3—5 л-Ьтъ тому назадъ и общество 
и духовенство къ употреблению вина относилось благодушно. 
Духовенство не только само пило вино, но, страшно сказать, 
благословляло пить,—употреблять вино- обычай, освящен
ный духовенствомъ. Когда мы росли, читаемъ въ томъ же 
„Вестник-Ь", то вид-Ьли, какъ пили наши дъды и отцы, когда 
ходили въ школу,—видфли пьянствующихъ учителей,—когда 
жили и училис1. въ семинар1яхъ—встречали въ корридорахъ 
и даже видели и въ классахъ нашихъ начальниковъ, учите
лей и воспитателей, пьянствующихъ или являющихся после
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пьянства. И больно вспоминать, какъ еъ первыхъ классовъ 
семинар1и въ спирту сгорали лучш1е товарищи по классу, 
какъ таланты-самородки приносилось въ жертву идолу 
в.одки. Получивши такое воспитан1е, съ такимъ тяжелымъ 
прошлымъ, мы, отравленные алкоголиамомъ, входили сами 
въ жизнь и становились общественными д"Ьятелями. И опять— 
по шаблону, верт-Ьлось тоже колесо жизни: и наши д’Ьти, 
видя въ семь-^ угощение, хождение къ знакомымъ „пораз
влечься", видя насъ, своихъ отцовъ, и старшихъ—благодушно 
пьющихъ, видя пьющихъ воспитателей и своихъ товарищей,— 
слЬдуютъ прим-Ьру старшихъ, да мало того испытьшаютъ и 
отъ природы на себ-Ь вложенное въ нихъ стремлен1е къ вину, 
они и сами начинаютъ пить и къ тому же постепенно ве- 
дутъ и своихъ д-Ьтей".

Нельзя и требовать, чтобы духовенство въ общей массЬ 
совершенно изменилось въ своихъ взглядахъ и привычкахъ 
въ такой сравнительно коротк1й срокъ, чтобы въ приходахъ 
абсолютный трезвенникъ священникъ-гста.аь явлен^емъ обыч- 
нымъ. Къ этому еще надо стремиться, а достигнуть этого мож
но только целымъ рядомъ поколешй. Теперь же можно 
указать немногихъ только пастырей—убежденныхъ трезвен- 
никовъ, готовыхъ послужить идее борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ, а большинство пока относится къ этой борьбе 
равнодушно, есть даже, нечего греха таить, есть среди насъ 
не мало и насмешниковъ, которые будутъ рады провалу 
дела трезвости, предвидятъ и предсказываютъ намъ неудачи 
и поражен1я. Только тогда наше духовенство будетъ сильео 
въ борьбе съ алкоголемъ, когда оно само будетъ воспиты
ваться въ трезвенной обстановке и нашъ семинаристъ,окончивъ 
курсъ, пропитанъ будетъ не алкоголемъ, не безразлич- 
нымъ отношен1емъ къ нему, а искреннимъ сознан1емъ, что, 
если быть священникомъ—пастыремъ народа, то прежде 
всего надо быть и безусловно трезвымъ челове^юмъ. Итакъ 
необходимо духовенству приготовиться къ борьбе за новыя 
идеи, и прежде всего начать съ самихъ себя: оставить уго- 
щен1е гостей и отменить веками освященный обычай—на-
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качиван1я духовенства водкой въ домахъ у прихожанъ. Ду
ховенство должно быть трезвымъ не за страхъ, а за сов-Ьсть, 
тогда только оно будетъ им1эть усп^хъ въ начавшейся борьб'Ь 
съ 'Застар’Ьлымъ недугомъ народнаго пьянства.

Борьба съ народнымъ пьянствомъ для духовенства д'Ьло 
новое. Приходится отыскивать новые пути и наилучш1е спо
собы для проведен1я трезвой идеи въ народъ. Вотъ зд%сь- 
то и должны пр1Йти на помощь духовенству братства трез
вости, объединяя вс’ёхъ борцовъ на нив-Ь трезвости въ одинъ 
большой союзъ для общей планом'Ьрной и дружной работы.

Но, говорятъ, теперь работа обществътрезвости кончается. 
Запрещена продажа водки, и пьянство прекратилось. Да, 
скажемъ, „Слава Богу", пьянство прекратилось, но прекра
тилось только поневол'Ь. Население городовъ и селъ радостно 
прив-Ьтствуетъ и эту подневольную трезвость, наблюдая 
какъ быстро подъ вл1яшемъ ея м-Ьняется къ лучшему кар
тина обыденной жизни. По улицамъ настала тишина; н4>тъ- 
хулиганскихъ выходокъ, н%тъ пьяной ругани и оскорбитель- 
ныхъ для слуха пьяныхъ безшабашныхъ п'Ьсенъ, рабоч1й 
пр^од^злся,—а тотъ, кто щего.тялъ еще недавно такъ опорка
ми и рваною рубахой, теперь имЬегъ сапоги и теплое 
пальто, въ ст-Ьнахъ подваловъ и квартиръ уютней какъ то 
стало, не слышно, тамъ теперь, какъ раньше наблюдалось, 
ни воплей ежедневныхъ, ни стона голодныхъ д%тей. Но если 
мы внимательно прислушаемся къ голосу общественнаго 
настроен1Я, то скоро уб'Ьдимся, что русск1й народъ въ общей 
массЬ своей далеко еще не созр'Ьлъ для новаго у!слада трез
вой жизни. Простой народъ пьетъ политуру, денатуриров- 
ку и прочую дрянь, чтобы залить въ себ̂ Ь потребность пья
ной страсти. При первой же возможности спускаетъ все, что 
заработалъ, на виноградное вино, какъ только открывають 
предъ нимъ двери погребковъ. и ресторанныхъ заведен1й.

На дняхъ въ одномъ изъ подгороднихъ селен!й былъ 
съ-ЬзжАЙ праздникъ. Священник-ь по обычаю ходилъ съ 1<ре- 
стомъ по домамъ прихожанъ и почти въ каждомъ' дом-Ь 
всгрЪчалъ пьяныхъ. Оказалось, что хлебосольные хозяева
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понавезли изъ города денатурированнаго спирту и имъ уго
щали гостей, присвоивъ этому напитку особое название ,ханй*. 
А въ городЪ купить такой „ханы“ для нихъ было не трудно. 
Изъ подгороднихъ деревень проживаетъ въ город-Ь много 
женской прислуги. Вотъ эта-то городская прислуга по книж- 
камъ своихъ хозяевъ и съ в-Ьдома ихъ безъ особаго труда 
доставала спирту и снабжала имъ деревню къ празднику 
для угощен1я гостей.

Кто побогаче, тотъ и теперь еще им-Ьетъ изрядные за
пасы охм^ляющихъ напитковъ и украшаетъ ими столъ по- 
прежнему во днисемейныхъпраздниковъ, иронизируя надътрез- 
востью. Не значитъ-ли все это, что далеко еще народу рус
скому до трезвости сознательной? По деревнямъ, какъ слыш
но, начинаютъ выгонять домашнимъ способомъ такъ назы
ваемую ,самосядку“. Въ Мар1инской тайгЬ въ район'Ь пр1и- 
сковъ, какъ говорятъ, уже теперь им-Ьется до двенадцати домаш- 
нихъ винокуренныхъ заводиковъ, где гонятъ самосядку. 
Тамъ даже появился новый промыселъ: по улицамъ въ боль- 
шихъ селен1яхъ свободно разъезжаютъ продавцы и громко 
возглашаютъ: кваску! кваску!... и продаютъ подъ видомъ 
кваса подкрашенную самосядку. Есть несомненно тайные 
заводики и вблизи Томска, откуда самосядка попадаетъ и 
въ нашъ городъ. Не такъ давно въ призывъ новобранцевъ 
въ дер. Халдеевой Томскаго уезда упившееся самосядкой 
мужички передрались между собою и драка ихъ закончи
лась уб1йствомъ „Самосидка, или самосядка, пишетъ одинъ 
священникъ Томскаго уезда, стала известна не более пяти 
летъ и въ такой коротк1й срокъ успела привиться къ нашей 
ниве и заменить собой все спиртные напитки. Да и какъ 
ей не процветать, когда кругомъ изобилуютъ самосядочные 
заводы и каждый домохозяинъ можетъ на своихъ домаш- 
нихъ несложныхъ аппаратахъ въ неделю выгнать больше 
ведра “. Положимъ, самосядка качествомъ своимт. гораздо 
ниже монопольки, но разрушающее действ1е ея на организмъ 
отъ этого не уменьшается и нашъ простой народъ ей бу- 
детъ отравляться такъ же, какъ до 1юля месяца этого года
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онъ отравлялся казеннымъ виномь. Интеллигентные классы 
русскаго общества, не теряютъ надежды, что если и .аапре^ 
титъ празитеаьство, казенную продажу вина, то имъ на ут-Ь- 
Ш.СН18 останется пиво и виноградное вино, и все псйдетъ по- 
старому. .Отсюда ясно видно, что д%ло отрезвления народа 
еще только началось; оно потребуетъ еще большихъ тру- 
довъ .отъ обществ„ъ трезвости. Дай только'Богъ, чтобы у 
трезвенныхъ . организац1п хватило на эту работу ум’кнья и 
силъ!

Сь глубокой радостью нрив'Ьтсгвуетъ Росс1я стова 
Державнаго Вождя Народа Русскаго, Благочестив^йшаго Го
сударя. нашего Императора Николая Александровича, начер
танный Илгь въ отв^тъ на ходатайство состоящаго подъ 
АвгустЬйшимъ покровительствомъ Великаго Князя Констан
тина Константиновича всеросс1йскаго Союза Христ1анъ Трез- 
венниковъ о воспрещен1и продажи водки въ Росс1йской Импе
рии. „Искренно благодарю всеросс1йск1й Трудовой Союзъ Хрн- 
сНанъ трезвенниковъ. Я уже предр'Ьшилъ навсегда воспретить 
въ Россш казенную продажу водки“. Высок1я задачи обществъ 
трезвости, возлагаемый на нихъ переживаемымъ историче- 
скимъ моментомъ въ д'Ьл-Ь борьбы съ народнымъ пьянствомъ, 
заключаются нын Ь въ томъ, чтобы приготовить русское народ
ное сознан1е къ проведению въ жизнь этой благодетельной 
м;1̂ ры, а вместе съ темъ и позаботиться о доставлен1и на
роду разумныхъ и здоровыхъ развлечен1Й, которыя заставили 
бы русскаго простолюдина забыть дорогу къ кабаку. Устрой
ство чтенщ, лекц1й, трезвыхъ вечеровъ, концертовъ и 
тому подобныхъ развлечен1Й должно быть включено въ про
грамму деятельности трезвенныхъ организащй, чтобы занять 
досугъ простолюдина и не дать место скуке, которая чаще и 
больше всего толкаетъ человека къ рюмке съ алкоголь- 
нымъ ядомъ.

Зеленый зм1й, читаемъ мы въ одномъ изъ трезвенныхъ 
журналовъ,—лежитъ поверженнымъ, но онъ не убитъ и еще 
дышетъ. Врагъ задыхается въ своей безсильной злобе, но 
полная победа трезвости явится только тогда, когда въ рус-
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скомъ обществ-Ь не будетъ воздыхан1й о его гибели, когда 
не будетъ ни малейшей искры желан1я упасть снова въ ц-Ь- 
пи алкогольнаго рабства, когда ни одинъ русский челов-Ькъ 
не протянетъ своей руки къ отрав-Ь, даже если бы стояли 
передъ нимъ десятки полныхъ стакановъ съ виномъ. Мы 
должны еще разбудить инстинктъ самосохранен1я отъ власти 
вина и въ часы трезвости должны особое внимание сосре- 
доточитъ на воспитан1и Д'Ьтей, всю силу трезвенной работы 
направить въ д-Ьтскую среду и изъ д-Ьтей создать новое трез
вое гражданство великой и непобедимой России. И сделать 
это теперь легче, чемъ когда-либо въ другую минуту, ибо 
дети видели чудо преображения Родины, ибо мнопя изъ 
нихъ и сами на самихъ себе испытали всю пользу и всю 
радость трезвой жизни отцовъ.

Какъ много предстоитъ еще работы въ деле отрезвлен1я 
народа священнику, духовному вождю народной жизни. И 
словомъ убежден1я, и примеромъ личной трезвой жизни, и 
съ кафедры церковной, и на требахъ въ домахъ прихожанъ 
и особенно въ школе священникъ долженъ говорить о трез
вости. Слова великаго педагога, С. А. Рачинскаго съ призы- 
вомъ духовенства къ трезвенной работе не устарели и до на- 
шихъ дней. Онъговоритъ и намъ: „историческая минута, пере
живаемая нами,—минута великая и страшная. При вашей жизни, 
на вашихъ глазахъ завершится пр1общен1емногочисленнейшаго 
изъ хрисатанскихъ народовъм1ра къ первымъ ступенямъ жизни 
сознательной. И этотъ пер1одъ - вашъ, не чужой, вы плоть отъ 
плоти, вы кость отъ кости его, вы призваны быть СОЛ1Ю 
безмерной земли, имъ постоянно расширяемой. Чтобы стать 
ЭТОЮ С0Л1Ю, не откладывайте созиДан1я въ себе внутренняго 
человека. Въ числе добродетелей, требуемыхъ отъ пастыря, 
трезвость занимаетъ скромное, второстепенное место. Это 
далее и не добродетель, а лишь отсутств1е порока. Но ведь 
безъ нея все проч1я добродетели ни зародиться, ни ра37 
виться, ни укрепиться не могутъ. Начнемъ же, въ глубокомъ 
смирен1и, съ легкаго, съ близкаго, съ малаго и Богъ дастъ 
намъ силы на большее и лучшее"... Въ силу создавшихся у
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насъ на Руси услов1Й общественной жизни священникъ по
всюду стои1Ъ впереди. И на крестинахъ, и на.похоронахъ, и 
на брак-Н онъ почетный гость у прихожанъ. Съ него по
всюду начинаютъ угощен1е, ему же подносили прежде и пер
вую рюмку вина. И если раньше мы, пастыри, съ легкимъ 
сердцемъ и съ улыбкой на устахъ охотно принимали эту 
рюмку и благословляли столъ, украшенный бутылками съ 
виномъ, будемъ им'Ьть мужество теперь не поощрять питей
ные обычаи, а съ корнемъ вырывать ихъ изъ уклада русской 
жизни. Если раньше о насъ говорили: „самъ батюшка вы- 
пилъ, такъ намъ-то и подавно можно вылить", такъ пусть 
теперь заговорятъ о насъ: „нашъ батюшка не пьетъ и намъ 
не велитъ". И несомн'Ьнио нашъ прим'Ьръ, подкреплен
ный призывомъ къ трезвости, не пропадетъ безследно, но 
принесетъ свой добрый плодъ въ доверчивыхъ сердцахъ 
прихожанъ, хотя быть можетъ и не скоро.

Въ сочленахъ братствъ и обществъ трезвости приход- 
СК1Й пастырь будетъ находить себе поддержку въ деле про- 
веден1я въ народе устоевъ новой трезвой жизни и потбму, 
чемъ больше будетъ трезвенныхъ организаций на Руси, темъ 
скорее возродится наша дорогая родина отъ пьянаго угара 
и станетъ на путь прежней сланы на страхъ соседямъ и 
врагамъ. Спешите же объединять вокругъ себя, какъ можно 
больше, деятелей трезвости и стройте свое дело возрожден1я 
народа подъ покровомъ церкви, подъ пен1е свящеиныхъ пе- 
сенъ, подъ колыхан!е знаменъ церковныхъ и хоругвей и 
подъ ликующей и радостный трезвонъ колоколРвъ. Дверь 
къ счаст1ю народной трезвости полуоткрыта ныне, но не бу
демъ обольщать себя надеждою на скорую и лучшую победу 
надъ врагомъ.

веками создавалась въ русскомъ обществе привычка къ 
алкоголю, и сразу искоренить ее нельзя. Пройдетъ быть мо
жетъ два—три поколен1я, который потребуютъ усиленной ра
боты обществъ трезвости, и только лишь тогда народъ нашъ 
станетъ твердою ногою на путь счастливой трезвой жизни. 
Не будемъ же терять благопр1ятнаго мо.мента и прило-
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жимъ вс’Ь силы для того, чтобъ трезвость подневольная см-Ь- 
нилась у насъ на Руси трезвостью сознательной, а вм-Ьст-Ь. 
съ т'Ьмъ, ликуя отъсознашя, что трезвости чистой заря заня- 
лася надъ родиной нашей, будемъ усердно молить милосерд- 
наго Бога, чтобы лучъ свБта зари этой ясной, желанной, въ 
день разгор-Ьлся и ярко залилъ, долго страдавш1й подъ гне- 
томъ зеленаго зм1я русск1й могуч1Й народъ-богатырь.

Свящ. П. Комаровъ.

П щ ш ш Ш й  ю М  иу№н11 щ [вщешш Прою- 
1РРРЯ ЛЮита Вашьевнаа Чернявсш. 1 4 1ЯП11914 г.

15-го августа 1914 г. городъ Ново-Николаевскъ чество- 
ван^ юбиляра. Протоиерея Д1омида Чернявскаго.

Этотъ маститый юбиляръ по своимъ преклоннымъ го- 
дамъ и выдающимся трудамъ является замечательною лич
ностью, въ исторьи Сибири и, въ частности, для т. Ново-Ни- 
колаевска. Въ своихъ скромныхъ рамкахъ заштатнаго про
тоиерея, „онъ не почилъ" въ покое какъ большинство лицъ 
его возраста; онъ не покладая рукъ, при невозможныхъ для 
другихъ услов1яхъ, до последнихъ дней работалъ и совер- 
шалъ чудеса. ,Онъ строитъ дворцы милосердья' тамъ, где  ̂
люди еще не привыкли, не устроились сами, какъ въ г. Но- 
во-Николаевске, который только еще растетъ и развивается, 
хотя и быстро, „по-американски', какъ про него говорятъ. 
Его самоотверженная деятельность нащла себе достойную 
оценку въ адресахъ и подаркахъ, поднесенныхъ ему въ 
день юбилея, 15 августа сего года. Даже светская печать, 
всегда скупая къ похваламъ для духовенства, съ должнымъ 
вниманьемъ отнеслась къ юбиляру, поместивъ въ Ново-Ни
колаевской газете „Алтайское дело ' въ № 1416, посвященное 
юбиляру стихотворенье въ прозе; „Въ даръ юбиляру', где
о. Протоьерей называется „ландышемъ серебристымъ среди 
бурьяна нашей жизни', гдЬ авторъ приглашаетъ гражданъ:
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.„не ухомъ только, но сердцемъ, но всею душою прислушай
тесь, что-бы понять то, о чемь онъ стучитъ"... „О правд%... 
любви... Не грусть, нужна намъ—любовь безпред'Ьльная, жи
вое участ1е въ жизни другихъ... Неустанная работа, личныя 
усил1я для будущаго царства Бож1я на земл%“.

Если св-Ьтская печать призываетъ своихъ согражданъ 
послушать ,юношу-старца“, о чемъ онъ стучитъ молоточкомъ, 
то позволительно мн% будетъ пригласить своихъ собрат1й по
слушать о чемъ говорило духовенство и граждане г. Ново- 
Николаевска на этомъ юбилей, как1е они труды о. Прото1е- 
пея Чернявскаго восхваляли. Очевидно, есть чему поучиться 
у этого „учителя жизни”.

Много есть молодыхъ, энергичйыхъ, жаждущихъ д-Ья- 
тельности силъ среди духовныхъ брат1й, но часто не знаю- 
щихъ, какъ и съ чего начать эту работу. Им%я предъ гла
зами .образецъ творца идеальной жизни” и трудовъ на нив1> 
общественной благотворительности въ лиц% труженика 
„юноши-старца”, о. юбиляра, мнопе найдутъ возможность, 
силу и уменье идти по стопамъ достопочтеннаго Протоиерея, 
о. Д1омида Чернявскаго.

Не ограничиваясь представлен1емъ однихъ адресовъ, я 
сообщу, что мн% лично известно о трудахъ, личности о. Про- 
то1ерея, какъ бывшаго сослуживца по благочин1Ю, какъ жи
теля одного горо^, гд'Ь я им-Ью имущество. Мн-Ь желательно 
отт-Ьнить н-ккоторыя слова и выражен1я изъ адресовъ, на
сколько они в-Ьрно характеризуютъ личность и д-кятельность 
чествуемаго о. юбиляра.

Отецъ Прото1ерей Д1омидъ Васильевичъ Чернявсюй— 
воспитанникъ перваго выпуска Томской Духовной Семинар1и. 
15 августа с. г. минуло полвгька его трудовъ въ священ- 
номъ сан-Ь. Маленькое слово ,полв%ка” нашему взору рас- 
крываетъ необъятной величины картину житейскаго моря съ 
его волнами—страстями, невзгодой—завистью, злобой люд
ской... теперь онъ у тихой пристани, но какъ онъ достигъ ея!

Всю жизнь не покидая весла, онъ направлялъ свой челнъ...
Разв-Ь не била волна-судьба въ его семейный очагъ,
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разв-Ь преждевременно не лишила его д-Ьтей-сыновей свящеН' 
наго сана, покинувъ на руки ему Д%ду—сиротъ внучатъ...

А в'Ьтеръ, а штормъ жестокой стнх1и, оторвавъ, не по- 
щадилъ его сердца—души, лишивъ спутницы жизни и онъ 
теперь одинокъ.

Но, н'Ьтъ! не намъ взвешивать и усчитывать по зажи- 
вшимъ ранамъ его горе-страданье.

Полв^ка служен1я ближнимъ... Быть не простымъ ря- 
довымъ священникомъ, съ настойчивымъ, твердымъ характе- 
ромъ, съ непреклонной волей въ достижении намеченной 
цели, съ инишативой, просэещеннымъ взглядомъ на жизнь, 
человеку, трудно служить среди темной массы нашего ,се- 
раго народа, недоверчиво, нередко даже враждебно относя- 
щагося ко всякому изменению, улучшению, не говоря уже о 
чемъ-либо „новомъ"; онъ привыкъ жить въ застое своего 
векового уклада и объ этотъ уголъ у многихъ добрые по
рывы, стремлен1я, безъ уменья и твердой воли, разбивались, 
какъ волны объ уголъ утеса. И вставали они, тогда, разби
тые въ ряды посредственностей и тянули лямку своего жи- 
тейскаго бремени. Но, не таковъ характеръ и воля почтен- 
наго юбиляра. Безпощадно и его била судьба, онъ падалъ 
вставалъ и съ новою силою, упорствомъ стремился къ до- 
стижен1ю намеченной цели. Мы знаемъ, что онъ состоялъ 
во главе многихъ обществъ и умелъ руцрводить и напра
влять ихъ къ доброму, хорошему.

Где бы онъ ни былъ, онъ не удовлетворялся серенькой 
действительност1ю, онъ шелъ впередъ, стремился къ лучше
му и не напрасно его печать назвала ,старцемъ-юношей“. 
Это счастье или талантъ, или даръ Бож1й—иметь вечно, все
гда жажду къ знанию, любознательность во всемъ, свежесть 
ясность и пылкость мысли и юношескихъ стремлен1Й къ 
истине, правде, любви, труду... "Бдетъ-ли профессоръ чрезъ 
-городъ и читаетъ научную лекц1ю, вы всегда старца-юношу 
встретите тамъ... Онъ не псхожъ на техъ людей преклон- 
чаго возраста, которые уже не сворачиваютъ съ установив
шейся своей умственной колеи мнен1Й, и не всегда удоста-
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иваютъ младшаго себя чести беседы. О. Прото1ерей не та- 
ковъ, онъ простъ, доступенъ и ко вс'Ьмъ внимателенъ безъ 
различ1я.

(Окотате смьдуетъ.)

Изъ газетъ .
I. В. Никаноровъ въ .Новомъ Времени" разсказываетъ 

о возмутительнрмъ отношении Шептицкаго къ галицкому ду
ховенству.

Тамъ, вокругъ Львова, переживались и переживаются 
ужасы. Едва была объявлена война, какъ Львовск1я улицы 
были свид'Ьтелями поразительнаго зрелища: подъ конвоемъ 
австр1йскихъ солдатъ, не скупившихся на удары прикладами, 
вели въ тюрьмы русскихъ священниковъ—и православныхъ, 
и ун1атов-ъ. Уличная чернь издавалась надъ с'Ьдыми стари
ками, бросала въ нихъ камнями и грязью, проделывала все 
непристойности, как)я свойственны уличному хулиганству, по
ощряемому безнаказанностью. Католическ1е епископы—поляки 
Бельчевск1й и Теодоровичъ, возмущенные до глубины души 
изб1ен1емъ священниковъ и издевательствами надъ ними, 
обратились къ митрополиту Андрею Шептицкому съ прось. 
бой настоять на томъ, чтобы австр1йск1я власти не допускали 
поруган1я священниковъ, такъ какъ это роняетъ санъ свя
щенника, независимо отъ того, къ какому исповедан1ю онъ 
принадлежитъ, темъ более, что въ издевательствахъ надъ 
христианскими священниками принимала участие и еврейская 
чернь. Издевательства производились и надъ униатскими 
священниками, а не только надъ православными, и митро
политу Шептицкому, какъ непосредственному начальнику, 
ихъ ставившему, надлежало бы первому за нихъ заступиться.

— Я се не бавлюсь политикой (я не занимаюсь поли
тикой)—ответилъ Шептицк1Й и къ прежнимъ надругатель- 
ствамъ добавилъ новыя: когда жены арестованныхъ священ-
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никовъ явились въ тюрьму, чтобы передать своимъ мужьямь 
б-клье, то он-Ь были подвергнуты изб1ен1Ю въ тюрьм-Ь.

— Васъ надо пересчитать,—заявили имъ тюремщики. 
Несчастный женщины были поставлены въ шеренгу, къ нимъ 
съ двухъ сторонъ подошли солдаты и прикладами по ихъ 
бокамъ производили подсчетъ. Избитыя и униженныя он^ 
были выброшены изъ тюрьмы, а когда одна изъ нихъ, жена 
прото1ерея, осм-Ьлилась придти къ Шептицкому, чтобы про
сить за мужа и избавить егоотъ побоевъ, то Шептицк1Й отв'Ь- 
тилъ:

— Теперь наста.тъ часъ выколотить изъ ихъ головъ 
руссофильск1я идеи.

Насколько такимъ поведен1емъ Шептицкаго были воз
мущены вс'Ь мало-мальски сов'Ьстливые люди, показываетъ 
выразительный отв%тъ епископа Б'Ьльчевскаго, къ которому 
Шептицк1й посл'Ь своего ареста обратился съ просьбой о 
заступничеств^.

— ,Я се не бавлюсь политикой’,'—и отказался отъ ка
кого бы то ни было сод'Ьйств1я и помощи арестованному 
фанатичному хезуиту.

У7рх1ерейск!я служех1я.
12 ноября Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Ев- 

0 ИМ1Й, Еп. Барнаульск!й, на всенощномъ бд'Ьн1и выходилъ 
на пол1елей, а 13 ноября въ день памяти св. 1оанна Златоу
ста служилъ молебенъ святителю.

14 ноября. Рожден1е Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Мар1и ©еодоровны.- Его Преосвященство, Преосвя- 
Щенн%йш1й Анатол1й, Епископъ Томск1й и Алтайск1й, Боже
ственную литурпю совершилъ въ Каеедральномъ Собор"Ь. 
За литург1ей рукоположилъ окончившаго курсъ Семинар1и 
1оанна Пермитина во д1акона; посл-Ь литурпи былъ сойер-



- 1 4 4 7 -

шенъ благодарственный молебенъ, при участ1и всего город
ского духовенства. Очередное поучение говорилъ законоучи
тель первой мужской гнмназ1и священникъ М. Солнцевъ.

Литурпю Преосвкщенн-Ьйш1й Ев0 им1й, въ сослужен1и съ 
монастырскимъ духовенствомъ^ совершилъ въ Казанскомъ 
хра.м-Ь монастыря, а посл'Ь литург1и благодарственный мо
лебенъ.

16 ноября. Нед’Ьля 25 по Пятидесятниц^. Преосвящен- 
н'Ьйш1й Анатолий совершилъ Божественную литург1ю въ Ср-Ь- 
тенской церкви. За литург1ей Владыка рукоположилъ д1а- 
кона 1оанна Пермитина во священника и псаломщика Инно- 
кент1я Дагаева во д1акОна. Во время запричастнаго очеред
ную пропов'Ьдь говорилъ настоятель церкви священникъ П. 
Комаровъ, а по окончан1и литург1и предъ молебнымъ пЪ- 
н1емъ произнесъ слово назидан1я самъ Владыка.
' Въ тотъ же день вечеромъ, Владыка совершилъ въ 
своей домовой церкви молебенъ съ акаоистомъ Бож1ей Ма
тери.

—Литурпю Преосвященн-Ьйш1й Еввим1й, въ сослуженш 
съ монастырскимъ духовенствомъ, совершилъ въ Казанскомъ 
храм'Ь монастыря. Предъ вечернею совершилъ арх1ерейскимъ 
служен1емъ молебенъ съ чтен1емъ акаоиста предъ храмовой 
иконой Казанской Бож1ей Матери.

20 ноября. Въ 12 часовъ Днй Преосвященн-Ьйш1й Анато- 
Л1Й совершилъ въ зал-Ь окружнаго суда молебенъ по пово
ду 50-л-Ьт1я судебныхъ уставовъ Императора Александра И. 
Предъ молебномъ Владыка произнесъ р-Ьчь (см. выше).

Наканун'Ь Введен1я во храмъ Пресвятыя Богородицы 
Владыка совершилъ въ архиерейской домовой церкви всенощ
ное бд1^н1е съ величан1емъ и елеопомазан1емъ.

—На всенощномъ бд%нш на праздникъ Введен1я въ хра- 
м-Ь Пр. Богородицы Преосвященн%йш1й Евеим1й выходилъ на 
ЛИТ1Ю, цолгелей и читалъ праздничный канонъ.

21. Введение во храмъ Пресвятыя Богородицы. Боже
ственную литург1ю ПреосвященнЬйш1й Анатол1й совершилъ 
въ Благовещенской церкви. За литург1ей рукоположилъ пса-
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ломщлка Маркелла Платонова во д1акона. Во время запри- 
частнаго очередную пррпов’Ьдь говорилъ настоятель Николь
ской церкви прото1ерей. С. Сосуновъ, а вт> ^нд-Ь литургш 
предъ похвалою Пресвятой Богородиц'Ь сказал'ъ слово назида- 
н1я самъ Владыка.

.—Литург1Ю Преосвященн^йш1Й Евеим1й, въ сослужен1И 
съ монастырскимъ духовенствомъ, совершилъ въ Казанскомъ 
храм’Ь монастыря. По заамвонной молитвЪ Преосвященнымъ 
сказано поученье о воспитанш д-Ьтей по прим'Ьру воспитания 
Преев. Д-Ьвы Мар1и. По случаю праздника совершена была 
.Похвала".

23 ноября. Нед-Ьля 26 по Пятидеентниц-Ь: Преосвященн-Ьй- 
Ш1Й Анатолий Божественную литургию, по случаю храмового 
праздника, совершилъ въ Троицкомъ Каеедральномъ собор'Ь; 
посл'Ь литург1и былъ совершенъ молебенъ Св. Великому 
Князю Александру Невскому. Очередное слово говорилъ 
священникъ В. Макаровъ.

Въ 12̂ /о ч. дня Преосвященн^йш1й Владыка Анатолий со
вершилъ модебенъ въ Епарх1альномъ церковно-утварномъ 
склад-Ь по случаю его открыт1я.

Вецеромъ того же, дня Владыка Анатолий -ръ Арх1ерей- 
ской домовой церкви совершилъ посл'Ьдован1е молебна съ 
акаеистомъ Бож1ей Матери.

—Литургш ПреосвященнМш1Й Евеми1й, въ сослужен1и 
съ монастырскимъ духовенствомъ, совершилъ въ Казанскомъ 
храм^ монастыря, а предъ вечернею молебенъ съ чтен1емъ 
акаеиста предъ храмовой иконой Казанской Бож1ей Матери.

$п6/пограф1я.
Свящ. С. Брояковсн1й „Досугъ Школьника". Практическое -пособ1е для 

руководителей, воспитателей и д4тей.
(Излаи1е редакц1и хурнааа Духовная БосЬда).

Кому приходилось работать по устройству школьных^ празд- 
пиковъ, д-Ьтскихъ вечеровъ и чтс1па для школьниковъ, тотъ по 
опыту знаеп., насколько затруднительно бываетъ въ этихъ слу-
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чаяхъ подбирать подходящ1й къ случаю литературный матер1алч>. 
Пожалуй, у каждаго руководителя память сохраняетъ пазван1я 
хорошихъ статей и стихогворен1й, которыми,- взяль-бы, и вос
пользовался; по и'Ьтъ подъ руками нужныхъ книп>, не откуда 
достать ихъ въ глуши наших-ъ обширтй>1Л  уйздовъ. Въ эгомъ 
случа1; много помогаютъ спец!альиые сборники матер1аловъ для 
д-Ётскихг школьныхъ праздниковъ. Однако, нужно зам+.тить, что 
такихт. сборниковъ пока еще не такъ много, да и существую- 
щ1е сборники не всегда пригодны для пользован1я.

Наша духовная школа не можеть располагать всЬмъ т-Ьмъ 
литературнымъ матер!аломъ, какой готовится для гражданскихъ 
училищъ. Если тамъ сходятъ въ чте1чяхъ и двусмысленпыя ост
роты по адресу релипозныхъ обычаевь, и гражданская скорбь, 
то въ церковной школ'Ь желателенъ матер1алъ, проникнутый 
чистымъ религ!ознымъ чувствомъ, способный воспитывать пат- 
р!отическое настроение.

Названный въ начал'Ь зам'Ьтки сборникъ свищ.. С. Броя- 
ковскаго и5етъ навстр'Ьчу этой потребности церковной школы. 
Изящно изданная книжка „Досугъ ШколыыКа" задумана поширо- 
кому плану. Въ ней им-Ьется 4 отд-Ьла въ распред'Ьленш 
литературнаго матер1ала въ зависимости отъ характера школь
ныхъ праздниковъ: I — „на Рождество Христово", 11—на Св1зглое 
Христово Воскресен'ю; III—па царск!е дни; IV—на дни актовъ, 
юбйлеевл. и другихъ школьныхъ торжествъ. Сверхъ того боль
шой отд-Ьлъ приложен1й: I) проза для декламащи; 2) матер1алъ 
для ролевого испол'нен1я; 3) басни въ лицахъ; 4) шутливые сти- 
хотворен1я и анекдоты; 5) живыя картины; 6) нодвижныя игры;
7) н’Ьсколько практическихь указан1й устроителям!, праздниковъ;
8) программы литературныхъ вечеров в.

Для нашей Сибири въ этой книжкЬ новинка—программа 
и матер1алъ для вечера „Виелеемская зв'Ьзда".

Сборникъ отличается обил1емъ разнообразна го иатер1ала и 
вскусствомъ подбора его, при томъ въ дух-Ь и направлеши цер- 
ковно-патр1отическомъ. О количеств'Ь матертала, давасыаго этимъ 
сборником!’, позволяетъ судить объемъ его въ 334 страницы. Та- 
кихъ большихъ сборниковъ этого рода еще не было доселЬ.
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Ц1;на книги не высокая* о:;обенно, если принять во вниман1е 
изящество издан1я, обил1е рисунковъ, портретовь и заставокъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Только что отпечатана и поступила въ продажу необходимая 

для каждой семьи и школы новая книга:

Д оеугъ Школьника.
Проза и стихи для Ч1е1пя, декламац1и, исполиен’т  нь ли- 

цахъ и ч'Ьн1я, съ подробныяъ описа'н1емъ живыхъ картинъ, по- 
лвижныхъ игръ и программами всевозможныхъ семейныхл. и 
школьныхъ д'Ьтскихъ праздниковъ, каковы: святочные лилера- 
турные вечора и утра, Виелеемская звЬзда, елка, школьный 
актъ, юбилей и т. п.

Большая изящно изданная книга, составленная очень инте
ресно, полно и разнообразно съ массою иллюстрагнб.

Рекомендуется особому вниманлю завФ.дующихъ и учителей 
школъ. •

Издан1е редакщи журнала .Духовной Бес15ды“.
Ц4на 1 р. 50  к. Три экземпляра 4  р., 5 экз. 6 р. съ пересылкой. 

Съ требованлями Обращаться по адресу редакщи журнала
.Духовной Весгбдь:”: Паволочь, К1евской губерн1и.

Ошъ Шомскаго ОбщесшБа Лчелободстба.
Г.г. Пчеловодамъ Томской гу6ерн1и.

Второй уже годъ въ Томской губ. зам1>чается массовая 
гибель пчелъ. Пчелы гибнуть и въ омшанникахъ, гибнутъ и 
на точкахъ.

М'Ьстами отъ пасЬкъ, состоявшихъ изъ н-Ьсколько сотъ 
семей, черезъ два года осталось 2—5.

Для выяснен1я причины гибели пчелъ Томское Общество 
Пчеловодства посылало пчелъ изъ разныхъ местностей губер- 
ши въ Петроградъ въ Департаментъ Земледел1я.

По изследован1и пчелъ, оне оказались больны весьма 
заразной и опасной болезнью нозематозомъ или злокачествен- 
нымъ поносомъ.
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Опред’Ьлить эту болезнь по наружному осмотру пчелъ 
нельзя, необходимо. раз(уиотр'Ьть ихъ въ мркроскопь.у увели- 
чивающ1й не м?н4е.д-^* -̂ .̂ Ц̂р̂ аОО р.азл...ч,тд, до.чти,. не_вь. со ,̂. 
СТ0 ЯН1И сд'Ьлать пи одинъ пчеловодъ Томской губерн!и.

' Опасность пчеловодству оть нозематоза весьма большая.
Необходимо немедля выяснить, какой районъ охватилъО 

нозематозъ, чтобы поскор'Ье направить туда помощь.
Первую часть работы можно сделать только ’йри уча- 

СТ1И самихъ пчеловодовъ, а остальную-.-сд'Ьлаетъ Правитель
ственная Агрономическая Организашя.

Ввиду сего Томское Общество Пчеловодства просить 
вс'Ьхъ пчеловодовъ Томской губ., которые заметили на сво-- 
ихъ пас'Ькахъ больныхъ пчелъ, немедленно взять изъ больной 
семьи, штукъ Юпчелокъ *), закупорить ихъ въ деревянную коро
бочку, сд'Ьланную изъ тонкихъ доще,чекъ и прислать ее Том
скому Обществу Пчеловодства (г. Томскъ) или Лаборатор1и 
Департамента Землед’Ьл^я (г. ПетроградЪ).

Кром'% пчелъ, желательно получить отъ больныхъ семей 
небольш1е кусочки сотъ.

ВсЬ расходы по пересылка больныхъ пчелъ и сотъ бу- 
дутъ оплачены Пчеловоднымъ Обществомъ или Департамен- 
томъ Землед'Ьл1я по полученш изв'Ьщен1я о произведенныхъ 
расходахъ.

Посылки можно отсылать и наложеннымъ платежемъ.
Въ посылку необходимо вкладывать свЬд'Ьн1е, изъ какой 

м%стности пчелы (уёздъ, волость, деревня), съ чьей пас-Ьки 
пчелЬ! (имя, отчество и фамил1я пасЬчника), какъ велика 
пасека (сколько ульевъ рамочныхъ и колрдныхъ), когда за- 
м-Ьчена бол-Ьзнь пчелъ, лечили-ли пчелъ, если л'Ьчили,. то 
ч-Ьмъ? Йочтовый адресь пасЬки.

Отв-Ьтъ Вы получите лично.

Томское Общество Пчеловодства.

* )  Можно и мертвыхъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .
Вышли новымъ издан1емъ сл1дующ1я книги и брошюры 
Выеоколреосвященнаго МАКАР1Я, Митрополита Московскаго.

Полное со6ран1е IIро^10в1^дническиxъ тру- 
довъ (слонъ, бес1^дъ. поучен1й. послантй, 
воззвантй и наставленгй) Высокопреосвя- 
щеннаго Макар1я, Митрополита Москов
скаго и Коломенскаго, за все время служе- 
Н1Я его въ Архлерейскомь санЬ (1884 - 

1913 гг.) съ портретомъ.
Серг1евъ посадъ. 1914 года.

Издание исправленное и дополненное. Ц'кна 2 р. 50 к.

То же собраше проповедей въ вылускахъ;
Вып. 1. Слова на высокоторжественные дни. Вн-Ьбогослужеб- 

нын 6ес1!лы. ЦЪна 00 к. Вып- II- Архипастыргьля послагня, по- 
учен1Я и воззва1НЯ. Слова и бесЬды по н1;которымъ особеннымъ 
елучаямъ. Ц-Ьна 60 к. Вып. Ш. Слова и поучек!я въ празднич
ные и воскресные дни. ЦТиш 60 к. Вып- IV. Поучен1я и слова 
во дни святыхъ носговъ. Объяеиен1е лнгурпи. ЦЪна 50 к. Вып. 
V. о  хриспанской жизни и воспитании. Слова и бес'Ьды но мне- 
с!онерекому дЬлу. ЦЪна 60 к.

Единое на потребу- № I. Простыя р1>чи о великихъ д'Ьл^хъ Бо- 
ж!нхъ. М1росозда1пе и домостроительство искунлен1я. 3 к. 2. О 
Церкви, священноначал!и и таинствахъ 1 к. 3. О Церкви. При
знаки истинной Церкви 1 к. 4. /Кенск!й вопросъ. По поводу 
«•тремлен1я современной женщины къ высшему образован!ю и ура
внению въ правахъ съ мужчиной 3 к. 5. Семейный разладъ. 1 к.
6. Иесомн'Ёаноеть посмертной жизни. Явлен1е умершихъ 1 к.
7. О хранен!и зав'Ьтовъ старины 1 к. 8. Како пребываютъ в1>рн1и? 
О хранен1и залоговъ благодати Св. Духа 1 к. 9. О Святой Зем- 
лЪ и Палестинском ь обществ'6 2 к. 10. Опомнимся! Покаемся! 
По поводу народныхъ волнен!й и б'Ёдств1й. 1 к. 11. За что мы 
наказываемся. Старая и Новая Русь. 1 к. 12. Объединимся! 1 к.
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13. О почитан1и оастнрей, о значён1и и силЬ настырскаго бла- 
гословен1я 2 к. 14. Призыв'ь аъ аокаян1ю и исправленгю обще
ственной жизни 1 к. 15. Наставлен1я для гов^ющихъ 1 к. 
16. Вес'кцы о йплитв'Ь. Можно ли м1ряНину молиться непрестанно 
1 к. 17; О>иолит8'й. Какт. молиться? 1 к. 18. Наставлете в молитЬ-6
0 мотитвенныхт, поклонахъ 1 к. 19. О чвствован!и воскресныхъ 
и праэдничныхъ дней. 1 к; 20. Слово по поводу соврененныхъ 
зжеучешй и смуты. 1 к. 21. Куда намъ идти? 1 к. 22. О полви- 
гахъ покаян1Я. 2 к. 23. Ч^мъ сл1>дуетъ начать новый годз,? 1 к.
24. Жизнь наша—клубъ нитокь. (Поуч. на новый годъ) 1 к.
25. Святая Русь, грешная Русь. 1 к. 26. Какъ прошеяъ старый годъ 
и какъ провести новый? 1 к. 27. Христось воскресе! 1 к. 28. О 
11риттовлен1и к-ь празднику Пасхи. 1 1с. 29. О зр-Ьлищахъ въ ' 
дни СВ. Пасхи 2 к. 30. Равенства вь я.м'йь1нх1. не можетъ быть.
1 к. 31. О непреложности об'Ьтован1й Спасителя. 1 к. 32. О 
правахъ и обязанностяхъ современной женщины. 1 к. 33. О про- 
мыслЬ Бож1емъ. 1 к. 34. В ь комь и какъ проявляется спаситель
ная благодать вт. наши времена? 1 к. 35. Н1?тъ радости для не
честивца! 1 к. 36. Два господина. О рабств-Ь гр'Ьху и о рабств !̂ 
нрав.-дности. 1 к. 37. Духоаиыя даровяи)я. Разнообразныя стуже- 
н1я. 1 к. 38. Да не будутъ вт. васъ распри! I к. 39. Душа хри- 
ст1анина—храмъ св. Духа. 1 к. 40. Аще мы духовное сФяхомъ 
вам'ь, велико ли, аще мы ваша гйлесиая пожнемъ. I к. 41. Нын'Ь 
много знан1н, но мало воспитан1я. 1 к. 42. Умножен1е беззакон1я 
отъ оскуд1{|ПЯ любви. 1 к. 43; Бе:зь в1;ры нельзя обойтись. 
И у нев'^ровъ есть вЬра. 1 к.. 44. Не унижайте пастыгчгй: они 
въ скудельныхъ своихъ сосудахъ носятъ сокровища благодати 
1 к. 45. Нужно дорожить да|:1ами Вож1иа1Н и умножать данные 
намъ таланты. 1 к. 46. Современное идолопоклонство' 1 к. 
47. Не всякой богачъ Оудеть осужден а и не всяк1й б'^днянь будетъ 
награжд'енъ. 2 к. 48< Нротивъ зр1;лищъ. В«ч 1. 2. к. 49. Про- 
тивъ зр'Ёлишъ. Бес. 11. 1 к. 50. Какими чертами отображается 
въ христ1анин4) образъ. Христовъ? 1 к. 51. Гр-Ьхъ кощунства со
временной молодежи. 1 к. 52. Что для челов'Ька всего изв4;етн1>е 
и нейзв'Ьстн'Ье? 1 к. 53. Гр'бхъ—самый опасный врагъ нашъ. I к. 
54. Враги Церкви и отечества. 1 к. 55. Все держится любов!ю, 
а не борьбой за существован’ю. 1 к. 56. Полнота любви—полно- 
ча богопознан1я. 1 к. 57. Куда мы идемъ? О |фиготовлен)и къ 
празднику Рождества Христова. 1 к. 58. ПоВорс-гь въ хриспаи- 
скомъ М1р1; къ язычеству. Слово въ день Рожд. Хр. 2 к. 
59. .Чолитва, ноегь и благ отвори тальность, какъ лучшее нриготовле- 
1пе къ аргкзднику Рожд. Христова. 1 к. 60. Какъ посл'бдовать 
за Христомъ? Вь нед. Крестом. 1 к. 61. Бдяцце, дремлюаце и 
спягше. Въ велик. Вторникъ. 1 к. 62. Въ КрестЬ сочетались лю
бовь Бож1я и правда, мудрость и сила. 1 к. 63. Наши отречеи1я
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отъ Христа. 1 к. 64. Велич)е жертвы- искуплен1я. Въ нед. Пят.
1 к. 65. Соотв’Ьтств1е между преступлен1еиъ и наказан1емъ. 1 к. 
66. Несравнимое .превосходство Босочелов'Ька лредт= вс-Ьми велиг 
ними людьми. 2 к. 67. Что, есть истина? Въ вел. Пят. 1 к 
68. О св. Причащен1и. Какь Христосъ можетъ намъ дать плоть' 
Свою? 1 к. 69. О СВ. Причащен'и. Т'Ьло и Кровь Христовы 
—ИСТОЧНИК!, безсмерпя. 1 к. 70. Къ причасгникамъ. Бес. I. 1 к. 
71. Къ причастникамъ, Вер. П. 1 к. 72.. БесЬды, о бпгослужен)и.. 
Проскомид1я. Литург)я оглашенныхъ. Литург1я вЪрныхъ. 5 к. 
73. Любовь благотворящая. Общественная и частная благотйориг 
тельность. 2 к. 74. Попечительная любовь познаеть Бога. 1 к. 
7-5. Гд'Ь счастье? Къ учащимся 1 к, 76. О христ1анской жизни и 
воспитан1ч (для городскихъ жителей) 6 к. 77. О спасенш души. 
Душа дороже всего. 1 к. 78. Какъ начать спзсев1е души? 1 к. 
79. Какъ сохранять и возращать с’Ьмя благодати Бож!ей, полу
чаемой въ тайн, крещеная. 1 к. 80. О воспитан1и д'ктей. (Бес. 
для простого народа). 5 к, 81. Нужно ли заботиться объ обра- 
щен1и раскольниковъ. 2 к. 82. Воззванае о помощи благов'Ьстни- 
камъ в'Ьры среди язычниковъ и магоиетанъ. 1. к. 83. Приди и 
помоги намъ. (Мис. листокъ) 1 к. 84. Православ1е—наше сокро
вище. (Мисс, л .) 1 к.; 85. Начало м1ра, средина и конецъ его, 
Изь бесЬдъ къ яз1.1чникамъ. 2 к. 86. Простыя р’Ьчи о великихъ 
д'Ьлахъ Бож1ихъ. 10 к. Два типа приходскихъ священниковъ. 2 к.

Кром4 того имеются въ лродаж% сл^дук>|ц^е разсказы Манаровой-
Мирской:

1) На служенш Алтаю. Ц-Ьна 1 р. .50 к. 2) Л'Ьто на Алта'й. 
Ц'Ьна 60 к.

Продаются сл4дующ1я нотныя духовно-нравственния п4сноп'Ьн1я

1) Первая лепта, гармонизащя Анохина, п. бе.зъ переплета 40 к. 
въ перепл. .50 к. 2) Вторая лепта 30 к., безъ ноуъ 10 к.
Ц'Ьны обозначены безъ пересылки. Кни(чч1родавцамъ и покупа- 
те.'1я.ч1., выписывающимъ не мен'Ье 100 экз., уступка отъ 10 до 20%-

Выпйсывающимъ не мен'Ье 500 экз., уступка по' соглашен1ю.
I

Выписывать можно: 1) изъ книжн. лавки Св.-Тр. Сёрг. Лавры. 
(СерНевъ Посадъ, .Моек, г.), 2) изъ Епархгальной кп. лавки 
(Москва. Лиховъ пер.), 3) изъ га. лавки Чудова монаст. (Мо
сква) и 4) изъ нн. маг. Тузова (СПБ). '
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и аысшихъ награда на вы ставка»

в е л 1 ^ ' ч : а й Ш 1 е

Ш О Ш О -Л Н Т Е Й Н Ы Е  ЗАВОДЫ
ПрАуралья и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: существуютъ бол^е 150 л^тъ,. 
с т з  1 7 5 8  г о д а

Лучш1е и иЗв-Ьстные въ Россш колокола церковные заводовъ Пр!уралья и 
Г)оволжья всегда выгодно отличаются отъ всЬхъ другихъ по своей п-Ьвучест* 
тона, своею мувыкальноствю голосовъ и особою мёлодгею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Росс1и

) ( с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСК-Ь

Въ заводахъ и на склад'Ь в в е г д  а ии-Ьются готовые колокола изъ высшагб? 
качества м'Ьди Уральской (лучшая въ РоссАи) раэнаго в-Ьса: въ 300 пуд., 280, 

250, 200, 160, 150, 130, 120, ПО, 100 и до % пуда.

' Заводы отливали въ разныя мтьета множество \ 
'■ '1^'' ' колоколовгь ТЫСЯЧЕПУДОВАГО вхьаа.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своеду мА;» 
стонахожден1ю— вблизи м-Ьсторожден1й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-ййшихъ (ос- 
нованныхъ при Петр-Ь Великоиъ) м'Ьдиплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова. 
Кыштымскихъ и др. (близь Челябинска)— и.ч'Ьютъ возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества м^ди Уральской, но 
и продавать ихъ во всякое время на полтора— два рубля въ пуд1: д е ш е в л е  
в сЪ х ъ  д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерниях ъ

центральной Росс1и.

Доставка по льготному ж.-д. тарифу во всЬ «"Ьста и подъемка на 
колоко.чьни храмовъ— производитсч .за счетъ доставите.тя и д.и 

заказчиЕовъ совершенно безплатно.
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А  Д О П У С К А Е Т С Я .

РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТВ- ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И БЛ1Г0Д.4РСТВЕЙНЫЕ, Н0ТАР1АЛЬН0-ЗАСВИД'Ь- 
ТЕ.1ЬСТВ0ВАННЫЕ< ОТ.ЗЫВЫ.
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Открыс.ч подписка на 1915 годъ.
Издательство В. М. Скворцова.

дас1 ъ свпимиъ оодпнсчиканъ за 12 руб. 3 лерюдическихъ органа и 5 названгй

-----------------  отд’Ьльныхъ нздан!й, а именно: -----------------
Ежедневная политическая, общественная и церковная 

X годъ иэдан1я 

въ годъ 300 №№ , д о ш л ъ “
газета 

Подписная ц'Ьна
ГОД!.. ПОДГ. 1 и 11С.
6 р. 3 р. 50 К.

Еженед'Ьдьиыд идлгстрврованныб, аиодогетическгй, иропов'Ьдническ1б и духовно* 
беддетристическгй журнадъ

VII г. над. 52 №№ .Голосъ И С Т И Н Ы *'Подиио. д'Ьна на г. 3 р. нодг. 1 р. 50 К. 
Годовые подписчики на гая. ,КОЛОКОЛЪ“ и журнал. .ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" 
вносвтв яа оба нядангл только 8 руб. и получать беянатно Разоблачен1е таЙИЪ 
масонства. Сочиненге Шавла Николо. (Веянлатное прилпжен1е къ журналу

.Голосъ Истины").
"2 части съ иредисловгеыъ епископа Иерари ГКуана. Иерев. Валентины Крршь. 
Сверх-ыого въ ()1е.1 ьетонахъ газеты .КОЛОКО-ТЬ** будутъ напечатаны два высоко- 

художественныхъ провзведен1я, а ияетю.
.На зар'Ь благодати", ромапъ ияъ первыхъ вренеыъ христганства, Попова 
Пернскаго, автора „Живыхъ факеловъ" и философскихъ зтюдовъ .Зло“ и Счастге". 
.Христианка", пов'Ъсть изъ современной жизни Франщи. Переводъ Маяурёнко. 
XX  г. ияданЫ еже1гЬснчной журналъ .Мисс1онерсков 0бозр'Ьн1е* 12 №№ съ 
4 безплатпыми ирв.10жен1ями въ годъ Подписная ц'Ьна: годъ 6 р. полгода 3 р. 
150 №№ Православный Благов-Ьстнинъ. Двухм'Ьсяч. 6 ВЫП. Путеводитель 

въ живомъ слов  ̂ пастыря-иропов'Ьдинка и учителя в'Ьры и нравственности. 
Сборнивъ подробныхъ пропов'Ьднических’Ь конспекго въ и схемъ на всЬ воскрес
ный и працничныя церковныя службы, внЬбогпслуж ебныя и ниссшнерскгя беседы 

въ кругу 1915 церковяаго года.
Чудеса и знамен1я нашего времени. Сборникъ религгозно-наяидате.иныхъ 
ра.1Сказовъ ияъ м1ра гаинственнаго, расположенвыхъ въ норлдкГ катихняическаго

учен1я о в1!р’Ь.
11особ1в для церковныхъ поучен 1й и христоматгя для чтен1я вь сень’Ь в школЬ. 
Церковные вопросы на думской каеедрГ и Исгоргя и обличенге новыхъ рап1с>- 

налиствческихъ секть. Вновь переработанное сочи нен1е Н. Гумидевскаго. 
(Вудегь печататься особыжъ счетомъ сграницъ въ . Мисс. Обозр." 1915 г.), 

□одписавшгеся на вей иядан1я и ариложен1я 
ВМ'ЬСТО 20 руб. платятъ только 12 руб. и въ 1915 г. получать; 300 №№ 
ежедневн. гая. .Колоколъ*. 52 № гженед. журн. .Гол. Истины". 12 №№ 
ежсайсяч. журн. .Мисс. Обозр." б вып. .Ирав. Влагоя." и 4 книжки беяллатн.

приложенгй.
Разерочка допускается для подписавшихся на вей и ядан1я: При подпискй 

9 р., къ 16 1*)ля 3 р.
Г.г. во'.юбновлнв)щ1е подписку, если не погугъ почему-либо выедать къ 1-му яи- 
варя нодиисныя деньги, бдаговолятъ не позже 15-го декабря с. г. прислать от- 
крмтку съ иявйщенгемъ;— „подписку прошу во.яобиовить на так1я-то и.аан1я, деньги 

высланы булугъ тогла-то" и приклеить свой адресный билетнкъ 1914 гола. 
Подпаску просихъ илбйгать направлять чрезъ книжные иагаяины, такъ какъ и 
редакци и адресатъ теряютъ 5% , а адресовать исключительно на редакщю: 

Петроградь, НевекЫ, 153, Редакща „Колоколъ".
Ия.датель-Редакторъ В. М. Скворцовъ. 

Редакшрм: И. И. Высоцк1Й И В. в. СмирнойЪ.
Новее читатели, поднисавниеся до декабря, будутъ подучать бозплатно „Кодокодь"

до конца года.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ

Задушевное Слово.
XXXIX ГОДЪ ИЗДАН1Я

Два еженед-бльные иллюстрированные журнала для д’Ьтей и юно
шества, основанные С. М. Макаровой и издаваемые оодъ редак- 

1ней П. М. Ольхина.
Подписной ГОДЪ съ 1-го нояб. 1914 г .,-первые Н9№ высылаются немедленно.

Г)’, головые поднисчики журнала , 8 . Сл.‘ для дЪтей
МЛАДШ АГО ВОЗРАСТА

(от ь 5 до 9 л'Ътъ) получатт. 52 и 48 преи1й, въ числ ё
которых!.;

Большая стЬнная картина „Возврящен'|е героя", исполненная хро- 
молитограф!ей въ 24 краски. 6  вып. ,Моя первая грограф|я*. 
Очерки и разсказы о странахъ и народахъ, съ массою иллюст- 
рац1й. 3 вып. „Альбомъ работъ изъ бумаги", для мальчиковъ и 
дфвочекъ. 6  карт. .Новый театръ зв'Ьрей для забавы д'Ьтей", изъ 
жизни ученыхъ животныхъ. 12 листковъ .Игоы, работы, руко- 
д'Ьл1я и пр.“ для выр1>змван1я и склеиван1я. Шкапчикъ. Куколь
ная комната. Больипе часы. Лагерь. Хижина. В-Ьшалка для д’Ьт- 
ской. Сказочный театръ. Уланская каска. Копилка. Выишван'ю 
узоровъ. Дюжина бопб оньерокь. Абажурь. 1 кн. ,Я учусь по- 
французски". Легк1й самоучитель для маленькихъ д'Утей съ рис. 
12 вып. „Маленьк1й всом1рный историкь", въ разсказахъ и кар- 
тинахъ, составилъ С. Ф. Литвинцевъ (Нов. сер.). 6  вып. .Книга 
шутокъ и см'Ёха", для д-Ётей, сборникъ веселыхъ картинокъ, 
стишковъ и разсказовъ. 3 вып. .Мой первый альбомъ для ма- 
рокъ", съ рис. и м'Ёстами для марокъ, съ объясн. 8 картинъ 
.Юный художникъ", раскрашиван1е картинокъ съ ивЬтными об
разцами. 12 вып. „Виблютека разсказовъ и сказокъ* для д-Ьтей 
младшаго возр., въ которую, между прочимъ, войдутъ: „Необык
новенный королевичъ". Пов.-сказка Л. А. Чарской. „Нинкины ска
зочки". В. Князева и др. „Новая ариеметическая иградля дФтей"

и мног. друг.
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для дЁтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 .гЁть) получать 52 Н9К* и 48 премж, въ числЁ

которыхъ:
24  вып. ,Собр. сочинен1й А. Мельникова-Печерюкаго". И.зда- 
Н1Р для юношества. Выб. и ред. Н. Лернера, съ илл. Е. 
Лебедевой (2 тона). 12 .Иллюстрированная хроника

5 *
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войны” въ дГ)ра6 . для юношества, которая составить 12 №№■ 
приложен1я „Задушевное Эхо”. 12 таблица, „Царство гусеницъ”. 
121 изображен1е вт. краскахъ, съ обьяснительнымъ текстом>. 
6  листковъ „Игры И”работы“, модели для аыр*зыван1я, 1̂ клеи- 
ван1я и т. д. 8  таблицъ „Альбомл, рисунковъ для вышиван1ч“. 
6  вып. „Русск1е герои-солдаты”. Истор1я подвиговъ с'Ьрыхъ вон- 
новъ Виктора Русакова, съ илл. 12 таблицъ „Альбомъ исгори- 
ческихъ медалей” въ память выдающихся соб. въ Росс1и, съ 
объясн. текстомъ 4 Книжки „Вибл1отеки спорта”, игры для 
юношества, а именно: Баскетъ-Бол ь. Лапта. Искусство плаван1я. 
Крскетъ. 6  вып. „Вь пороховомъ дыму”. Книга военн. разск, 
для юнош. изв4;стн. авторовъ подъ ред. М. А. Лятскаго. 6  вын, 
„Д'Ьла давно минувшихъ »дней“. Историческ1е очерки С. 4*. Ли- 
бровича, съ портр. и иллюстр. 4 книжки „Би6л1отеки гюлезныхъ 
знан1й”, для юношества, съ илл., а именно: Какъ, ■Ьсть, пить а 
спать. Наблюден1я нааь небесными св'Ьдилами. Столяръ-самоучка.^ 
Домашней электрикъ. Спутникъ школы. Календарь и записная 
книжка для учащихся на 1915-16 уч. годъ, въ перец, и мног. др.. 
Въ текст'Ь журнала „Задушевное слово", въ числ'ё  друг, произвел^ 

въ наступающ. нодп. году будутъ помЬщены:
а) въ журнал'й для Младшаго возраста: „Мадмуазель муму”. 
Новая большая пов'Ьсть для д'Втей Л. А. Чарской, ,Остаповск1й 
хлопчиКъ”. Разсказъ В. Ц'ЬховскоЭ, съ иллюстр. Е. Лебедевой, 
„Митька-инженеръ”. Разсказъ Евген1я Шведера, съ рисунками 
В. Валиса, „Друзья маленькой Сайми”. Разсказъ въ стихахъ М.

Пожаровой, съ иллюстращями и мног. др.
б) въ журнал'Ь для Старшаго возраста: „Дэли-акызъ”. Новая 
большая пов'Ьсть Л. А. Чарской, „Византтйская орлица”. Исто
рическая пов'Ьсть-хроника Льва Жданова, съ иллюстрац1яни ху
дожника Михайлова, „Голось сердца”. Правдивый разсказъ изъ 
военныхъ событ1й Клавд!и Лукашевичъ, „Мальчикъ безъ головы”.

Историческ1й разсказь Н. Зпричъ, съ иллюстр. и мног. др.
Кром-Ь того, при каждомъ изданш будугъ высылаться „Дётск!» 

моды” и „Задушевное воспитан1е“.
Подписная ц^на каждаго издан1я „Задушевнаго Слова", со всйми 
объявленными прем1ями и ириложен1ями, съ доставкой и пере

сылкой—на годъ ШЕСТЬ руб.
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при 1юдписк15, 2) къ 1 

февраля и 3) къ 1 мая—по 2 р.

Съ требован1ями, съ обозначен1емъ изда1пя (возраста), обращаться: 
въ конторы „Задушевнаго Слова", при книжнахъ нагазинахъ Т-ва 
М. О. Вольфъ—Иетроградъ: 1) Гостии. Дв., 18 или 2) Невск1й, 13. 

За годъ— 6  рублей, Разсрочка—по 2 рубля.
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2000 иллюстр. пистковъ. 100 раэныхъ назван1й.

5-й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1Я .

Все необходимое для пастырей и пасомыхъ!

ма ежемкячный

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 г.

и
Ж У р Я а Л ъ,

усердно и успешно распространяющж въ народ-Ь

“К Р У П И Ц Ы  п и щ и  ДУХОВНОЙ*,
прекрасно изданные, ум%ло подобранные, всЬмъ понятные, 

назидательные листки въ 4 страницы большого формата. 2000 листковъ век 
съ хорош, картин, для безплатной раздачи народу.

П о д п и с н а я  ц-Ьыа с ъ  п е р е сы л к о й : на годъ 2000 листковъ 4 руб., 
на У2 листковъ 2 руб., на 3 м-Ьсяца 500 лиотковъ 1 руб.

Въ отд-Ьльной продаж-Ь подобные листки у яругихъ издателей за 1000 
лист. 5-^7 р. безъ пересылки, а у  насъ только 2 р. за тысячу листк. (при 
томъ же съ ценной прем1ей— книжками журнала) съ пересылкой.

Ц Е Н Т Р Ъ  Т Я Ж Е С Т И  И З Д А Н Ы :

борьба съ пьянствомъ, хулиганствомъ и прочими пороками.
Въ чнел-Ь листковъ будутъ даны Ж н т 1 я С в я т ы х ъ  съ ясными изображе- 

ШЯМИ СВ. угодн. Б о Ж1ИХЪ.
С п е ш и т е  п о д п и с а т ь с я !  Журналъ безъ отд-Ьльныхъ листков ь (2 издан!е) 
ВЪ годъ всего только 1 р. съ пересылкой. Дешевле, лучше и больше въ Рос- 
С1И никто дать не можетъ. Почему же такъ дешево и хорошо, узнаете въ 1-мъ 
номер-Ь, который обязательно выйдетъ и будетъ всЬмъ подписчикамъ разсы- 

латься съ 15-го декабря текущаго года.
При книжкахъ журнала въ течен1е года будутъ даны множества прекрасно 
исполненныхъ картинъ на меловой бумагЬ, между прочимъ 100 портр. д'Ьят. трезв. 
О.о. Благочиннымъ, а также и всЬмъ подписчикамъ при одновременной годо

вой подписк'Ь на каждые 10 экземпл. 1 экземпляра безплатно. 
Своевременный и аккуратней выпускъ очередныхъ номеровъ обезпеченъ. 

Испытайте, подпишитесь пока на 3 м'Ьсяца за 1 рубль, и узнаете и навсегда 
останетесь подписчиками на .С'Ьятель*.

А д р е с ъ : г. У ф а , р е д а к ц 1и  ж у р н а л а  .С 'Ь ятел ь*.

Редакторъ-издатель Саященникъ I. Хохловъ.

Журналъ нашъ одобренъ и уже усп^лъ найти многихъ подражателей, стара
тельно копирующихъ не только нашъ планъ издашя, но даже и объявлен1я 
наши... Но в%ць всфмъ изв'Ьстно, что коп1я всегда далека по достоинству

отъ подлинника.
Изяан1е— чисто идейное.

Редакторъ-издатель довольствуется черствымъ кускомъ хл'Ьба. 
Ежемесячный художественный журналъ .С 'Ь ятел ь* Учебнымъ Комитетомъ 
при Министерстве Путей Соо6щен!я признанъ .полезнымъ для распростране- 
н1я среди учащихся въ железнодорожныхъ училишахъ* и допушенъ ,въ биб- 
л1отеки техническихъ железнодорожныхъ учипищъ и начальныхъ железнодо

рожныхъ школъ..
Отношеше Учебнаго Отдела М. П. С. отъ 19 ноября 1913 г. за № 8606.
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Открыта подписа на пропов%дническ1й журналъ

Годъ VI 1-й.

который будегь выходить

а
Годъ УП-й.

въ 1915 г. ежемесячно, 
программе;

по следующей

1) Статьи и зам'Ьтки' по вопросамъ пастырскаго служешя вообше н 
проповЬдническаго въ особенности. 2) Избранныя и составленный по луч- 
шимъ пропов-Ьдническимъ образцамъ слова и поучешя на дни воскресные, 
праздничные и на разные случаи изъ практики пастыря и жизни христханина-
3) Поучен1я катехизическ1я, мисс1онерск!я, воинамь, инокамъ и заключеннымъ 
въ темницЪ. 4) Поучешя и р'Ьчи о вредЬ пьянства и польз'Ь трезвой жизни, 
съ указтшемь средствъ къ подавлен1ю гибельнато порока пьянства и всту- 
пленгя на путь трезвой жизни.— 5) БесЬды по гипенЬ, а также о бол’Ьзняхъ 
человека и ихъ врачеван1и, о кооперативныхь товариществахъ, каковы: 
потреб, общества, пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарище
ства, приходск1я попечит., братства и т. п. 6) На злобы дня или отклики на 
современные запросы человЬческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно 
выяснены съ христ1анской точки зр'Ьн1я причины и посл'Ьдств1я недуговъ 
нашего времени и указаны средства къ исц'Ьлешю этихъ недуговъ. Этотъ 
о тд ^ ъ  предназначается, главн. образомъ, для интеллигенщи и людей обра- 
зованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ релипи и знакомыхъ съ ре- 
липозяыми сомн'Ьшями. 7) Пропов-Ьди для д1>тей или задушевный бесЬды 
законоучителя съ д-Ьтьми о предметахъ вЬры и благоповеден1я христ1анскаго 
въ храм'Ь, школ'Ь и дома. 8) Бес'Ьды о Богослужен1и Пргав. Церкви.

КромЬ всего этого, шесть безплатныхъ приложен1й:

1) .Календарь-справочникъ на 1915 годъ*, заключающ1й въ себ-Ь массу 
всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и пропов'Ьднической 
практик^ пастыря и м1рянина.

2) .Живое Слово*. Оно будетъ заключать темы, планы и подроб. кон- 
'спекты пропов-Ьдей на весь годъ съ текстами, мыслями, изр-Ьчен1ями, подо-
б1ями и сравнешями, заимствованными изъ произведешй знаменитыхъ про- 
пов^дниковъ, и прнм-Ьрами изъ современной жизни, для проповЬдующихъ 
слово Бож1е безъ книжки и тетрадки, -составл. свящ. В. Бес-Ьдою.

3) .Молитва Христ1анина* въ разсказахъ, очеркахъ и стихотв., состава, 
по руков. Слова Бож1я и выдающихся христ1ан. писателей и поэтовъ.

4) .Долой Пьянство*. Бес'Ьды для борьбы съ ними и устр. обществъ 
трезвости.
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5) ,Какъ надо жить, чтобы здоровымъ быть*. Общедоступный бесЬды 
о народномъ здрав1и и врачеван!и. Вып. П-й. Первый вып. высылается 
за 40 коп.

6) „Благов-Ьстникъ*. Систематическ1й, разнообразный и самый полный 
сборникъ поучен1й и р-Ьчей на всевозможные случаи, обнимающей собою 
всю жизнь христёанина отъ рожденея до могилы. По полнот'Ь и разнообраэёю 
предметовъ этотъ сборникъ будегь превосходить всЬ изданея подобнаго рода 
и состоять изъ н’Ьсколькнхъ большихъ томовъ. Въ 1914 г. данъ будеть 4-й 
томъ, 1-й, 2-й, и 3 ТОМЫ высылаются по 65 коп. каждый и 1 руб. 75 коп. 
вгЬ вм^ст'Ь.

.Духовная Бесъда* дасть своимъ подписчикамъ произведенёя только 
лучшихъ пропов^дниковъ, отличаюешяся краткостью, простотою, искрен
ностью, теплотою и задушевностью, вполн'Ь доступный для понимаи1я самыхъ 
простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. поученёя, входяшёя 
въ составъ .Д ух. Бес.*, будутъ отвечать на запросы духа, сильно волную
щее современныхъ христёанъ, иначе сказать, темами поученей будетъ слу
жить современная жизнь со вс%ми ея св-Ьтлыми и темными сторонами. По  ̂
этому *Дух. Бес.* необходима и полезна не только начинаюшимъ пропо- 
в^дникамъ, но и долгол"Ьтнимъ сЬятелямъ Слова Божёя.

Въ предыд. годы .Духовная Бес'Ьда* им'Ьла значительный усп'Ьхъ и 
большое распространенёе, встр-Ьтивъ полное сочувствёе въ печати и у под- 
писчиковъ.

Подписная ц-Ьна: въ Россёи 2 руб. 50 к., за границу 3 руб. 50 к. въ 
годъ съ Перес. За 1909— 1913 г.г. журналъ весь разошелея, а за 1914 г. 
высылается за 2 р. 50 к.

На ' I года, наложен, платеж, и по безденежнымъ заявленёямъ жур
налъ не вы сы лается.

Адресъ: Наволочь, Кёеетск. губ., въ редакшю .Духовной БесЬды*..

По тому же адресу можно выписывать сл-Ьдующёя книги:
Полное собранёе сочиненёй свяец. С. Брояковскаго въ пяти томахъ, 

по 1 р. 50 к. за каждый, а всЬ емЬстЬ 5 руб. .Наша вЬра и наша надежда*. 
Сборн. бес. на симв. вЬры, и молитву Господню съ туман, картин, по 65 к. 
каж. .Благов-Ьстникъ* сборн. поученёй и рЬчей на всев. случти въЗ-хъвып. 
каждый .Еван. Путь въ Цар. Неб.* ц. 35 к. .Азбука Добродетели*, 
ц. 35 к. .Другъ Трезвости*, ц. 40 к. .Вразумитель Заблудшихъ“ ц. 50 к. 
.Какъ жить* ц. 30 к. .Добрый Путь* ц. 65 к. Указатель .Д ух. Бес.* за 5. 
лЬтъ ц. 50 к. .Досугъ Школьника* ц. 1 р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ .Дух. Бес.* на 
1915 г. все изданёя ея стоющёя свыше 15 р. высылаются за 10 рублей, съ 
журналомъ на 1914 г. за 12 руб., а съ Дух. Беседой на 1915 г. за 14 руб. 
съ пересылкой, за досылку въ Сибирь прилагаются весовые по почтовой 
таксе.

Редакторъ-издатель, свяш. С. Брояковск1 й.
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НА 1915-й ГОДЪ
О т к р ы т а  п о д п и с к а

на ежем'Ьсячный цярковно-обшесгвенный и мисс1онерск1й журналъ:

IV  Г О Д Ъ  
и зд ан 1я . ..ГОЛОСЪ ЦЕРКВЙ“ . IV  Г О Д Ъ  

и зд ан !я .

Журналъ: „Гол. Церкви", вступая въ четвертый годь своего пздан1я, 
им1>етъ ц-Ьлью оснЬщать и разр-Ьшать въ строго-православномъ 
церковномъ дух-Ё вс1з вопросы Вбры и Церкви, а та1«же и во
просы государственной, общественной, семейной и личной жизни 
и мысли, въ границахъ соприкосновен1я ихъ съ учен1емъ Пра

вославной ВЁры и съ жизнью Православной Церкви.
Посему въ „Программу" журнала входятъ:

ОтдЁлъ 1: 1) Душеполезное чтен1е, т. е. статьи, дневники, 
письма, наблюден1я и воспоминшии, а также и проч'е труды ре- 
липозно-иазидательнаго содержан1я. 2) ВЁроучен1е и нравоучен1е 
Православной Церкви, въ научно-популярномъ и;зложен1и и въ 
удовлетворенсе запросовъ нашего времени. 3) Церковная пропо- 
вЁдь на жгуч1е вопросы современности. 4) Церковное управлен1е. 
5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6 ) Цер
ковная школа. 7) Внешняя и заграничная православная миссия. 
8 ) Внутренняя иисс1я. 9) Русское сектантство, расколъ, соц1ализмъ, 
современный атеиз.чъ и сниритуализмъ. 10) Православная церковь 
за границей. 11) Иноелав1е и внпв'Ър1е.

ОтдЁлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Об
щество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь чело- 
вЁка. 1б) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и совре
менная мысль. 18) Вибл1ограф1Я и критика. 19) Политическое 
обозрЁше. 20) Стпхотворе1ня. 21) Почтовый .чщикъ: отвёты  на 
запросы читателей по программЁ журнала.

Въ журналЁ принимаетъ учасПе: просвЁщеннЁйш1е 1ерархи 
и пастыри Церкви, миссюнеры, мужи богословской и свЁтской 
науки и литературы, а равно и видные дЁятели на поприщЁ 
Церковной, государственной и общественной жизни.

: = = =  Журнальный итогъ.
„Голосъ Церкви", съ Божьей помощью, блестяще закончилъ 

трет1й ГОДЪ своего сущгствован1'я.
Численность подписчиковъ возраела. Составъ сотрудниковъ 

журнала значительно увеличился и вполнЁ гарантируетъ дрсти- 
жегне журналомъ свояхъ цЁлей.

Въ „Гол. Церкви", между прочими, печатались статьи: 
Цетроградскаго Митрополита Владим1ра, Московскаго Митропо-
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лита Макар1я, Арх1еписк. АнШкия Харьковсьаго, Арх1еп. Николая 
Варшавскаго, Архйип. Арсен1Я РТовгородскаго, Арх1сп. Алекс1я 
Владнм1рскаго, Арх1еи. Никона (0 . Вологодс1саго), Еписк. веодора. 
Ректора Москов. Дух. Академ1и, Еписк. Арсен1я Серпуховскаго, 
Еписк. Двмитр!я Можайскаго, профес. Моек. Д. Акад. архим. 
Иллар1она (Троицкаго), профес. Ка.зан. Д. Акал. 1ером. Гур1я, 
прпф. Петроград. Дух. Академ. С. М. Зарина, проф. К1ев. Д. Академии 
С. Т. Голубева, профес. Н1;жин. Инст. свящ, Н. Боголюбова, проф. 
Казанск. У пив. В. Ф. Зал-Ьсскаго, проф. И. С. Бердникова, проф. 
члена Г. 1-'овйта Т. И. Буткевича, профес. А. А. Бронзова, проф. 
свящ. В. Зыкова, проф, П. С. Смирнова, инспект. I имназж А. Го- 
раина, доктора В. Николаева, свящ. А. Введенскаго, город, головы 
доктора Е. Я. Дюкова, проф. К1ев. Д. Акад. Н. Фетисова, А. Ма- 
каровой-Мирской, О. Б. Мамсурова, В. А. Кожевникова, И. Г. 
Айвазова, Л. Ф. Платоновой, свящ. И. Ф. Платонова, Попова- 
Пермскаго, свящ. М. Чельцовэ, Е. Воронца, свчш. Н. Колосова, 
и мн. др. Въ редакщонномъ нортфел1; на 1915 г. им'Ьегся вес. 
ц-Ьиный .матер!ал'ь по жгучимъ вопросамъ Церкви Государства, 
припадлежащ1й перу изв-Ьстныхв ученыхъ, церковныхъ, государ- 
ственныхъ и общественныхъ д1?ятелей.

1]ечатающ1яся вь „Гол. Церк.“ важи-Ьйшхя статьи издаются 
Ре11акц!ей, по соглаше1пю съ авторами, отд15льными брошюрами.

Съ ц-Ьлью дать духовную пищу и простому народу, Редакц1я 
„Гол. Церкви" издаетъ „Лепту Обители Святителя Алекс!я“ рели- 
Г10зно-нросв1)гительння и мисс1онерск1я брошюрки. Ц-Ьна за сотню 
въ одннъ сгибт. 50 к., вь два сгиба 1 р. Еъ пересылкою на 25 
коп. дороже.

Къ св'кдЪн'ио подписчиковъ и сотрудниковъ;
1) Годовая ц ’Ьна журнала ч е т ы р е  руб.. За % года 2 руб.; съ 

»оот. и Перес. За границу п я т ь  руб. Деньги адресовать; .Москва, Кремль. 
Чудовъ монастырь В ь редакщю .Голоса Церкви*. Подписка принимается и 
яо вс^хъ большихъ киижныхъ магазинахъ, какъ наприм. въ Петроград'Ь. Го- 
стинный дворъ № 45, книжный мзгаз. И. Л. Тузова и др., а также и въ 
.Контор-Ь ОбъявленШ и Подписки*, Н. Н. Печковской,— Москва. Петровск1я 
Лиши*. За перем'Ьну адреса подписчики вносятъ 25 коп.

2) Плата за объявления на посл'Ьднихъ страницахъ; 1 стран. 20 руб., 
стр. 10 руб., V* стр. 5 руб., '/» стр. 3 руб. При печаташи много разъ д-Ь-

лается уступка по соглдшен1ю.
3) За прошлые годы .Г ол осъ  Ц е р к в и *  высылается по 3 руб. за 

годъ съ Перес, и доставк. Отд’кпьныя книжки журнала высылаются за 50 к. 
съ Перес.

4) Литературный матер1алъ для .Гол. Церкви* надлежитъ направлять и 
за справками обращаться по адресу; Петроградъ, Калашниковская набережная, 
ж . 32. кв. 46. Телеф. 146— 71. Ивану Георпевичу Айвазову. Статьи для жур
нала надо писать четко и на одной сторонъ листа.

Редакторы .Голоса Церкви*: Нам^стникъ Чудова монастыря Епископъ 
СерпуховсЮй Арсешй и и. д. доцента Петроград. Духовн. Акавем1И Петро- 
градсЮй епарх. мисс1 0 неръ Иванъ Айвазовъ.
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Открыта под
писка

Духовно-ли
тературный 
иллюстриро
ванный зкур- 

налъ.

на 1915 г.
(ЗО Й г. изд.).

Издается съ 1885 г. Пробный № безнлат. Одобр. всЬыи н-Ьдомств

52 №№ журнала, большого формата, въ обложнахъ, до 2 0 0 0  статей 
теиста изв^стныхъ духовн. и св^тскихъ писаталей, свыше 800 иллю- 
страд|й, отражающихъ духовно-нравст. жизнь прошлаго и настоящаго
Съ особныъ идлюстрированвыиъ нрнлох. .ВОИНА*— обзорь войны за неделю 

Въ нисд'Ь журнала въ 1915 году будутъ даны:
12 сие1иальныхъ нунеровъ, Славянск1Й ННръ посвященныхъ 12-ти сдаввпскюгъ 
народностяжъ, боровшимся за свою самобытность я правосдавную в^ру. Подъ 

редакщей извести, духовяаго писатедя Е. Поселянина.
12 ККИГЪ, свыше 1.500 стр. бодьш. формата. Ехем-Ьсячный иддюстрированный 

литературный журналъ Историческая Л'Ьтопись.
18 книгъ большого формата четааго шрифта, собран1е творен1й Св. 1оанна 
Златоустаго . Новые поднисчики могутъ получить первьГя 8 книгъ (вышедшихъ 
въ 1914-мъ году) полнаго собран1я творен1й св. 1оанна Злотоустаго за доплату

3-хъ рублей.
Кром^ того еще будетъ дано:

6 книгъ большого формата круннаго текста, Собран1е сочннен1Й .Пророка сла
вянской свободы* А. С. Хомякова, въ который войдутъ вс’Ь богословсв!я и цер- 

ко8 но-публицистическ1я статьи.
И 12 книгъ адьбохн. формата, въ красочн. обложк. Иллюстрирован. истор1я 

русскихъ ВОЙНЪ водъ редакцш Вл. П. Лебедева.
Въ приложен» къ журналу Русскгй падпмникъ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИСЬ.

ежемесячный духовно-литературный журналъ.
Журналъ будегь выходить при участ1и выдающихс1я писателей и содержать: ис- 
торическ1е повъсти и ра:гсказы, характеристики и б1ограф1и знаненитыхъ духов- 
выхъ и свйтскихъ деятелей Росс1и и всего славянства, васпоминав!я, запискп, 
воскрешающ1л славное былое нашей родины, отдельные нсторическхе эпизоды, 
анекдоты, выдаюпряся историч. годовщины съ массой портретовь, иллюстр. и пла- 
новъ, ноясняющихъ и донолняющнхъ текстъ. Историч. судьбы Росс1и в славянства 

и вхъ задачи— вотъ, девизъ журнала .Историческая Летооисъ*.
Въ приложении къ журналу Русск1Й паломникъ Иллюст. ИСТОр!я РусСКИХЪ 

Войнъ. Подъ редакц1в Ел. П. Лебедева.
Задачи издав1я — подробво изложить истор)ю возникновеп1я, роста и расцвета рус
ской военной силы. Богато иллюстрированный текстъ издан1я (свинки картннъ 
знаненитыхъ сраженгй, велвкнхъ полководцевъ, военныхъ памятнвковъ) будетъ 
обнимать пертдъ времени начиная съ подвиговъ русскихъ дружииъ родной ста
рины и до велвкнхъ войнъ новейшихъ вековъ, рйшавшихъ судьбы игра. Иредъ 
взорамъ читателя возстанутъ славные образы велвкнхъ полководцевъ, дни славы 
и блеска русскаго оружгя. Вековал борьба 1’осс1я съ гернавскинъ натвскомъ по- 

лучшть подробное освещен1е.
Подписная Ц'Ьна на журналъ „Русскш Паломникъ* со всеми приложевглмв 

безъ дост. въ Петрограде 6 руб. Съ дост. и нерес. во всей Россги 7 руб. 
Допускается разсрочка: При нодписке З.р., къ 1 апреля 2 руб. и къ 1 1ЮЛЯ

остальныя.
Редакторъ Е. А. Поповицкш. Издатель П. П. СоЙКИНЪ.

Главная контора и редакцгя: Петроградъ, Стремянная, 12, соб. д.
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ИЛДЮ СТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫ Й Ж И ’НАДЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
И иллюстрированная гаяета

СОВРЕМЕННАЯ Л-БТОПИСЬ.

4 29-й  г о д ъ  нздан1я.

З а Т р
Допущенъ ВТ. библ1етеки духовно-учебныхт. заведешй. 

АДРЕ1СЪ Р Е Д А К Ш И :  ]У1овква, ( И я с н и ц к а я  у л и ц а ,  д о м ъ  
Н и к о л а в в а к 1 й  ц е р к в и .

ВТ. годъ съ пересы.экой и доставкой въ 1915 г .  будетъ дано'.

формата каждый, по сд-Ьд. программ-Ь: 1) Церковь Христова въ ея ирошломъ. 
2) Церковь Христова въ ея настоящеиъ. 3) Христ1анское богослужен1е. 4) 
Христ1анское искусство. 5) Церковная географ1я. 6) Евангельская пропов'Ьдь. 
Подвиги пропов-Ьдниковъ Евангел1я на окраииахъ русской земли. 7) Христ1ан 
Окая мысль. В'Ёроучен1е и нравоучен1е. 8) Релипозно-нравственная оц.'Ьнка 
художеств. ироизведен1Й св-Ьтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. 

Разсказы изъ церковно-бытовой и религ1озио-нравственной жизни.

50 №№ г а з е т ы  С о в р е м е н н а я  л ’Ь т о п и с ь  по сл'Ъдучошей програим'к: 
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обшественная 
жизнь въ Росс1и. 3) Распоряжен1я епарх!альн. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журнал. 5) Церковно-обществен, жизнь за границей. 6) Корреспонденщи. 7). 

Йолезныя св-Ьд-Ьн1я. 8) Разныя изв'Ьст1я. 9) См-Ьсь.

50 № №  ВоСКреснЫХЪ ЛИСТКОВЪ, ГД-Ь будутъ пом4!щаться разсказы изъ 
ЖИТ1Й святыхъ съ нравственнымъ приложен1емъ для простого народа.

12 КНИГЪ П0учен!й .Жизнь во ХрисТ’Ь*'на воскресные и праздничные дин.

Иллюстрированные стенные листки.
по редиг1озно-нравственными вопросамъ. Текстъ буяетъ пом^щенъ только съ 
съ одной стороны, для ра:1в'Ьшиваы1я на нарухныхъ сгЬнахъ храховъ и школъ.

КромФ этого, въ 1915 г. будетъ дано подписчикамъ:

! =  ..СВЯТАЯ РУСЬ",
Подписная ц'Ьна'на , „Воскресный День" со всЬми приложе- 

1НЯМИ съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р. на полгода 2 р. 
50  к.

Благочинные, выписываюш1е журналъ но менФе 10 бкз., 
получаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно.
Подписка принимается въ МосквИ, въ редакц)и:

Мясницкая, д. Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель протоиерей. С. Уваровъ.
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В ъ  кви ж н ом ъ склад']^ ж урн ала ^Воскресный д ен ь '',
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

------- ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮ Щ Ш  ИЗДАНЫ : -------

18 выпусковъ:

1) З.’шная жизнь Спасителя. 2) Жизнь и подвиги свв. апосто
лов ь. 3) Ястор1Я христ1аиск. Церкви до Константина Келикаго. 
4) Вселепсзйе соборы. 5) Жизнеописания свв. пустынниковь. 6 ) 
Истор1я христтанства на Руси. 7) Святители и преподобные, под- 
визавш1еся на Руси. 8 ) Оатр1аршество на Руси. 9) Православн. 
богослужение. 10) Символъ в-Ьры. 11) Обт.яснен1е молитвы Гос
подней. 12) Обьяснен1е заповедей блаженства. 13) Обг обязан
ности христ1анъ къ Богу. 14) Какъ христ1анипу жить въ 1нру. 
15) О любви къ ближнимъ. 16) Объяснен1е Господнихъ празд- 
никовъ. 17) Объяснен. Богородичаыхъ праздпиковъ и святых’ь. 

18) Объясн. вечерни и утрени.
Ц'Ьна каждаго выпуска „Боскреснаго СобесЬдника' 50 к.

Продаются слЪдующ1й сборники поученж:

Пастырск1й голосъ. 
Пастырское слово. 
Церковная бес1)да.
11астырь-пропов-1>дникъ. 
Церковп. благов-кстникъ.

Ц4на каждаго сборника 50

Иллюстрированное опиган1е

Съ церковнаго амвона. 
Пастырск1я назидан1Я. 
Бес1!ды пастыря.
Живое слово. 
Благов'Ёстникъ.
Правда Бож1я.

к., съ пересылкой 65 к.

жизни, чудссъ и икоиъ

е в .  Н И К О Л Д Я  Ч У Д О Т В О Р Ц А .
Ц1;на съ пересылкой 75 коп.

Иллюстрированное Т0ЛК0ВАН1Е СВ. ЕВАНГЕЛ1Я Луки.
Ц'Ьна 1 рубль.

Иллюстрированное толко8ан1е книги Д%ян1й свв. апостоловъ.

ЦЬна 1 рубль.
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Открыта переписка на 29-й годъ издан1я
а а  с . а ; о м я ч н ы й  д у х о в н ы й  ж ур-аадз»

„Н астав л еБ !я  и ут'Ёш еш я Св. в-Ёры хр0ст1авской‘ ‘
на 1915 годъ.

Отъ издателей.
Двадцать девять л-Ьтъ тому назадъ. иноки Русскаго Свято-Андреевскаго 

Общежительнаго Скита на св. гор^ Аебнской, одушевленные искреннимъ 
желашемъ служить удовлетворен1ю дудовнып..нуждъ христолюбиваго родного 
русскаго народа, предприняли нздашя духовнзго журнала подъ назван^емъ 
.Наставлешя и ут^шен1я св. в^ры хрис1 1 ацской“. Вь настунаюшемъ 1915 году 
это душеполезное издан1е вступа,^тъ с> Бож!ей помощью въ 29-й годъ 
своего существован1я. I

Озабочиваясь полнымъ соотв'Ьтсгв1емъ предлагаемаго въ журнал-Ь 
матер1ада съ потребностями времени, издатели и редакторъ ,Наставлен1й“ 
предполагаютъ среди статей назидательна го содержан1я дать и статьи характера 
историческаго, обличительнаго и противосектантскаго. Издатели-иноки св. 
Горы ув-Ьрены, что благочестивые православные христ1аве, — читатели ,На- 
ставлешй и утЬшен1й св. в'Ьры хриеранской', съ открытымъ сердцемъ будутъ 
внимать гЬмъ духовымъ сов'Ьтамъ и разъяснегпямъ истинъ православ1я. как1е 
будутъ помещаться въ ихъ журнале, и усмотрятъ въ душеполезныхъ статьяхъ 
ИЗДЗН1Я голосъ, ИСХОДЯЩ1Й ОТЪ св. Аеона, исконнаго стража правовер1я.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .
1) Выписки изъ творешй св. Отцовъ Церкви и изъ произведены благо-

честивыхъ писателей позднейшаго времени, вызываемый современными по
требностями, по издашямъ въ разныхъ духовныхъ журналахъ, бывшихъ 
уже въ разсмотрен1и духовной цен.зуры. ф

2) Выпиеки изъ богослужебныхъ молитвъ и церковныхъ песнопенШ 
въ славянскомъ тексте съ пр*ибавлен1емъ русскаго перевода, если таковой 
окажется въ духовныхъ издан1яхъ, одобренныхъ цензурою, и въ трудахъ 
русскихъ поэтовъ.

3) Беееды. поучешя, слова и речи разныхъ проповелниковъ.
4) Назидательныя сказатя изъ жнтШ святыхъ.
5) Сказан1я о прояклеи1яхъ благодатной силы Бож1ей въ разнаго рода 

исцелен1яхъ, извлекаемыя изъ оглашаемыхъ въ печати извеспй.
6.) Описан1е праздниковъ и обрядовъ, совершаемыхъ во славу Господа 

и Святыхъ Его.
7) Описан1я и повествовав1я нзь исторической жизни Аеона и Право

славной Церкви.
Издан1е будетъ выходить одинъ разъ въ месяцъ, въ объеме 3 печат- 

ныхъ листовъ.
цена на годъ одинъ рубль съ доставкою городскимъ нодписчикамъ 

и съ пересылкою иногороднимъ.
Подписку на издан1е просять адресовать: въ гор. Одессу, на Аеонское 

Андреевское Подворье, Доверенному Русскаго на Авене Свято-Андреевскаго 
Об1щежительнаго Скита.

Редакторъ Протоиерей СергШ ПетровскШ .
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Открыта подписка на 1915 годъ.

М

религ1озно-нравственный и 
журналъ.

XXVIII г. изд.

общественный

Еженедельно (52  № въ годъ).

Главная цель журнала—обслуживан1е духовныхъ зацросовь

православно-русской семьи,
поэтому и ВТ. 1915 году, какъ и въ предшествующ1е 27 л^тъ, 
«Кормч1й» явится т^мъ же старыиъ. испытанныиъ другомъ, ведя 
свопхъ читателей къ тихой и верной пристани, путь къ кото

рой уже давно указанъ Св. Православнаго Церковью.
«Среди множества духовныхъ пер1одическихъ издан1й—„Корич1й“ 
единственный журналъ, который даетъ каждой семье православно- 
русскаго человёка благочестивое и понятное чтен1е». (Церков. Вед. 

при Св. Сун. 37, 1911 г.).

Все годовые подписчики получать безплатно
130  прилож.; 52 М«М« Обозрен1я церковн.-обществ, событш 52  
иллюстрир. листков. ,Восветеевангел1я“ . 12 №М® иллюстрированных'ъ 
листковъ „Возрожден1е“ . 12 М«№ книжекъ „Библ1отека Коричаго".

2 бОЛЬШ*“ книги к р о м ё  т ого :  2 больш. книги
1) „На служен1е слову Христовой истины". Сборникъ общепо- 

нятныхъ статей и поучен1й на воскресныя евангельск1я чтен1я 
церковнаго года.

2 ) .вера и жизнь“ . СИллюстрированное издан!е). Настольная 
книга для каждой православной семьи и прекрасное подспорье 
для внебогослужебныхъ чтен1й.

Подписна иЬна за журнал ь со всеми безплатными прило- 
жен1ями: за годъ съ достав, и перес. 4  руб. и 2 руб. 5 0  коп. 
за пол года.

Пробный высылается за две 10 коп. марки.
Адресъ: Моенва, Большая Ордынка, д. 27 , реданщя журнала „Корич1й*.

Редакторъ издатель священникъ С. С. Ляпидевсн1й.
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к ж к м ' ^ с я ч н о е  И З Д А Ы 1 Е :

шшы и сему
въ 1915 году.

(четырнадцатый годъ издан1я).
Училищнымъ Сов'Ьтонъ при Св. Сгнод^ ипдан1е одобрено Д1 я выписки вк 

бибдютеки народныхъ шволъ. Всероссмйекихь иисс1 0 нерскяиъ съ’Ьздонъ „Е>ох1я 
Нива* включена вь число изданий, хилателкыыхъ дли ниссчонеровг.

Въ составь программы сего издан1я входятъ сл’Ьдующ1е отд'Ьлы;
I. Церковь и школа. II. Семьи, в школа. III. Школа и народваи жизнь. 

IV. Школа, какъ восиигательница эстетаческаго чувства. V. Ипсйвы и всходы 
ЛЬтопись церковныхъ школь. VI. Переписка нашихъ читателей, VII. Нашт. днев- 
нккь. Приложены;

.Зернышки Бож1ей Нивы*. Троипкое чтен1е дли дйтей. (12 Х:№
В'Ь го д ъ ) .

Сроки выхода 12 разъ вь годъ.
Годовая цодписка ОДИНЪ рубль, съ пересылкою.
Подписка на текуш.1й годъ продолжается. Новые подписчики получатъ вс* 

вышедш1е съ нридожеы1ими. По.1 виска иринннаетси только въ Редакп1И.
Желаюпие подписываться череаь книжные магазины должны предупреждать о 
доставк* полной подписной стоимости журнала (1 руб.). ^

Комиесюннаи скидка не допускается.
Подписка на пблгода и отдельные месяцы не ирннчмаетея.
При выписк* одного или и*сколькихъ тпновь Г>ож1ей Нивы, Зернышки 

могуть высылаться но 3 КОП. за экзенпляръ. Пересылка же производится но 
почтовой такс*, смотря по в*су и разстояшю.

Редакторъ вс*хъ Троипкихъ издаи1й одинъ и тотъ же:Тронцк1е ЛИСТКИ. 
Бож1я Нива съ ел Зернышкими, и Троицкое Слово к* выходять иодъ 
редакцгей архиепископа Нгкона. Вс* наши читатели составляютъ одну семью и 
приглашаются подписываться па оба журнала кн*ст*; ТрОИЦКОе Слово И Бо- 
ж1ю Ниву съ приложен1емъ Зернышекъ.

Подписная ц'Ьна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 12 
№№ Бож1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) ДВА РУБЛЯ съ пере
сылкою въ годъ.

Же.1аюш1с получить при первомъ же номер* Тр. ( дока или Б. Никы въ 
булущемъ гоеу особое ириложеи1е .Православной Календарь* на 1915 годъ, 
заключающгй въ ссб* полные святцы, разныя полезныя св*д*ни и статьи духов- 
но-правственаа.ю содержав1я съ русунками,— б.1аговолять прилагать еще 20 к.

Редакторъ-дензоръ АРХЕПИСКОЛЪ НЖОНЪ,
Членъ СвягЬйшаго Сгнода и Государств. Сов-Ьта.

АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Москов. губ., Редакшя ,Бож1ей Нивы“.
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Открыта ПОДИИСК4 на 1915 го;№
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЕ

О Т К Л И К И  НА Ж И З Н Ь “
съ еженед^льнымъ лиеткомъ .ЖИВАЯ БЕСЕДА “

Годъ 1|»дан1я четвертый.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

1. Осв'Ьщен!е Еваигольскимъ св'Ьтомъ вопросовъ и явлен|'й жизни.
2. Художественные очерки иза жизни святыхъ и ген1альных'ь лю
дей и за.ч15чательные случаи. 3. Пов1;сти, разсказы изъ быта на- 
родна10 , духовнаго, школьнаго и проч. 4. Дневники, иаблюде- 
Н1Я и виспбиинан1я. 5. Обозр'Ьн'к' духовной и св'Ьтской литера
туры. 6 . 06озрЬн1е общественной жизни. 7. Переписка съ чита
телями по вопросамъ и явлен1ямъ церковно-общественной жизни. 
Задачи издан!я: дать живое, назидательное чтен1е христ!анской 
семь’Ь, сод'Ьйствовать образована вь читателяхъ бодраго, св'Ьт- 
лаго настроен1я, помогать имъ разбираться вн воиросахъ душев
ной и общественной жизни,— въ простой, образной, преимуще
ственно пов’Ьствовательной форм'Ь, изображать красоту хриспан- 
,ства, яркими нрим'Ьрами героевъ духа звать людей къ жизни

доброй и разумной.
Ц'Ъна 1 5-ти книжекъ журнала съ 52 листками 3 руб. съ пересыл

кой. За границу 5 руб.
Начало подписного года— ноябрь м^сяцъ 1914 года.

За доплату 1 рубля будутъ приложены сл'Нд. 2 книги: 
Голосъ пастыря. Священ. Владим1ра Востокова. Слова, бес'Ьды и 
поучен1я на всё  воскресные, праздничные дни и отдельные слу
чаи (бол'Ёе 200 пропов'Ёдей). ЦЁна книги въ отд-ёльной про-

даж"Ё 1 руб.).
Наше время. Повёсть свящ . Владим1ра По1токова (ЦЁна въ от- 

д-Ёльной продаж'Ё 50 коп1).
,Голг)съ иаг:тыря“ будетт, разосланъ при декабрьской к ни ЖК'Ё (2-й); 
а .Наше время*—при 1юльской (9 й). Такимъ образомъ, желающ1е 
получить, нром-Ё 12 книгъ журн. и 52 листковъ, еще книгу 

.Голосъ пастыря" и .Наш е время*, .ыатятъ 4  руб. 
Допускается разерочка по 1 рублю на три срока, а нодписа- 
вш1еся съ приложенжми книгъ въ 1-й срч1!ъ вносятъ 2  рубля. 

Подписка принимается въ редакц1и: Москва, Кузнецкая ул., 39; въ 
контор'Ё Печковской, въ книжныхъ магаз. Суворина, Вольфа и др. 

Редакторъ-издатель Свящ. Владнм1ръ Востоковъ.
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1,0 п о д п и ск Ь  въ 1915 году .
Е Ж Е Н Е Д ' В Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е :Н А

У в
(шестой годъ вздан1я).

Ц%на за 5 0  №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издан1е это предпринято о6 ител1Ю преп. Серия въ ознамено- 

ван1е исполнившагося ЗОО-л'Ьия освобожден1я Лавры отъ польско- 
литовской осады. Ка(гь живой памятникъ славныхъ подвиговъ 
великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Саиодержавваго 
Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, 
„Тропцкое Слово* продолжаетъ, по м-Ьр-Ь силъ, святое служен1е 
троицкихъ иноковъ тЪмъ святымъ идеаламъ, за которые пола
гали души свои наши присноблаженные предки на зар'Ё новой, 
Богоыъ благословенной дипастгн елдвнаго Царственнаго Дома Ро- 
мановых'ь. Отв-Ьчая на запросы современной духовной жизни, 
оно ставить своею задачею раскрывать въ сознан1и русскихъ лю
дей и укр'Ьплять вь ихъ сердцахъ т-Ь основныя начала право- 
славнаго м1ровоззр'Ён!я, которыя легли въ основу нашей русской 
народной души. ,По своему содержан!ю, духу и направлен1ю 
«Троицкое Слово" представляетъ собою тоже, что и изв-Ьстные 
„Троицк1е Листки“, и встр'Ьчено православными русскими людьми 
съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовью.

Редакторъ ес̂ хь Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: 
Троицк1е Листки, Бож!я Нива съ ея Зернышками и Троицкое 
Слово—ВСЁ выходятъ подъ редакшей арх1еиискоиа Н1кона. Всё 
наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подпи
сываться на оба журнала в м ёс тё : Троицкое Слово |1 Бож1ю Ниву съ 
приложежемъ Зернышекъ.

Подписная цЁна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 
12 №№ Бож1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ 
пересылкою въ годъ.

Желающ1е получить при первомъ же номерЁ Тр. Слова 
или Б. Нивы въ будущемъ году особое ариложен1е .Православ
ный Календарь" на 1815 годъ, заключаюш1й въ себЁ иолные святцы 
разныя полезный свёд ёш я  и статьи духовно-нравственнаго содер- 
жан1я съ рисунками,—благоволятъ прилагать еще 2 0  кои.

Коммиссюнная скидка не допускается
Подписка на полгода и отдЁльные мёсяцы не принимается.
Первые пять томовъ ж. Тр. Слова высылаются сброшюро

ванными по 1 р. 25 к., въ папкЁ по 1 р. 50 к., въ коленкорЁ 
по 1 р. 75 коп. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Арх!епископъ НШОНЪ, Членъ СвятЁйшаго

Сунода в Государств. СовЁта.
АДРЕСЪ: Серг1евъ посадъ, Моек, губ., Редакшя ,Тр. Слова".
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„ТРО Й Д К И Х Ъ  ЛЙ СТЕО ВЪ “ .
Троицк1е Листки издаются для безплатной 1>аздачи въ дни 

•фаздничные богомольцамъ изъ простого парода, приходящимъ 
на поклонензе Преи. Серию. По такь какъ многие нзъявляютъ^ 
желан1е им'Ьть ихъ въ иолноиъ 0007381; вс1;хъ вышедшихъ №№,. 
или выписывать ихъ для раздачи народу по воскреснымъ и празд- 
ничнынъ дняиъ при вн1;6 огослужебнымъ собесЬдован1яхъ, то 
они им-Ьются и въ продаж’Ь, при чемъ сумма, выручамася за 
нихъ, идеп., на издан1е тЁхъ/же листковъ.

По 1 января 1915 года вышло всего 1345 №№ листковъ,. 
въ которыхъ пом’Ьщено бол1>е 1700 статей, со множествомъ ри- 
сунковъ. Ц'Ьна полнаго набора листьовъ безъ евангельскихъ (съ 
№ 801 —1000) съ пересылкою до 1000 верстъ С руб., а дал-Ье 
7 рублей.

При требованш листковъ отд'Ьльными частями Ц’Ьна ихъ за 
сотню безъ пересылки 45 коп., сь пересылкою 65 коп.

Троицк!е Листки съ № 801 по 1000-й содержатъ полное тол- 
кован1е на Евачгел1е отъ Матвея. ЦЬна въ папк1> 2 р., а въ ко-- 
ленкор1; 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

,Троицк1е Листки* имеются сброшюрованными въ отд1;льные 
выпуски по 40 '№№ въ каждоыъ. ВсЬхъ выпусковъ 33. Д-Ьн^ 
каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересыл
кою. Выпуски можно выписывать дря школьныхъ библ1отекъ въ 
папк'Ь. Ц'Ьна 40 коп. безъ пересылки.

„Троицк1е Листки" можно пр!обр1;тать въ пашсЬ сотнями 
(10 нн.), томами (6  томовъ по 200 №№ въ каждомъ). ЦЬна каж
дой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же в1. папк’Ь вмсылае-Л!» 
по 2 р.; ВТ. коленкор'Ь 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.1 . . .

„Двунадесятые праздники*, сборникъ „Троицкихъ Листковъ.* 
Ц1;на въ папк1; съ пересылкою 85 коп..

Каталогъ другихъ Троицкихъ йздан!й высылается безплатно.

Редакторъ-цензоръ Арх1еписнопъ Н1К0НЪ, Членъ Свят. Сунода и
Государств. СовЬта.

Адресъ: Серпевъ посадъ. Моек, губ., Редакшя Тр. Листковъ.
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Ивъ редакц!и ж. Б. Нивы— можно выписывать сл^дующ1я книги:

С. КОЗУВОВСКАГО.

Ц^на 4 0  к., съ пересылкой 55 коп.

БесЬды о воспитан111 д'Ьтей. Ц1ша сеи книги въ отд'Ьльцой- 
продаж-Ь 2о к., съ пе|'ес. 40 к. Для училищных ь Сов'Ьтовъ, уча- 
щихъ по всЬхъ народныхч. школахъ и духовенства н’Ьна безъ 
пересылки со скидкою 30̂ ’,о> пересылка же почтовой таксЬ.

На Божьемъ пути. Сборникъ разказозъ и стихотворен!й изъ 
жизни народнаго учителя С. Козубовскаго. Ц-}>на 45 к., съ пе
ресылкой 70 коп. Въ папк"Ь 65 к., съ псрес. 90 к.

Ооуждать-ли? Дневники Божгей Нивы за 7 л'Ьтъ. Ц-Ьна 50 
к., съ Перес. 70 к.

Зернышки Бож1ей Нивы. Троицкое чтеше для д'Ьтей. Ц-Ьна 
каждаго номера 5 коп., съ пересылкой 7 к. ВсЬхъ №№ вышло 
144, заключающихъ бОл'Ье 475 статей для д'Ьтскаго чтен!я.

Выписывающ1е всЬ номера ,3ернышекъ“ за пересылку не йла* 
тятъ. Зернышки можно получить отд'Ьльными томиками (по 12 
книжекъ) въ изящномъ коленкор. переплегЬ и въ папк'Ь для 
праздничныхъ д-Ьтскихъ подарковъ, въ школ-Ь, на актахъ, на 
елк-Ь, въ дци ангела и т. под. -

Ц'Ьна каждаго тома (12 экз.) въ папк'Ь 50 к. съ пересыл
кой 70 к., въ коленкор'Ь 80 коп. съ пересылкою 1 рубль.

БожЬи ратники. (Оеада Серг!евой Лавры). (Исторкческая 
пов'Ьсть). Ц'Ьна 15 к., съ перес. 25 к.

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданий высылается безнлатно.

АДРЕСЪ: Серпевъ носадь, Мг.к. губ., Редак. „Бож1ей Нивы*.
6*
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При 1 &ж|,0 1 1ъ .V „н и в ы * подоасчаси аодучатъ по одной 1ши1"Ь, воего въ годъ 
52 книги.

Открыта подписка на 1915 годъ
(46-й годъ издан1я)

на еженед-Ьльный иллюстрированный 
ЖУРНАЛЪ со многими иридожен|'лии

Г.г. нодоисчиЕИ ,Нивы“ получать въ течен1е одного 1915 года;

С О  еженедйльн. художеств.-литер. журн. „Нива“: повести и разсказы, 
критич. и нппулярно-научн. очерки, бюграфги, военные и политичесие 

очерки и о6озр4в1в, рис. въ краскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портреты и 
иллюстрвцги съ театра военныхъ д4йств1й.

С О  IIЫ И Г И, отпечатанныл уборнстымъ четаямъ шрвфтонъ, въ составь 
которыхъ войдутъ:

1 0  КНИГЪ ежем-Ьсячнаго журна.га ..Литературный и новулярно-научныя пря- 
ложентя*: пов-Ьсти, разсказы, воиулярно-научн. и критич. статьи совреиенныхъ 

авторовъ съ иллюстр. и отделы библюгр., см'Ьси, шахматъ и втаптекъ, задачъ и игръ.

Д А  книгь „Сборника Нивы* который подписчики получать въ течевте одного 
1915 года, содержать:

Первую сер1Ю~18 книгь большого формата Л Н
полнаго собраюя сочиненгй Д- П. 1ЙА1пИПА-и|10||1г ПпА.

Ц-Ьна существ. издан1й 15 руб. безъ перес.

Полное собраите сочинентй въ 12 книгахъ И. А. Б У Н И Н А .
ийна существ, издаптя 15 руб. безъ перес.

Новое в11ои:)веден1е(оЕончан|е ппвЬсти „Яма*) Д |Д и \ / П 0 1 1 и А
въ 2-хь книгахъ А- И. П У Н ГИ П А.
Пудетъ стоить приблизите.тьно 1 р. 50 к. безъ перес.

По.тное собранте спчиве|йй въ 8 книгахъ М. МЕ Т Е Р Л И НК А.
Ц1;на существ, издантя бол*е 8 руб. безъ перес.

1 генеральная карта средне-евроиейскаго и южнаго театра военныхъ д-Ьйствтй 
ПОЛЬ ред. проф. ГО. М. Шокальскаго. Въ 6 красокъ. Размерь 108У1.80 сайт., 

въ масштаб^ 50 верстъ въ дюниЪ.

1 .^  ММ .Нов'ййшихь модъ*.Дп200 .ТИСТОВЪ: до НОО рукод’йль-
столбцовъ текста и 300 модн. -.у ннх ь и выпильныхъ работъ и для

гранюр-ь. Съ почтовынъ ящвконъ. Г  выжигантя и до 300 чертеж, выкроекъ. 
1 .Отрывной ежем'Ьсячный календарь* на 1915 г., отпечатанный красками. 
Подписная Ц'Ьна .Нивы* со всйми приложентлми на годъ: въ Петроградй; 
безъ доставки— 6 р. 60 к., съ доставкой— 7 р. .50 к. Безъ доставки; 1) въМоск- 
вй, въ конторй И. Печковской— 7 р. 25 к.; 2) въ Одессй, въ книж. магазивй 
„Образован1е‘' 7 р. 50 к. Съ нересылкою во вей ийста Росс!и 8 р. За границу- 12 р.

Д о п у с к а е т с я  р а зер о ч к а  п л а т е ж а  въ  2, 3 и 4 ср о к а .
Для гг. слчжащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и в-ь частиыхъ учреждевглхъ, при 
коллективной нодиискй за поручительствомь гг. казначеевь и унравллющихъ, до

пускается разеуючка платежа на самыхъ льготныхь услов1яхь. 
ТКолающге получить, кромй „Нивы* 1915 г., еще собр. соч. Л. И. Куприна (21 кн.)> 
прилож. къ ,Нивй* въ 1912 г., доп.гачиваютъ 4 р. 50 к. съ пер. въ Евров. Росс1и- 
Пллюстрвров. обьявленге о подвискй высылается безплат. по первому требован' 

Адреса: Петроградъ, въ Конгору журнала .Нива*, тл. Гоголя. № 22,
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Отъ РеданцЫ журнала ^Трезвые Всходы“ .

Новый д ев ь  на Руси заго р ается .
П а в т ы р и !  П о л ь з у й т е с ь  б л а г о п р ! й т н ы м ь  м о м е м т о м ь !  Р а с п р о с т р а н я й т е  

в ъ  ка р о д -Ь  с л о в о  е в 'Ь т а  и  п р а в д ы !
Къ иереживаемому истори<1ескоыу моменту Редакщей журнала , Трезвые Всходы* 

выпущены въ св^тъ сд'Ьдующ̂ а новыя издан1я:

----------------------------  Л И С Т К И :  --------------------- -------
ДОЛЖНЫ П1»Б’ЁДНТЬ. НАРОДЪО иЬЯНС ГВ’Ё. д л я  ЧЕГО УСТРАИВАЮТ

СЯ ПРАЗДНИКИ т р е :гво сти .
Посвященный военнымъ со6ыт1ямъ ^истокъ ДОЛЖНЫ ПОБ'ЁДИТЬ въ 

теченхе одного в'^сяц» выдержалъ н1|Сколько И8дан1й и разошелся въ сотняхъ 
тнсячъ экземпляровъ. 100 лвсгковъ— 90 аои., 3(Ю— 2 р. 50 к., 500— 3 р. 60 в., 
100О— 5 р. съ пересылкой.

------------------------- Б Р О Ш Ю Р Ы  ------------------------
ВИНОПОЛ1Я. Ц-Ьна 5 коп. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЧТО ДОЛЖЕНЪ ДЕЛАТЬ 
И ПОМНИТЬ РУССК1Й НАРОДЪ. Ц'Ьна 6 коп. ДОЛЖНЫ иОБЗДИТЬ. Ц*ва

3 коп.
Горячо рекомендуемъ ■ внпмаа1д> прикодскихъ пастырей, учителей, обществъ трез
вости и д-Уателей но борьбЬ съ алчоголазномъ новый альбомъ Д. Г. Булгаковскаго-

„ З Е Л Е Н Ы Й  З М 1  Й“ .
Съ 35-ю рисунками. Стр. 56. Ц^на 35 к. 

С о д е р ж а н т е :  Что такое пьянство?— Тяжелый сцены изъ жизни Лю
дей, преданных'ь пьянству.— Носл’Ьдств1я пьянства.— Внутреннее органы здороваго 
челов'йка и пьяницы.—  Что такое привычка в какъ отстать отъ пагубной |Грк- 
вычки. -К ъ  дётямъ и ихъ родителямь,— Къ хенамъ и матерямъ. —Къ ужйревно- 
пьющимъ и совсТмъ непьюидинъ.— Къ шинкарямъ.— Типы алкоголнковъ.' 
Подробный катадогъ книгоиздатедьсева „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ*, съ двумя къ 

нему доподнешямв, высылается по первому трёбоваяею б е з п л а т н о .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на антиалкогольный ежем'^сячный журналъ

Подписная ц4на въ годъ— ОДИНЪ рубль съ пересылкой.
Пастыри! Пользуйтесь временемъ трезвости! Устраивайте по приходамъ 

чгенш со световыми картинами! Организованный при редакцев журнала .Т Р Е З
ВЫЕ ВСХОДЫ* складъ располагаетъ 150 чтенеями релнпозно-нравственными, 
патрютпческими и по борьб’Ь съ вароднымь пьянствомь. Складъ отпусваетъ кар
тины въ нровиншю на прокатъ по ц-Ьвй—3 коя. за прокать каждой картины. 
Складомъ прдобрЬ в̂ны новыя чгеагя, посвящевныя второй великой отечественной 
войнФ. Катадогъ картннъ в условен выписки ихъ изъ склада высылаются по пер
вому требовавёю безп.еагно. Вей требованёя необходимо адресовать такъ; ПЕТРО- 
Г Р а ДЪ. Петроградская сторона, Б. Сйасекал 26. Контора журееада .Трезвые

Всходы“ •
Гедакторъ-издатедь Свяецевникъ ДГ. В . Галкыт.
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Открыта подписка на 1915 годъ.
Издан1я годъ 30-й.

Стар%йш1й и самый раслростран. изъ частныхъ органовъ русской сел.-
хоз. прессы

(Подписной ГОДЪ считается СЪ 1 ноября 1914 г. по 1 ноября 1915 Г .)

«> •

Универсальный иллюстр. журналъ практическаго сельскаго хозяй
ства и домоводства.

Издатель П. П. Сойкинъ.
^ 2  журнала, въ которыхъ ежегодно ром-Ьщается около 3 .0 0 0

Редакторъ П. Н. Штейнбергъ.
дно ром-Ьщается

практически полезныхъ, удобопонятныхъ статей и отв-Ьтовъ 
по всЬмъ отраслям!, хозяйства. Въ. числ'Ь нумеровъ журнала 

„Сельск1Й Хозяинъ" въ 1915 году будстъ даны:
Спец!альныхъ нумера— альбома все русское въ русск. сельск.

хозяйств-^.4
12 книгъ Хуторское хозяйство 700 шГ'ф.рЙ1:
Въ этихъ книгахъ будетъ пом-Ьщено около 500  практическихъ 
статей по всЬмъ отраслям.ъ мелкаго хозяйства, ц'Ьль которыхъ 
научить, какъ съ хуторскихъ участковъ получать высокие доходы.

еПОЛНЫХЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ РУКОВОДСТВЪ;
ВсЪ руководства бвгато иллюстрированы.

1) Скотозаводское искусство. Руководство къ ращональн. вы- 
ращиванш и содержан1ю скота. Профессора И. Калугина..

2) Постройка ледниковъ, льдохранилищъ и изготовлеше 
искусственнаго льда. С. Н. Ваннова.

3) Доходное свиноводство Ращональн. выращиваше и со- 
держаше. А. Н. Щербинина.

4) Культура люцерны. Практйч. руков. къ возд'Ьлыванш 
люцерны—«королевы кормовыхъ травъ“. Д . В. ведорова.

5) Раэведен1е дичи. Разведен1е перепеловъ, куропатокъ, ряб- 
чиковъ, тетеревовъ и т. п. Бар. П. П. Фонъ-Винклера.

6 ) Зерносушилки. Выборъ и постройка зерносушилки и 
сушен1е зерна. К. И. Дебу.
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12 1Ш о т 1| Шшш К о м а »  ~
1) Хозяйство на низменныхъ м^стахъ. Культура болотъ. С. Кон- 
цова. 2) Хорошее сНкия, какъ его вырастить, отсортировать и 
сохранилъ. Я. Апсита. 3) Хозяйство безъ скота. 0 . Гельцель Фонъ- 
Штернштейна. 4) Хуторск1я постройки. Возведен1е новыхъ по- 
строекъ, перестройка и ремонтъ старыхъ. Д. Тилинскаго. 5 ) Ана- 
лизъ почвы. Устройства недорогой домашней сел.-хоз. лабора- 
тор1и. А. Пылнова. б) Паразиты людей и животныхъ. Уничтоже- 
н1е блохъ, клопов'ь, вшей, моли, таракановъ, мухъ, муравьевъ, 
оводовъ и сл-Ьпней. М. Орлова. 7) Культура дичковъ и подвоевъ 
для плодов, деревьев ь. Н. Кичунова. 8 ) Какъ самому измерить 
землю. Н. Козлова. 9) Прим'^нен1е азотистыхъ искусств. удобрен1й 
М. Глухова. 10) Сельско-хозяйств. двойная бухгалтер1я М. Пацо- 
шинскаго. И) Устройство и постройка птичниковъ. А. Белова. 12) 

Грибки и бактерш въ сельскомъ хозяйств^. И. Сербинова.

Кром'Ь того, вс'̂ Ь годовые прдписчки получатъ три сл'Ьдующихъ 
капитальныхъ приложен1я:

.АДВОНАТЪ С Е Л Ь Ш ГО  ХОЗЯИНА".
Какъ самому вести д'Ьла въ различныхъ судебныхъ учреждещяхъ 

Прис. пов. П. Брюнелли.

КАЛЕНДАРЬ „СЕДЬСКАГО ХОЗЯИНа" НЕ 1915 Г.
в'Ь взяошомъ Еоленкоровомъ переплетЬ, съ особыяъ бигато нлдострированнымъ,

прнлокен1емъ

,С П Р А В О Ч Н И К Ъ  С Е Л ЬС К А ГО  Х О ЗЯИ Н А». .
свмшс рисункевъ. Сост. II. Н. ШТЕЙНБЕРГЪ.

Въ будущеиъ 1 9 1 5 -м ъ  году редаиц18!1 „Сельснаго Хозяина" объявляются
Д В А  К О Н К У РС А  на денежныя ире1г1в. Темы конкурсовъ и условгя тчаспя 
въ нихь (участвовать могутъ всЪ подписчики .Сеаьскаго Хозяина") будутъ на

печатаны въ первыхъ нумерахъ журнала.

Семена-новинки полевыхъ и огородныхъ растенш.
БЕЗПЛА'ГНО ОТВ'ВТЫ спец1алисговъ по всЬмъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства.
ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: на журналъ „Сельсжй Хозямнъ" со вс-Ьми при- 

ложен1ями на годъ: съ дост. и перес. по всей Роес1и 6  руб.
Допускается разсточка: сри подписке 3 руб. и къ 1 мая 3 руб. 

Контора журнала: Петроградъ, Стремянная, № 12, соб. д.
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ХШ-й годъ изаан1я.
Еженедельный иллюстрированный журналъ-газета

в ъ  к а ж д о м ъ  н о м е р е :

беллетристика и популярный статьи. Хроника русской и заграничной жизни. 
Церковная жизнь. Народная трезвость. Военный отд%лъ и воздухоплавание, 
вести и слухи. ОтдЬлъ сельскаго и домашняго хозяйства. Справочныя цены. 

Биржа. Сведен1я о новыхъ книгахъ и др. 
цена 2 р. 20 к. съ Перес, въ годъ

А д р е с ъ  Р е д а к ц 1 и  и Г л а в н о й  К о н т о р ы  ж у р н а л а : П е т р о гр а .д ъ  
у л . Ж у к о в с к а г о , 24.

Пробный № высылается безплатно.
В ъ  1?15 г о д у  все годовые подписчики получатъ 52 №№ журнала и 8

безплатныхъ прем1й:
1) Иллюстрирован, настольн. .Д р у ж е с к и й  К а л е н д а р ь *  на 1915 г. 

въ художеств, обложке въ 11 красокъ.
2) .М о л о ч н о е  х о з я й с т в о *  (хозяйагв. ежегодникъ, годъ VIII). Поли., 

практ. руковод. по веден1ю доходнаго молочн. хозяйства.
3) .Н о в е й ш 1 я  и з о б р е т е н !я  и о т к р ы т 1 я *  и практ. применен1е ихъ 

къ жизни. Чудеса науки и техники въ разл. облает.,энан1я.
Д) .Н а ш и  с т о л и ц ы "  и ихъ достопримечат. Иллюстр. путевод. по 

Петербургу и Москве. Необход. справоч. сведения для пр1езжающ.
5; 6, 7, и 8) Четыре отдел, выпуска .С е л ь с к о е  х о з я й с т в о , П р о 

м ы ш л е н н о с т ь  и д о м о в о д с т в о * . По сезон.: 1) .Весна*, 2) .Л ето*, 3) 
.Осень* и 4) .Зима*. Кажд. выпускъ будетъ соцерж. рядъ практ. сов. по 
сел.-хозяйству, промышл. и домовод.
Все г.г. подписчики на .Д р у ж е с к 1 я  Р Ь ч и "  въ 1915 г., приславш1е годовую 
подписную плату 2 р. 20 к. полностью, за особую доплату 1 р. 80 к., а 
всего за 4  рубля получаув: 52 иллюстрированныхъ №№ журнала, 8 вышепе- 
речисленныхъ прем1й и сверхъ того въ январе 1915 г. еще 5 пре»1й по пер

вому или второму абонементу на выборъ:
1- й абонементъ .Домашшй лечебникъ*. Обще-пон. настав, къ распознав, 

болезней и руков. къ леч. ихъ домаш. средств. Незаменимая книга тамъ, где 
врач, помощь трудно доступна. Необх. въ кажд. доме какъ луч. пособ1е для 
оказ. скорой первой помощи при внезап. заболев, до приб. врача. (130 стр.). 
2) Ш тонъ. Романъ изъ эпохи русск.-японок, войны. (150 стр.). 3) Юмористи- 
ческш сборникъ. Анекдоты, веселый сценки, шутки. (192 стр.).

2- й абонементъ 1) деловой Письмовникъ. 10-е издан)е. Извест. справочн. 
книга, подъ ред. члена Совета Главноупр. Землеустр. и Землед. Бафталов- 
скаго. Незам. пособ. для вед. самост. делъ, полезн. для сельск. насел, и для 
должности лицъ. Содер. свыше 520 формъ прош..заяв, жалобъ и друг, делов. 
бумагь. (420 стр.). Ветеринар1я. Лечеб. домаш. животн. Настольная книга для 
сельскаго хозяина. (132 с т р ). 3) Отечественная война и ея герои. Въ 
изображ. рус. писат., съ рисун. (128 стр.).

К Ъ  О Б О И М Ъ  А Б О Н Е М Е Н Т А М Ъ
4) Разстрелъ французскими войсками поджигателей въ Москве въ 1812 году, 
большая (10-13 вершк.) художественная картина въ 10 краскахъ. 5) Сер1я 

открытокъ. Десять художественно исполненныхъ откр. писемъ. 
Согласно почтовымъ правиламъ замена премий одного абонемента прем)ями

другого не допускается.
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XVIII й годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ НА ХУШ-й тд ъ
ИЗДАН1Н. ИЗДДН1Л.

- -  и —

необходимый журналъ для интеллигентныхъ читателей

ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМ Ъ М. О. ВОЛЬФЪ.

КАЖДЫЙ ВУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕ'ГЪ ВЪ СЕВ®:

I) Иллюстрированный статьи по вопросам ъ литературы, науки 
и библ10граф1и.

з) Литературнья восноминашя и б1ограф1и, съ портретами, 
автографами и проч.

3) Критические очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен!яхъ
ВЪ литератур-Ь въ Росс1и и за границею.

4 ) Историко-литературныя изс-тЬдовашя.
5 ) Статьи по техник'Ь чтен1я.
6 ) Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.
у) Иллюстраши: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, ви; 

ды, библхотачные знаки, каррикатуры и пр. и пр.
8 ) Хроника литературнаго м1ра въ Росс1и.
9 ) Руссюя книжныя новости.

ю) В-^сти изъ Франши, Гер.ман1и, Анг.чхи и др. странъ. 
и )  Россика (св-Ьд-Ьн1я о переводахъ на иностранные языки).
12) Новости по библ!отечному д-Ьлу и библюграф1и. ,
1 3 ) Отзывы и реценз1и о новыхъ книгахъ.
14) Справки, касающ1яся книгъ.
1 5 ) Ежем-Ьсячные каталоги новыхъ книгъ русских®, француз

ских®, н-Ьмецких®, англ1йски.хъ.
16 ) Библ10графйчесшя изв-Ьст1я.
Приложения :  Систематичесюе каталоги по разным® отраслям® 
знан1й, общим® и спешальнымъ, иллюстрированные проспекты 
новыхъ книгъ, анкеты по вопросам®, касающи.мся чтешя, литера

туры и проч.
Годовая подипсная цЬна ,Нзв1!ст1й по Литератур*" и ,В*ст- 

нива Литературы", съ доставвой и вересы,1 вой — —
Съ пересыдвой за границу--! р. .50 в. (= 4  франва).

Подписва принимается въ внихныхъ нагазинахъ Т-ва Водьфъ: въ Петроград*:
• )  Гостинный Дворъ, 18 и 2) Невсв1й пр., 13; въ Мосвв*: 1) Кувпецвш Мостъ 

12, д. Джаыраровыхъ и 2) Тверсвал уд., 22.

1р- 1 р .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ.

П Р О ГР Е С И Б Н О Е  САДОВОДСТВО И
ОГОРОДНИЧЕСТВО. Еженед'Ьльный илл. журналъ 

практическаго садовод, и огор.

Дв'^надцатый годъ издан1я.

Издат. П. П. Сойкинъ. Редак. П. Н. Штейнбергъ.

5 2  №N0 Журнала, съ многочисл. иллюстрац1ями. Въ течен1е года 
иом-Ьщается около 1500  практическкхъ (ггат<̂ й и обстоятель- 
ыых’ь отвЬтовъ по вс-кмъ отраслями садоводства, огородничества 
и пчеловодства. Описан!е новинокъ по садоводству. Въ числ'Ь 
нумеровъ журнала будутъ сл'Ьдующ1е иллюстрированные спец1аль- 
ные нумера: 4 нумера Л-Ьчитесь дома. Общедоступный .т'Ьчебникъ. 
Старинные и нов1;йш!е способы домашняго л'Ьчен1я плодами, 

овощами и ягодами.
4  нумера Комнатное садоводство съ рисунками и чертежами. Но
вости по комнатному садоводству. Описан1е новыхъ растен1й,

советы и рецепты.
5  п о л н ы х ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  р у н о в о д с т в ъ :
1. Садъ— мое богатство Въ двухъ больш. томахъ. Томъ I .  Пло
довый садъ. Насажденщ и уходъ за плод, садомъ, согласно съ 
новФИш. данными опыта и науки. Со мног. оригин. иллюстр. 

Инструктора садоводства А. С. Гужавина.
2 . С а д ъ - мое богатство. Тотъ П. Ягодный садъ. Насажден!е и ра- 

тональный уходъ за ягоднымъ садомъ Т. А. Гужавича.
3 . Что надо знать огороднику для выгодного веден1я огорода. Пра

ктическое руководство къ огородничеству, А. С. Карцева.
4 . ЛЪсоводъ-любитель. Руководство къ ныращиван!ю любимыхъ 

.гЁсныхъ породъ. Ученого л-Ёсовода Э. Дамберга.
5 . Декоративное садоводство. Полное руководсто къ устройству 

декоративныхъ садовт. и цв’Ьтниковъ. П. Н. Штейнбергъ.

12 КНИГЪ С а д о в а я  б в 6 л 1 0 т е к а
1) Грунтовые сараи. Постройка ихъ доманшими средствами »  

приспособление для ранней выгонки плодовъ и ягодъ. Н. Н. Ша-
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врова. 2) Бахчеводство. Полевая культура дынь, арбузовъ, тыквъ 
и огурцовъ. А. П. Кузнецова. 3) Превосходный русскгя яблоки. 
Описан1е лучшихъ русскихъ сортовь яблокъ. М. В. Рытова. 4) 
Культура ранней капусты въ грунту. П. Диндона. 5) Сладк!я 
блюда. Приготовлен1е къ об'Ёду всевозможныхн сладкихъ блюдъ 
язъ плодовъ ягодъ и овощей. Е. В. Спасской. 6 ) Ботаника для 
огородников!., Академика С. П. Коржннскаго. 7) Как1е сорта пло
довых ь деревьвъ и гд15 выгодн-Ье сажать. А. С. Карпова. 8 ) Из- 
готовлен!е моделей плодовъ и ягодъ. К. Серебрякова. 9) Какъ 
ускорить плодонощен!е молодыхъ плодовыхъ деревьевъ. М. Рытова.
1 0 ) Красив+.йщ1я в-Ьчнозеленыя декоративный растен1я. Культура 
ихъ и простЬйппе способы размножен1я. П. Николаевича. П) 
Ядовитыя растен1я. Размнож. ихъ для приготовлен1я средствъ, 
уничтож. нас'*5Ком. мышей и крысъ. Н. Шаврова. 12) Какъ са
мому сд-йлать изящную балконную мебель и жардиньерки для 
цв'Ьтовъ 0. Махаева.
Кром'Ь того, всЬ г.г. подписчики получать еще четыре сл'Ьд.

приложен1я:
1. Словарь ботаническихъ терииновъ. Настольные пособ1е для пе

ревода ботаническихъ названий. Перев. Н. И. Кичунова.

2. Альбоиъ вредныхъ нас^коиыхъ плодоваго сада. Съ подробнымъ 
описан1емъ исп. средствъ борьбы съ ними. Сост. С. Краинск1й.

3. Календарь русснаго садовода на 1915 годъ съ особыыъ прило-
жен1емъ.

4. Запасы и заготовки въ домаюнемъ хозяйств^.

Запасы изъ овощей, грибовъ, ягодъ и плодовъ (солен1е, 
маринован1е, квашенте и т. п.). Варенье. Желе. Цукаты, пастила, 
плоды въ сахар'й. Ягодное и плодовое вино. Ягодные морсы. 
Ц’Ьлебные сиропы. Консервы для мороженаго. Квасы, шипучки, 
водички. Старинные меды. Фруктовый и ягодный уксусъ. Пря- 
готовлен!е водокъ, ликеровъ и мн. др. Сост. Е. В. Спасская.

Подписная ц'Ьна: на годъ со всйми приложешями, съ достав
кой н пересылкой по всей Рос1и 4  руб.

Допускается разсрочка: при подписк-Ь 2 руб. и къ 1 мая ос
тальные 2  р.

Главная Контора журнала; Петроградъ, Стремянная ул., № 12,
собств. домъ.
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ДЛЯ СЕМЬИ и ШКОЛЫ.
Открыта подписка на 1915 г. На ежемесячной литературо-художе

ственный, иллюстрированный журналъ для д%тей 8 — 12 л%тъ.
и

годъ. Е З А Б У . П К А
подъ ред. орот. А. Темномерова н А. Платоновой.

Задача .Незабудки' дать чтение, которое, возбуждая захва- 
1 ывающ1й интересъ и отвУчая умственнымъ запросам ь ребенка, 
незаметно для него самого, пробужда.’к) бы и укр-Ьпляло въ неы-ь 
благородныя г,тремлен1я духа и любовь ко всему родному. Тща
тельный выборъ матер1ала и роскошная внешность—отличитель
ный особенности „Незабудки*.

Содержан1е „Незабудки*: бес-Ьды съ читателями, повести, 
разсказы,—историчесь1е и бытовые,—стих., популярно-научныя 
статьи, искорки, анекдоты, шарады, реб. и пр.

Въ 1915 г. подписчики „Незабудки* получатъ:
1) 12  №№ журнала увеличеннаго книжнаго формата, ко

торые составятъ 3 большихъ тома, бол^е 800 стр. 2) ,Нодъ 
грозой*. Ист, пов. изъ времеиъ татарщины. А. Платоновой. 3) 
„Любовь до конца*. Ист. пов. изъ жизни первыхъ христ. А. Пла
тоновой. 4) 10 художественныхъ красочныхъ автотип1й съ кар- 
тинъ лучших!, русскйхъ и иностранных!, художниконъ.

„Незабудка* издается изящно, на отличной бумагЬ.
„Незабудка* богато иллюстрирована.
Содержан1е „Незабудки* разнообразно и интересно.
Въ „Незабудке* не будетъ переводныхъ статей.
Къ сотрудничеству въ „Незабудке* привлечены лучшая ли

тературный силы.
Въ „Незабудке** дети не прочитаютъ ничего не соответ- 

ствующаго ихъ возрасту
Поэтому „Незабудка* необходима въ каждой семье, гдЬ есть 

дети, вь каждой школе и библ1отеке и въ младшихъ классахъ 
среднихъ учебныхъ заведен1й.

Подписная цена „Незабудки* за годъ 4., за гран. 6  р., 
полгода—2 р., 3 мес.— 1 р., пробный № 30 коп., нал. плат. 40 к.

Редакщя „Незабудки*: Петроградъ. Петропавловская крепость, 
8 6 . кв. 1. Телефонъ 104—53.

Оставшееся экземпляры „Незабудки* за 1914 г'—4 р. съ 
п»ресылкой въ Европ. Россёи.

При „Незабудке* будетъ издаваться для школъ и народа 
„Библёотека Незабудки*. Въ „Библёотеку* войдуть книги разнооб- 
разнаго сод. (рел.-нр., географ, и бытрвого). Особенности кни- 
жекъ „Библёотеки*: интересное содержанёе, до1:тупное изложен!© 
и хорошёя иллюстращи.
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Журналъ для начальныхъ шнолъ и младшаго возраста.

Годъ издан1я XI.

Допущенъ Уч. Ком. М. Н II., Учил. Сов. при Св. Си- 
нод’Ь и Учебн. Ком. ВЬд. Учр. Имвератрицы Мар1и къ 
выписк'Ь, по предварительной иодписк’Ь, вь нивш. и 
<,редн. учебе, завед., въ народе, и ученич. библ., въ 

церк.-прих. школы и Пр1ЮТЫ.

Въ 1915 году подписчики журнала получать:

12 журнала, заключающих!, въ себ*: разсказы. сказки, 
СТИХИ, естеств.-историч. очерки, пьесы, ноты д.1Я хорового 
н'Ьн̂ я, за1'адки, задачи, каррикатуры. огдф.льныя картинки 
ср<̂ ди текста, множество иллюсчрац|й. Статьи въ ка- 

ждомъ закончены.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я:

I. 8 книжечекъ яЗВ'ЬЗДОЧКЙ*', разнообразнаго со-
лержан1я, со мнсгими иллюстрлщями.

II. 8 болыпихъ картинъ съ объяснительнымъ текстолъ.

Подписная ц^на 1 РУБЛЬ въ годъ съ перес. 

Вробный № высылается .за 2 сеиикопеечныхъ марки.
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П РИ Н И М АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 г.
НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ПРОПОВЪДНИЧЕСК1Й 

/ ЛИСТОКЪ

ВЫХОДЯЩ1Й съ 1 9 0 9  года, въ которомъ пом-Ьщаются кратк1я, уо 
содержательныя, простыл, общедоступныя, современныя поучешя 
на воскресные, праздничныя и царсме дни, а так}кё на разное 
случаи, поучен1я катехическ1я и поучен1я къ трезвости подъ ниЖе- 
сл'Ьдующими. рубриками: 1. Поучен1я на воскресные и празднич
ные дни; И. Поучешя и р-Ьчи на разные случаи; III. Поучешя 

катехизическ1я; IV. Поучешя къ трезвости.

Въ качеств-Ь приложешя .на 19 1 5  годъ будут ь даваться за осо
бую приплату въ разм-Ьр-Ь 30 коп-Ьекъ духовно-назидательные 

листки разнаго содержашя, не мен-Ье 60 листковъ въ годъ.

В ы сы л ается  ж ур н ал ъ  за м 1̂сяцъ до произношбН!я.
Въ журнал"!! принимаютъ участие студенты Академ1и и лучш1е 

пров'Ьдники епарюи.

Им-Ьются многочисленные лестные отзывы печати и подписчиковъ 
изъ России и изъ- з̂а границы.

Подписная ц%на годовому издашю съ пересылкою— въ Росс1и съ 
приложен1еиъ 1 р. 6 0  к., безъ приложешя 1 р. 3 0  к., за границу съ 

прилож 1 р. 80  к., безъ прилож. 1 р. 50  к.

Адресъ: Верхне-Уфалейск1й заводъ. Пермской губерн1и,
Редакщи листка „Пастырь-Пропов^дникъ".

Чтобы получить журналъ безостановочно, подписчики благо- 
волятъ возобновить подписку на него заблэговреиеЯно.

Редакторъ-Издзтель, свящ. Александръ Филипповъ.
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Вновь открыта иконел'всчая в живописная мастерская съ 1912 года

Павла Ивановича БЙРДНОВЙ.
За исполнениыя мною д'Ьла им'Вю аттестаты. Ц1ша ниже за- 

рекомендованныхъ .тицъ.
Томска, Загорная улица, Глухой переулокъ, № 8 , домъ Вольской, 

квартира № 6 , нодъ горой огь Троицкой церкви.

Колокольные заводы Поволжья

Б  р .  П  Р *  В  / \  о П О  В  Ь э 1

Еъ Н.-Новгород-Ь, Канавино, фирма существуетъ съ 1817 г. Готовые колокола 
для продажи отъ 15 ф. до 300 п. и на заказъ изъ высшихъ сортовъ м-Ьди и 

англ1Йскаго олова отъ 10 ф. до 1000 пуд.
Гарант1я за благозвучность и прочность колоко.ювъ, Доставка ихъ по жел. 
дорргамъ и ПОДНЯТ10 на колокольни— за счеть завода. Разерочиа платежа 
благодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахъ. Поставщики • Епарх- 

складовъ г.г.— Симбирска, Самары, Вологды, Перми и Оренбурга.

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

Художественная мастерская

Т - в а  К А Р И Х Ъ и  К 2
Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

Принимаются заказы на всевозможныя художеетвеню-шивописвыя работы.
Иконостасы, К1оты, Иконы, Ст-Ьниую Церковную живопись,-Орна.менты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ, Золоченф и Серебрен1е, церковн. утвари, глав^

и крестовх. Для бФдныхъ церквей допускается разерочка.

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .
Работы исполняются подъ набл19ден. художник.

П о первому требован1ю высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на мЪстФ.

Складъ и продаж а церковной утвари.
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, РЬшетки, Фигуры .Ангела, 

Бюсты сь портретовъ.

Адресъ для телеграмкъ: Томскъ Т-во Карихъ.
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В. м. посохинъ .
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

В сегда ммкеть; учебники для нячальныхт. и церковно-прихбдскихъ школь 
картины по Закону Бож1ю, карты географическ1я, счеты классны е, я щ ики  
а р и е м е ти ч е с к |е , карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К н и ги  и о  о г о р о д н и ч е с т в у , 

земле,д1>л!ю, с к о т о в о д с т в у ,  молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежеиъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАЩ Е. Часть оффишальная,— Указъ СвятЪйшаго Синода,— 
Обращснге гь  пастырямъ Преосвяшенн’Ьйшаго Анатолгя Епископа Томск, 
и Алтайскаго. Распоряженгя Епарх1альнаго Начальства.— Отъ Томской Д у
ховной Консисторгн.— О гь Томскаго Епархгальнаго Училищнаго Сов-Ьта.— 
Отъ Правлешя Томской Духовной С ем и н ар ы .О тъ  Комитета Кружка дамъ 
духовнаго зван1я.- КраткШ списокъ служашихъ въ Том. Дух. Семенар)и.— 
Вознагражденге м'Ьстнымъ дЬятеля.мъ по страховангю здангй.— О церковныхъ 
старостяхъ,—  Изв'Ьстге.— Списокъ вакантныхъ м'Ьстъ.— Отъ редакщи.

Часть неоффищальная.— Сектантская протюганда на нЪмецмя деньги. 
- ПЫие и М И СС1Я.- РЪчь ПреосвященнФвшаго Анатолгя. Еп. Томскаго и 
Алтайскаго.— Особенности ц.-Устава въ некоторые праздники 1915 г.- За
дачи братства Трезвости,— 50-л-Ьтн. юбилей Прото1ерея Чернявскаго.— Изъ 
газетъ. — Архерейскаго служенгя. - Библ1ограф1я. Томскаго Общества Пчело
водства— Досугъшкольннка. Объявлсюя.

При семь № р% прилагается Прейсъ-курантъ Томскаго Еларх1альнаго 
склада церковной утвари и церковныхъ облаченш.

Цена. Прототерей С. ДмитревскШ. Ред. 11рого1е[Н‘й С. ПутодФевг. 
Тпискъ. Тииограф1я Дома Труд()лшб1я. Подгорный, с. а.


