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Преосвященн-Ьйшзй -Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

ГосудАРь ИмпЕРАТоРъ Всемилостив'Ьйшв попел'Ьть 
соизволнль благодарить отъ Высочайшаго Его И м п е -  
РАТОРСКАГО В е л и ч е с т в а  Имени членовъ Благотворн- 
тельнаго Общества (Кружка) дамъ дух-твнаго зван1я 
Томской епарзаи и вс-Ьхъ присутствоваьшихъ 8 сен
тября с. г. на торжеств"Ь открытая сего Общества за 
выраженныя ими в-Ьрноподданническ1я чувства.

О таковой Всемилостив-Ьйшей благодарности им^ю
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честь сообщить Ваишму Преосвященству, всл-Ьдств1е 
отношен1я отъ 9 сентября с. г. за № 22,,иокорн'Ьйше 
прося Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, 
не отказать въ объявлен1и о томъ по принадлежности.

Испрашивая молитвъ шш ихъ, съ совершенньшъ 
почтен1емъ и преданностью им-^ю честь быть Вашего 
Преосвященства, Милостиваго Государя и Архипас
тыря слугою Владилйръ Саблеръ.

Благодарность Г, Оберъ-Прокурора Свят^йшаго Синода, отъ 
17 октября 1и. г. за 174, Комитету Благотворительнаго въ 
пользу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовяаго зван1я

г. Томска.
Считаю непремТишымъ и пр1ятнымъ долгомъ принести 

Кружку дамъ духовнаго званья г. Томска глубокую благодар
ность за пожертвованье вещами ,на усиленье" Синодальнаго 
Лазарета имени Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.

Осмотръ вещей показалъ, съ какою любовью и тщаньемъ 
оне были изготовлены и какими высоко патрьотическими 
чувствами проникнуты лица, входящья въ составъ Кружка.

Оберъ-Прокуроръ Святейшаго Синода Статсъ-Секре- 
тарь В. Саблеръ.

Распоряшен1я Епарпальваго Начальства.
Оршодожеш!! Его Прео^оощонша Проопшн^ншего &йаш1!1, Еовшана Том-

скате к
I. Предложетпемъ, отъ 15 декабря м. г.. Его Преосвя

щенство, Преосвященн-Ьйшьй Анатольй, Епископъ Том- 
СК1Й и Алтайсюй, сд-Ьлалъ распоряженье Благотвори- 
тельнымъ обществамъ (Кружкамъ) дамъ духовнаго зва
нья въ г. Томск-Ь и другихъ городахъ епархьи 
открыть при Обществ-Ь патронатъ-ыопечительство для



оказанш помощи раненымъ выздоравливащимъ, вы- 
пущеннымъ изъ госпиталей для сл'Ьдован^я къ м-Ьсту 
постояннаго жительства. Задача патроната-попечитель
ства, согласно предложению, будетъ состоятъ въ ока- 
зан1и всевозможной помощи "Ьдущимь домой на по
правку раненымъ воинамъ, изъ которыхъ большин
ство крайне нуждаются въ обезпечен1и одеждой, пищей, 
ивъ средствахъ на про-Ьздъ до своего родного села. 
Члены открываемаго патроната должны по возможности 
взять на себя трудъ иногда встр-Ьтить пр1'Ьзжающихъ 
раненыхъ на вокзал-Ь, охлопотать билетъ, выдать де
нежную помощь, сод'Ьйствовать въ пр1искан1и м'Ьста 
службы, занятой, въ получении пенсий, пособий и проч.

II, Признавая д-Ьятельность Благотворительныхъ Обществъ 
(кружковъ) дамъ духовнаго зван1я, создавшихся въ г. г. 
Томск’Ь, Ново-Николаевскъ, Барнаул'Ь, Б1йск-Ь и Камн% и 
другихъ м'Ьстахъ, для сбора пожертвован1й и организащи 
помощи въ пользу раненыхъ и на друг1я нужды военнаго 
времени въ высшей степени благотворною и полезною, при
зываю на всЬхъ труженницъ благословен1е и небесную по
мощь въ ихъ дЬлан1и съ выдачею грамотъ предс-Ьдательни- 
цамъ кружковъ; Юрьевой К. И., Чистяковой А. А., Левицкой 
С. И., Р-Ьдькиной О. и Р-Ьпьевой Е. В.

Ло распоряжен1ю Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Анатол1Я, Епископа Томскаго и Алтайскаго,

ниже печатаются списки съ именами воииовъ, павшихъ 
на пол-Ь брани смерт1ю храбрымъ, для того, чтобы по полу- 
чен1И ихъ на м^стахъ родины умершихъ настоятели прихо- 
довъ оглашали имена т%хъ изъ нихъ, которые состояли ихъ 
духовными д-Ьтями и у которыхъ въ пред%лахъ прихода име
ются родственники, и при этомъ совершать въ церквахъ по 
павшимъ воинамъ панихиды, о раненыхъ-молебны о здрав1и 
и поминать ихъ на эктен1яхъ при совершенш литурпй.



_  4 —

Списокъ убитыхъ и раненыхъ сибиряковъ.

Нижн1е чины Томской губ.
У б и т ы е .

Гл-Ьбовъ Афанас1й Григорьевичъ, кр. деревни Мало-Че- 
ремины, Чаусской волости; Дмитр1енко Петръ Ивановичъ, кр. 
деревни Златоусова, Кайлинской волости; Смокотинъ Петръ 
Васильевичъ, кр. Кайлинской волости; Сорокинъ Павелъ Гри
горьевичъ, кр. деревни Кайлы, Кайлинской волости; Зай- 
цевъ Гавр1илъ Ивановичъ, кр. поселка Окрайный, Талов- 
ской волосги; Афанасьевъ Антонъ Филипповичъ, кр. посел
ка Тюнярск1Й, Александровской волости; Коноваловъ Про- 
тас1й Даниловичъ, кр. деревни Тарахлы Боборыкинской воло
сти; Цымбаловъ Николай Трифоновичъ, м-Ьщанинъ г. Том
ска.

Р а н е н ы е .
Котовъ, кр. Гондатьевской волости участокъ Березовск1Й 

(отечество Васильевъ); Шупшинъ Никита Петровъ, кр. с. Кар- 
гала, Богородской волости; Юринъ 0едоръ Демьяновъ, кр. 
дер. Серпевки, Судженской волости; Грабосовъ 1уда Макси- 
мовъ, кр. Арсентьевской волости, дер. Быковской; Дикихъ Га- 
вр1илъ Максимовъ, кр. дер. Кармилово, Семилужной волости; 
Ященко Яковъ, кр. дер. Ново-рождественской, Ишимской во
лости; Коноваловъ Осипъ, кр. поселка Сборный, Новокусков
ской волости; Шишмаковъ Тихонъ Филипповъ, кр. дер. Фео
ктистовой, Кусковской волости; Гринковъ Филиппъ Серг-Ьевъ 
кр. дер. Паючная, Петропавловской вол.

По городу Томску.
Р а н е н ы е .

Батраковъ Иванъ; Лукьяновъ Андрей Тимофеевъ; Нау- 
мовъ Абрамъ;*Жолнинъ Гаврхилъ Ерем-Ьевъ; Татариновъ Иванъ 
Никифоровъ, Сабитовъ Кашафундинъ.

Руноположен1я.
Преосвященн-Ьйшимъ Анатол1емъ, Епископомъ 

Томскимъ и Алтайскимъ, 16 ноября м. г. псаломщикъ
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села Верхъ-Алеусскаго благочин1я № 41 Иннокенпй 
Дагаевърукоположенъ въ санъ д1акона, съ назначен1емъ 
на штатное д1аконское м-Ьсто къ Никольской градо- 
Томской церкви.

Преосвященн-Ьйшимъ Иннокент1емъ, Епископомъ 
Б1йскимъ, 21 ноября м. г. вольнослушатель Томской 
Духовной Семинар1и Севаст1анъ Черепановъ рукопо- 
ложенъ въ санъ д1акона къ Иннокент1евской церкви 
означенной семинар1и..

Преосвященн-Ьйшимъ Ев0им1емъ, Епископомъ 
Варнаульскимъ, 21 ноября м. г. монахъ Томскаго Бо- 
городнце-Алекс'Ьевскаго мужского монастыря Пименъ 
посвященъ въ стихарь и рукоположень въ ванъ 1еро- 
д1акона, съ назначен1емъ на 1ерод1аконское м-Ьсто къ 
Богородице-Алекс-Ьевской церкви означеннаго мона
стыря.

Утвержден1я.
Резолюгцями Его Преосвященства, Преосвяшен- 

н-Ьйшаго Анатолия, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл-Ьдовавшими:

23 октября м. г. свяшенникъ села Вяткинскаго, 
<)лагочин1я № 47, ]Митрофанъ Новиковъ утвержденъ 
въ должности депутата на общеепарх1альные съ'Ьзды 
духовенства отъ означеннаго благочин!я и кандида- 
томъ къ нему утвержденъ свяшенникъ села Фунти- 
ковскаго Василии Даниловъ.

29 ноября м. г. за 4026, свяшенникъ села 
Каипа благочин1я X» 53, Николай Яновск1й, согласно 
избран1Ю духовенства, утвержденъ въ должности сл"!;- 
дователя 53 го благочинническаго округа,

Назначен1Я и у80льнен1я.
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н'Ьйшаго Анатолия Епископа Томскаго и Алтайскогсъ 
носл-Ьдовавшими:
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22 ноября м. года № 3925, Барнаульсюй м-Ь- 
щанинъ Евграфъ Шабурниковъ съ 1 Декабря 1914 
года назначенъ исп. об. псаломщика къ единов'Ьрче- 
ской церкви села Устьянцевскаго, благ. 22.

23 ноября м. г. за •№ 3938, и. д. псаломщика 
села Валер^ановскаго, благ № 9 Тихонъ Зиборовск1й, 
согласно прошен1Ю, уволенъ отъ занимаемаго имъ 
м-Ьста.

2у ноября м. г. за X» 4020, псаломщикъ градо- 
Томской Петро-Павловской церкви АлексЬй Акин- 
ф1евъ отчисленъ отъ занимаемаго имъ м'Ьста.

2 декабря м. г. за № 4084, священникъ села Но- 
воТеоргквскаго, благ. Хз 30, Николай Климовъ на* 
значенъ настоятелемъ церкви при Томскомъ Учитель- 
скомъ Институт'^.

17 декабря м. г. за Х« 4374, воспитанникъ Том
ской Духовной семинар1и Александръ Саввинъ съ 16 
декабря м. г. назначенъ исп. об. псаломщика къ цер
кви села Пичуговскаго. благ. Х« 16.

Резолющей Преосвященн-Ьйщаго Иннокент1я, отъ 
10 ноября м. г. за 1181, окончивш1й курсъ Том
ской Духовной Семинарии Василий Лузинъ назначенъ 
съ 1 ноября 1914 года на “должность штатнаго пса
ломщика къ БШской Казанской Архиерейской церкви.

Резолющями Его Преосвященства Преосвящен- 
н-Ьйшаго Евеим1я, Епископа Барнаульскаго, посл-Ьдо- 
вавшими:

19 ноября м. г. за № 1335, бывш1й испр. д. пса
ломщика села Усть-Алеусскаго Аполлон1й Фелидовъ 
съ 16 ноября м. г, назначенъ испр. д. псаломщика къ 
церкви села Инкинскаго, благочиния X® 6.

25 ноября м. г, за Х® 1370, учитель начальныхъ 
училищъ Иванъ Толстухинъ-Калмыковъ, съ 1 декабря 
1914 года назначенъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Камыслинскаго, благочин1я X® 13.

1 декабрям, г. за X® 1399, крестьянинъТомской



губ. Платонъ Соколовъ съ 1 декабря 1914 года на- 
значенъ испр. должносты1салод|Щика къ церкви села 
Пуштылымскаго, благ. №  52.

2 декабря м. г. за №  1402, и, д. псаломщика 
церкви села Ново*1ушинскаго, благ. 52 Александръ 
Дпмитровск1й, согласно прошению, съ 1 декабря 1914 
года уволенъ отъ занимаемаго имъ м-Ьста, вм-Ьсто 
него съ того же числа допущенъ къ исправлению д. 
псаломщика при церкви озпаченнаго села Василий 
Телепневъ.

2 декабря м. г. за №  1404, псаломшикъ села 
Сандайскаго, благочин1я № 9, Николай Дрыгинъ, со
гласно прошен1ю, съ 1 декабря м. г. перем'Ьщенъ на 
псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Лисицынскаго благ. 
№  50, на его м'Ьсто въ с. Сандайское съ того же 
числа назначенъ испр. д. псаломщика крестьянинъ 
Вологодской губ. Теорий Яровъ.

12 декабря м. г. за 1464, бывшей и. д. пса
ломщика Павелъ Ткаченко съ 1 января 1915 года на
значенъ и. д. псаломщика къ церкви села Лукошнаго, 
благ. V̂Г̂ 7.

12 декабря м. г. за № 1474, крестьянинъ Орлов
ской губ. Григорш Пилипочкинъ съ 1 января 1915 
года назначенъ йен. об. псаломщика къ церкви села 
Полойскаго, благ. №  21.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духовной 
Консистор1и, отъ 28 ноября м. г. за № 648, псалом- 
щикъ села Ново-Полтавскаго благочинля № 53 Иванъ 
Сребряиск1й, согласно прошению, съ 16 ноября м. г. 
уволенъ отъ занимаемаго имъ м'Ьста.

Назначенный Его Преосвященствомъ на псалом
щическое м-Ьсто къ церкви села Тырышкинскаго, бла- 
ГОЧИН1Я № 25, Павелъ Александровсюй, согласно про- 
шен1ю, журнальнымъ опред’Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консисторщ, отъ 28 ноября с. г. за № 648, от- 
численъ отъ даинаго ему назначен1я.
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Журнальнымъ опред-Ьлешемъ Томской Духов
ной Коисистор1и, отъ 3 декабря м. г. за № 656, пса
ломщика села Овечкинскаго благочин1я № 22 Васи
лий Красноп'Ьвцевъ, за принят1емъ его на военную 
службу, отчнсленъ отъ занимаемаго имъ м'Ьста.

Журнальнымъ опред"Ьлен1емъ Томской Духовной 
Консистор1и, отъ 3 декабря 1914 года за №  656, и. 
д. псаломщика градо-Ново-Николаевской Богородице- 
Казанской церкви Павелъ ДунлеВъ, за принят1емъ 
его на военную службу, отчисленъ отъ занимаемаго 
имъ м'Ьста.

И. д. псаломщика церкви села Ояшъ, благочин1я 
№  8, Дан1илъ Бочкаревъ, согласно прошешю, Епар- 
Х1альнымъ Начальствомъ уволенъ отъ занимаемаго 
имъ м'Ьста.

Переи^щен1я.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл-1^довавшими;

24 ноября м. г. за А® 3941, священникъ с. Хло- 
пуновсхаго, благ. №  36, Аванас1й Шевелковъ и свящ. 
с. Александровскаго, благ. № 26, Николай Ильинск1й, 
согласно прошешю, съ 1 дек. м. г. перем-Ьщены одннъ 
на м'Ьсто другого.

28 ноября м. г. за № 4005, благочинный 3-го 
округа Томской епарх1и священникъ села Ново-Рож- 
дественскаго Васил1й Ильинск1й перем-Ьщенъ, соглас
но прошешю, на второе священическое м-Ьсто къ 
Знаменской г. Томска церкви.

,28 ноября м. г, за № 4030 священникъ, состо- 
ЯЩ1Й на псаломшической ваканс1и при церкви села 
Савиновскаго, благочин1я № 24, Гавршлъ Тороповъ 
съ 1 декабря 1914 года перем'Ьщенъ на священниче
ское м-Ьсто къ церкви села Новой-Б-клокурихи, благ. 

29.
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Резолюциями Его Преосвященства, Преосвящеи- 
н-Ьншаго Евеим1я, Епископа Барнаульскаго, посл'йдо- 
вавщими:

12 ноября м. г. за № 1277, церковникъ села 
Меныциковскаго, 6лагочин1я Л» 34, Аполлонъ Лива- 
иовъ, согласно прошению, съ 16 ноября 1914 г. от- 
чпсленъ отъ занимаемаго имъ мЬста.

19 ноября м. г. за №  1332, и. д. псаломщика 
села Созопоискаго, благ. 3 Алтайской Дух. мнсс1и, 
Александръ Чекановъ, согласно прошению, съ 1 де
кабря 1914 года перем'кщенъ на таковое же м^^сто 
къ церкви села Ключей, благочигйя Л'а 27.

Отъ Совета Томскаго Епарх(альнаго жеескаго училища.

Распред^лен1е епарх1аль«аго содержания

между ученицами Томскаго Епарх1альнаго Женскаго Учи
лища, произведенное Сов-Ьтомъ Училища по журналу отъ 
12—15 Ноября 1914 года, утвержденно.му Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн^йши.иъ Анатол/емъ 27 Ноября.

Приняты на полное епарх. содержанье:

А) с и р о т ы :  Большанина Александра, Никольская Клав- 
д1я, Соловьева Мар1я, Тяжелова Юл1я, Жигулева Анна, Кай- 
далова Зинаида, Колоколова Клавд1я, Лаврова Зоя, Музалеа- 
ская Татьяна. Пономарева Мар1я, Ракитина Натал1я, Введен
ская Елизавета, Герасимова Евген1я, Дьяконова Анна, Нев
ская Мар1я, Новикова Клавд1я, Рождественская Валентина, 
Студенская 0еофан1я, Чернявская Зоя, Веревкина Анна, Жа- 
лыбина Агк1я, Заводовская Варвара, Лаврова Юл1я, Николь
ская Нина. Протасова Елена, Пузанова Евген1я, Смирнова 
Анна, Соколова Муза, Соловьева Валентина, Тискинекова 
Олимп1ада, Ушакова Агриппина, Хромова Калер1я, Богослов-
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ская Нина, Гусева Натал1я, Кондаурова Глафира, Моцартова 
Евдок1я, Музалевская Раиса, Мухина Екатерина, Рощина Ев- 
фал1я, Сметанина Ольга, Хрущева В-Ьра, Яхонтова Нина, 0о- 
минскаяВ-Ьра, Дроздова Мар1я, Любимцева Анастас1я, Мамина 
Глафира, Мухина Раиса, Никольская Соф1я, Орлова Елена, 
Юрьева Елизавета, Беллицкая Мар1я, Заводовская Мар1я, 
Крылова Ольга, Носова Людмила, Зайкова Кир1ена, Крыло
ва Серафима, Некрасова Надежда, Попова Надежда, Соко
лова Анна, Введенская Антонина, Доброва Анна, Мухина Ли- 
Д1я, Некрасова ВГфа, Ростовцева Серафима, Рощина Татьяна, 
Св%тозарова Мар!я, Смирнова Екатерина, Туберовская Але
ксандра, Ушакова Анна, Яхонтова Евген1я,Крыжановская Нина, 
Дружинина Анастасия, Музалевская Юл1я, Попова Александра, 
Сбитнева Анна, Сбитнева Мар1я, Соколова ТаиС1Я, Станкова 
Антонина, Тамаркина Мар1я, Беллицкая Алевтина, Жалыбина 
Анна, Носова Августа, Сметанина Ксен1я, Хромова Ираида, 
Гришакова Ольга, Миронова Зоя, Солодовникова Татьяна, 
Ставрова Калер1я, Студенская Неонилла, Дружинина Вален 
тина, Моцартова Антонина, Рубцова Мар1я, Сапфирова Вар
вара, Соколова Ольга.

Б) Д 'Ьти з а ш т а т н ы х ъ  р о д и т е л е й :  Пономарева 
Валентина, Экзерцева Нина, Пономарева Зоя, ©елидова 
Мар1я, Осетрова Александра, Никольская Антонина. Покров
ская ЮЛ1Я.

В) Д-Ьти лицъ, призванныхъ на войну: Коченгина Павла, 
Коченгина Татьяна.

Г) ДЪти многосемейныхъ родителей—псаломщиковъ: 
Покровская Анастас!я, Лукина Зина, Александровская Клав- 
Д1Я, Згурская Екатерина, Дмитровская Лид1Я, Дзюбенко На
дежда, Магницкая Мар1я, Скворцова Александра, Рязанцева 
Елена, Останина Анна, Покровская Соф'ш, Солдатова Анаста
сия, Анисимова В-Ьра, Барышева Таис1я, ©елидова Зоя.

Д-Ьтн многосемейныхъ родителей—священниковъ: Бо
гоявленская Мар1я, Пасшакъ Валентина, Кольцова Пелагея, 
Герасимова Нина, Абрамушкина Зинаида, Рыжкина Вален 
тина, Изв’Ькова Мар1Я.
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На полуепарх1альное содержание.

А) Д%ти псаломщиковъ: Дзюбенко Любовь, Магницкая 
Фаина,

Б) Д-Ьти священниковъ (одна изъ 4-хъ учащихся); Ге
расимова Александра, Казина Анастас1я, Осетрова Неонилла, 
Зырянова Ольга, Осколкова В'Ьра, Поси-Ьлова Александра, 
Марсова В'Ьра, Никитина Клавд1я, Серебрянская Ольга, Ша
банова Анна, Иваницкая Елена, Павская Таис1я, Рафальская 
Анна (дочь д1ак.), Любимова Валентина, Прибыткова Анна, 
©едорова Лид!я, Аргентова Зинаида, Богоявленская Надежда.

Въ виду того, что за сдЬланнымъ распредЬлен^емъ 
больше епарх1альныхъ ваканс1й въ распоряжен1И СовЬта 
нЬ'гъ, всЬ.мъ священникамъ, у коихъ обучаются не болЬе 
3-хъ человЬкъ, въ прошен1и отказано. А именно:

Яковлеву Серг1ю, Иволпну Георпю, ©едорову Алексан
дру, Вознесенскому ©едору, Никольско.му Михаилу, Добро
хотову Дмитрию, Мигай Александру (нЬтъ свЬдЬн1й, гдЬ учатся 
дЬти), Кыдымаеву Павлу, Орлову Дмитр1ю, Владыкину 1оанну, 
Троицкому Арсен1Ю, Ушакову Васил1ю, ©еодорову Апатол1Ю, 
БЬльскому Анатолию, Смирнову Павлу, Артюхову ©еодору 
Анохину ©ирсу, Соколову 1оанну, Покровскому АлексЬю, 
Ландышеву АлексЬю, Лукину Никандру.

Предоставлены стипенд1и воспитанница.мъ, пользова
вшимся ими ранЬе;

Токпешевой АннЬ, Шулбаевой МанефЬ, Мельниковой 
АннЬ.

Воспитанницы, какъ неимЬюнця средствъ къ содержа- 
н1ю, приняты на сверхштатное содержан1е, а именно;

Миловзорова Мар1я, Михайлова Клавд1я, Титова Вален
тина, Попова Лид1я, Троицкая Любовь, Хворова Антонина, 
Соловьева Мар1анилла, Тимофеева Зинаида, Болрткина Тать
яна.
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РАСХти:
в о с ь с р е с и  ы х т э  ч т е н и й  в т ^  ч  и х а / 1  в  н о

во первой половин^) 1915 г.
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С А Ы 1 К

м т э  а а л 'Ь »  п р и  у \ р х 1 е р е й с ь с о м т о  д о м ' Ь

Начало ровно въ 2 часа. дня.

МЪсяцъ
П р е д м е т ъ  ч т е н 1 я . К т о  ч и т а е т ъ .

н число.
К т о  п о е т ъ .

Декабря.

-

1) О Рождеств% Христов^. Прото1ерей Г. Усольцевъ.
28 1 2) О СВ. Васил1и Великомъ. Священникъ В. Макаровъ.

1914 г. 1 3) Обзоръ военныхъ событй. Онъ-же На вс-Ьхъ чтен1яхъ
1 участвуетъ хоръ ар-

Января. 1) О Крещен1и Господнемъ. Священникъ 1оаннъ ^^ивановъ.
' х1ерейскихъп6вчихъ.

4 2) Обзоръ военныхъ событШ. Онъ-жс
1915 г. 3) Жизнь СВ. пророка Нанна Крестителя. Священникъ Н. Завадовскш.

И 1) О молитвК. Священникъ Г. Шатроптоаъ.
Нед. о Мы- ! 2) О преподобномъ 0еодос1и Великомъ. 1еромонахъ Оеодост.
тар'Ь и Фа , 3) Обзоръ военныхъ событ1й. Онъ-же.

рисе-Ь.
18 ; 1) О покаянии. Священникъ К. Полетаевъ.

Нед. облу- 2) Воспоминан1Я о Высокопреосвященн-Ьйшемъ Макар1и, 
дномъ сы- Митрополит-Ь Московскомъ.

Прото1рей С. ДмитревскШ. Общенароднымъ пК-
н^. н1емъ руководить

25 1) О страшномъ судК. Священникъ Н. Васильевъ. протод1аконъ Благо-
Нед. Мяс. 2) О св. Григор1и БогословК. Священникъ К, Лебедевъ. вбщенской церкви 

Василш Рукавищни-
Февраль, 

ч  1

1) О Ср%тен1и Господнемъ.
2) О Великомъ пост-6.

О. Ректоръ Семинар1и, 
Протоиерей А. Курочкинъ.

ковъ.

Нед. Сыро
пустная.

1) О православ1и и ч-Ьмъ оно отличается отъ инослав!я.
1

8 ' Священникъ А. Ьгьльскш.
Нед. 1. Ве-' 2) О св. 1оанн-Ь Дамаскин-Ь. Священникъ А. Артоболевскш.
ликаго По
ста.

15

3) Обзоръ военныхъ событ1й. Священникъ Ев. Гнгьдовскш.

1) Собран1е Томскаго Отд-Ьла православнаго Миссюнер- Прото1ерей П. Мапиславскш.
Нед. 2 Ве-1 скаго Общества. Докладъ о д-Ьятельности Общества.
ликаго По-| 
ста.

2) О событ1и освобожден1я крестьянъ 19 февраля 1961 г. Прото1ерей В. Юрьевъ.
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М’Ьсяцъ
П р е д м е т ъ  ч т е н 1 я . К т о  ч и т а е т ъ. Кто иоетъ.

И число.

22
3  Н ед . Ве- 1) О  К р есгЬ . П рото1ерей  П . М с т и с л в с к ш .
л и к аго  п о 
ста .

2 ) О  свящ ен н о м у ч . П оликарп'Ь, Е пископЪ  С м и р н ско м ъ . С в я щ е н н и к ъ  М . С о л н ц е в ъ .

М а р т ъ
1

Н ед. 4 Ве-
1) 0  тай н ой  вечер-Ь. П р о т о 1 ерей  А . К у р о ч к и н ъ . !|
2 ) 0  СВ. п р еп о до бн о м уч . Е вд о к !и С вя щ е н н и к ъ  К .  Л е б е д е в ъ . !;

л и к аго  п о 
ста .

3 ) Р а зс к а зъ  и зъ  совр ем ен н ой  воен ной  ж и зни . С в я щ е н н и к у  Н . Ч и с т о с е р д о в ъ . ||

8
Н ед . 5  Ве- 1) Г е е с и м ан ск 1 й и о д в и гъ . П ротои ерей  С . П у т о д г ь е в ь .  [
л и к аго  п о 
ста .

2 ) О  СВ. П р еп о д . М ар1и Е ги п етско й .

1) С о б р а н 1е  м-Ьстнаго отд-Ьла п р а во с л а вн аг о  П ал естин -

С вя щ е н н и к ъ  Н .  З а в а д о в с к ш .  

П р о т о !е р е й  А . К у р о ч к и н ъ .

:1

15 с к а го  О б щ е ств а . Д о к л а д ъ  о  Палестин-Ь и д-Ь ятельности
Н е д . Ва1й.| О б щ е ств а .

29 2 ) В х о д ъ  Г о с п о д а  в ъ  к р у с а л и м ъ . Г о л го в а . '

Н ед . О 0 0 »
к р о м о н а х ъ  б е о д о а й .

М'Ь. 1 1) 0  п о м и н овен 1 и у с о п ш и х ъ . П р о т о 1ерен  С . П у т о д л е в ь .  |
А пр'Ьль

5
2) О  с в . ап осто л -й ^во м Ъ  и о нев-Ьр1 и. С вя щ е н н и к ъ  Н . В а с а л ь е в ъ .  * |

Н ед . жен-ы 1 1) О  ж е н а х ъ  м и р о н о си ц ахъ . С в я щ е н н и к ъ  П .  И в а н о в ъ .
М и рон о- 2 ) О  назначении ж енщ и н ы -хри ст1анки . П р о ф е с с о р ъ  Б огослов1Я П р о т о 1ерей  / .

с и ц ъ . 1 Г а л а х о в ъ .

12 1 
Н ед . 0  р а з- | 

слабл ен - 1
1 1) 0  ч у д е сахъ .
1 2 )  А постолы -М исс1он еры . С в я щ е н н и к ъ  Н .  К л и м о в ъ .  

С вя щ е н н и к ъ  Л . К а в л е й с к ш .
н о м ъ . 1 

19
Н е д . о  С а- 1) О  слу ж ен 1 и Б о гу  д у х о м ъ  и и стин ою . ' . С вя щ е н н и к ъ  А . Б г ь л ь с к Ш .
и о р я н . 1 2) О  св. м у ч . ц ар . А лександр-Ь . ’ ' С вя щ е н н и к ъ  В .  И л ь и н с к ш .

26
Н е д . осдЪ-и 1) О  Вознесений Г о сп о д н ем ъ . С вя щ е н н и к ъ  А л е к .  Ж и г а ч е в ъ .
ПОМЪ. 1 2 ) 0  с в . С т е ф а н ^  П е р м с к о м ъ П рото1ерей  Г .  У с о л ь ц е в ъ .
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Отъ Ноинтета' Общества по призр1н{ю д̂ тей лнць, шкбшнп т  твтиЫ  
служебныл. обязанностей.

I. Точныя д’Ьловыя справки всякаго рода изъ всЬхъказен- 
ныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Росс1и и 
ипостранныхъ государствъ можно получать въ кратчайшш 
срокъ черезъ справочный отд-ёлъ при Комитет-Ь Общества по 
призр’Ьн!ю дЬтей лицъ, погибшихъ при исполнении 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 отд-Ъльно. Переписка на 
вс'Ьхъ языкахъ.

II. Въ дополнен1е къ циркуляру и условт считаю улоб' 
нымъ добавить, что во глав’Ь Справочнаго Отд'Ьла, въ каче- 
ств% руководителей и сотрудниковь, состоятъ осв^домленныя 
лица и спещалисты разныхъ знаний, которые всегда готовы, 
— въ случай предложен1я,—принять на себя и подъ свою ответ
ственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ законности, отдель- 
ныхъ действга н поручешй, такъ и наблюдение за ходомъ 
дела и могутъ давать необходимый указания,—-Справочный 
Отделъ встречаетъ вполне сочувственное отношение всехъ 
учрежденш правительства въ Росс1и, а съ иностранными го
сударствами будетъ иметь связь чрезъ гг. консуловъ, на что 
последовало одобрен1е г. Министра Иностранныхъ Делъ.

Заведующ)й Справочн. Отд. полк. Л. Л. Радзгьевскш.

О церковных1| старостохъ.
Опрецелен1емъ Епарх1альнаго начальства на трсхлепе съ 

1914 — 1917 г. утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) Крестьяяинъ Иванъ Филипповъ Токаревъ къ Михаило-Ар

хангельской церкви нос. Островки, Мар1иискаго уезда, на 2-етрех- 
лет1е.

2) Крестьянияъ Александръ Прохоровъ Сусленко къ Троиц
кой церкви пос. Дальняго, Томскаго уезда.

3) Крестьянинъ Ермилъ Ннкитинъ Казанцевъ къ Серафи- 
иовской церкви д. Камышенки, Барнаульскаго уезда.
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4) Нрестьянин’ь Яковъ Вобровъ къ Николаевской Едино- 
вЬрчсской церкви села Петропавловскаго, Б1йскаго уЬзда.

ОТЧЕТЪ
о состояти Томскаго Епарх'1альнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношенш за 1913— 1914 учеб

ный годь.

Отчетный годъ завершаетъ тридцатую годовщину со 
дня основан)я училища (14 октября 1884 г.).

§ 1. Л и ч н ы й  с о с т а в  ъ.
Въ состав-Ь учебно-воспитательнаго персонала училища 

за отчетный годъ произошли сл^дующ1я перем'Ьны:
а) по журналу Совета, отъ 26 августа 1913 г. за № 34, 

уволены отъ службы по прошен1ю: учитель рисован1я и чи- 
стописан)я А. Константиновъ; воспитательницы—А. Голубо- 
вичъ, К. Соловьева: помощница воспитательницы К. Гага- 
ринова.

б) По журналу Сов'Ьта, отъ 10 сентября 1913 г., при
няты на службу въ училище воспитательницами: А. Хрущева, 
Е. Козьиинская; произведена изъ помощницъ воспитатель
ницы въ воспитательницы М. Сосунова; определены на долж
ность помощницъ воспитательницы—К. Гусева и Р. Екши- 
барова.

По тому же журналу уволены отъ службы за перехо- 
домъ въ другая заведен1я—воспитательница А. Скопина и 
учительница рукодел1я Е. Ильина.

в) По журналу Совета, отъ 28 октября 1913 г., вслед
ствие введен1я новыхъ штатовъ въ Духовныхъ Семинар1яхъ 
освобождены отъ преподаван1я—гражданской истор1и въ 111 и 
IV классахъ А. Дружининъ, славянскаго языка въ 111 и IV 
кл. прото1ерей С. Путодеевъ,—за переходомъ на службу въ 
Семинар1ю въ должности преподавателя, Инспекторъ клас-

2
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совъ, протоиерей С. Дмитревск1й, отъ уроковъ Закона Бож1я 
въ IV, V и VI кл.

По тому же журналу допущены къ преподаван1Ю За
кона БоЖ1я въ 111 классахъ священникъ Н. Завадовск1й, въ 
IV и V классахъ священникъ I. Акуловъ; въ VI класс'Ь свя
щенникъ К. Лебедевъ; славянскаго языка въ III и IV клас
сахъ священникъ К. Полетаевъ.

г) По журналу Сов"Ьта, отъ 19 ноября 1913 г., освобож- 
денъ отъ обязанностей врачъ училища, докторъ медицины 
А. Романовъ, за переходомъ его на другую службу.

По тому же журналу опред'Ьленъ на должность училищ- 
наго врача докторъ медицины Я. Калашниковъ.

д) По журналу Сов-Ьта, отъ 2 Сентября 1913 г. за № 
37, допущены къ преподаванию чистописания и рисован1я 
учитель 2-й мужской гимназ1и I. Б%ляевъ и учитель 2-го 
реальнаго училища И. Хазовъ.

е) По журналу Совета, отъ 10 ноября 1913 г. за № 49, 
допущена на должность учительницы рукод’Ьл̂ я Л. Попова.

ж) По журналу Совета, отъ 8 января 1914 г. за № 1, 
исключенъ изъ числа служащихъ, за смертью, преподаватель 
природов-Ьд-Ьн^я П. Бутк-Ьевъ, и уволенъ за переходомъ изъ 
Томска преподаватель гражданской истор'т А. Дружининъ,

По тому же журналу опред%лены преподавателями: 
гражданской истор1и А. Жаровъ, природов'Ьд'Ьн1я И. Туфа- 
новъ.

За указанны.ми переменами составь служащихъ въ учи 
лище за отчетный годъ былъ такой;

1) Председатель Совета, преподаватель Семинар1и про- 
3 1ерей С. Путодеевъ. Кандидатъ богослов1я. На службе въ 
училище съ 19 декабря 1909 года. Жалованья получаетъ 
300 рублей.

2) Начальница училища, вдова капитана, В. Субботина. 
Окончила курсъ Тоглской Мар1инской женской ги.мназ1и. На 
службе съ 28 августа 1891 года. Жалованья получаетъ 840 
руб. при готовой квартире и содержан1и.

з) Инспекторъ классовъ, преподаватель Семинар1и, про-
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го1ерей С. Дмитревсюй. Кандидатъ богослов1я. На служб-Ь 
съ 26 алр-Ьля 1906 года. Жалованья получаетъ 350 руб. при 
готовой квартир’Ь.

Члены Совгьта отъ духовенства.
4) Дуковникъ Семинары, священникъ Н. Завадовск1й. 

Студентъ Семинар1и. На служба съ 5 февраля 1897 г. Жа- 
лован1я получаетъ 150 руб,

5) Священникъ Каеедральнаго Собора К. Лебедевъ. 
Окончилъ курсъ Духовной Семинар1и по второму разряду. 
На служб% съ 1 января 1912 года. Жалован1я получаетъ 150 
рублей.

6) Священникъ Благов'Ьщенской церкви А. Пензенск1й. 
Окончилъ курсъ Духовнаго Училища. На служб’!! съ 1 ян
варя 1913 года. Жа.юваюя получаетъ 150 рублей.

Преподаватели.
7) Закона Бож1я въ VII класс’Ь, 4 ур., Инспекторъ клас- 

совъ, прот. С. Дмитревсюй. Жалования получаетъ 240 руб
лей.

8) Закона Бож1я въ VI осн. VI пар. классахъ, 6 ур., 
священникъ К. Лебедевъ. Жалования получаетъ 300 рублей.

9) Закона Бож1я въ IV и V классахъ, 12 уроковъ, свя
щенникъ I. Акуловъ, студентъ Семинар1и. Жалован1я полу
чаетъ 600 рублей. На служб'Ь съ 1 ноября 1913 года.

10) Закона Бож1я въ I—III классахъ, 18 уроковъ, свя
щенникъ Н. Завадовск1й. Жалования получаетъ 900 рублей.

11) Славянскаго языка въ 1 осн., 1 пар., II осн. клас
сахъ, 3 урока Прото1ерей С. Путод'Ьевъ. Жалован1я полу
чаетъ 180 рублей.

12) Славянскаго языка во П пар., III и IV классахъ, 5 
уроковъ, священникъ К. Полетаевъ. Окончилъ курсъ Духов
ной Семинар1и по второму разряду. На служб’Ь съ 1 ноября 
1913 г. Жалован1я получаетъ 200 рублей.

13) История русской литературы въ V—VII классахъ. 
18 уроковъ, Н. Протодьяконоаъ; окончилъ курсъ Томскаго 
ИМПЕРАТОРСКАГО Университета по юридическому факуль-

2*
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тету. На служб-Ь сь 15 августа 1911 года. Жалован1я полу- 
чаетъ за 12 уроковъ 750 руб.; дополнительные 'по 50 руб. 
Всего 1050 руб. Готовая квартира.

14) Словесности въ IV оси. клас., русскаго языка вт>
I IV осн, классахъ, 18 уроковъ, А. Берестова. Окончила 
курсъ Томской Мар1инской гимназ1и. На служб'Ь съ 2 сентя
бря 1891 года. Жалован1я получаетъ 900 руб. при квартнр'Ь.

15) Словесности въ IV и русскаго я.зыка въ 1—IV кл. 
параллельныхь, 18 уроковъ, С. Золотова. Окончила курсъ 
Николаевскаго Института благородныхъ д-Ьвицъ. На служб'Ь- 
съ 1 сентября 1907 года. Жаловагпя получаетъ 810 руб.

16) Ариеметики въ I - IV осн. классахъ, 12 уроковъ, 
Е. Горбачевская. Окончила курсъ Епарх1альнаго училища. 
На служб-Ь съ 9 сентября 1890 года. Вознагражден1я пслу- 
чаетъ 600 рублей при квартир'Ь.

17) Ариеметики въ 1—IV паралл. классахъ, 16 уроковъ, 
Е. Бызова. Окончила курсъ Епарх1альнаго женскаго училища. 
На служб-Ь съ 1 сентября 1907 года. Вознагражден1я полу
чаетъ 720 рублей при квартирЬ- натурой.

18) Алгебры и геометр1и въ V—VII классахъ, 18 ур., 
Инспекторъ Правительственнаго Ремесленнаго училища В. 
Сорокинъ. Окончилъ курсъ Московскаго Комнссаровскаго 
Техническаго училища. На служб-Ь съ 1 октября 1907 года. 
Вознагражден1я получаетъ 1080 рублей.

19) Физики въ V —VII клас., 14 уроковъ, цреподавателъ 
Ремесленнаго Правительственнаго Училища И. Семеновъ. 
Окончилъ курсъ Московскаго Комнссаровскаго Техническаго 
училища. На службЬ съ 15 августа 1912 года. Вознагражде
ния получаетъ 700 рублей.

20) ПриродовЬдЬн1я въ IV—V и VII классахъ, и космо- 
граф1и въ VI классЬ, 17 уроковъ, И. Туфановъ. Инженеръ- 
Технолоп>. На службЬ съ 8 января 1914 года. Вознагражде- 
н1я получаетъ 850 руб.

21) Гражданской истор1и во II осн. и II пар. классахъ и 
географ1и во II и IV классахъ, 12 уроковъ, М. Иванова. 
Окончила курсъ Епарх1альнаго женскаго училища. На служ-
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съ 26 августа (908 г. Вознагражденгя получаетъ 540 руб. 
при квартир^ натурой.

22) Гражданской истор1и въ III—V и VII классахъ, 16 
уроковъ, И. Жаров'ь. Окончилъ курсъ Духовной Семинар1и 
и прослушалъ 4 семестра въ Томскомъ Технологическомъ 
Институт-Ь. На службГз съ 8 января 1914 года. Вознаграж- 
ден1я получаетъ 800 рублей.

23) Истор1и въ VI классахъ, географ1и въ V клас., педа
гогики въ VI и VII кл. и методики въ VII кл. съ веден1емъ 
практическихъ занятой въ школ-Ь, 28 уроковъ,. Кро Иткинъ 
Окончилъ курсъ Томскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Универси
тета по юридическому факультету. На служба съ 15 августа 
1912 г. Вознагражден1я получаетъ за 12 уроковъ 750 руб., 
за дополнительные ко 50 руб. Всего 1550 руб. при квартир-Ь 
натурой.

24) Гиг1ены въ V—VII классахъ, 8 уроковъ, врачъ М.
11ротодьяконовъ. Окончилъ курсъ Томскаго ИМПЕРАТОР
СКАГО Университета’по медицинскому факультету. На служ
ба съ 11 Сентября 1908 года. Вознаграждения получаетъ 
480 руб.

25) Церковнаго пЪн1я въ I —VII классахъ, 0 . Липаевъ, 
26 уроковъ. Прослушалъ частные курсы п'Ьн1я профессора 
Аввакумова. На служб-Ь съ 15 августа 1912 года. Вознаграж- 
ден1я получаетъ по должности 700 руб.; за управленге уче- 
ническимъ хоромъ 100 руб., за практическ(е уроки въ шко- 
л'Ь 50 руб.; квартирнаго пособ1я 180 руб. Всего 1030 руб.

26) Чистописан1я и рисовангя въ I—VI осн. классахъ, 
преподаватель 2-го реальнаго училища И. Хазовъ. Окончилъ 
курсъ Московскаго Строгановскаго училища. На служба съ 
15 августа 1913 года. Вознагражден1я получаетъ за 13 уро
ковъ 500 руб.

27) Чистописан1я и рисован1я въ I—VI пар. классахъ, 
преподаватель 2-й мужской гимназии I. Б%ляевъ. Окончилъ 
курсъ Пензенскаго Художественнаго училища. На служба 
съ 15 августа 1914 г. Вознагражден1я получаетъ за 13 уро
ковъ 500 руб.
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28) Новыхъ языковъ учительница М. Орлова. Окончила 
курсъ Института благородныхъ д-Ьвицъ. Вознагражден1е по- 
лучаетъ поурочно по 2 р.; на служб-Ь съ 15 августа 1909 
года.

Учительницы рукодгьл1я:
29) М. Ботвинкина. На службЪ съ 1 ноября 1910 г. 

Жалования получаегь 240 р. при содержан1и отъ училища.
30) А. Книжникова. На служб-Ь съ 15 августа 1911 

года. Жалования получаетъ 240 р. при готовомъ содержан1и.
31) Л. Попова. На службЬ съ 1 ноября 1913 года. Жа- 

лован1я получаетъ 180 рублей.
Учительницы музыки:

К. Соколова, 3. Павская, Ф. Хрущева, Н. Кукушкина, 
Л. Солодовникова. Вознагражден1е получаютъ по 5 руб. въ 
л;Ьсядъ съ ученицы.

Воспитательницы:
1. Старшая воспитательница Е. Горбачевская. На служ- 

бЬ съ 9 сентября 1890 г. Вознаграждения получаетъ 360 руб.
2. А. Носова. Окончила курсъ Епарх1альнаго училища. 

Жалован1я получаетъ 360 р. На службЬ съ 10 декабря 
1899 г.

3. С. Чулкова. Окончила Епархиальное училище. На 
службЬ съ 25 августа 1905 г. ЖалОван!я получаетъ 360 руб.

4. А. Акципетрова. Окончила Епарх1альное училище. 
На службЬ съ 15 августа 1904 г. Жалован1я получаетъ 
300 руб.

5. 0 . Лукина. Окончила курсъ Епарх1альнаго училища. 
На службЬ съ 15 августа 1911 года Жаловашя получаетъ 
240 р.

6. М. 0едорова. Окончила Епарх1альное училище. На 
службЬ съ 15 августа 1911 года. Жалован1я получаетъ 240 
рублей.

7. А. Журавлева. Окончила VII классовъ Епарх1альнаго 
училища. На службЬ съ 15 августа 1911 года. Жалован1я 
получаетъ 240 рублей.
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8. Т. Моцартоза. Окончила VII клзссовъ Епарх1альнаго 
училища. Жалован1я получаетъ 240 руб.

9. С. Н-Ьмчинова. Окончила курсъ Епарх1альнаго учи
лища. На служба съ 15 авг. 1906 г. Жалования получаетъ 
300 рублей.

10. Л. Сперанская. Окончила курсъ Епарх1альнаго учи
лища. На служб-Ь съ 15 августа 1911 г. Жалования полу
чаетъ 240 руб.

11. К. Молотилова. Окончила Епархиальное училище. 
На служб-Н съ 15 августа 1912 года. Жалования получаетъ 
240 рублей.

12. Н. Архангельская. Окончила VII классовъ Епарх1аль- 
наго училища. На служб-Ь съ 15 августа 1912 г. Жалован1я 
получаетъ 240 рублей.

13. М. Сосунова. Окончила VII классовъ Епарх1альнаго 
училища. На служб-Ь съ 15 августа 19П г. Жалования полу
чаетъ 240 рублей.

14. Е. Козьминская. Окончила VII классовъ Епарх1аль- 
наго училища. На службЬ съ 15 августа 1913 г. Жалования 
получаетъ 240 рублей.

Помощницы воспитательницъ:
1. Н. Сапфирова. Окончила VII классовъ Епарххальнаго 

училища. На службЬ съ 15 августа 1912 года. Жалован1я 
получаетъ 180 рублей.

2. А. Чулкова. Окончила VII классовъ Епарх1альнаго 
училища. На службЬ съ 1 сентября 1913 г. Жалован1я полу
чаетъ 180 рублей.

3. Е. Мануйлова. Окончила курсъ Епарх1альнаго учи
лища. На службЬ съ 15 августа 1913 г. Жалован1я получаетъ 
180 рублей.

4. К. Гусева. Окончила VII классовъ Епарх1альнаго учи
лища. На службЬ съ 15 августа 1913 г. Жалования получаетъ 
180 рублей.

5. Р. Екшибарова. Окончила курсъ Еларх1альнаго учи
лища. На службЬ съ 15 августа 1913 г. Жалован1я получаетъ 
180 рублей.
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Зав^дывающая фундаментальной и ученической библю- 
теками, старшая воспитательница, Е. Горбачевская. Полу- 
чаетъ вознагражден1я 120 рублей.

Пронге служащее-.
Врачъ училища, докторъ медицины Я. Калашниковъ. 

На служб-Ь съ 20 ноября 1913 г. Жалован1я получаетъ 300 
руб.

Зубной врачъ Р. Сосунова. На служб-Ь съ Ш сентября 
1912 г. Жалован1я получаетъ за 8 м%сяцевъ 140 рублей.

Больничная надзирательница Л. Загибалова. На службЬ 
съ 14 сентября 1900 г. Жалован1я получаетъ 240 рублей.

Делопроизводитель Совета получаетъ жалован1я 600 
руб. Должность вакантна. Временно исполнялъ обязанности 
делопроизводителя Инспекторъ классовъ.

Экономъ училища, крестьянинъ А. Журавлевъ. На служ
бе съ 24 мая 1903 г. Жалован1я получаетъ 300 руб.

Кастелянша Е. Сычева. На службе съ 1 марта 1914 г. 
Жалован1я получаетъ 180 рублей.

Кроме означенныхъ лицъ при училище имеются: бу
фетчица, спальная и хозяйственная дамы и смотритель 
двора.

Настоятелемъ училищной церкви и духовникомъ воспи- 
танницъ состоитъ Инспекторъ классовъ прот. С. Дмитрев- 
ск1й. Жалован1я получаеН 250 рублей.

Штатная должность д1акона, безплатная, остается не 
замещенной. Псаломщика по штату не положено.

(_Продолжен1е слгьдуеть.)

И з о ^ с т м е .

Волею Бож1ю скончался священникь села Устьянскаго бла- 
ГОЧИН1Я № 26 Серг1й Хаовъ, 8 ноября м. г.
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Священническся;

Благочин1я №№
2—Въ с. Александровскомъ, Томскаго у. при Покровск. 

ц., съ 16 окт. 1914 г.
3 -  Въ с. Ново-Рождественскомъ, Томскаго у., при Бого- 

родице-Рождественской ц., съ 16 дек. 1914 г.
15 Въ с. Хм-Ьлевскомъ, Барнаульскаго у. при Покров

ской ц., съ 1 декабря 1914 г.
22—Въ с. Долго-Озерномъ, Каинскаго у.
30—Въ с. Ново-Георг1евскомъ, ЗмЬиногорскаго у. при 

Никол, ц,, съ 1 янв. 1915 г.
32— Въ с. Выдрихинскомъ, при Богородице-Казанской ц., 

Зм'Ьиногорскаго у., съ 16 окт., канд. Мальцевъ, псал. с. Ма- 
лышевскаго, Барнаульск. у.

37— Въ с. С^верскомъ, Барнаульскаго у., при Рождества 
Богородицы церкви (сверхштатное).

38— Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго у., при Покров
ской ц. (вновь открытый приходъ).

49~-Въ с. Урлаповскомъ, Барнаульскаго у., при Нико
лаевской ц., съ 25 сент.

41—Въ с. Рогалевскомъ, Барнаульскаго у. при Михаило- 
Архангельской ц.. съ 1 января 1915 г.

Благоч. Ново-Николаевск. церквей: Въ с. Нижне-Чем- 
скомъ, Томскаго у-Ьзда при Михайловской церкви, съ 1 дек. 
1914 г.

Д1аконск1я:
Благочин1я

33— Въ с. Турумовскомъ, Каинскаго у., при Николаев
ской ц., съ 1 ноября.

34— Въ с. Угуйскомъ, Каинскаго у., при Михаило-Архан- 
гельской ц., съ 2 ноября.

38—Въ с. Баевскомъ, Барн. у. при Вознесенской ц., съ 
16 декабря.

Псаломщическ1я.
Благочин1я №№

1—Въ г. Томек-Ь при Петро-Павловск. ц., съ 1 декабря. 
Въ г. Кузнецк'Ь при Преображенскомъ соборЪ, съ 7 

ноября.
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Въ г. Кузнецк1>, при Одигитр1евской церкви, съ 1 января.
6— Въ с. Кетновскомъ, Томскаго у. при Николаевской 

церкви, съ 22 ноября.
5—Въ с. Чемондаевскомъ, Томскаго у%зда.
7— Бъ с. Усть-Сосновскомъ Кузнецкаго у., при Николь

ской церкви, съ 1 ноября.
8 - Въ с. Итку.тЬ, Каинскаго уЬзда, при Димитр1евской 

ц., съ 16 декабря.
9— Въ с. Валер1ановскомъ, Мар1инскаго уЬзда, при Бо- 

городице-Казанской ц., съ 1 декабря.
10— Въ с. Петропавлсвскомъ, Мар1инскаго у., при Пе

тропавловской церкви съ 1 декабря.
11— Въ с. Б'Ьловодовскомъ, Мар1инскагоу., при Николаев

ской церкви, съ 16 декабря.
13—Въ с. Салаирскомъ, Кузнецкаго укзда, при Миха- 

ило-Архангельской церкви, съ 12 ноября.
13—Въ с. Камыслинскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при По

кровской ц„ съ 1 декабря 1914 г.
16—Въ с. Нижне-Каменскомъ, Барнаульскаго у., при Ни

кольской ц., съ 1 декабря.
20—Въ с. Б-Ьловсхомъ, Барнаульскаго у., при Николаев

ной ц. съ 16 окт.
20—Въ с. Клочковскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Бо- 

городице-Казанской церкви, съ 14 дек.
22— Въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у., при Константи- 

но-Еленинской церкви, съ 1 декабря.
23— Въ с. Яковлевскомъ, Каинскаго у., при Покровской 

ц., съ 1 ноября.
2 4 — Въ с. Савиновскомъ, Б1йскаго у. при Петро-Павлов- 

ской ц., съ 1 декабря.
26 Въ с. Николаевский рудникъ, Зм-Ьиногорскаго у., при 

Николаевской ц., съ 20 1юня.
27— Въ с. Каянч%, Б1йскаго уЬзда.
28— Въ с. Каркавинскомъ, Барнаульскаго у., при Нико

лаевской ц.,
29— Въ с. Куюганскомъ, Б1йскаго у., при Троицкой ц., 

съ 1 января.
29— Въ с. Верхъ-Ануйскомъ, Б1йскаго у., при Никол, ц. 

съ 1 янв.
30— Въ с. Кособулатъ, Зм-Ьиногорскаго у., при Никол, ц.
—Въ с. Кругленскомъ Зм%иногорскаго у., при Никол, ц.
32—Въ с. Екатерининскомъ Зм4иногорскаго у, при Вве-

денск. ц.
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33—Въ с. Камышенскомъ, Каинскаго у., при Параске- 
в!евской ц., съ 16 октября.

33— Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго у., при Ксен1евской 
ц., съ 16 окт.

34 -Въ с. Старо-Майзаскомъ, Каинскаго у., съ 1 окт.
34— Въ с. Меныциковскомъ, Каинскаго у., при Христо- 

рожд. ц. съ 16 ноября.
37— Въ с. С-Ьверскомъ (сверхштатное).
38— Въ с. Дубровинскомъ, Барнаульскаго у. при Троиц, 

ц. оъ 15 окт.
39— Въ с. Грязнухинскомъ. Томскаго у., при Никол, ц. 

съ 16 авг.
41—Въ с. Верхъ-Алеусско.мъ, Барн. у., при Троице-Ильин- 

ской ц., съ 16 ноября,
46—Въ с. Безбожно.мъ, Барнаульского у., при Троицкой 

ц., съ 16 ноября.
50—Въ с. Казанскомъ, Томскаго у., при Анненской ц., 

съ 16 ноября
53- В ъ  с. Селиверстовскомъ, Барнаульскаго у., при 

Духосош. ц., съ 16 окт.
53— Въ с. Ново-Полтавскомъ, Барнаульскаго у. при Ду- 

хосошеств. ц., съ 16 ноября.
54— Въ с. Соломоновско.мъ, Барнаульскаго у., при ц. С. 

Васил1я Великаго, съ 1 января.

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

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благово.штъ заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по получен1и сл1Ьдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Редакция покорнеше проситъ О.о. Благочинныхъ 
представлять подписную п.тату за Епарх^альныя Ведомо
сти на 1915 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложенхемъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.
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ИГ. Къ св%Д'Ьн|'ю сотрудниковъ. а) Рукописи должны 
дос'гапллтьел въ Редакц1ю переписанными четко, разбор
чиво, чрезъ страницу, за нолною подписью автора и 
съ обозначои1емъ адреса.

б) Но усмотр'Ьн’но Редакщи, рукописи подвергаются 
сокращен1лмъ и исправлон1ямъ; авторы, несогласные 
на ЭЮ, должны дЬлать о томъ оговорку на самой 
рукописи, подъ заглав1емъ.

в) Стачьи, присылаемый безъ обозначен1л гонорар- 
ных'ь услов1Н, считаются безплатпыми.

г) Непринятия для печати рукописи возвраща
ются или лично, или по поч'1'Ь, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, невостребовэнныя въ теченго 
года, уничтожаются.

л) Иисьмеыныя сб|яснен1я по поводу статей, не 
нриБЯтыхъ въ печать, для 1^едакцш необязательны.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й .
- - ------ — I"*

Л ь я х с ш б о  к а Ь  п р и ч и н а  р а з 6и ш 1я  с с к т а х ш с т б а .
я Необходимо объявить непри
миримую борьбу и безпощад- 
ную войну алкоголизму въ Гос- 
сги".

На сь^яд'Ь сектантопъ къ С.-Нетербург1;, иосл1 1 цродол- 
жительааго обм'Ьна мн'Ьн1й, едииогласно участииками съезда 
признано обязательпымь для вс'Ьхъ „евангельскихъ хрн(Т1ааъ“ 
абсолютное воздержан1е отъ цотреблен!я, вроизводствя, в распро
странения, въ каконъ бы то ни было вид4, сниртпыхъ оапитковъ. 
Въ  редакц1и поставовлен1я съ'Ьзда говорится; „объявить неари- 
иирияую борьбу и безнощадную войну алкоголизму въ Росс!и“ .

Вожаки сектантства сознали, что пропов'Ьдью о трезвости, 
которая раздается со всею горячность», изъ ихъ усгъ, онл сьум'Ьютъ 
привлечь на свою сторону *ног!я сердца, они съум1)Югъ внуптть 
народу, что и аропов'Ьдуеизя в’Ьра, съ исцов1;даи!еаь коей сое
диняется столь благод'Ьтелы ая абсолютная трезвость, есть истин
ная, спасающая вЬра Христова. Отсюда и естественный ,внводъ
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что пьянство правоглаанаго народа послужйтъ причиною рас- 
11 ространешя сектантства, если этотъ народъ въ саиоиъ нвпро-. 
должительнолъ вреиеяи не увидитъ развиття этой абсолютной 
трезвости нодъ покровоиъ православной церкви, нодъ руковод- 
ствояъ своихъ же пастырей и ваставниковъ въ духовной жизни. 
В'Ьдь гибе1ьность своего положенхя сознаоть и самый горчайга1й 
пьяница, и несказанно радъ былъ бы важгый алкоголикъ, 
если бы ему удалось освободиться оть этой тяжкой бол'Ьзаи: я 
какою благодарностью паподналось бы его сердце въ че.тов'Ьку, 
или учрежденгю, поиогшияъ ему стать вновь трезьыяъ челов'Ь- 
кояъ и полезаыаъ членомъ общества!...

Въ За— скояъ приход'Ь появился севтаить Кириллъ Ми- 
хайловг, нрестьянинъ того же прихода. Вызывается висс'юаеръ 
производится собес-Ьдованге при грояадаомъ стеченга народа.. Не- 
нравота сектаатскаго учен!я очевидна для всЬхъ; вЬроваатя сек- 
таьта остаются неоправданными по слову Божтю. Православие 
восторжествовало, истина его очевидна. Однако эта истина не 
огр'Ьваетъ сердца сектанта; онъ не желаеть даже в кид15ть этой 
истины, онъ знаетъ и помнить лишь одно:— въ православ1и онъ 
былъ горьким'ь ньянйцей,— въ сектангств’Ь онъ сталъ челов-Ькомъ 
трезвымъ., Ч.ГО заставило тебя оставить правоелав!е?— снрашиваеть 
иисс1онеръ— „В ъ  своей сеиь ,̂ да и среди другихъ православпнхъ, 
я вид'Ьлъ одно только пьянство. Пьянствовать и я пачалъ очень 
рано. Насколько пьянство гибельно для души, объ этомъ мн'Ь 
никто въ нравослав1 и не говорилъ, и я свободно предавался это
му пороку. Когда же я пр11!халъ въ Петврбургъ, то окончатель
но ногрузйлся въ пьянство и др. пороки, я  чувствовалъ. что гибну, 
но саасен1я не паходилъ; я по три раза въ день ходилъ въ церковь, 
молился, вросйлъ помощи, но не могъ отстать отъ пьянства. А  
вотъ, съ т'Ьхъ поръ, какъ я сталъ евапгельскияъ христ1анинояъ, 
я нерегтялъ пить. Если бы я въ оравоглав1и получилъ помощь,



я бн остался оравославнынъ, а теиерь я ве хочу бол'Ье б1ггь 
православннмъ, чтобы опять не сделаться пьяницей*. Скаквте, 
что заставило этого крестьянина отвернуться отъ иравославгя? 
Релипозныхъ соив'Ёвгб у него ве было; истинно ли, ложно ли 
учсн1е православной церкви,— это для него было безразлично. Онъ 
одного только и жаждалъ,—  избавиться отъ пьянства, исправить 
свою жизнь; но онъ не иогь этого достичь: кругомъ себя, на
чиная съ своего родного отца, онъ видитъ пьяяицъ, вообще пью- 
щихъ, трезвою жизнью не интересующихся; трудно разсчитывать, 
что въ своеяъ стреилен1и къ трезвой жизни, иогъ бы встр1 1тить 
сочувств1е у своихъ односельчанъ— скор'Ье всего овъ услыгаалъ 
бы лишь одн* наси'Ьгаки. И  такъ, полное отсутств!е взаимопо
мощи, отсутстгае поддержки среди своихъ, отсутст1 1 е въ право- 
главяахъ приходахъ какихъ бы то ни было оргавйзац1й лля 
отрезвлешя народа,— вотъ причина толкающая иногихъ горькихъ нья- 
яицъ изъ среды православныхъ въ сектантство. А  въ сектантства, какъ 
разъ, наоборотъ, овъ въ этоиъ отношеа1 и всегда услншитъ доб
рый сов1этъ, найдетъ нрим'Ьрн полной трезвости; мало того, ему 
и изъ слова Божся выясвять, что однпмъ изъ условий спасевся 
является трезвость, ибо ^пьяницы Царства Бож1я не нас-л%дять“ .

А  пьянство въ яародЁ увеличивается веи»ов11рно. Статисти
ка сообщила вамъ так1я цыфры, что невольно приходишь въ 
уамсъ,— что же будетъ дальше? что будетъ съ вв15ренны*ъ намъ 
стадочъ? В'Ёдь ве шутка же, не васи’Ьшва простая, что за пер
вые шесть !гЬсяцевъ текущаго года въ Росс1 и вывито ц-Ьлое 
озеро въ 300  саж. длиаы, въ 80  саж. ширины и въ 10 саж. 
глубины?!*).Как1я невмов'Ьрвня суммы остаются въ «иовонолькахъ*, 
все это— съ трудомъ заработанные народные гроши!

Во маогихъ «монопольвахъ* нашвхъ у4здовъ пропивается 
водки въ течении года на сумму отъ 30  до 40 тысячъ рублей; отъ

Выпито 44 нидлюва ведеръ.
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гзб1лка  ли это? Ш4тъ, народъ въ тоже вреия извемогаеть отъ ни
щеты, «ерзнетъ отъ холода въ дырявыхъ нетопленвыхъ хатахъ своихъ, 
пухпстъ отъ голода, пе им'Ья необходимаго пропитания. Неужели на- 
родъ весознжтъ своего б'Ьлсгвевваго иоложев1я? Не только созааетъ,-- 
онъ жаждетъ освободиться отъ этою алкогольваго света, но 
освободиться одпимя своими силами овъ ве ножеть: ему нуж
на помощь со вн'Ь. Кто же окажетъ ему эту помощь? —  
Конечно, пастыри. И дай Вогъ, чтобы, именно, пастыри припии 
на помощь, п какъ можно скор1>е. Зач'Ьяъ ждать того времени, 
когда наши прихожане изъ устъ сектантскихъ проновЬдниковъ 
услышатъ- —,трезвитесь,— пьяницы Дарствья Бож'ш не насл1^дятъ“ 1 
Это будетъ аачаломъ развит1я сектантства въ нашихъ приходахъ: 
пьяница. освободивт!йся отъ своей болЬзаи заботами севтантовъ, 
песомн'Ьнно отпадетъ отъ церкви православной.

Докол-Ь же будутъ издаваться надъ православной в'Ьрою. 
выставляя ее чуть ли не покропительпицей пьянства? Скоро ли 
ваступитъ время, когда слово „пьяница" будетъ означать чело- 
в1>ка, отпавшаго отъ чис-да дЬтей нравославной церкви? Какъ 
будто с.юво— „аравоелавпый“ и „пьяница"— синонимы. Помню—  
какою болью отозвалась въ сердц'Ь случайно пойманная фраза на 
одной бесЬд'Ь съ секгантомъ,— фра.за, сказанная объ одноиъ при- 
срстствующемъ старик'Ь: „видишь",— говоритъ одияъ изъ слушате
лей другому, вотъ тотъ сткрикъ тоже когда-то бнлъ баптистоиъ, 
самъ расказнвалъ, а потомъ броси-дъ ихъ; теперъ онъ опять ста.1Ъ 
православнымъ, опять сталъ и водку пить*... Неужели же быть 
правос.1 авннмъ— значить ВЪ тоже время и „пить водку"? На д'ЬлЬвь 
настоящее время какъ будто тякъ н выходить: в’Ьдь ч'Ьмъ бо.дьше 
праздвикъ, т^мъ больше выпивается водки, ч'Ьмъ болЬе выдаю
щееся семейное торжество, тЬмъ большдй занасъ водки приготов
ляется. „Вотъ свадьба, текъ свадьба", похваляется мужикъ, ,я  
трм дня подъ лавкой лежалъ— пьявъ все время быль"! И  ва
ляется въ грязм православный хрмст1ав1 еъ, созданный по образу
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Во*!ю, искупленный Христоиъ-Спасителеиъ, возрождеввы! Ма
терью— церковью православвой! Негодння, развратння Д’Ьти по- 
аорятъ добрее вяя родителей: и изъ-за ночти огульнаго пьянства 
д'Ьтей православной церкви, поносится и сажа в'Ьра православ
ная, сначала врагами ея — сектантами, а потомъ ея же заблуд
шими, отпавшими д'Ьтьми. Трезвый првхол,ъ вполн'Ь гарантиро- 
наиъ отъ увлечен13 какими бы то ни было вредными ученёями. 
В ь  трезвомъ приход^ само собой возаикяутъ и кружки, и сою
зы ревнителей в1'>ры, в благотворительоня, и просв'Ьтительныя 
учрежденёя, и разумный, чистыя развлечешя. Явись тутъ самый 
опытный нроаов-Ьдвикъ сектантства,— онь на каждомъ шагу встр*- 
тйтъ надлежащ1й отпоръ. На его призывг— „в-Ьрить въ другого 
1веуса“ , онъ встр’Ьтитъ отв'Ьть, что мы всЬ въ Него давно уже 
в1 1руемъ и по в'Ьр’Ь этой живеаъ. На его призывъ къ святой 
жизни, онъ у с л ы ш т , что мы сами это зваенъ и всЪ ж-Ьры 
унотребляелъ къ еамоусоввршвпствовав!ю— „стремимся ппередъ, 
ве достигЕСмъ ли мы, иакъ достигъ нашъ Христосъ". На попыт
ки поносить православвыхъ пастырей, п о  особеано любятъ сек
танты, онъ петр'Ьгйтъ дружчый отноръ со стороны любящихъ 
своего пастыря д4тей, готознхъ веВни способами защитить, от
стоять своего духовваго отца. Кавъ ухитриться сектанту войти 
въ дов'Врге къ такой дружной, трезвой в’Ьрующей семь1>! Ни 
одна, даже слабая по вЬр'Ь и жизни, душа зд'Всь не погибнетъ: 
СИЛЬНЫЙ братья и сестры этого не допустягь. Тамъ же, гд'Ь цг- 
рить поголовное пьянство, тамъ полный просторъ для зловредной 
деятельности хищнвковъ, которнхъ въ наши дни развелось такое 
множество, какъ кажется, никогда.

И  такт, отрезвление народа— первая ступень, на которую 
мы должны стать для успешной борьбы еъ надвигающимся сек- 
тантствомъ. Станемъ же на эту ступевь! Сделаешь этотъ первый, 
самый'надежный шагъ, въ нашемъ миссюверскомъ делав1в.

(Благов. Е . В .) Свящ. К. 3.
3



И. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .  |

Призывъ къ  обновле"!». *)
То, что с'Ьешь, не оживетъ, если не 

, умрегъ.
( I, Кор. XV, 36.;

Вся природа, окружающая, насъ ежегодно пере
рождается., Весь неодушдевленный м1ръ въ продолже- 
н1е каждыхъ дв-кнадцати м'Ьсяцевъ совершаетъ круго- 
воротъ. Не тольк(? Солнце и луна и друпя св-ктила не- 
бесныя совершаютъ въ своемъ течен1и кругъ, ровно 
черезъ годъ возвращаясь въ ту точку, изъ которой 
начали свое обращензе, но и каждое творен1е за этотъ 
цер10дъ своей жизни проходить состояния, рядъ изм"к- 
нен1й, который, ежегодно совершаясь, представляютъ 
изъ себя тотъ_ же круговоротъ. Вотъ предь нашими 
глазами область растенШ: цв-кты, деревья. Каждый годъ 
съ наступленземъ осени они какъ-бы умираютъ. Но 
зат-кмъ съ наступлен1емъ весны и лкта какою то не- 
вйдймою силою они обновляются, одкваются въ свою 
роскошную одежду,—оживутъ, чтобы въ свое время 
снрва, обнажиться и умереть.

Законы этой невидимой силы, дающей жизнь 
мертвому зерну и изъ горчичыаго зеона возрашаю 
щей гиганты-деревья, намъ мало изв’кстны; до сего 
времени челов-кческзй умъ не постить' ихъ 8110.1413 и 
настолько, чтобы при помощи ихъ производить такую 
же жизнь: творитв ддооты, деревья, зелень безконеч-

•) Изъ.' поучс'н1я Г}ре6свя1ЛгннЬншаго Аиатол1я Ёпископа То.м̂ клго п 
АлтайскаГо и  ̂мола&и-̂ , канун*. Нонам ;Годг{. _ '

. .А -.','.



ныхъ луг.овъ «  пр. Д1ь[ набдадаемъ и звдемъ только- 
ихъ внешнее проявдрн1е, повторяющееся съ, неизм'Ьн- 
ною точностью. -

,Родъ проходить и родъ приходить,, а земля пре- 
бываеть во в-Ьки.

, Восходить солнце-и заходить солнца, и спешить 
къ м'Ьсту своему, гд'Ь оно восходить. . .

,Идеть в-Ьтерь кь югу и переходить къ сЬверу,. 
кружится, кружится на ходу своемь, и возвращается 
в'Ьтеръ на круги свои.,

„ВсЬ р-Ьки текутъ въ море, но море не перепол-. 
няется: къ тому м'Ьсту откуда текутъ р1̂ ки', он-Ь. воз
вращаются, чтобы опять течь.

.Век вещи—въ труд-Ь;. не можешь, челов^кь пере
сказать всего; не насытится око зр'Ьн^еиък н.е «апол-!! 
нится ухо слушан1емъ. , .

,Что было, то и гбудетъ; и что д-Ьдалоецгад, и ■ .бу-̂  
деть д-Ьлаться,^—и н-Ьтъ ничего новагокподь ооднцемь" 
(I. 4 - 9 ) ,  . , . ■ . .

Такъ говорить Екклес1аст'ь о трмь, что окружа- 
етъ челов'Ька,—о вн-Ьшней природ'Ь-.

Но то же самое происходить и .во- внутренней 
жизни челов'Ьческой. , •

.-Зд-Ьсь тоже наблюдается пос'гоянное, кругорраще- 
Н1е; умиран1е и возрожден1е, смерть н рбнрвяеше. З а 
коны челов-Ьческой жизни зиждятся, нд томьж е осно
вавши в-Ьчной см'Ьняемости формъ и кроющейся прдь 
ними жизни духа и души челов'Ьческой. о ■

■ Исторшя учить насъ., что судьбы народовъ роетоян- 
но смНняютс-я. Одни народы, возрастая внешне, кр-Ьп- 
нугъ духовно; другше напротивъ, упадая духовно, 
постепенно гибнуть, оставляя посл-Ьдующимь покол-Ь- 
н1ямъ на .память о себ'Ь одно только имя.

Поверхность земного шара напротяженши немно- 
гихь. в'Ьковъ см-Ьняетъ своихь обитателей,: переходя 
изъ влад'Ьншя одного народа къ другому. На какомъ

3*
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неизм'Ьнномъ закон-Ь зиждется такая см-Ьна, —чело- 
в-Ьчество не знаетъ. Челов'Ьческ1й разумъ не учелъ 
еще и едва-ли способенъ учесть какъ должно причин
ность отношений т'Ьхъ или другихъ событий въ жизни 
одного народа, а т'Ьмъ бол4е отношен1я другъ къ 
другу народовъ и ц-Ьлыхъ нащй.

Въ настоящую минуту мы присутствуемъ и явля
емся очевидцами такнхъ событий, совершающихся въ  
международныхъ отношен1яхъ и въ нашемъ отечеств'Ь, 
которыя должны насъ наводить на размышлен1я и слу
жить намъ урокомъ назидания.

Культурная, въ современномъ смысл1 .̂ нащя на
чала международную войну въ надежд-Ь на скорую 
поб15ду и расчитывая захватить непр1ятельск1я влад'Ь- 
Н1Я, земли и города.

Съ одной стороны—к^'льтурная страна, спаянная 
едннствомъ крови, дисциплины и общностью интере- 
совъ, готовящаяся къ войн'Ь десятки л'Ьтъ, подъ ру- 
ководствомъ даровитаго, но честолюбиваго до сума- 
сшеств1я своего государя, по всЬмъ правиламъ воеи- 
наго искусства,—съ другой, хотя и многочисленный на- 
родъ, но миролюбивый, во глав-Ь съ Царемъ Миро- 
творцемъ, да еще недавно побитый маленькой азиат
ской нашей, внутри посл-Ь этого разрозненный парт1й- 
ными спорами и инородческимъ засил1емъ,—дв'Ь вою 
щая стороны—совершенно въ неравныхъ условтяхъ. 
По вс'Ьмъ расчетамъ челов-Ьческаго разума победа оче
видно должна была выпасть на долю германцевъ и ихъ 
пособниковъ—австр1йцевъ и турокъ, а не нашему оте
честву и нашимъ союзникамъ—французамъ и англи- 
чанамъ, втянувшимся въ войну случайно.

И что же мы видимъ? Съ русскнмъ народомъ и 
со вс'Ьми населяющими его народностями съ момента 
объявления войны случилась таинственная перем-Ьна, 
духовный переворотъ, не поддающейся во всей своей 
значительности и важности объясненёю. Одни припи-
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сываютъ этотъ духовный подъемъ, единодушие, в'Ьру 
8ъ поб-Ьду надъврагомъ-побочнымъ обстоятельствамъ, 
яапр., запрету продавать спиртные напитки. Несомн-Ьн- 
но, и это обстоятельство способствуетъ тому настрое
нию и подъему народнаго духа, который переживается 
всей Росс1ей. Им-Ьются на лицо и друпя так1я-же при
чины, преимущественно экономическаго характера.

Но каждый изъ насъ сознаетъ и чувствуетъ, что 
въ  глубин-Ь народной мшзни, въ душ-Ь народной, ле
жать друг1Я причины, который, хотя не поддаются 
полному учету, но именно он-Ь и являются источни
ками переживаемаго настроения. Он-Ь, и прежде всего 
только он'Ь, суть побудители къ тому всенародному 
отрезвлению и отъ алкогольнаго зла и отъ револю- 
цюннаго Кошмара, которыми болела большая часть 
нашего общества. Ими вызывается и то отрезвлеше 
ума и сердца народнаго, благодаря которому народъ 
чутко отнесся къ призывамъ съ высоты царскаго 
престола и ясно уразум-кпъ и эти призывы и смыслъ 
м1ровыхъ собьтй , внезапно разразившихся надъ ев- 
ропейскимъ материкомъ.

Однимъ словомъ— въ переживаемые дни мы не 
можемъ не вид'Ьть и не сознавать, что въ нашемъ 
отечеств^ и во всемъ м1р'Ь совершается событ1е в е 
ликой важности. Не челов-Ьческой, а сверхестествен- 
ной, таинственной силой, рукою небеснаго Провид1>- 
Н1Я народы ведутся къ неизв'Ьстнымъ намъ, неиспо- 
в-Ьдимымъ гранямъ жизни. Мы всЬ чувствуемъ, что 
падъ нашимъ отечествомъ въ годину тяжкихъ для 
насъ испытаний и утрать, въ годину, когда льются 
безконечными потоками слезы и кровь в'Ьрныхъ дще
рей и сыновъ России,— царить, одухотворяетъ и ожи- 
вляетъ души наши Высшая Сила, нашей волей руко
водить кр-Ьпкая Десница Господня. Снизу-же, изъ 
народной толщи, идеть въ отв-Ьтъ дружный откликъ: 
забыты низменные интересы дня, личныя заботы, себя-
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любивый начинания съ ихъ обычной борьбой одного 
противъ вС'Ьхъ и вс'Ьхъ п р о т й в ъ  Одного,—напрОтнвъ— 
всяшй какъ-бы окрыленъ и прйподйЯтъ йев'Ьдомой 
силой и готовъ каждую минуту принести себя въ 
жертву за другихъ. Такое состоян1е наЗ(>шаютъ самЬ^ 
отвержен1емъ, самопожертвовэшемъ; О немъ Ъв.' ни* 
саше говоритъ; ^Нгъсгнь больше шОн- любви, да кМо 
душу свою положить за другй себя'". (1ван. XV, 13),

Въ огн'Ь и черезъ Огонь очищается золото. Въ 
бИдахъ очищаются сердца людсюя.

Въ таюя минуты сеятыхъ Иереживан1й невольно 
должны вспоминаться намъ библейск1я событ1я. ко
гда Богъ Израиля, опекая и охраняя свой избранный 
народъ, жестоковыйный и гр-кспный,' постоянно нару- 
шавш1й Зав-кты Господни, оживлялъ его теплохлад
ную душу своимъ дыхан1емъ жизни. И въ п}^Стын'к, 
и въ сред-к язычниковъ, и въ плФИ'у у' нарОдовъ ино- 
в-крныхъ это дыхан1е жизни избранный народъ оду
шевляло, поддерживало въ немъ надежду, давало си
лы влшнть позорное состоян1е плТна, въ раскаянш 
обновляться и снова возрождаться. Ни Навуходоно- 
соръ, ни Сеннахирймъ, ни римск1е лег10ны не могли 
стереть съ лица земли этотъ народъ. Всевышшй хра- 
нилъ свое достоян1е до исполнен1я временъ.

То же дыхан1е жизни нын-к в-кетъ съ горняго 
неба въ наши сердца и поднимаетъ русскШ народъ 
отъ праха земного къ высямъ небеснымъ.

Прим'кръ ветхозав1^тнаго домостроительства Бо- 
Ж1Я Да научитъ насъ вкрить, что сердце царево'въ 
руц'кБожхи и что разумъ Помазанника—даръ свы-  ̂
те , что устами Его говоритъ Премудрость, ведущая 
народъ свой путемъ правымъ. Да научитъ насъ и то
му, что мы не должны подражать народу древности, 
не оправдавшему своего иэбран1я.

Въ настоящую минуту мы стоимъ въ преддвер»и 
Новаго года. Годичный путь совершенъ, еще разъ въ
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нашей жизни повернулось колесо и Прибавило къ 
в'Ьку каждаго одинъ лишн1й г0дъ. Каждый годъ въ 
это время мы достйгаемъ самой, верхней тОчки ко
леса и, оглядываясь назадъ, проШаемся'съ т-Ьмь, что 
осталось за нами, что сделано нами! Обычно мо-̂ - 
литвенно благодаримъ Бога за одно, что въ прошлой 
жизни нашей кажется намъ хорошимъ и просймъ 
Его въ будущемъ не посылать намъ и избавить отъ 
того, что считаемъ для себя худымъ.

Нын"й часъ молиться О томъ, чтобы Господь не 
отнялъ у насъ того духа единен1я, единомысл1я, той 
в-кры въ помошь Бож1ю и въ конечную поб'Ьду надъ 
врагами, той любви Христовой, которой горятъ сердца 
многихъ и который Свили уже гн-Ьздо въ сердцахъ 
нашихъ; часъ молиться о томъ, что бы Господь по- 
собилъ намъ идти дал’Ье по тому пути, на который 
Онъ поставилъ, по пути совершенства и обновления, 
чтобы съ пророкомъ Иса1ей, обращаясь къ нашему 
отечеству, мы могли воскликнуть; „возстань, св-Ьтись, 
ибо прншелъ св’Ьтъ и слава Господня взошла надъ 
тобою; и придутъ народы къ св'Ьту твоему, и цари 
къ восходящему надъ тобою С1ян1ю“ (ЬХ1—3).

Зошопл^ххый бопросъ.

Сотни тысячъ военноплЬнныхъ австр1йцевъ разбросаны 
по всему лицу земли Русской, разм-Ьщены не только въ боль- 
шихъ, но и малыхъ городахъ и городкахъ. Сибирь и сибир- 
ск»е города не обойдены въ этомъ отношен1н. На ихъ долю 
выпала роль преимущественная въ этомъ случай. Дальность 
разстоян1я отъ поля военныхъ д%йств1й, суровыя климати- 
ческ!я УСЛ0В1Я жизни, лишили ихъ возможности принимать 
у се^я раненыхъ какъ своихъ, такъ и неприятелей.
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Для пом’Ьш,ен1я,же военнопл-Ьнныхъ Сибирь и ея го
рода являются самымъ подходящимъи надежнымъ м^стомт..

Въ Томской губерн1и—въ самомъ г. Томск-Ь и уЬздныхъ 
городахъ въ Ново-Николаевск-Ь, Барнаул-Ь—разм’Ьщены воен- 
нопл'Ьнные славяне: поляки, чехи, словаки, галичане. Въ каж- 
домъ изъ названныхъ городовъ австрийцы сделались какъ- 
бы естественнымъ придаткомъ населения. Пользуясь полной 
свободой, они безпрепятственно ходятъ по улицамъ, захо- 
дятъ въ магазины и лавки, въ частные дома, берутъ заказы 
на различный работы,—однимъ словомъ въ жизнь мЪстнаго 
населен1я вошли такъ глубоко, что съ возвращен^емъ ихъ 
на родину почувствуется н-Ькоторая пустота.

Нельзя не отметить еще одного обстоятельства. Боль
шинство изъ военнопл^нныхъ австр1Йцевъ славянъ усп'Ьли 
выучиться хорошо, если не говорить, то понимать по-рус
ски.

И русское население къ военноплЬннымъ славянамъ от
носится не враждебно.

Т'Ь.мъ не мен-Ье пребыван1е такого огромнаго количества 
западныхъ славянъ въ Росс1и, въ сред^ русскаго народа, 
для общеславянскаго д'Ьла остается до сей поры не использо- 
ваннымъ.

Невольно припоминается русско-японская война, принес
шая намъ столько горя и срама. Ни одна война со стороны 
русскихъ не давала такого огромнаго %  пл^нныхъ, какъ 
эта. Десятками тысячъ русскихъ солдать раненыхъ и нера- 
неныхъ, попавшихъ въ пл-Ьнъ были переполнены города Япо
нии, представляя изъ себя иногда настоящ1й русский лагерь.

Какъ же японцы отнеслись къ своимъ многочисленнымъ 
военнопл-Ьннымъ?

Они старались использовать случай, давшш въ ихъ рас- 
поряжен1е русскихъ солдатъ, наилучшимъ образомъ. По раз- 
сказамъ русскихъ офицеровъ и солдатъ, бывшихъ въ пл^ну, 
стоянки ихъ были буквально запружены листками и книж
ками различнаго содержания, но изданными народно, спец1- 
ально для русскихъ. Для составления такихъ брошюръ вы-
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писывались въ Японию соотв^гствующ!е учителя-писаки, въ 
род'Ь доктора Русселя, извЪстнаго анархиста, впрочемъ им-Ь- 
ющаго на Гавайскихъ островахъ свои плантащи, обрабаты
ваемый б-Ьлыми рабами.

Содержание брошюръ, раздаваемыхъ русскимъ солда- 
тамъ бы то антипатр1отично, конечно, и кром% того -револю- 
шонно. При помощи этихъ брошюръ японцы старались сбить 
съ толку, какъ говорятъ, нашихъ солдатиковъ. Открывались 
имъ, якобы, глаза нетолько на д-Ьйствительные недостатки 
нашей политической, общественной жизни, но и на выдуман
ный, совсЪмъ несуществующ1я. Старались всячески демора- 
лизировать нашихъ солдатиковъ, подрывая въ ихъ глазахъ 
престижъ ихъ офицеровъ и прочаго начальства.

И нужно сознаться.—въ некоторой степени усил1я япои- 
цевъ достигли своихъ ц-ёлей.

Что же мы, русские, великая славянская пзц1я, которая 
издавна старалась быть носительницей идеаловъ всего Сла
вянства, его представительницей, которая за благополуч1е 
славянства, за свободу отд1^льныхъ славянскихъ племенъ не
однажды выступала на политическую арену и проливала по
токи крови своихъ подданныхъ,—что теперь мы д%лаемъ 
для славянъ—военноплЪнныхъ?

Что д'Ьлаемъ? Правда,—всЬ усил1я нац1и въ настоящую 
минуту направлены къ тому, чтобы выиграть побЬду на по- 
ляхъ брани. Кровавая борьба требуетъ страшныхъ жертвъ, 
и отъ того, кто изъ этой борьбы выйдетъ окончательнымъ, 
полнымъ поб'Ьдителе.мъ,-^ будутъ зависать дальн-Ьйш1я судьбы 
славянства.

За такнмъ душевнымъ порывомъ, конечно, всЬ друг1я 
заботы должны отойти на второй планъ. Все остальное, что 
въ настоящую минуту не относится прямо кь тому Д'Ьлу, ко
торое Д'йлается на австро-германской границ-й и въ глубин1> 
малоаз1атскаго полуострова и его черноморскаго побережья, 
—понятно, даже не имКетъ права требовать вниман!я къ 
себЬ, потому что отвлекаетъ отъ самаго важнаго и единствен
но важнаго.
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Военнопленные никуда не денутся. ■
. Только такими сойтоян1емъ, такой душевной настроен

ностью русскаго общества можно объяснить то- пока безу
частное отношен1е къ славянами—военнопленными, которое 
наблюдается-везде.

, II. ■
Одйако таки не должно-бы бытЬ: Заниматься пропЬ- 

гандой между военнопленными'славянами й развращать ихъ 
политически, навязывая' ими крайн1я убеждения космополи- 
тизлза или анархизма мы не должны. Даже между'пленными 
немцами такая работа, если бы и встретила сочувств1е и 
нашла благопр1ятную среду;—нами русскими не къ лицу. Си 
немцами-пленными мы можемъ говорить О многомъ, но не 
оби этомъ. Си немцами можно говорить обе ихъ ошибкахъ 
въ политике, объ ошибкахъ ихъ императора, спланировав- 
шаго и начавшаго эту войну. Можно возлагать всю ответ
ственность въ этой войне на правящ1е классы Герман1и, и т. д.

Но такая работа едва ли полезна русскому государству 
и вообще, какъ говорили пословица, игра едва-ли стоили 
свечи.

Другое дело пленники славяне. Большинство изъ нихъ 
попали въ плени, движимые убежден1емъ и настроен1емъ, 
враждебными немцами—швабами. Они шли на войну "про- 
тивъ русскихъ въ большинстве по необходимости и противъ 
своей воли. По крайней мере, это необходимо сказать о че- 
хахъ, словакахъ, сербахъ, православныхъ буковинцахъ и ва- 
лахахъ; части галичанъ, незараженныхъ ,мазепинствомъ“ и 
украинствомъ; многихъ полякахъ и всехи угро-руссахъ. У 
каждой изъ этихъ славянскихъ народностей еще задолго до 
войны сложились свои взгляды на Державную Русь и на 
идейныя задачи славянства. Мнопе изъ нихъ питали къ ней 
родственный чувства, взирали си надеждой какъ на освобо
дительницу отъ швабскаго ига, но некоторые были настрое
ны и враждебно, какъ къ врагу. Последнее должно относить
ся къ галичанамъ—мазепинцамъ, украинцами и поляками
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„неподяёгловцамъ*, мёчтаю1йимъ о Польш-й „отъ моря и до 
моря". ' ' •

Представимъ-же теперь русскую админ'истратю, прави- 
тельственныхъ чиновиковъ, лекторовъ—спец1алистовъ въ 
роли пропзгандаторовъ—между военнопленными—этой сме
шанной толпой, говорящей йа разныхъ языкахъ и имеющихъ 
самые разнообразные взгляды на вопросы политики и ре« 
ЛИГ1Й-.

Нд какомъ языке, прежде всего, понятномъ имъ можно 
говорить’ съ нйми?

ПредположиМъ, что Это препятствие буяётъ устранено 
употреблен1емъ русскаго языка. Еще вОзникаетъ препятств1е, 
труднее устранимое,-это-̂ 0 чемъ Съ ними говорить такомъ, 
что было-бы понятно и интересно всемъ и имело-бы для 
нихъ значен1е?.

Такой предметъ трудно отыскать. Пути мышления, точ
ки зрен1я слушателей па настоящую войну и грядущ1Я вме
сте съ нею и за ней собьптя у яудиторщ будутъ самыя раз- 
нообразныя.

Единственный предметъ, который, можетъ быть, могъ 
бы заинтересовать всехъ пленны.хъ—это раскрыт1е имъ тлазъ 
на немецкую политику въ отношен1и къ славянству, на не
мецкое поведен1е во время войны, на ихъ планы. Но въ 
этомъ случае, чтобы заинтересовать слушателей, нужно иметь 
обильный и новый матер1алъ, неизвестный имъ.

Обильнаго матертала и новаго для австр1йцевъ, прожи- 
ваюпшхъ подъ игсмъ швабовъ и поэтому лучше насъ, рус- 
скихъ,- энающихъ своихъ союзниковъ,—едва ли руссшй лек- 
торъ можетъ предложить имъ.

Да и новое что-либо сказать въ этой области очень 
трудно, кроме техъ разве фактическихъ новостей о жесто- 
костяхъ и варварствахъ немцевъ, которыми ежедневно пере
полнены телеграммы и газеты. Эти новости перестали быть 
новостями для всехъ.

Такой матер1‘алъ для беседъ является, если не безпо- 
лезнымъ, го слишкомъ уже общеизвестнымъ. Остается одинъ
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исходъ; вести бес-Ьду съ каждой группой славянъ особо н о 
томъ матер1ал%, который ихъ наиболее касается и интере- 
суетъ: съ чехами говорить объ одномъ, съ поляками—о дру* 
гомъ, съ галичанами—о третьемъ, и т. д.

Изъ вс'Ьхъ группъ для насъ больш1Й интересъ пред- 
ставляютъ въ настоящую минуту только русск1е галичане и 
угроруссы. Галищя уже присоединена къ Росс1и. Галичане- 
это будущ1е граждане Руси Державной. Естественно интере
соваться состоян1емъ ихъ умовъ, настроен1емъ ихъ сердецъ. 
Остальные славянские народности, давш1я изв'Ьстный про- 
центъ пл’йнныхъ, заботятся о себ'Ь и въ направленж вполн'Ь 
желательномъ для насъ.

У насъ создалось мн-Ьн1е, что галичане, находясь подъ 
гнетомъ сначала поляковъ, потомъ опять поляковъ, но уже 
подъ верховнымъ игомъ и швабовъ, —вс'Ь безъ исключен!я 
рады будутъ приходу русскихъ къ себ-Ь и освобожден1ю 
Галищи отъ польско-швабской зависимости,

Въ действительности это не такъ.
Только въ отношении широкихъ, простонародныхъ массъ 

въ этомъ мнен1и есть доля правды. Что касается горожанъ, 
духовенства, такъ называемой интеллигенщи,—такое мнен1е 
страдаетъ большимъ оптимизмомъ. Враги Росс1И въ продол- 
жен1и многихъ вековъ употребляли всяческ1я усил1я, чтоб.ы, 
выражаясь ихъ языкомъ, „вынародовить" галичанъ, т. е. 
увести отъ русской народности, въ частности—ополячить, 
или же по крайней мере выделить въ особую славянскую 
группу враждебную Державной Руси.

Для первой цели выдумана ун1я, соединен1е съ рим
ской церковью. Это живой мостъ къ ополячен1ю русскихъ. 
Переходя по этому мостику не только въ Галиц1и, но и во 
всемъ Западно-Русскомъ крае, ополячивалось русское бояр
ство, служилый классъ и духовенство. Устоялъ простой на- 
родъ, но не весь.

На Волыни, въ Подол1и и Холмщине этотъ процессъ 
былъ остановленъ отменой ун1и. Но эта мера обошлась не
дешево русской народности. Мног1е ун1аты въ Белорусс1и 
перешли въ католичество и слились съ поляками.
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Другое средство „вынародовлен1я“ изобр11тено поздн-Ье 
и небезъ участия н-Ьмцевь. Выдумано было украинство. Сна
чала оно явилось только какъ стремленге сд'Ьлать малорос- 
сШскШ языкъ литературнымъ. Но погомъ это направление 
въ сред-Ь малороссовъ Руси Державной и Галиц1и приняло 
политическую окраску и мечту объ образован!и „СамосДй- 
ной Викрайни“, никогда въ действительности не существо
вавшей, отъ „Чернаго моря до Касп1я“.

Средоточ!емъ этого политическаго учен1я, враждебно 
настроеннаго къ Руси Державной, сделался городъ Львовъ,

За последнее время это течен1е въ галнц1Йскомь наро
де, благодаря поощрен1ямъ и субсид1ямъ чрезъ Вену изъ 
Берлина, поддержке поляковъ усилилось и охватило боль
шую часть учащейся молодежи.

Поэтому ничего нетъ удивительнаго въ томъ, что въ 
рядахъ австр!йскаго войска встречаются русины-галичане, 
бивш1еся сознательно съ русскими солдатами и казаками 
какъ съ врагами, и проливш1е братскую кровь ради торже
ства немецкаго оруж1я.

Вотъ э/ла часть плгьнныхъ не должна быть оставлена 
безъ некотораго воздейств1я. Украинско-мазепинское нзправ- 
лен1е создавалось искусственно и по существу, какъ полити
ческая доктрина, несостоятельна и не выдерживаетъ критики. 
Пленные украинцы должны-бы были теперь быть ознаком
лены съ противоположными навязаннымъ имъ взглядами на 
истор1ю и судьбы ихъ отечества.

Лекщи, популярный чтен1я, книжечки, летучщ листки, 
было бы полезно и своевременно для нихъ и послушать и 
почитать.

Къ сожалению анти-украинская литература у насъ по
чти не существуетъ. Имеются газетный статьи, несколько 
рефератовъ, прочитанныхъ въ со6ран1яхъ Русско-Галицкаго 
благо гворительнаго Общества и только. На ряду же съ 
этимъ въ большемъ распространены сочинен1Я Тараса Шев
ченко, Аркаса, проф. Грушевскаго и другихъ укрзинцевъ.

Не должны быть обойдены заботами и те изъ галичанъ-
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русиновъ, которые не принадлежать» къ соэаате^(ьнымъ^укра- 
инцамъ-мааединцамъ, но примыкая къ нимъ. держатся .униат
ства. Чисто-1еэуитская политика митрополита Андрея Шептиц- 
каго, въ ь'лубин% души- чистаго. поляка и паписта, многихъ 
галичанъ-ун1атовъ съум-Ьла такъ далеко увлечь отъ право- 
СЛЗВ1Я и приблизить къ католичеству, что возвратиться теперь 
къ:В'Ьр'Ь своихъ предковъ для нихъ нелегко.. Въ душ-Ь они 
можетъ быть „правосл8Энй“, но привычка къ католической 
обрядовой вн-}4шности ихъ^держитъ при старомъ порядк-Ь. 
Особенно не легко изменить ун1атетру для ун1атскаго духо
венства. Отпустить .бороду,, над-Ьть рясу,.держ>ать устдиовлен- 
вые посты, совершать!уетавныя службы, сблизиться съ на- 
родомъ,—для ун1а;тскихъ священвиковъ, превратившихся въ 
ксензовъ-целибатовъ, хотя они.и въ.;ушн должны все этО;ДВ- 
лать, .теперь тяжело. Не легко превратиться изъ-.ун1а.тонъ въ 
православпыхъ и тгЬмъ изъ̂  мьрянъ-гадичаиъ, которые* шдя 
по !прим'Ьру своих>. душепастырей, окатоличились и ополячи
лись на столько, ч.то .вЬру праотцевт» счита10тъ ,в%рой. низ
менной, в%рой ,быдла“... •

Религиозную совесть такихъ лицъ тоже приходится щт-
ДИ«Ь...

.Русскому правительству ун1.атск(й. вопросъ въ Гзлнгци 
придется р-Ьшать съ большими трудиостями. Совершенно не 
признавать унги, какъ это было сдйлано въ Занадномъгкра'Й, 
—едва-ли, возможно беэъ разлнчныхъ осложнен1й. Ун1атство 
въ Галнц1и, по крайней м-ЬрЪ вре?*енно, придется оставить, 
но отнюдь не въ то>1ъ вид.'Ь, въ какомъ оно ;сущеетвовало 
до сего времени въ пред-Ьлахъ Державной Руси, въ Р%чи 
Посполитой, въ Галнчин-Ь и другихъ м-Ьстахъ.Въ первыхъ— 
необходимо; .чтобы подъ имеаемъ ун1и разум-Ьдось то, что 
именовалось .эхи,мъ именемъ въ первыедни ея существования. 
Ун1Я—сординеще не простиралась на. внутренн1й строй пра
вославной церкви, на ея догматы, обьман. Въ изв^стномъ 
церковио-политическомъ галищйскомъ. процесс^ О тьги Гра
барь приснопамятный просветитель гал^шкаго народа о. оро- 
то1ерей В. Наумовичъ.въ своей „Аполопи“ громитъ совре-
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менное ему ут^тстви и папство съ .этой именно точки зр^- 
н1я, упрекая то и друтое въ изм'ЬлЬ самымъ основнымъ, поло- 
жен1ямъ уши. .

Но, конечно, возвращен1е современнаго. галицшскаго 
ун1атства къ начау^ьному типу его не будет.ъ епособствовать 
окончательному искоренен!ю. его. Для, достиженгя посл;Ьдрей 
Ц'Ьли необходимо изъять, такъ .сказать, -самую душу изъ него. 
Оставивъ католическук^обрядность, проникшую ръ ун1атство, 
католцчесшя рсобенно<^уи въ .0огослущчщ^. въ содержанш 
или.в'Ьрн^е въ упраздщнщправославншъпостовъ, въ бого- 
служебныхъ облачен1яхъ, а также брадобриДе, и делнбатъ, 
ун1атскдхъ свящецниковъ и прочее,—взять съ нихъ подписку 
не поминать на бргослужен1яхъ сватымъ отцомъ папу рдм- 
скаго и отбросить „ 1̂^ю^ие“ въ символ^ в%ры. Львовскую 
ун!атскую митропол1ю необходимо уничтожить, осповавъ, въ 
Львов'Ъ православную арх1епископ1Ю. Если уншты не согласятся 
им"Ь̂ Ь въСвят. Синод-Ь своего представителя—епнскотта, край-, 
ним-ц-суД1ею въ ихъ церковныхъ д-Ьлахъ долженъ быть пат- 
рюрхъ Константинопольсюй или 1ерусалнмск!й вм-Ьсто папы 
римскаго. о -г

IV.

Такъ или иначе, бу-детъ р1)Шенъ зопрост> объ уя1атств-Ь 
въ ГалиЦ1И, въ настоящую минуту не отпадаетъ надобность 
заняться пл-Ьиным,и галичанамн-утатами. И эта обязанность 
лежитъ прежде всего на русскомъ православномъ духо- 
вснств-Ь.

Но какь приступить къ этому Д’к'1у?
Когда-бы дЬло шло о пл-Ьнныхъ полякахъ, чехахъ и 

словакахъ'католикахъ;, когда необходимо было-бы, чтобы 
польск1е ксензы входили въ роль луховныхъ отцевъ въ от- 
ношен1и пл-Ьнныхъ своихъ австр1йскнхъ сородичей,—*-то. по
нятно, не должнО'бы встречаться какихъ-либо средостенш 
и пратыкатй. Польсшй ксензъ и католическ1й обрядъ одина- 
ковъ у насъ въ Росеги и за границей. И т^мъ не менее и 
въ такихъ случаяхъ наблюдается какая-то натянутость въ от-
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ношен1яхъ русскихъ ксензовъ-поляковъ къ военнопл^ннымъ 
1голякамъ, особенно-же чехамъ, словакамъ и др.

Иное д'Ьло гъ галицкими униатами. У себя дома въ Га- 
лиш'и галичане во многихъ м1?стахъ стих1Йно стремятся въ 
православ1е. Но они знаютъ православие по книг-Ь, по слуху 
и по предан1Ю. Ни одной церкви православной въ Галип1и 
н%тъ. Въ ЛьвовЬ им'Ьется православная церковь, но волош- 
ская. Австр1Йское правительство всякую попытку возстановить 
православно-русск1й приходъ, поставить православную цер
ковь, совершить православную службу подавляло и искоре
няло въ самомъ начал!!. Настоящее православ1е галичане 
вид%ли, когда тайкомъ имъ случалось быть въ Почаевской 
Лавр-Ь, или К1ев-Ь, или когда судьба ихъ закидывала въ Со- 
един. Штаты Америки, гд-Ь они не только им-Ьютъ возмож
ность посещать православный церкви, но и переходить въ 
православие. Но такихъ счастливцевъ между пл-Ьнными веро
ятно не много. Большинство изъ нихъ православное бого- 
служен1е увидели первый разъ; большинство вероятно въ 
душе, хотя и православны, но не спешатъ изменить ун!и, 
стесняясь своихъ соседей католиковъ-поляковъ и украинцевъ- 
мазепинцевъ и откладывая последнее решен)е до возвраще- 
Н1я въ Галищю, въ родную семью.

И эти опасен1я понятны. Мы знаемъ, какъ плохо живется 
православнымъ людямъ въ Западномъ Крае, когда они по- 
падутъ въ католическую среду. Сколько мучен1й, преследо
ваний, насмешекъ, издевательствъ, семейныхъ раздоровъ 
приходится имъ перенести. Атутъеще примешаны украинцы- 
мазепинцы, видящ1е въ каждомъ православномъ человеке 
смертельнаго врага себе.

Но къ чести русиновъ, попавшихъ въ пленъ, нужно от
нести то обстоятельство, что они усердно посещаютъ храмы 
Бож1и и усердно молятся въ нихъ. Вместе съ православными 
подходять ко Св. Кресту, принимаютъ кроплен1е св. водой, 
берутъ частицы освященной просфоры, подходятъ и лобы- 
заютъ св. иконы, мажутся елеемъ отъ лампады и пр. И 
православное духовенство въ этомъ не только не чинить
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какого-либо препятствия имъ, но и виду не подаетъ, что зна- 
етъ различ1е между ними и прочими молящимися въ хоамЪ

Очевидно, такое отношен1е православнаго духовенства 
къ зоеннопл%ннымъ ихъ ободряетъ и сближаетъ съ русской 
православной средой. Пос'Ьщен1е ими свят, храмовъ и вн-Ь- 
богослужёбныхъ собран!й съ каждымъ днемъ увеличивается 
Въ этомъ случай им-Ьетъ не мало значен!я и то обстоятель
ство, что, обращаясь постоянно въ средЬ русскихъ, они на- 
выкаютъ понимать и говорить по-русски, а потому начина- 
ютъ бол4е интересоваться вс-Ьмъ окружающимъ.

Спрашивается, почему-бы самому православному духо
венству ран%е не выступить активно на пропов'Ьдь между 
пл-Ьнными галичанами и почему-бы не придать этому д-Ьлу 
особую организащю?

Им"Ья часто общен!е съ пл’Ьнными въ Томск-Ь, а ран-Ье 
въ Ново-Николаевск-Ь и Барнаул^, я дЬлалъ усил!я, чтобы 
ближе стать къ нимъ, чаше бесЬдовать; выдумывалъ возмож
ность встр-Ьчаться съ ними и т. д. И долженъ сознаться,—въ 
так!я минуты я чувствовалъ страшную тягот>. Говорить о 
релипи, ут'Ьшать этихъ несчастныхъ въ постигшей ихъ уча
сти, когда они скорбятъ о своихъ семьяхъ, о своей собствен
ной судьба, когда н’Ькоторые изъ нихъ терпятъ крайнюю 
нужду, не до'Ьдаютъ, не досыпаютъ, нуждаются, въ самомъ 
необходимомъ, и не им-Ьть въ эту минуту возможности об
легчить ихъ участь; и когда, при вндЬ этихъ пл-Ьнныхъ, предъ 
глазами встаютъ тЬнн тЬхъ, чья кровь пролита можетъ быть 
этимй-же именно пл'Ьнными, когда встаютъ гКни погибшихъ 
на галиц1йскихъ поляхъ наш ихъ героевъ,- павшихъ отъ руки 
ихъ,—какъ и о чемъ можно бесЬд^вать съ ними такъ, что
бы не бередить ихъ душевныхъ ранъ и самому оставаться 
спокойнымъ?

Хорошо вступать въ бесЬду съ человЪкомъ, хотя и 
чуждымъ теб'Ь, но когда ты можешь сд'Ьлать ему какое-либо 
доброе д’Ьло, помочь ему, не на словахъ, а и на д’Ь л'Ь мо 
жешь показать ему, что ты искрененъ съ нимъ.

Этимъ положешемъ пл'Ьнныхъ и такими переживав!ями
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всякаго, кто съ ними соприкасается, я и объясняю, почему 
духовенство еще не выступило на путь сближен1я съ галича
нами.

Однако это не значнтъ, что и въ будущемъ д-Ьло долж
но обстоять такъ же.

Время—лучш1Й сов'Ьтникъ и врачъ. Посл’Ь того, какъ 
мало по малу средост-Ьн1е сломится, пл-Ьнные станутъ все 
бол’Ье и бол-Ье наполнять наши храмы и залы собес^дован1й, 
будутъ читать книжки и листки, которые имъ раздаются, 
настанетъ минута, когда священники поведутъ съ ними бе- 
С'Ьды и будутъ принимать ихъ на исповедь и къ свят, прк- 
част1Ю. Для присоединен1я ун1атовъ къ пра^славной церкви 
не имеется особаго чина. Желающ1й соединиться съ право- 
слав1емъ на испов-Ьди отрекается отъ в-Ьры въ папскую не
погрешимость и обещается впредь не вступать въ молитвенное 
общен1е съ римо-католиками,—после такой исповеди допу
скается къ причастию и онъ уже присоединенъ.

Такимъ порядкомъ, безъ всякаго внешняго побужден1я, 
они придутъ, Богъ дастъ, въ недра Православной церкви. 
Но устоятъ ли они въ Православ1и по возвращенш на ро
дину одному Богу известно. Однако необходимо верить, 
что Бож1е Провиден1е, посылающее русскому православному 
воинству победы на поле брани,—подастъ и духовную по
беду на поприще веры.

Тотъ пр1емъ, отношения, которыми по всему лицу земли 
русской пользуются пленники, и немцы и славяне, должны 
оставить неизгладимый следъ въ нихъ. Въ отношен1яхъ къ- 
иностранцамъ мы, русск1е, всегда были уступчивы и мягки. 
Иностранцы эти качества въ насъ не ценили и смотрели на 
проявление ихъ какъ на двлжное съ нашей стороны. Са- 
ми-же къ намъ относились требовательно и подчасъ презритель
но, не ценя этихъ нашихъ нащональныхъ добрыхъ качествъ. 
Въ тоже время недостатки нащи они преувеличивали и за 
ними не хотели видеть хорошихъ сторонъ нашей жизни.

Въ настоящую минуту отъ насъ требуется много такта 
и выдержки. Отъ насъ требуется вдумчивое и вполн-к
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сознательное отношенте къ нашимъ врагамъ. Сознательность 
даетъ возможность быть справедливымъ безъ унижения себя и 
ихъ. На первыхъ порахъ, правда, имъ покажется наше по- 
веден1е н-Ьсколько новымъ и для нихъ нелестнымъ, но поздн-Ье 
они оц'Ьнятъ. Если къ этой, н-Ьсколько сухой, справедливости 
прибавить и проявить къ пл-Ьннымъ славянамъ чувство хри- 
ст1анскаго сожал^н1я и милосерд1я, мы исполнимъ запов-Ьдь 
Христову о любви къ ближнимъ.

Недалеко праздникъ Рождества Христова- явлен1я въ 
М1ръ Спасителя, когда безплотные небожители восп’Ьли; «Сла
ва въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ челов-Ьц-Ьхъ бла- 
говолен1е“.

Въ эти святые дни, в-Ьрится, всякое средосгЬн^е, разд-Ь- 
ляющее враговъ между собою, должно уменьшить существу
ющее разстоян!е и сблизить ихъ духовно.

Въ преддверии этихъ дней будетъ ум-Ьстно пригласить 
на духовный путь, въ лоно православной церкви не только 
православныхъ буковинцевъ и галичанъ, но и ун1атовъ, даже 
католиковъ.

Устройство богослужен1й, концертовъ по казармамъ, 
приглашен1е въ церкви для приняли Св. Таинствъ могло бы 
быть для многихъ началомъ новой жизни во Христ-Ь.

И в-Ьрится, что такъ будетъ.
Е. Л.

Пр1НДННКЪ трезвосп! 1914 г. въ Томской шрх1н.
8 апр’Ьля 1914 года вся Росс1я св'Ьтло праздновала 

день общенародной трезвости. По своему велич1ю и красогЬ 
этотъ праздникъ представлялъ невиданную картину, до глу
бины души трогавшую сердце в'Ьрующаго челов'Ька. Отъ 
Петрограда, столицы нашего дорогого отечества, и до ка
кого-нибудь захолустнаго села вс^ радостно праздновали 
день трезвости, всЬ—вплоть до простолюдина—объединялись 
въ празднован1и этого знаменательнаго дня.
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Такая сплоченность широкихъ слоевъ населен1я по слу
чаю празднован1я дня всеросс1йской трезвости объясняется, 
несомненно, той высокой идеей, какая лежитъ въ основе 
этого праздника и каковая сводится къ тому, чтобы объе
динить всю мыслящую Росс1!0 ВЪ борьбе съ народнымъ 
недугомъ—пьянствомъ, повергаюшимъ ее въ бездну гибели. 
Эта идея, идея борьбы съ зеленымъ зм1емъ, разъедающимъ 
организмъ народный и губящимъ его душу, и сблизила ме
жду собою частныя и общественный учрежден1я, учебныя 
и казенныя заведен1Я, знатныхъ и незнатныхъ гражданъ ве
ликой РосС1И въ день праздника трезвости. Отмечая обще- 
народность празднован1я дня всероссшской трезвости, для 
насъ небезъинтересно будетъ знать, какъ этотъ день праздно
вался въ Томске, какъ его проводили въ другихъ городахъ 
и селахъ Томской епарх1и и какое значен1е онъ имЬетъ въ 
достижении главной цели борьбы съ алкоголизмомъ. На 
этомъ мы и намерены сейчасъ остановить вниман1е досто- 
уважаемаго со6 ран1я.

Въ Томской епарх1и, по местнымъ, климатическимъ, 
услов1ямъ праздникъ трезвости перенесенъ былъ съ 8 ап
реля на 11 ч. мая. Въ Томске онъ былъ организованъ Епар- 
х1альнымъ Братствомъ трезвости и проведенъ съ больши.мъ 
успехомъ. По намеченной заранее программе, по окончан1и 
литург1и въ приходскихъ храмахъ города, двинулись крест
ные ходы изъ всехъ церквей къ находящейся въ центре 
города часовне Иверской иконы Бож1ей Матери. Сюда же 
прибыли воспитанники духовной Семинар1и, средне-учебныхъ 
заведен1й и городскихъ училищъ съ имеющимися у нихъ 
оркестрами духовой музыки. Къ учаспю на торжестве былъ 
приглашенъ также оркестръ дружины добровольнаго пожар- 
наго общества. Въ 104, часовъ соединенный крестный ходъ 
съ иконою Богоматери двинулся по направлен1ю къ Каеед- 
ральному Собору, где ли'гурпю совершилъ въ тотъ день 
Преосвящениейш1й Мевод1й,,Епископъ Томсюй и Алтайск1й. 
Шествие креСтнаго хода было 1'рандюзнымъ. Обилие св. хо
ругвей и иконъ, громкое пен1е молитвъ и песнопен1й и не-
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смолкаемое исполнен!е оркестромъ народнаго гимна при
влекли къ участ1ю на торжеств'Ь многочисленную толпу на
рода до 10,000 челов-Ьк-ь. День выдался для торжества удач
ный. Весеннее солнце ярко осв'Ьщало путь, играя отблескомъ 
на золот'Ь св. знаменъ. На нисколько кварталовъ растянулся 
крестный ходъ, объединившш въ этотъ день представите
лей самыхъ разнообразныхъ классовъ населен1я. На площади 
у Каеедральнаго Собора устроены былъ помосты, куда по 
окончан1и литургш вышелы для служения молебна Преосвя- 
щенн-Ьйш1Й Владыка вы сопровожден1и многочисленнаго духо
венства. Переды молебномы было сказано предсЬдателемы 
одного изы м-Ьстныхы обществы трезвости, священникомы П. 
Комаровымы слово о значен!и народныхы праздниковы трез
вости, сы большимы вниман1емы выслушанное участниками 
торжества. По окончан1и молебна крестные ходы возвраща
лись вы приходск1е храмы также вы сопровожден1и орке- 
стровы музыки, долгое время оглашавшей вы этоты день 
улицы города звуками народнаго гимна.

Вечеромы состоялись лекц1и вы 5 аудитор1яхы г. Том
ска о вредЪ алкоголизма, а на другой день былы произве
дены кружечный сборы пожертвован1й на борьбу сы пьян- 
ствомы сы продажей жетоновы сы надписью ,трезвись“. Ре
зультаты сбора выразился вы сумм'Ь 816 р. 49 коп., которые 
и поступили вы распоряжен1е Епарх1альнаго Братства трезво
сти. За время празд чика было роздано 36000 брошюры и 
листковы противоалкогольнаго содержания.

Празднованче дня трезвости вы г. Ново-Николаевск’Ь 
было отправлено совместно, приходами церквей Александро- 
Невской, Воскресенской (кладбищенской), Вознесенской и 
Покровской. Это празднованче указан1чыми приходами выра
зилось вы совмЪстномы крестномы ход% на ярмарочную 
городскую площадь, гд"Ь посл% слова о вред% пьянства, про- 
изнесеннаго священникомы кладбищенской церкви, было со
вершено торжественное молебствче и раздавались присут- 
ствующимы брошюры о вред'Ь пьянства. Присутствовавшими 
на молебн-Ь гласными м-Ьстной Городской Думы посл-Ь сего
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былъ поставленъ на пов-Ьстку ближайшаго думскаго засЬда- 
Н1Я вопросъ о закрытш въ город'Ь казенныхъ винныхъ ла- 
вокъ.

Во всЬхъ селахъ Ново-Николаевскаго благочин1я празд- 
нован1е дня трезвости сопровождалась также крестными хо
дами, молебнами, соответствующими случаю словами и чте- 
н1емъ соответствующаго содержания статей; всюду это праздно- 
ван1е привлекло много участниковъ. При этомъ въ приходе 
Бердской Сретенской церкви было основано общество трез
вости. Ходатайство объ открыли общества трезвости было 
послано въ Духовную Консистор1Ю и причтомъ Верхъ-Каин- 
ской Кресто-Воздвиженской церкви вместе съ приговоромъ 
прихожанъ.

Въ градо-Колыванскомъ Свято-Троицкомъ Соборе II 
мая после Божественной литурпи при большомъ стечен1и 
народа совершенъ былъ молебенъ, предъ началомъ кото- 
раго настоятелемъ собора было сказано соответствующее 
случаю поучение. Затемъ въ 4 часа вечера въ Соборе со
вершенъ былъ акаеистъ Бож1ей Матери и после акаоиста 
молящ1еся приглашены были на чтен1е въ соборную цер
ковно-приходскую школу. Настоятелемъ Собора была пред
ложена беседа о вредномъ вл1ян1и алкоголя на отдельные 
органы тела. Беседа была выслушана съ глубокимъ внима- 
н1емъ. По окончании беседы пропели гимнъ трезвости: ,Слы- 
шите-ль, братья, вы вздохи и стоны*. Затемъ местный о. 
д1аконъ прочиталъ бытовой разсказъ подъ заглав1емъ ,Иро- 
ды*. По окончая1И чтешя все хоромъ пропели изъ Лепты 
несколько кантъ: ,Что ты пьешь мужичекъ*, ,Что это ро
димые* и проч. На чтен1и роздано было безплатно около 
150 противоалкогольныхъ листковъ.

Въ селе Ново-Георг1евскомъ Зменногорскаго уезда по 
окончан1и Богослужения въ день праздника трезвости все 
молящ1еся направились въ залъ местной церковно-приход
ской школы, накануне красиво декорированный портретами 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, нащональными флагами, 
цветами и картинами, иллюстрирующими вредъ пьянства и
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лользу трезвости. Зд'Ьсь присутствующимъ было предложено 
чтен1е при участ1и учащихъ и учащихся местной второкласс
ной учительской школы по следующей программ-^: .При- 
зывъ пастыря*, .Общество трезвости*, „Пустыя отговорки*, 
,В ъ  лерем%ну“--сценка изъ сборн. „Школьные уроки и 
бес'Ьды о трезвости, и „Сонъ Пастыря*—изъ приложен1й къ 
журн. „Дух. БесЬда*. Хорь п%лъ гимнъ трезвости; .Слы- 
шишь-ли горьк1я слезы, и изъ Лепты „Что это, родимые*. 
Вс̂ Ь номера программы были исполнены съ воодушевлен1емъ. 
Большое впечатл’Ьн1е произвела на слушателей сценка: ,Въ 
перем’Ьну*, хорошо разыгранная учащимися м'Ьстныхъ церк.- 
прих. школъ. Съ какими неподд'Ьльнымъ восторгомъ были 
произнесены школьниками слова, въ которыхъ выражалась 
мысль, что сл'Ьдуетъ любить родную Русь, что можно и долж
но устроить и въ ней такую жизнь, когда никому и ни подъ 
какимъ предлогомъ не понадобится даже рюмки водки, а въ 
основ% личной, семейной и общественной жизни будетъ ле
жать чистая, святая и благословенная трезвость.

Трогательный разсказъ .Сонъ пастыря*, прочитанный 
м^стнымъ священникомъ и сердечно сказанное имъ слово 
вызвали у прихожанъ слезы умилен1я и радостнаго восторга 
По окончанш чтен1я въ кружокъ трезвости было записано 
ло 50 челов"Ькъ. Вс%мъ присутствовавшимъ были розданы 
брошюрки и листки противоалкогольной литературы. Такъ 
закончилось скромное торжество трезвости въ сел'Ь Ново- 
Георг1евскомъ и небольшая рать трезвенниковъ ушла изъ 
школы съ полной ГОТОВНОСТ1Ю выступить подъ руководствомъ 
пастыря на борьбу за трезвость.

Съ такимъ же ггодъемомъ, одушевлен!емъ и молитвен
ной настроенност1Ю отпразднованъ былъ всеросс1йск1Й празд- 
никъ трезвости и въ другихъ селахъ и городахъ Томской 
епарх1и, всюду объединяя пастырей и пасомыхъ въ одну 
дружную семью въ борьб'Ь съ общимъ народнымъ недугомъ 
--пьянствомъ.

Дай Богъ, чтобы этотъ светлый праздникъ трезвости 
повторился въ будущемъ при бол%е торжественной обета-
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иопк'Ь II привлекъ бы вс-Ь классы иаселен1я къ полному созна- 
1ПЮ необходимости дружной, объединенной борьбы съ алко- 
големъ, этнмъ страшнымъ врагомъ челов-Ьчества.

Да номОжетъ Господь вс%мъ пастырямъ, прнзваннымъ 
стоять па страж-Ь духонныхъ сокровищъ народной дун)и,— 
пъ полномъ единении продолжать свое святое д'Ьло отрезвле- 
1ЙЯ народа н искорене1ня всесокрушающаго зла алкоголизма 
на благо Св. Церкви и Отечества' молнтвеннымъ предста- 
тельствомъ Небеснаго Покровителя Епарх1альнаго Братства 
трезвости—Святителя Иннокентия.

Священника И. Завадовск1п.

Понахъ-герой.
Этотъ герой —  пвтомсць патей духовной шкоды. Урожепецъ 

Томской епарх1и, окопчи.1 ъ курсъ Томской духовной семиаар1ч и 
почти съ семинарской скамьи припялъ пострижев1 е въ монашество 
огг прросвященнаго Аптоа1я, арх1е1шскопа, б. Водынскаго, ьыв1 1  
Харышвекаго, съ имевемъ 1оспфа. До самаго начала воеяныхъ 
ДЕЙСТВ!!? съ Аигтр1ей 1еромонахъ Тосифъ состоялъ закоаоучителемъ- 
Почаево-Лаврской второклассной школы.

Началась война— и о. Тосифъ ушелъ на войну. Теперь евро- 
енге любого солдата пашей арм|и, сражающейся на апстр1йско»ъ 
театр-<1 войны, и вы услышите одипъ необыкновенный отзывъ объ 
этомъ монах'Ь-геро'Ь...

Да, етотъ ыэнахъ— герой, говорить современная печать. Онъ 
ни на минуту ПС цокидастъ вверенное ему духовное стадо: въ 
поход'Ь-ли, въ н.аступден1и-ли, въ окопахъ-ли иоаъ страшвымъ 
гвеиъ. Оиъ позд!» подбадраваетъ уставшихъ, выказывая громад
ную духовную помощь тамъ, гдТ» она требуется. Вл1яв10 его—  
огромно, авторитетъ— неограничеаиый: два-три ласково-ободритель-
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ныхъ слова д'Ьлаютъ чудеса: издергаииые нервы успокаиваются, 
въ душу вливаются спокой'твхе и сознание долга.

—  Когда наи'ь пришлось отступить,— разсказываетъ одинъ 
изъ р^веныхъ, праиорщикь N. полка,— всец1->ло благодаря, о. 
Ьсифу, яы не потеряли па одного человЬка. Мы отступили въ 
образц)вом;ь поряди^!, какъ на сяотр'Ь. Чувствовалась непрео.до- 
лияая нравственная сила этого че.тов'Ька, который съ крестоиъ въ 
рукахъ оболрялъ солдать. Когда бы ив пи переходили въ аа- 
ступлеп1е, в<’сгда впереди васъ выходилъ о. Тосифъ съ крестомъ 
и кричалъ: „впередъ, ребята".

Солдата, какъ львы, бросались въ бой. Я  пикогда пе ис- 
иытывалъ самъ и ве вид'Ьлъ нодобнаго взрыва знтуз1азяа, кото
рый охватиль всЬхъ васъ въ эту нинуту. Казалось невозможпымъ 
уже остановиться. Какъ буря влетЬ.и наша рога съ батюшкой 
впереди въ айстр1йск1е окопы. Австр1йцы, увидя столь необык- 
новенваго офицера въ клобук'Ь, рясЬ и съ крестом ь, частью по
бросали оруж1е я сдались въ п.тЬаъ, частью обратились въ па
ническое б'йгство.

Олень часто случалось наблюдать, какъ о. Госифъ подъ 
страшпывъ арталлер1йскомъ огнеиъ причащалъ уиирающяхъ. Пом
ою такой случай; иы сид'йли въ оковахъ. Австр)йцы буквально 
осыпали васъ шрапнелью и гранатами: это была какая-то нак- 
ханал1я смерти и разрушенгя. Вдругъ, въ моиентъ перерыва между 
внстр1 1 ламп, послышались стоны. О. Ьсифъ спокойно взя.1 ъ да- 
рохрзввте.тьницу и, ежеминутно рзскуя своей жизнью, выше.1 ъ изъ 
оконовъ и панраввлея туда, гд’Ь раздава.1ись эти стоны. Мы съ 
благогов'Ьи1емъ смотр'йли ва этотъ самоотверженный подвигъ. И с- 
иов'Ьдавъ и нричастивъ умирающаго,, онъ постарался, какъ воръ, 
перевязать его рану и па свшхъ плечахъ нринесъ его въ окопы, 
гд'Ь оаъ черезъ н-Ьсколько мннутъ скончался. Поел'йднини словами 
его были; »Слава Богу, что я аспОлпилъ долго солдата и хри- 
ст’шнина".
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Когда я уже б ы л  раиенъ, то въ гоеаитал'Ь встр’Ьа&лгя съ 
ранеаыии другвхъ частей и австр1йца1в. Австр 1йцы ег изужле- 
н)ежъ сирашавали: .кто такой этотъ герой-святенвикъ?* Наша 
же съ гордостью отв-Ьчали ,Э го  нагаъ добрый аастырь, о. 1осифъ, 
1еро»оаахъ Почаевской лавры*.

Велика подвига этого смиреаиаго инока, велико а его зва- 
чен1е. Пусть Вогъ хранитъ его отъ ежемивутво угрожающей еиу 
сверти, потому что такге именно идеальные пастыри бол'Ье ч'Ьмъ 
необходнвы теперь среди нашихъ солдатъ чудо-богатырей.

(.Го.тос’ь Истины*).

Д. П. Пы ш кинъ.
Въ ноябр-Ь м^сяцЬ 1914 года вышелъ въ отставку 

по прошен1ю и вы"Ьхалъ изъ Барнаула преподаватель Барна- 
ульскаго духовнаго училища Алексей Павловичъ Мышкинъ. 
Алекс’Ьй Павловичъ служилъ въ училищ% 27 л-Ьтъ и все вре
мя безсмЪнно занималъ должность преподавателя латинскаго 
языка. Въ течен1е посл-Ьднихъ 18 л^тъ онъ состоялъ д^ло- 
производителемъ Правлен1я. Долголетняя служба въ училище 
и постоянный обращен1я за всевозможными справками объ 
ученикахъ въ конце концовъ сделали изъ Алексея Павло
вича живой справочникъ по училищу въ его прошломъ и 
настоящемъ. При оценке характера и успеховъ ученика А. 
П. указывалъ отличительный, такъ сказать, родовыя черты 
^семьи, изъ которой происходитъ ученикъ. При введен1и но- 
выхъ меропр1япй въ распорядкахъ училища онъ живо при- 
поминалъ судьбу подобныхъ 'же меропр1ят1й въ прошломъ 
и въ ясной, подчасъ образной, форме указывалъ степень 
пригодности ихъ. По характеру своему живой и отзывчивый 
сердцемъ А. П. многимъ оказывалъ помощь и советами и 
матер1альнымн вспомоществован1ями. 18 сентября 1912 г. въ 
духовномъ училище скромно праздновался юбилей службы
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А. П. въ должности преподавателя латинскаго языка н тогда 
его заслуги передъ училищемъ и учениками были выражены 
въ адресахъ отъ корпорац1и училища, отъ духовенства, быв- 
шихъ и настоящихъ учениковъ училища, а также въ рЬчахъ 
и прив'Ьтственныхъ телеграммахъ отъ многихъ лицъ. Передъ 
отъ%здомъ изъ Барнаула А. П. предварительно поставилъ въ 
изв’Ьстность корпоращю, что отъ всякихъ чествова1Пй его на 
прощаньи онъ уклоняется, и вы"Ьхалъ незам-Ьтно.

ТГрободы 0. Т. 9|ашроптоБа прихожанами.
(Поднесен1е иконы отъезжающему въ Томскъ священнику о. 
Григор1ю Д1атроптову прихожанами церкви св. Пророка 

Дан1ила при станщи Ново-Николаевскъ Сиб ж. дороги).

Волею Преосвященнейшаго Анатол1я, Епископа Томскаго 
и Алтайскаго, Настоятель Пророко-Дан1иловской церкви при 
станщи Ново-Николаевскъ Сиб. ж. дор., онъ же и Благочин
ный жел%знодорожныхъ церквей Томской епарх1и, священ- 
никь Григор1й Андреевичъ Д1атроптовъ переведенъ въ г. 
Томскъ къ Клинической церкви при Томскомъ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ Университете и назначенъ членомъ Томской Духов
ной Консистор1и. 26 го октября 1914 года о. Д1атроптовъ 
совершилъ въ храме св. Пророка Дан1ила ст. Ново-Никола
евскъ последнюю литурНю. Тотчасъ, по окончан1и литурпи, 
второй священникъ местной церкви о. Максимъ Копыловъ 
сказалъ слово, обращенное къ молящимся, въ которомъ от- 
метилъ 17-ти-летнюю многополезную деятельность о. Гри- 
гор1я по устройству местнаго храма, приходской жизни и 
церковно-приходской железнодорожной женской школы, а 
также его добрый, исполненных любви отношен1я какъ къ 
подчиненнымъ ему сослуживцамъ, такъ и къ пасомымъ и 
пригласилъ сослуживцевъ и духовныхъ чадъ о. Григор1я вы
разить чувство благодарности своему доброму начальнику, 
сослуживцу и любимому пастырю за понесенные имъ труды 
и добрыя его отношен1я ко всемъ усердной молитвой къ
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Господу Богу, чтобы Господь даровалъ ему и его семейству 
здоровья, благополуч1я и многая л'Ьта. Посл^ слова о. Ко
пылова о. Григор1й вышелъ изъ алтаря для служен1я молебна; 
приэтомъ городской голова гор. Ново Николаевска А. Г. Бе- 
сЬдинъ прив-Ьтствоналъ. его р'Гчыо. Въ своей р Ьчи Городской 
Голова указалъ вообще на трудность настырскаго служен1я, 
а особенно вь настоящее время, въ )1астоящ1Й в'Ькъ нев’Ьр1я 
н сомн'Гн1Й, и на то, что при всей трудности настырскаго 
служен1я о. Грнгор1н явилъ собою прим-Ьръ нстнннаго, доб- 
раго и любвеобильнаго пастыря, и закончилъ свою р^чь по- 
желан1емъ о. Григор1ю здоровья и успеха въ предстоящей 
ему работЬ на высшемь посту. Окончивъ рЬчь, голова зая- 
внлъ о. Григор!Ю, что прихожане Пророко-Дан1Нловской 
церкви выражаютъ свою любовь къ нему поднесен!емъ ему 
иконы ,Иверск1я Бож1я Матери", и просилъ священника Копы
лова благословить сей иконой отъ'Ьзжающаго о. Григор1я и 
вручить ему с1ю икону, что о. Копыловъ и сд^лалъ. За го- 
родскимъ головой церковный староста м-Ьстнон церкви В. Ф. 
Захаровъ прочиталъ и поднесъ о. Григор1ю отъ прихожанъ 
сл-Ьдующ1й адресъ:

,Ваше Высокоблагословен1е.
Досточтимый отецъ Грнгор1й!

„Семнадцать л'Ьтъ тому назадъ Вы, по желан1ю и просьб-Ь 
служащихъ Сиб. ж. дор., съ благословенья ПреосвященнЬзй- 
шаго МакарЬя, Епископа Томскаго н Барнаульскаго, были 
призваны и назначены жел.-дорожнымъ священникомъ ст. 
Ново-Николаевскъ,-бывшая „Обь".

„Трудное н ответственное назначенЬе Вы получили. Вели- 
к1й СибирскЬй путь только что былъ законченъ постройкой, 
но законченъ вчерне: ни храмовъ, ни молитвенныхъ домовъ, 
ни школъ, ни сплоченнаго прихода не было. Вамъ прниыось 
трудомъ, энерпей, великой любовью къ своему призванью 
и делу терпеливо класть камень за камнемъ въ созиданЬе 
того, что сенчасъ мы прихожане имеемъ. Подъ Вашимъ ру- 
ководствомъ и указанЬемъ построенъ былъ храмъ во имя св. 
Пророка Даниила. По Вашей личной иннцЬативе и Вашими
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старан1ямн и усерд1емъ была построена двухъ-этажная же- 
л1^знодорожная церковно-приходская школа.

„Подъ Вашимъ руководствомъ нашъхрамъдва раза пе
рестраивался для расшнрен1я.

.Вы неустанно заботились объ украшен1и и благол-Ьп!!! 
нашего храма. Съ церковнаго амвона Вы, какъ пастырь, сер- 
дечнымъ, простымъ, яснымъ для насъ всЬхъ, понятнымъ сло- 
вомъ поучали насъ. Въ школахъ прихода, какъ паставникъ 
нашихъ д'Ьтей, Вы въ д-Ьтск1я головы и сердца сЬяли добрыя 
с'Ьмена. Результатъ Вашнхъ трудовъ на лицо. Мы им'Ьемъ 
дружный сплоченный приходъ, нашъ храмъ всегда перепол- 
ненъ молящимися. Васъ Ваши труды отличали. Вы получали 
награды—Ваши радости было нашими радостями и нашей 
гордостью.

.Нын-Ь Вы, по вол% Бож1ей и Его Преосвященства, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, отъ насъ уходите. Такая потеря 
была бы для насъ невознаградимою, но сознан1е, что Вы отъ 
меньшаго переходите къ большему, т. е. отъ благочин1я и 
настоятельства переходите въ Консистор1Ю и тамъ совм-Ьстно 
съ другими избранными 1ереями будете руководить д1;лами 
родной намъ епарх1и, примиряетъ насъ съ этимъ: Вы отъ 
насъ не уходите, но, оставаясь съ нами, переходите на высш1й 
постъ.

„За все для насъ сд'Ьланное, мы отъ всего сердца гово- 
рнмъ дорогому, горячо-любимому и глубокоуважаемому Пас
тырю и наставнику: дай Богъ Вамъ и Вашей семь1-> здоровья 
II благополуч1я на мнопя лЬта.

Прихожане церкви св. пророка Дан1нла‘ .
По прочтен1и адреса, къ о. Григор1Ю съ прочувствован- 

нымъ слопомъ обратился законоучитель высшаго Начальнаго 
женскаго училища г. Ново-Николаевска, священникъ о. Нико
лай Ьиколаевъ. Посл-Ь слова о. Николая, о.Д 1атроптозъсказалъ 
ответное слово, въ которомъ прощаясь со своими пасомыми, 
приглашалъихъ пребывать, по запов'ЬдиСпасанашего,въ любви 
между собою, ибо въ этомъ залогъ счастья и благополуч1я 
приходской жизни, и просилъ не забывать его въ своихъ
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молитвахъ, а особенно тогда, когда Господь призоветъ его 
къ Себ-Ь. Въ заключен1е своего слова, о. Григор1Й напомнилъ 
о томъ, что мы теперь переживаемъ трудное время войны 
и, такъ какъ благополуч1е каждаго изъ насъ зависитъ отъ 
благополучнаго исхода войны, то онъ пригласилъ молящихся 
вознести горяч1я молитвы Бож1ей Матери о дарован1и поб-ёды 
русскому оруж1Ю. Предъ поднесенной иконой о. Д1атропто- 
вымъ, при участ1и другихъ священниковъ, былъ отслуженъ 
молебенъ Пресвятой Богородиц-Ь съ провозглашен1емъ мно- 
гол-ёт1я Царствующему дому, св. Синоду, Преосвященн-ёйщему 
Анатол1ю, христолюбивому воинству, честному 1ерею Григо- 
р1Ю и всёмъ православнымъ христ1анамъ.

Поднесен1е адреса духовенствомъ желёзнодорожныхъ 
■ ерквей Томской епарх1и въ виду скораго отъезда о. Д1а- 
троптова въ г. Томскъ отложено до бол%е благопр1ятнаго 
времени.

Священникъ Максимъ Копыловь.

И зъ  Е п а р х 1альной хроники.
и  дек. въ зал'Ь общественнаго собран!я данъ былъ ду

ховный концертъ П. В. Леоновымъ. Весь чистый сборъ отъ 
концерта 539 р. 58 к. поступилъ на усилен1е средствъ бла- 
готворительнаго Кружка въ пользу раненыхъ воиновъ дамъ 
дух. зван1я. Концертъ прошелъ оживленно.

13 декабря въ 12 ч. дня Его Преосвященство, Преосвя- 
1ценн'ёйш1й Анатол1й, посЬтилъ Епарх1альное женское училище. 
Въ течен1е четвертаго урока Владыка присутствовалъ на за- 
нят1яхъ въ VII, VI и I классахъ. Въ VII классЬ Его Преосвя
щенство бесёдовалъ съ воспитанницами по литератур'Ь,—въ 
VI класс%—по алгебрё, въ 1 классё—по Закону Бож1ю.

Послё урока Владыка изволилъ осматривать больницу. 
Здёсь Его Преосвященство благословилъ больныхъ ученицъ, 
разспрашивалъ ихъ о болёзни ихъ, о доставляемыхъ имъ въ 
въ больницё развлечен1яхъ. При этомъ обзорё Его Преосвя-
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щенство высказалъ пожелание объ увеличении въ больниц^ 
обстановки мебелью для предосгавлешя больныиъ нЬкото- 
раго комфорта.

По осмотр^ больницы Владыка обошелъ всЬ хозяйствен
ный пом^щетя училища: кухню, пекарню, квасную; кохель-, 
ныя, кладовыя; осматривалъ готовившейся об'Ьдъ,--выпечен
ный хлЪбъ и запасы продуктовъ, сопровождая обзрр> сво
ими указанёями и пожеланеями.

Отбыдъ изъ училища Его Преосвященство въ третьемъ 
часу дня.

14 декабря въ нед-Ьлю 29, св. Праотецъ, Его Преосвящен
ство, ПреосвящеинЬйшш Анатолёй, Епискоаъ Томскёй и Ллтай- 
скёй. Божественную литурпю совершилъ въ своей домовой цер
кви; за литурпей рукоположилъ дёакона Владимёра Виноградова 
во священника и вольнослушателя V класса Семинарёи Васн- 
лёя Коронатова въ санъ дёакона. Во время запричастнаго оче
редное поученге произнесъ духовникъ Ссминарён священникъ 
Н. Завадовскёй.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка совершилъ въ своей 
домовой церкви молрбенъ съ акаеистомъ Божёей Матери.

Божественную литурпю Преосаященнйшёй Евенмёй, 
въ сослуженёи съ монастырскимъ духовенствомъ, совер- 
шнлъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. За литургёей 
былъ рукоположенъ въ санъ священника дёаконъ Михаилъ 
Тимашевъ и посвященъ въ стихарь и рукоположенъ въ санъ 
дёакона псаломщакъ Евстафёй Зеленый. По заамвонной мо- 
литв'Ь Преосвященнымъ сказано было поучеиге о томъ, по
чему мнопе званные не оказываются избранными.

ВечерОиъ тогоже дня Преосвященнымъ, аъ сослуженш 
съ монастырскимъ духовенствомъ, совершенъ былъ съ чтенёемъ 
акависта молебеыъ предъ храмовой Казанской иконой Божёей 
Матери.

15 декабря Преосвященн1>йш1й Владыка Анатолёй иосЬ- 
тилъ проживающихъ въ г. Томск-Ь православныхъ военно- 
плЪнныхъ славянъ русиновъ, галичанъ, сербовъ и велъ съ 
ними беседы.
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18—23 дек. въ зал-Ь арх. дома былъ устроенъ благо- 
творительнымъ кружкомъ въ пользу раненыхъ воиновъ дамъ 
духовнаго зван1я базаръ вещей. Базаръ настолько со вку- 
сомъ былъ устроенъ, что во время открытхя привлекъ массу 
публики. Вещи своею изящною работою привлекли вниман1е 
посл'Ьдней и почти вс'Ь были распроданы. Сборъ даль вало
вого дохода около 700 р.

21 декабря, неделя предъ Рождествомъ Хр., св. Отецъ, 
30 по Пятидесятниц^ Божественную литурпю Преосвящен • 
н%йш1й Владыка Анатолш совершилъ въ еврей арх1ерейской 
домовой церкви; за литург1ей рукоположилъ дракона Павла 
Жел-Ьзнова въ санъ священника. Во время запричастнаго оче
редное поучен1е произнесъ священникъ С. Б%лоруссовъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка совершилъ въ своей 
домовой церкви молебенъ съ акавистомъ Бож1ей Матери.

Предъ вечернею Преосвященнымъ Еввим1емъ былъ 
отслуженъ вм’ЬсгЬ съ монастырскимъ духовенствомъ 
молебенъ съ акаеистомъ предъ Казанской Бож1ей 
Матери.

24 декабря сочельникъ. Преосвященн-Ьйш1й Владыка 
Анатол1й въ 12 часовъ дня совершилъ литург1ю св. Васил1я 
Великаго въ своей арх1ерейской церкви.

Вечеромъ’ тогоже дня Владыка Аиатол1й торжественно 
совершилъ великое повечер1е и утреню въ своей арх1ерейской 
домовой церкви.

Въ навечер1е Рождества Христова Божественную ли
турпю св. Василия Великаго Преосвященный Евеим1й, 
въ сослужен1и съ монастырскимъ духовенствомъ, совершилъ 
въ Казанскомъ храм'Ь монастыря За литург1ей был'ь рукопо- 
ложенъ въ санъ священника д1акона Николай Б-Ьляевъ.

Великое повечер1е и утреню на праздникъ Преосвящен
ный Евеим1й, въ сослуженхи съ монастырскимъ духовенствомъ, 
совершилъ съ вечера въ Казанскомъ храм'Ь монастыря, вы
ходя на лит1ю, полхелей; читалъ праздничный канонъ.

25 декабря. Рождество Господа нашего 1исуса Христа. 
Божественную литург1ю Преосвященн-Ьйш1й Владыка Аиато- 
л1й и Преосвященн-Ьйшхй Владыка Евеим1й совершили въ
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Троицкомь Каведральномъ собор-Ь. Во время запричастнаго 
слово назидан1я сказалъ священникъ-мисс10неръ А. Б-Ьль- 
СК1Й. Посл'Ь литург)и совершенъ былъ Преосвященн'Ьйшими 
Владыками, въ сослужен1и всего городского духовенства, 
молебенъ о даровании поб'Ьды надъ врагами.

Вечеромъ того же дня Преосвященн'Ьйш1Й Владыка 
Анатол1й торжественно совершилъ всенощное бд'Ьн1е въ своей 
арх1ерейской домовой церкви.

Утреню вь 4 часа утра Преосвященн-Ьйшхй Еввим1Й 
совершилъ, въ сослужен1и съ монастырскимъ духовенствомъ, 
въ Казанскомъ храмЬ монастыря.

Вечеромъ того же дня Посл’Ь повечер1я и на утрени 
вмЬсто уставныхъ чтений Преосвященный Евеим1й переводилъ 
н изъяснялъ предъ молящимися стихиры и канонъ на празд- 
никъ Рождества Христова.

26 декабря. Соборъ пресв. Богородицы. Божественную 
литург110 Преосвященн-Ьйш1й Анатол1й совершилъ въ своей 
домовой арх1ерейской церкви. По прочтении евангел1я слово 
назидан1я сказалъ самъ Владыка.

Божественную литург1ю въ сослужен1и С'ь монастыр- 
скнмъ духовенствомъ Преосвященн'Ьйшый Еввим1Й совер
шилъ въ Казанскомъ храмЬ монастыря, посвятивъ въ сти
харь и рукоположивъ въ санъ д1зкона учителя Павла 
Лаврова. По заамвонной молитвЬ Преосвященнымъ сказано 
поучен1е на слова; „Христосъ раждается прежде падш1й во- 
скреснги образъ".

28 декабря. Нед'Ьлй 31, по Рождеств’Ь Христов’Ь. Боже
ственную литург1ю Преосвященн'ЬйШ1Й Владыка Анатол1Й со
вершилъ въ Преображенской церкви. Посл’Ь литург1и предъ 
молебномъ Владыка самъ сказалъ слово назидан1я.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатолий въ своей до
мовой церкви совершилъ молебенъ съ акаеистомъ Божией 
Матери.



—  38

1)Шск1е празОхикп.
Въ г. Томск-Ь по распоряжен!ю Епарх1альнаго Началь

ства, съ осени текущаго года, при участии Епарх1альнаго На
блюдателя, помощи, смотрителя духовнаго училища и учите
лей и учительницъ церковно приходскихъ школъ были орга
низованы д%тск1я со6ран1я.

Въ аудитор1Ю при Николаевской церкви на первое соб
рание явилось до 500 д^тей школьнаго возраста—школьни- 
ковъ и д’Ьтей улицы, которымъ было предложено: Разсказн 
изъ свящ. Истор1и. объяснительное чтен1е; св-Ьтовыя картины 
и картины кинематографа.

Скоро аудитор!я стала т'Ьсной; пришлось разд-Ьлить Д’Ь- 
тей и открыть собран1я въ новомъ м'Ьст'Ь—при Дом% трудо
любия.

На рождественскихъ праздникахъ для д-Ьтей, посЬща- 
ющихъ эти собран1я, была устроена „Вивлеемская Зв-Ьзда“. 
Для первой группы учащихся этотъ праздникъ былъ устро- 
енъ въ зал-Ь собес'Ьдован!й при арх1ерейскомъ дом-Ь, 26 дек- 
въ 2 ч. 30 мин. дня. Въ зал-Ь собрались дЬти трехъ школъ 
Никольской, Богоявленской и БлаговЬщенской. КромЬ того* 
на праздникЬ были ученики духовнаго училища и ученицы 
епарх1алънаго женск. училища и много приглашенныхъ гостей-

Впервые устроенный въ г. ТомскЬ праздникъ „Виелеем- 
ская звЬзда', привлекш1Й много почетныхъ гостей, прошелъ 
весьма оживленно. Сначала Владыка кратко объяснилъ дЬ- 
тямъ значен1е устраиваемаго праздника, а затЬ.мъ уже на
чался самый праздникъ. Учащееся отнеслись къ этому празд
нику съ величайшимъ интересомъ: съ воодушевлен!емъ пЬли 
рождественск1я колядки-п Ьсни и произносили, пр1уроченныя къ 
этому дню, стихотворен1я. Закончился праздникъ пЬн!ем'ь 
„Достойно есть", послЬ чего дЬтямъ были розданы еванге
лия. Для другихъ группъ учениковъ таше же праздники были 
устроены въ аудиторп! при Никольской ц.-пр. школЬ.

Программа Виелеемской зв'Ьзды,, устроенной въ залЬ 
при арх1ерейскомъ ДомЬ была слЬдующая.
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Програима праздника ,Вивлееисная Звезда",
устроеннаго для учениковъ церковныхъ школъ г, Томска 
въ Арх1ерейскомъ Дом-Ь въ 2 ч. 30 м. 26 декебря 1914 года.

О т л % л е н 1 е  I. Тропарь и кондакъ праздника Р. X. 
Чтен1е. „Христославы", стих. Коринфскаго—проч. уч. Поповъ- 
„Рождественская ночь*,—проч. ученица Апр-Ьлкова. „Съ
нами Богь“, стих. Горчавской—проч. ученикъ Сл-кпенькинъ. 
„Думы", стих. Мея--проч. ученица Марченко. „Рождество 
Христово", стих. Боголилова проч. ученикъ Пшеленск1й. „Въ 
Рождественскую ночь", стих. Круглова—проч. ученикъ Кри- 
вощековъ. „Рождество Христово", стих, изъ „Душеполее- 
наго Собеседника*—проч. уч. Фурина. „Святая ночь*—проч. 
ученица Галицюнова.

О т д е л е н 1 е 1 1 .  „Д етскт праздникъ*—исполн. хоръ 
учениковъ. „Днесь родился'—исполн. хоръ учащихся. 
„Небо и земля*—хорь учениковъ. „Былъ у Христа Младенца 
садъ“, исполн. Арх1ерейск1Й хоръ. „Ангелы эфира*—тр1о 
исполн. певч1е Арх1ерейскаго хора.

О т д е л е н !  е 111. „Легенда*, стихотвор.—проч. уче
ница Казакова. „Изб!ен!е младенцевъ*, стих. Пальма проч, 
учен. Филатовъ. ,Къ славянамъ*, стих. проч. ученица Си
тникова. ,Къ солдату*, стих. Мирскаго проч. ученикъ Куля- 
ковск1й. „Сестра милосерд!я“, стих. Мирскаго проч. уче
ница Чикунова. „Боже Царя храни, славному долги дни*... 
проп. хоръ учениковъ. „Боже Царя храни*—русск!й гимнъ 
исполн. все присутствующее.
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©тъ 5^омановскаго Домитета.
и  и ж е  ащ е н а п о и т ь  единого о т ь  м а л ы х ь  сихъ чаш ею  студ ен ы  

воды т о к м о ,  во и м я учени ка, ам и н ь гл аго л ю  вам ь, не п о гу б и ть  м зд ы  
своей. (Ев. отъ М;1те. гл. 10 ст. -12).

Неслыханна по своей жестокости нын-Ьшняя война. Съ 
беззав'Ьтною храбростью чудо-богатыри наши отдають свою 
жизнь па защиту родины отъ кровожаднаго врага. Много 
сиротъ остается послЪ нихъ въ деревняхъ и селахъ нашихъ.

Свянгенный долгъ родины спасти этихъ сиротъ отъ фи
зической и нравственной гибели и обезпечить имъ призр’Ьн1е 
и воспитан!е.

Состоящей иодъ Высочайшимъ Его Императорскзго Ве
личества Покровительствомъ Романовский Комнтетъ уже 
остановилъ свое виимагпе на этой потребности. Къ земскимъ 
учрежДегпямъ уже обращена просьба создать при его помощи 
с%ть воспитательныхъ учреждений, приспособленныхъ къ кре
стьянскому быту, въ которыхъ осирогЬвш1я ВСЛ-ЬдСТВ1е войны 
д-Ьти могли бы получать необходимый ремесленный или 
сельско-хо.зяйственныя познан1я, обезпечивающ1я имъ въ 
будущемъ хорош1Й заработокъ. Но изъ имеющихся въ распо- 
ряжеи(и Комитета ка'зённыхъ средствъ онъ можегь оказывать 
создан1Ю н содержан1Ю подобныхъ заведен1й лишь ограничен
ную помощь, въ разм-Ьр-Ь псмювины средствъ, предназначае- 
мыхъ для сего м'Ьстными учреждениями.

Чтобы создать нЬчто достойное Великой Росс!и и дЬй- 
ствнтельно, а не только на слпва.хъ, воздать хотя бы отчасти 
нашимъ храбрецамъ, въ лнц-Ь ихъ потомства, благодарность 
родины-^нуженЪ обильный прптокъ доброхотныхъ пожертво
ваний.

Комитетъ в'Ьритъ, что таковыя притекутъ. Каждая, хот.ч 
бы и самая ничтожная, лепта будетъ принята съ горячею 
благодарностью, будетъ израсходована съ строгою береж
ливостью и въ ней будетъ отданъ публичный отчетъ.

Пожертвован1Я принимаются.
1. Въ Канцеляр1и Сов-Ьта Министровъ (по Романовско

му Комитету)—Петроградь, ул. Жуковскаго, 59, ежедневно 
отъ 1 до 5 часовъ дня.

2. Въ Конторахъ и отдЪлен1яхъ Государственнаго Банка.
3. Во вс1э.хъ казначействахъ И.мпер1и.
Пожертвован1я, отправленный денежными переводами,

адресуются на имя Романовскаго Комитета въ Петроградъ 
(ул. Жуковскаго, 59).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 ГОДЪ.

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й

„ТОМСКШ ВЪСТНИКГ'
полйшеской. обществзяной, церковной, литературной й экономияескойшйзнн-

Являясь единственнымъ въ Сибири ежедневнымъ пра- 
вымъ издан1емъ. „ТОМСК1Й ВЪСТНИКЪ" и въ 
въ 1915 году будетъ защищать тТ5-же исконныя рус
ская начала, что и ранКе. Нашъ девизъ: ,Укр-Ьплен1е 
историческихъ устоевъ, на которыхъ созидалось и 

развивалось Русское Государство

Широко осв-Ьщая сТбщ,ем1ровыя и общерусск1я событ1я, „Том
ский В%стникъ“ зам-Ьняетъ столичныя издан1я, получаемыя 
ихь подписчиками съ большимъ запоздан1емъ, часто тогда, 
когда самый обсуждаемый вопросъ уже исчерпанъ и рЬшенъ.

Въ 1^15 году особое вниман1е Редакцией будетъ обращено 
на своевременное осв'Нщен1е безприм-Ьрной въ истор1и и1ровой 
войны и на борьбу съ чужеядными элементами во вс^хъ областяхъ

русской жизни.

П одписная ц-Ьна:

Иногороднимъ съ пересылкой 
Городскимъ съ доставкой . .

на 1 ГОДЪ. 
5 р. 50 к. 
5 . — .

на 6 м%с, на 1 мЪс.
3 р. — к. 55 к. 
2 „ 75 . 50 .

Подписка принимается:
Вь контор'Ь газеты: Томскъ, Еланская, 7.

Въ магазин-Ь И. М. Некрасова: Томскъ, Миллюнная, 12. 
Въ Епарх. склад%, Миллюнная, 14.
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О ткры та иодписка на 1915 годъ
(Х1Л годъ издан)я)

НА ЕЖЕНЕД-БЛЬНЫЙ ЖУРНЛЛЪ

; ц Е Р К о в н ы й  в ъ с т н 0 к ъ ‘‘
и з д а в а е м ы й  при

Императорской Петроградской Духовной Академ1и.

Кж€нсд4лы1ый журнялъ .ЦЕРКОВНЫЙ В'Р.СТНИКЪ“ вступяетъ въ 1915 г. вг 
еорокг ипрвый гоп- 11злан1л.

Яплвя1'1> органомъ академической кораораши, , ЦЕРКОВНЫЙ В'ЬСТННКЪ* 
ставить своею задачею давать обьективное, академическое освйщен1е перковныхь 
воиросопъ, главномь обрпзомъ при участ1И профессоровъ в иаставниковъ Академ1И. 
Къ участ!ю въ журпалй приглашены нрофсссора всЬхъ Духовныхъ Аквденгй, а  

равно и представители богословской науки въ увиверсптегахъ.
Рвдомъ съ этпмь, журналъ принимаегь ней мйры кь ^оиу, чтобы своевременно, 
освйдомлять своихъ читателей о новостяхь въ церковной, духовпо-учебной к 

. церковно-школьной жизни.

Журналъ ставить также своею пбязанпоетш знакомить читателей „ЦЕРКОВНАГО 
ВЪеГНИКА* съ новейшими тьчен1ямн въ области духовно-идейной жизни 
совреиеннаго общества и съ отражешями ихъ въ современной наукй, нуб.|ицистикй 

и художественной литературй. Въ П1Н)граиму издантя входя1ъ:
1) Нередовыя статьи, посвященныл обсуждетпю выдвигасиихъ пременемъ вонросовъ 
церковней въ широкомъ смысл'Ь (богословскихъ, ц.-псторическихъ, ц.-врактиче-

скихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни.

2) Статьи и сообщептя цсрковно-общественнаго хаутактера, въ которнхъ. обсу- 
хдаддтся разтичныя церковння и обществеаиыя лглентл текущей русской в иво- 
странной жизни. Въ втомъ отд'Ьл'Ь редакц1я"даетъ широкое мйсто и голосу своихъ 
подписчиковъ и читателей, которые иожелаютъ выска:таться по тймъ или другимъ

назрйяшимъ вонросамъ времени.

3) Въ от,дйлЬ „Мн1.и(я и отзывы" приводятся и подвергаются ецйнк! наибод-Ье 
интересныя и заслужввающ1я внимантя суждвш'я евйтекой и духовной печати по

вопросамъ, сосгавляющимъ злобу дня.

4) Систематическш обзоръ духовной перт'одической печати. Этоть вновь вводимый 
съ яаступающаго 1915 года отт'йль сгаиитъ своей .задачей слЬдить за движен1емъ 
отечественной богосдовской и церю вно-исторической мысли и знакомить читате
лей ,Ц . В." со вейми болФе иди менйе видными нролвлентлан ея, отражающи.мися

На страницахъ богословскихъ журналовъ.
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5) Духовная я церковная шкоха. 6ъ  этоиъ отд'Ья’& иом^щаигса иав^ст!я о жвзнн 
я х’Ьятехьяости Духовных’ь Акадех!й, сеяввар'1Й, учидвщъ и церковво-приходсквхъ 
юкодъ, печатаются циркуляры в распоряж.еи!и учебиаго начальства и сообщаются 
св'йд'Ьв1я о пазначев1яхъ в верем'йщен!яхъ во духовно-учебному и церковно- 

лкольнону в’Ьдонствамъ.

в) Ь’о наст(1Йчпвому желан!» водписчивовъ, .Церковный Ь4сгвикъ“ давно уже 
даетъ ва свовхъ гтраницахъ н'йсто ахъ вопросанг в.тъ области церковно-приходской 
арактвви, поручая сосгавлензс отв-Ьтовъ ва вти вопросы вволя’Ь компетептнымъ

лицамъ.

7) Корресвонденцги взъ евархсв в  влъ-за лраняцн, знацомащ^я читателей съ 
выдающимися лв.1ен1ями местной церковной жизни.

8) Библ1ографичесмя закатки о иовыхъ кнвтахъ.

9) иостано»лев\я в расворяжен1л праввтельегва, печатаеыыя смотра по об-
стоятельстванъ, полностью или вь извлечентв.

10) ЛФтопись церковной и общественной жизни вт. Россти. Въ данноыъ отдЪлЪ 
радомъ съ хр<.>нпкой церковпо-общественной жизни будеть съ паступающаго 
года обращено особое вниманте на епархтальвую печать, которая несетъ свою 
скромную, налозамЬтную, во гйнъ не мен-це нвогополезную службу, являясь 
единственнымъ печатныыъ ортавомъ, тд'Ь съ большей или меныпей полнотой и 
обьектнвпосгью отражается пастырская идейная и практическая жизнь епар- 
хтальнаго духововстиа. Все вапболйе ценное и выдающееся въ этой области

будетъ своевременно огм-^чаться на стравнцахъ „Церковн. Вйстн.**

] ] )  Лйтовисъ церковной и общесгвенной жизни за границей.
12) Ьибл1ографическ1Й листокъ, содержаш)й въ себй неречеиь вс-Ьхъ заслужит.аю- 
щкхъ ввиман111 ноквиокъ какъ духовной, такъ и св-ктской печати (киитв, брошюры..

журналышц статьи я т. в.), появляющихся на кнвжвомъ рынкк.

13) Объявлентя. Для ознакоилевтя съ журналомъ желающвмъ высылаются от-
. дЬлыше № №  ,Ц . В .“ безплатно.

Условия подписки н а 1915 годть.
Въ Росепт. За границу.

На голъ ................................................... 5 руб. 7 руб.
На *.2 год а...............................................  3 „ — „
На года съ ежемкгячным ь журналомъ 

.Хриспанское Ч т е н т е *........................................8 , • 10 »

Цодвисха приинмается въ Коиторк редаттв; П втроградъ , Херсонсиая ул.,
д. № 8, кв. 8.

За редактора доцентъ Императорской Петроградск< й Духовной Академти
Н. М алаховъ



__ 44 —

О ткры та подписка н а 1915 годъ.
(ХСУ годг издания)

НА ЕЖЕМТ.СЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

,,^(рист1анское Чтен!е“.
и з д а в а е м ы й  п р и

Императорской Петроградской Духовной Академ1м.

Ежем-всячный журпалъ ,ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е', стар!;йШ1Й 
изъ всЬхъ русскихь духовныхъ журналовъ (основапъ в"ь 1821 
году), будетъ выходить въ 1915 году по сл1;дующей программ-!;'.
1) Творен1я святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древнехрист1ан- 
ской письменности въ русскомъ перевод-!; по нов'Ьйшимъ научнымъ

издан1ямъ ихъ текста.
2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго 
содержан1я, принадлежащтя преимупдественно профессорамъ

Академ1и.
3) Иритпческте отзывы и библ!ографическ1я зам-бтки и соо0шен1я 
о иовых-ь произяеден1Яхъ богословско-философской и историче

ской литературы, русской и иностранной.
4) Годичной отчетъ о состоян1и Императорской Петроградской

Духовной Академии и журналы собрантй ея Совета.
5) Лекцтя проф. В. В. Болотова по древней церковной истор'|и; 
въ 1915 году будетъ продолжено печатан1е ,Истор1а догматнчо-

скихъ сноровъ въ -дпоху всрленскихъ соборовъ".

Условтя подписки на 1915 годъ.
Въ России. За границу.

На г о д ъ .........................................5 руб. 7 руб.
На годъ съ еженед-Ьльнымъ жур- 

наломъ .Церковный В-Ьстник1 .“ . . 8 „ 10 ,
Подписка принимается въ Контор-Ь редакши: Петроградъ, Херсон

ская ул„ д. № 8, кв. 8.
Редакторъ профессоръ Императорской Петроградской Духовной

Акадеы1и Н. Сагарда.



— 45 —

Открыта подписка на 1915 г. на журналъ-га зету

Еженедельный, иллюстрированный, самый дешевый жур- 
налъ-газета для народа, шнолъ, духовенства и сельской ин- 
теллигенц1и.

Дать читателю исключительно дешевый журналъ-газету, ко
торый еженед-Ьльно полно отра}кал^. бы жизнь (воениыя собы- 
т!я въ данное время въ особенности) и т1;мъ для лицъ ыалоиму- 
Шйхъ или живущихъ въ глухой гфовипши заи-Ьня.ть бы еже
дневное чтен1е газетъ, а для читателей ежедненныхъ газетъ д6- 
полнялъ бы кругъ газетныхъ св'ЬдТинй литературнымт. и рису- 
ночнымъ матер1аломъ—такова задача журнала.

Создать рука-обь-руку сь читателями общедоступный по 
цЬнЬ и содержан1ю, нужный нашей родин1) честный, полезный, 
широко распространенный журналъ газету, в'Ьстпикъ всесторон- 
ннго нашего ВОСНРЕСЕНШ—такова цЬль издатня журнала.

Польза, занинателышсть, легкисть усвоея1К, живость и яр
кость изложетпя и подчасъ возможность отвести душу на шуттсй 
и остромъ слов-Ь—таковы оснонан1я литературнаго изложен1я ста
тей, который будутъ весьма разн образны по содержан!ю. Ил- 
люстрац|и—рисунки (въ особенности, касаюпДеся войны), порт
реты, злободневный шуточныя каррикатуры и ироч. будутъ мно
гочисленны и внолн-Ь огчетливо исполнены. Приглядная внЬш- 
ность журнала будегъ соотвйгствовать достоииствамъ его содер- 
жа1ня.

При всЬхъ этихъ услов1Яхъ, Редакщей, въ разсчсг-Ь на ши- 
рок1й кругъ подписчпковъ, назначена исключительно дешевая
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: годъ 1р. 50 иоп.. полгода 85 коп.

Плату сл'Ьдуегь направлять въ контору журпа./а—Петро- 
градъ, Каменноостровшй пр-, 26.

Редакторъ-издатель Н. Н. Серневскш-
Въ 1915 году духовный  учебно-литературный журналъ

, м х е : м 1 Я
въ Обществ^ Любителей Духовнаго Просв'Ьщен1я“

будегъ издаваться по прежней программ"!) выпуска.чи въ коли- 
честв'Ё четырехъ и въ объем'Ь отъ 5—7 листовъ каждый.

Ц^на журнала на годъ съ доставкою и пересылкою: 1) для 
нленовъ Общества и вскха. его отд'Ьдовъ—X р., 2) для лицъ, не 
состоящихъ членами Общества или какого-либо изъ его отд'Ь*

ловь —4 руб.
Подписка принимается въ Епарх!альной библ^отекТ) (Москва, Ли- 

ховъ пер.. Епархиальный домъ).
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Открыта подписка на журналъ

1915 г. „СЛЪПЕЦЪ“ Годъ нздан1я 
XXVII

О Р Г А Н Ъ

Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВЫ о сл^пыхъ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ОБСУЖД. ВОПРОСОВЪ, КАСАЮЩИХСЯ УЛУЧШЕН1Я БЫТА слъпыхъ,
будетъ издаваться въ 1915 году ежелт-Ьсячно па прежних!»

основан1яхъ.

Подписная Ц’Ьна за годовое издан1е: безъ доставки 1 р., съ достав
кою въ Петербург'Ь 1 р. 30 к., съ пересылкою внутри Росс!йской Импер1и и 
за границу I р. 50 к., для членовъ Попечительства 50 к.

Адресъ редакц1и: Петроградъ, Казанская ул., д. № 7.
Объявлешя принимаются за строку или занимаемое ею м'Ьсто по 15 к. 
Подписка прин1.мается въ Кзнцелярш Попечительства Императрицы 

Мар1и Александровны о сл'Ьпыхъ (Казанская ул., д. № 7), въ присутствен
ные дни отъ 10 до 3 час. дня; а также въ Отд'Ьлен1яхъ Попечительства и во 
всЬхъ книжныхъ магазинахъ. Книжнымъ магазинамъ д1»лается скидка 10% 
съ подписной ц’Ьны. За перемкну адреса уплачивается 15 коп.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
I. Общ!е вопросы: обсужден1е вс'Ьхъ вопросовъ, относящихся до улуч- 

шен1я ПОЛОЖСН1Я слкпыхъ; цкли рат'ональнаго образовашя и призркн1я слк- 
■ ыхъ, принципы воспиташя и образован1я, психолопя, методы обучен1я, учеб
ный программы, учебный пособ1я, организащя заведен1й, техническое обра
зование, ЗЗНЯТ1Я и ремесла для слкпыхъ, попечете объ онончившихъ учен1е 
слкпцахъ (патронать), призр'Ьн!е неспособныхъ къ труду слкпыхъ, статисти
ка и т. д.; окулистически-медицинск1е вопросы; мкры къ предупрежден1Ю слк- 
поты; иностранная литература и заграничный пер1одическ1я издашя о слкпыхъ.

II. Отдклъ справочный будетъ заключать въ себ'к: 1) услов1я для по- 
ступлен1Я въ члены Попечительства; 2) правила для пр1ема слкпыхъ дктей 
въ училища, а взрослыхъ въ мастерсюя и разнаго вида убкжища; 3) извк- 
п1Бн1Я о новыхъ ппиборахъ для слкпцовъ, о выдающихся статьяхъ по попе- 
мешю о слкпыхъ; 4) объявлен1я о книгахъ, кгртахъ и нотахъ, напечатанныхъ 
Попечительствомъ для слкпыхъ; 5) сообщен1я о складахъ и магазинахъ для 
продажи издкл1й слкпыхъ; 6) свкдкн1я о цкнахъ на разные матер1алы въ 
Петроградк и въ губерн1яхъ.

III. Почтовый яшикъ; Въ этомъ отдклк будутъ помкщаться краткие от- 
вкты на вопросы, предложенные редакши или Канцеляр1и Совкта Попечи
тельства.

IV. Объявлены.
.'1ица, желаюш1я получить журналъ „СЛ'ЬПЕЦЪ" за 1887, 1888, 1894- 1901 
гг., присылаюгь въ редакшю свои требовашя съ приложен1емъ одного руб

ля за годовое издаше, а за 1902-̂  1914 гг.—по 1 р. 25 к.
Издаше Попечительства Импер.хтрицы Мар1и Александровны о слкпыхъ.

Реда'кторъ Г . П. Н ед л ер ъ .
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„Руководство для седьскихъ пастырей”
въ 1915 подписномъ году.

Въ 1915 году журналъ нашъ вступаетъ въ  56 годъ своего издан1я. И 
въ этомъ году онъ буцетъ руководиться своей всегдашней ц%лью—содейство
вать православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной 
пастырской деятельности.

Въ 1915 году наши подписчики получатъ:
52 еженедельныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопро- 

самъ пастырской деятельности и приходской жизни; 6) статьи по истор!и 
Церкви, апологетике, обличеш'ю сектантства, исторш и изъяснен1ю богослужешя 
и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни- 
д) обзоръ пер1одической печати (главнымъ образомъ, духовной); е) обще
полезный сведен1я по медицине, сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1915 
году будетъ продолжаться печатан1е .Беседъ по пчеловодству" (практическая 
часть), ж) Ответы на й>просы подписчиковъ. - Въ виду невозможности свое
временно предвидеть все возникающ1е на местахъ запросы, Редакщя проснтъ 
годписчиковъ делиться съ нею своими наблюден1ями, недоумен1ями и т. п,

12 кннжекъ поучен!й на все воскресные и праздничные дни. Наряду съ 
оригинальными проповедями будутъ помещаться лучш1е печатные образцы 
проповедничества. Проповеди высылаются раньше того времени, на которое 
оне назначаются для произнесен1я.

12 выпусковъ .Богословскаго Библ1ографическаго листка", —указаше 
текущей церковно богословской литературы и отзывы о ней.

Безплатное приложен1е: „Церновно-пйвческШ сборнинъ‘ .

Кроме того, подписчикамъ делается уступка при выписке отъ редакши 
«Толковаго типикона" вып. 1-й за 2 р. вместо 2 р. 50 к., вып. 2-й за 1 руб. 
50 коп. вместо 1 руб. 75 коп., съ пересылкой.

.Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Саятейшимъ 
Синодомъ духовенству и нзчальствующимъ въ духовно-учсбныхъ заведен1яхъ 
иъ выписке въ церковныя и семинарск1я 6и6л10текн (Синод. определен1в отъ 
4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цена съ пересылкой во все места Росс1йской Импер1И шесть 
рублей, за границу 8 руб. Допускается разсрочка.

За перемену адреса въ течете года подписчики благовопятъ присыпать 
25 к.; можно марками.

Подписка принимается только на ц^лый годъ, на 
на 1 м. не принимается.

 ̂ г. или

Съ требован1ями обращаться по адресу: К1евъ, въ редакщю журнала 
.Руководство для сельскихъ пастырей".
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Огкряга иод- 
ииска Духовно-ли

тературный
ЙЛЛЮСТрЙ|Ю-
ванныи жур- 

нал’Ь.
на 1915 г.
(ЗО-й I'. и;и-)-
Издается съ 1885 г. Пробный № безняат. Одобр всЬми в-Ьдомствали
52 N«N0 журнала, большого формата, въ обложкахъ, до 2000 статей 
текста изв%стныхъ духовн. и св^тснихъ писаталей̂  свыше 800 иллю- 
страц!й, отражающихъ духовно-нравств. жизнь прошлаго и настоящаго
Сь особам'ь идлюстрированнымь орилож. ,В01ТПА“ —обзорл. войны за недЪю 

Вь числй Дё.'* журнала въ 1015 году оудутъ даны;
12 сиец!альныхъ нумеровъ, Славянск1й 1И1ръ, восвли̂ еиныхъ 12-ти сляпянсдияъ 
няродностянъ, боровшимся за свою самобытность и вравославную вйру. Подъ 

редакц1ей твйстп. духовнаго писателя Е. ПосеПЯНИНа- 
12 КНИГЪ, свыпле 1.500 стр. больвл. формата. Ежемесячный иллюстрированный 

литературный журналъ Историческая Л'Ьтопись.
18 КНИГЪ большого формата четкаго шрифта, собранле творенлй Св. 1ааниа 
Златоустаго. Новые ноднисчики могутъ получить нервыя 8 внигъ (вышедшихъ 
въ 1914-мъ году) полияго собравтя твореи1й св. 1оанна Влотоустаго за доплату

3-хъ руб 1ен.
Кром-Ь того еще будетъ дано:

6  КНИГЪ больвюго формата круннаго текста. Собран1е сочинетпй .Пророка сла
вянской свободы* А. С. Хомякова, въ который войдутъ все богословсктя и цер- 

вовво-публицистпческтя статьи.
И 12 КНИГЪ альбомн. формата, въ красочя. облохк. Иллюстрирован. истор)я 

русСКИХЪ ВОЙНЪ водъ редакцтв Вл. Г|. Лебедева.
Въ врилохенти къ журналу Русскш Паломникъ ИСТОРИЧЕСКАЯ Л'БТОПИСЬ 

ежемесячный духовно-литературный хурнадъ.
Журналы будетъ выходить нрв участтв выдаюш.ихс1я ннсателей я содержать: яс- 
торическте повести и разсказы, характеристики и бтографш знамепитыхъ духок- 
ныхь и светскнхъ деятелей Посети и всего славянства, восвоминан'тя, записки. 
воскрешаюш1'я славное былое нашей родины, отд-йльные историческте энпзоды, 
анекдоты, выдающ1яся история, годовщины съ массой иортретовъ, иллюстр. и ила- 
новъ, поясияющвхъ и дооолняющнхъ текстъ. История, судьбы Россш и славяяства 

и ихъ задачи—вогь, девизъ хурнэла .Историческая Летовисъ*.
Въ арнлохепти къ хурвалу Руссий иа..омввкъ Иллюстр. ИСТ0р1я Русскихъ 

Войнъ. Подъ ре.такц1и Ел. П. Лебедева.
Задачи нздав1л—подробно изложить нстортю возиикиовептя, роста и расцвета рус
ской военной силы. Богато иллюстрированный текстъ издан1я {снимки картинъ 
янаненитнхъ срахентй, великихъ полководцевъ, воеяныхъ панятипковъ) будетъ 
обнимать пертодъ времени иачиная съ подввговъ русскихъ друхинъ родной ста
рины и до великихъ войнъ иовейшихъ вековъ, рЬшаишихъ судьбы м1ра. Предъ 
взорамъ читате.1я возстинутъ славные образы великихъ полководцевъ, дни славы 
м блеска русскаго орух1я. Вековая борьба Росстя съ гермаискьмъ натвекомъ по

лучить подробное освещен1е.
Подписная (сЬна на хурнадъ „Руссюй Палпмяикъ" со всеми прилохевгямя 

безъ дост. въ Петрограде 6 руб. Съ дост. и иерее, по всей Россчи 7 руб. 
Допускается разерочка: При нодолске 3 р., къ 1 авреля2руб. я къ 1 1ЮЛЯ

осгальныа.
Редакторы Е. А. Поповицк!й. Издатель П. П. Сойнинъ.

Глакиол контора и редакщя: Иетроградъ, Стремянная, 12, соб. д.
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ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

4
И н л л ю ст р и р о о ан н л я  газета

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ.
------------- 29-й годъ нздан!я.

З а т р .
Д опущ епъ в'ь би6л1отекн духонно-учебныхъ завед ен 1Й. 

А Д Р Е С Ъ  Р Е Д А К Ш И : бЛ о еквв , М я о н и ц к а я  у л и ц а , д о м ъ  
Н и к о л а е е в к о й  ц е р к в и .

вь годъ ст, пересылкой и дрставкой въ 1915 г. будете, дано:
50 №№ журнала иллюстрир., въ объел-Ь I '4 печати, дистовъ больш 
фор.чата каждый, по с.гкд. програм.ч1;: 1) Церковь Христова въ ея прогаломъ. 
2) Церковь Христова въ ея пастоящемъ. 3) Христ1анское богослужен!е. 4) 
Христ1анское искусство. 5) Церковная географ'Я. б) Евангельская проиов-кдь. 
Подвиги пропов41Д)шковъ Евангел1я на окраинахъ русской веяли. 7) Христ1ан 
ская мысль. В‘ароучен1с и нравоучен1с. 8) Религ1озно-иравственная оц'Ьнка 
художеств, нроизведенш св"Ьтской литературы. 9) Церковно бытовая жизнь. 

Разсказы изъ церковно-бытовой и релипозно-нравственной жизни.
50 №№ газеты  Современная лЬтонись по с.уЬдующсй программ-Ь. 
1) Статьи по церковно-о6щественнь1мъ вопроса.«ь. 2) Церковно-общественная 
жизнь въ Росс1и. 3) Расноряженш епарх1яльн. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журнал. 5) Церковно-обществен, исизнь за границей. 6) Корреспопденц'.и. 7) 

йолезныя св'Ьд'Ьн1я. 8) Рнэныя нзв’Ьст1я. 9) См^сь.
50 № №  Воскресныхъ ЛИСТКОВЪ, ГД’Ь булутъ пом-кщаться разсказы изъ 

ЖИТ1Й святыхъ сь нравственвы.мъ ,нриложен1емъ для простого народа.
12 КНИГЪ ПоучеН1Й ,Жизнь во ХрисТ’Ь" на воскресные и праздничные дни. 

Иллюстрированные ст'Ьнные листки.
ко религ1аз110-иравствеп11ЫМ'Ь вопросаяъ. Текетъ будетъ иояЬтень то.1ько съ 
одной С1ор<1|1ы, для разв1ипива111я на ааружныхъ ст4кахъ храъокь и школъ

Кром’Ь зтого̂ . въ 1915 г. будетъ дано подпнсчикамъ:

т  . . С В Я Т А Я  Р У С Ь " .
Подписная цФна на „Воскресный День" со всФми приложе- 

Н1ЯМИ съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р. на полгода 2 р. 
50 и.

благочинные, выписываюш1е журпалъ не менФе 10 экз. 
получаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно.
Подписка пришшаегс/1 въ Мо^квЬ, вз. редакщи:

Мнспнцкая, д. Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель йрото;ерей. С. Уваровъ.
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6 ъ  книжвомъ склад'6 журнала ^Воскресный день"",
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

------ ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩШ И ЗДАН Ы :-------

18 выпусновъ:

1) Земная жизнь Спасителя. 2) Жизнь и подвиги свв. апосто- 
ловь. 3) Истор'т христ\аиск. Церкви до Константина Великаго. 
4) Вселенс1пе соборы. 5) Жизнео(1исан1я свв. пустынаиковъ. 6) 
Истор1я христ1анства на Руси. 7) Святители и преподобные, по. 
двизавш1еся на Руси. 8) 1)атр1аршество на Руси. 9) Православн- 
богослун.ен1е. 10) Символъ в'Ьры. И) Об-ьяснен'ю молитвы Гос
подней 12) Объяснен1о запов-Ьдей блаженства. 13) Объ обязан
ности христ!анъ къ Богу. 14) Какъ христ1анину жить въ м1ру. 
15) О любви къ ближнимъ. 16) Объяснсн1е Господнихъ празд- 
никовъ. 17) Объяснен. Вогородипныхъ праздниковъ и святыхъ. 

18) Объясн. вечерни и утрени.
Ц1;На «аждаго выпуска .Боскреснаго Собес'Ьдника* 50 к.

Продаются сл%дующ1е сборники поучен1й;

Пастырсю'й голосъ. 
Пастырское слово. 
Церковная бес-Ьда.
1 1астырь-пропов'Ьдникъ. 
Церковн. благов1,с1 никъ.

Ц%на каждаго сборника 50
Иллюстрированное описан1е

Съ церковнаго амвона- 
Иастырсшя назидания. 
Врх11ДЫ пастыря.
Живое слово. 
БлагоаЬстнйкъ.
Правда Бож1я.

н., съ пересылкой 65 к.

жизни, чудесъ и иконъ

ев. Н И К О Л А 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 толковате книги Д%йи1й свв. апостоловъ.
ЦЬна 1 рубль.
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XXVIII г. изд.

илюстрированный.

Открыта подписка на 1915 годъ.

м

религ1озно - нравственный 
журналъ.

XXVIII г. изд.

и общественный

Еженедельно (52 № въ годъ).
Главная цель журнала—обслуживан1е духовныхъ зааросовъ

православно-русской семьи,
поэтому и въ 1915 году, какъ и въ предшествующ1е 27 летъ, 
«Корич1й» явится т^мъ же старымъ, испытанныиъ другонъ, ведя 
своихъ читателей къ тихой и верной пристани, путь къ кото

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

при Св. Сун. № 37, 1911 г.).

Все годовые подписчики получать безплатно
130 прилож.;52 Н«№ Обозрения церковн.-обществ. событ1й. 52 М®К* 
иллюстрир. листков. „Во светеевангел1я“ . 12 иллюстрирован- 
ныхълистковъ ,Возрожден1е“. 12  №№книжекъ ,Библ1отека Коричаго".

2  больш. КВИГИ к р о м - Ь  т о г о :  2 бОЛЬШ. КЙЙГН
1) „На служен1е слову Христовой истины". Сборникъ общепо- 

нятныхъ статей и поученш на воскресныя евангельск1я чтешя 
церковнаго года.

2) „вера и жизнь**. (Иллюстрированное издаше). Настольная 
книга для каждой православной семьи и прекрасное подспорье 
для внебогослужебныхъ чтен1й.

Подписная цена за журнал ь со всеми безплатными прило- 
жешями; за годъ съ достав, и перес. 4 руб. и 2 руб. 50 коп. 
за полгода.

Пробный № высылается за две 10 коп. марки.
Адресъ: Москва, Большая Ордынка, д. 27, реданщя журнала .КоричН*.

Редакторъ-издатель священникъ С. С. ЛяпидевскШ.
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Е Ж К Ь Л ' Ь С Я ' Ч Н О е  М З Д А Ы 1 Е :

Д1Я прамславнои

въ 1915 году.

(четырнадцатый годъ издан'ш).
Учнлищнынъ Совктомъ Н{>н ,Св. Супод1> ич1ан1С одобрено д]я вмпи1:ки къ 

биб-иотеки иародяыхъ школъ. Всероомйскихь миссч'онерскимъ сь'Ьздомъ „Вож1я 
Нива'яключеня вь число изда1пй, желптелышх'Ь для миссшнеровъ.

Въ составъ программы сего издан1я входятъ сл^дующ1е отд’Ьлы;
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа н иародвая жизнь. 

IV. Школа, к-акь воспитательница эотетическаго чувства. V. Носова и всходы. 
Хктоаись церковныхъ школ ь. VI. Переписка нашихъ читателей, VII. Нашъ днов- 
иккъ. Праложен1я;

.Зернышки Бож1ей Нивы‘ . Троицкое чтеи1е для дйтей. (12 МЬ№.
п  годь).

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка одинъ рубль, съ пересылкою.
Подоиска на теку1Я1Й годъ иродолхается. Новые подписчики получать век 

внше.дш1е съ приложетпями. Подписка принимается только въ Релакц1н. 
Желаюпре подписываться черезь книжные магазины должны предупреждать о 
достанкТ, полной подписной егоимосто журнала (1 руб.).

Кояиссюпная скидка не допускается.
Подлиска на похтода и отд'клъные месяца не принимается.
При вынпск'Ь рднего или нйсЕплькихъ томовъ Пох1ей Нивы, Зернышки 

могутъ высылаться по 3 НОП. за зкземпляръ. Пересылка же производится по 
почтовой такс*, смотря по "вТсу и разстоянмо.

1’едакторъ вскхь Троицкяхь иадан1й одвнъ и тотъ же:Троицк1е Листки 
Бож1я Нива съ ел Зернышкнми, и Троицкое Слово—век выходятъ подъ 
редакц1ей арх1епископа Итона. Век наши читатели составляютъ о,доу семью и 
ириглашаются подписываться па оба журнала вмкстк: Троицкое Слово И Бо- 
н$1ю Ниву съ приложен1емъ Зернышекъ.

Подписная ц’Ьна за оба издан!я (50 №№ Троицкаго Слова, 12 
№№ Бо}к1ей Нивы и 12 кннжекъ Зернышекъ) ДВА РУБЛЯ съ пере
сылкою въ годъ.

Желающ!е получить при пероомъ же вомерк Тр, Слова или Б. Нивы въ 
будущемь Году особое ярвложенле .Православный Календарь* иа 1916 годъ 
заключающПт яь себк полные святцы, разныа полезныя ськдки1я и статьи духов- 
но-правствеинаго содержан1я съ русупкааи,—благоволятъ прилагать еще 20 к

Реданторъ-цензоръ АРХ1ЕПИСК0ПЪ НЖОНЪ,
Ч^енъ Свят'Ьйшаго .Суцода и Государств. Совета.

АДРЕСЪ;_С9рп$въ посадъ, Москов. губ., Редакщя яВож1ей Нивы“-
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О подииск'Ь въ 1915 году.
Н А  Е Ж Е Н Е Д ' В Л Ь Н О Е  Й З Д А Н 1 Е :

(шестой год» вздан1я).
Ц%на за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.

Издан1е это предпринято обителш преп. Серия въ ознамено- 
ван)е исполнившагося ЗОО-л'бп'я освобождешя Лавры отъ польско- 
литовской осады. Как'ь живой памятникъ славныхъ подвигов-ь 
великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Оамодержавнаго 
Царя и Святую Русь вт. тяжелую годину смутнаго времени, 
„Троицкое Слово* продолжаетъ, по дгЬр'Ь силъ, святое служен!е 
троицкихъ иноковъ т'Ьмъ гвятымъ идеаламъ, за которые пола
гали души свои наши присноблаженные предки на зар15 нов^й, 
Богомъ благословенной динаспи славнаго Царственнаго Дома Ро- 
мановыхъ. Отв-Ьчая на .запросы современной духовной жизни, 
оно ставитт, своею задачею раскрывать въ сознан!и русскихъ лю? 
дей и укреплять въ ихъ сердцахъ т1з основныя начала право- 
славнаго м1ровоззр'6н1я, который легли въ основу нашей русской 
народной души. По своему содертатю, духу и нанравлен1ю 
„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 всЬхъ Троицки.хъ изданий одинъ и тотъ ^ке; 
Троицше Листки, Бож1я Нива съ ея Зернышками и Троицкое 
Слово—вс'Ь выходятъ подъ редакшей арх1епископа Никона. Вс-6 
наши читатели составляютъ одну семью и ггригяашаются подпи
сываться на оба журнала вм-Ьст-6; Троицкое Слово и Бож!ю Ниву съ 
вриложешеиъ Зернышекъ.

Подписная цбна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 
12 №№ Вож1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ
пересылкою въ годъ.

Желающ1е получить при первомъ же номер-Ь Тр. Слова 
или Б. Нивы въ будущемъ году особое приложен1е „Православ
ный Календарь* на 1915 годъ, эаключак>ш!й въ себ-6 полные святцы, 
разный полезный св-Ьд^шя и статьи духовно-нравственнаго содер- 
жашя съ рисунками,—благоволятъ прилагать еще 20 кои.

Коымиссюнная скидка не допускается
Подписка на полгода и отд-Ьльиые м-бсяцы не нринимается.
Первые пять томовъ ж. Тр. Слова высылаются сброшюро

ванными по 1 р. 25 к., въ папк-Ь по 1 р. 50 к., въ коленкор-Ь 
по 1 р. 75 коп. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Архтенископъ НШОНЪ, Членъ Свягбйшаго

Сунода и Государств. Сов-Ьта.
АДРЕСЪ: Серг1евъ посадъ. Моек, губ., Редакц1я „Тр. Слова*.
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ЛРО Й Ц КЙ ХЪ  ЛЙСТКОВЪ".
Троицые Листки издаются для безплатиой раздачи въ дни 

праздничные богомольцамъ изъ аростого народа, приходящимъ 
на поклонен)е Преп. Серию. Но так ь какъ мног1е из'ьямяютъ. 
желан1е им-бть ихъ въ нолномъ состав15 всЬхъ вышедшихъ №№, 
или выписывать ихъ для раздачи народу по воскреснымъ и празд- 
ничнымъ днямъ при вн'Ьбогослужебнымъ собесЬдованЫхъ, то 
они им'Ьются и въ продаж'Ё, при чемъ сумма, выручаемая за 
нихъ, идетъ на издан1е т'Ьхъ же листковъ.

По 1 января 1915 года вышло всего 1345 №№ листковъ, 
въ которыхъ пон'бщено бол’Ье 1700 статей, со множествомъ ри- 
сунковъ. Ц-бна полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ 
№  801—1000) съ пересылкою до 1000 верст! 6 руб., а дал'Ье 
7 рублей.

При требован1и листковъ отдельными частями цена ихъ за 
сотню безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.

Троицюе Листки съ№  801 по 1000 й содержать полное тол- 
кован1е па Евапгел1е отъ Матвея. Цена въ папке 2 р., а въ ко
ленкоре 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

,Троиик!е Листки* имеются сброшюрованными въ отдельные 
выпуски по 40 №№ въ каждонъ. Всехъ вынусковъ 33. Цена 
каждаго выпуска 30 кон. безъ пересылки, 40 кор. съ пересыл
кою. Выпуски можно вынисывать для школьныхъ бнблютекъ въ 
панке. Цёна 40 коп. безъ пересылки.

„Троицк1е Листки* можно прюбретать въ папке сотнями 
(10 вн.), томами (6 томовъ по 200 №№ вЪ каждомъ). Цена каж
дой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же въ папкё высылается 
по 2 р.; въ коленкоре 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

„Двунадесятые празднини*, сборникъ „Троицкихъ Листковъ." 
Цена въ папке съ пересылкою 85 коп.

Наталогь другихъ Троицкихъ яздашй высылается безплатно^

Редакторъ-цензоръ Арх1епиекопъ НЖОНЪ, Членъ Свят. Сгнода и
Государств. Совета.

Адресь: Серпевъ посадъ. Моек, губ., Редакц!я Тр. Листковъ.
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При ЕЬждомъ ДЁ „нивы * подпасчиЕИ поду̂ атъ ло одной киигй, 
&2 внпгп.

всего въ годъ

Отнрыта подлиска на 1915 годъ
(46-й годъ издав!я)

на еженед1>льный иллюстрированный
ЖУГНАЛЪ со ниогими придохе1Плми

Г.г. подписчиЕВ ,Пввы'‘ подучать въ течен!е одного 1915 года:
С О  ДЁДЁ еженед4льн. художеств.-литер, жури. „Нива“: повести и разсаазы, 

крвтич. и аопуляроо-научн. очерви, 6юграф1в, военные в полптичесЕге 
очерни и обозр4в1я, рис. въ красвахь, снимки сь ка}1тинъ, рисунки, портреты и 
В1люстрац1и сь театра воеввыхъ д'Ьйствш.
С О  к н и г  II, отпечатанный убористымъ чсткпыь шркфтонь, вь составь 
'Л ь  которыхъ аойдутъ:
1 0  КНИГЪ ежен'Ьсячнаго журнала .Литературный и попудярио-научаыя прп- 
1ь  ложен!я“: пов-Ьсти, разсказн, понулярно-научн. и критич. статьи совремеявыхъ 
авторовъ сь илдюстр. и отдйлы библшгр., см'йси, шахматъ и шавтекь, задачъ и игръ.
4 0  книгь „Сборника Нпвы*, Еоторыя подписчики получать вь теченте одного 
■ 'Л 1915 года, содержать:

д. и. шинА-СйБИРЯкл.
Цйна существ, издантй 15 руб. безь перес.

Полное собрате сочвнентй въ 12 кввгахъ И. А. Б У Н И Н А .
Ц’Ьна существ. изда1пя 15 руб. безь иерее.

Новое ироизведен1е(окончан1е повести „Яма") А. И. К У П Р И Н А .
Будетъ стоить приблизительно 1 р. 50 к. безь перес.

Полное собран1е сочинентй вь 8 квигахъ М. МЕТЕРЛИНКА.
Ц-Ьна существ, издантя бол'Ье 8 руб. безь перес.

1 генеральная карта средне-еврооейскаго и южнаго театра военннхъ д̂ йствтй 
иодъ ред. проф. Ю. М. Шокальскаго. Вь 6 красокь. Разм-Ьръ 108У130 савт., 

в  ̂ иасштабй 50 верегь въ дгйнй.
-1 С) Дй.'ё .Нов’Ьйшихъ модь*. До 200 7 -| О ЛИСТОВЪ: до 300 рукод'Ьль-
л- ь  столбцовь текста и 300 нодн. ^  Л и  ныхъ и выпильныхъ работъ в для 
гравюръ. Сь почтовнмъ ящикожъ. \  выжигантя в до 300 чертеж, выкроекъ. 
1 .Отрывной ежем’Ьсячный календарь* на 1915 г., отпечатанный храсканв 
Подписная Ц'Ьна .Нивы* со .«гЬми првложентлми на годъ: вь Петроград* 

■ безь доставки—6 р. 50 к., сь доставкой—7 р. 50 к. Безь доставки: 1) вь Моск- 
в*, въ контор* Н. Печковской—7 р. 25 к.; 2) и. Одесс*, вь книж. магазин* 
„Образован1е“—7 р. 50 к. Сь пересылкою во вс* м*ста Росеж 8 р. За границу—12 р.

Д опускается разОрочка п латеж а въ 2, 3 и 4 срока.
Для гг. служащихъ кань въ ка:зенны1ъ, такъ и въ частвыхъ учреждентяхь, при 
коллективной подай»* за поручительствомъ гг. казначеевъ в управляющнхъ, до

пускается разерочка платежа на самыхъ льготныхъ у»пв1яхь. 
ЛСелающте получить, хром* „Нивы* 1915 г., еще собр. спч. А. И. Куприна (21 кн.). 
врилож. кь .Ннв** вь 1912 г., доплачнвають 4 р. 60 к. съ пер. вь Еврос. Россти- 
Иллюстриров. объявтенте о аодписк* высылается безплат. по первому требовав- 

Адресь: Петроградь, вь Контору журнада .Нива*, ул. Гоголя, № 22.
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Открыта подписка на 1915 годъ
(5-ый годъ издания).

Ш111@В§Д%
ежемесячный общедоступный

иллюстрированный журналъ практическаго пчеловодства.

цель издан1я—создать такой органъ, который былъ бы досту- 
пенъ—и по цене, и по содержаи1ю—всёмъ пчеловодамъ.

П Р О ГР А М М А  Ж У РН А Л А :

■Ё1) Беседы пчеловодиыя. I  6) Вопросы и ответы.
2) Статьи оригинальный, глав- |, Смесь,

нымъ образомъ, пра1ггиче- |'
скаго содержашя. ■?? Объявленхя г.г. подпирчи-

3) Статьи переводныя, тако- ?| ковъ.
го-же содержан)я.

4) Пчеловодная жизнь (хро- ;|
ника). 'I

5) Отзывы о книгахъ и, вооб- I
ще, о пчеловодныхъ изда

(Каждый подписчикъ име- 
етъ право помещать свои 
о6ъяьлеи1я за плату по 10  ̂
коп. строка).

шяхъ. Я 9) Объявлен1Я.

Рсдакторъ-издатель М. Д, Дерновъ. 

цена съ пересылкою. ------------------

1 годъ.........................60 коп. I Отдельный № . . .  . 7 коя.в
1 месяцъ.....................5 , I За границу................80 ,

Еаложенным’ь платежемъ журналъ не высылаетс'я. 

Адресъ: Петроградъ, Матвеевская ул., д. № 11. жури. .Пчеловодъ*. 

,Пче.70Водъ“ за 1912 г., 1913 г. и 1914 г. по 75 к. съ пересылкой̂ . 

.Пчеловодъ* за 1911 г,—весь разоше11ся.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ
(десятый тодъ иадан1я).

Д ч е л о б о б к а я  ^ К п з х ъ "
иллюстрированный журвалъ

прогрессивнаго пчеловодства.
Выходитъ два раза въ и^сяцъ (24 №№-ра въ годъ) книжкаин

въ. 3 листа.
-Задача журнала -  возможно в’Ёрн'Ье и полн'Ье отражать современную 

пчеловодную жизнь и быть органовъ русскихъ пчеловодовъ.
------  ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: ------

1) Къ чигателянь.— Хронна».-3) Оригииальныа статьи,—4) Переводвыя ста
тьи.—5) Нзъ м!ра науки.—0) В'Ьсти съ пасёкт.-У) изъдеятельности зенствъ.— 
8) Изъ деятельности пче.70яодныхъ обществъ.-  9) Законы и распоряжен1я пра
вительства, касающ1еся пчеловодства.—10) Отовсюду. II) Ь1|блшграф1а.—12) 
Иоъ переииски съ нчеловодани.—13) Нзъ врошлаго, —14) Вонросы и ответы,— 
15) Смесь.—16) Спнсокъ книгъ, иостувающидъ въ редакц1ю.—17) Почтовый 
ящнкъ (висьма въ редакц!ю). —18) Извещен1я г.г. водвисчнковъ.—Объявлеп1я.

Журвалъ .Пчеловодная Жизнь* нпсвященъ, главиннъ образомъ, практи- 
иесЕОну нчедоводству. Па странвцахъ журнала сообщается обо всемъ выдающем
ся и о всехъ новинкахъ въ областн вчеловодства, появляющихся, какъ въ Росс1н, 
тяЕъ и за гравицей. Въ журнале .Пчеловодная Жизнь" принвнаюгъ учасНе всё 
8ыдающ1еся руссме ичело)юды. Журналъ .Пчедоводная Жизнь* является безнлат- 
нымъ советчяконъ; зн' восемь летъ дано до 2500 безвдатвыхъ ответовъ. 
Наковецъ каждый годовой водписчигь вользуется иравомъ воместять безвлатное 

объявлен1Я въ отделе ,Сзвещен1я водпнсчиковъ* 1 разъ въ 10 строаъ.
Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

1 годъ . .
1 м’Ьсяцъ . . —

—  Ц^на съ пересылкою:
3 руб. — . коп.  ̂о года .

“Г '  {  ’ з
1 руб. 50 коп.

25 . Т" 3 месяца . — . 75 ,
Отдельный №-ръ 15 ноп.

Допускается разерочка по I р. въ течеше перв. 3-хъ иёсяЦевъ года.
За наложенный платежъ 23 коп.

.Пчеловодная Жизнь' (съ перес.) за 1 ^ 6  г., 1908 г., 1912 г. 
*  1913 г. по 2 руб., за вс"Ь 4 года—6 руб. съ пересылкой.

„Пчеловодная Жизнь* за 1907,1909, 1910, 1911 и 1914 г.г. 
вся разошлась.

Подписку адресовать: Петроградъ, Матв'Ьевекая ул., д. № Ц. 
.Пчеловодная Жизнь*.
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Открыта лодписка на 1915 годь на

ежем-Ьсячный  ̂ исторический журналъ для всЬхъ

м ш а  СТЁРШИ
Близкое и далекое прошлое Россш, Запада и Востока въ 

историческихъ романахъ, пов'Ьстнхъ, утсказахъ, очеркахъ, вос- 
ооминаы1яхг, изслЬдован1яхъ и т. п. Приложеьпя—Л Ьтопись ве
ликой Отечественной войны.

Интереса къ исторической беллетристик'Ь и къ историче
ской литератур'Ь вообще съ каждымъ годомъ быстро возрастаетъ. 
Существующ1е историчесш’е журналы не удовлетвсряютъ въ до
статочной м'брЬ этого спроса: число ихъ весьма ограниченно, одни 
для многихъ читателей недоступны по цЬн-й, другте узко*спе- 
ц1альны по содержант. Восполнить проб'Ьлъ вь подобномъ об- 
щедоступномъ по ц1?н1г историческомъ ежем'Ьсячник'6, который 
давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполн’Ь литератур
ный матерщлъ, составляетъ задачу журнала .Наша Старина*. 
Девизъ его—историческая правда. Парттйныя П'Ьли совершенно 
исключаются. Журиапъ выходить 1 -го числа каждаго «••Ьсяца 
книжками большого формата на плотной бумагЬ, съ иллюстра- 
Ц1ЯМИ. Къ участтю въ журнал'^ приглашены лучпня литератур
ный и научныя силы.

Подписная ц^на въ годъ—ПЯТЬ руб.; на полгода—2 руб. 
80 коп»-

Перем’Ьпа адреса: 25 коп. (можно марками).
Подписка принимается: въ редакши журнала, Петроградъ, 

Мейкй, 32 (оть 1 1 до 5 часовъ), въ книжныхъ магазинахъ, Но- 
ваго Времени* и другихъ, а также во всЬхъ почтово-телегр. уч- 
реждетпяуъ.

Иногороднимъ по почтЬ подписную плату сл'Ьдуетъ на
правлять исключительно по адресу: Петроградъ, Камеиноостров* 
СК1Й пр., 2&, Редактору-Игдателю журнала Н. Н. Серпевскому. 
По этому же адресу сл^дуетъ направлять всякую корреспоиден- 
Ц1Ю (въ томъ числ-Ё И дснежную).

Личные переговоры съ редакторомъ: Мойка, 32, отъ 1 —4 
час., по средамъ. Телефонъ 619—56.

Редакторг-издатель Ц. Серггевекш.
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ХГШ-й годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ НА ХУШ-й годъ
ИЗДАН1Я. ИЗДДН1Я.

ш и ж ъ  №
— и —

1)

2)

3)

4)
5)
6) 
7)

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ.

КАЖ,Т,ЫЙ НУМЕР-Ь ЗАК-ШЧАЕТЪ. ВЪ СЕВ*: 
Иллюстрированный статьи по вопросамъ литературы, науки 

и библ!ографш.
Литературная воспоминашя и б1ограф!и, с"̂  портретами  ̂

автографами и проч.
Критичесюе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен1яхъ 

ВЪ  литератур^ въ Росс1и и за границею. 
Историко-литерзтурныя изсл'Ьдовашя.
Статьи по техник"Ь чтешя.
Обзоръ текущей литературы русской и иностранной. 
Иллксгращи; снимки съ выдающихся книгъ, портреты, ви

ды, бифгютечные знаки, каррикатуры и пр. и'пр.
Хроника литературнаго м1ра въ Росс1и.8) . .

9) Русск1Я книжныя новости, 
ю) В’̂ сти изъ Франщи, Герман1и, Англ1и и др. йтранъ.
I х) Россика (св-Ьд-Ьнхя о переводахъ на иностранные языки).
1 2) Новости по библхотечному д-Ьлу и ' библхографхи.
Х3> Отзывы и рецензхи о норыхъ книгахъ,
14) Справки, касающаяся книгъ.
15) Ежемесячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франщ'з-^

екихъ, н-Ьмецкихъ, англхйскихъ.
1 6) Библхографическхя изв-Ьстхя.
П р и л о ж е н ! я :  Систеиатнческ!е каталоги по разяымъ отра'слямъ 
знан!й, общимъ и спешальнымъ, иллюстрированные проспекты 
новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтен)я, эдгера-

туры и проч.
Годовая подписная ц'Ьва .Нзв'Ьстхй по ЛитературА* и .ВАст-

1 р. низа Лнтерагурв*, съ доставаой и пересылкой
1 р.Съ пересылкой за гранияу—1 р̂  50 к. (:=4 фраваа).

Подписка прввинается въ квихныкъ нагазивахъ Т-ва Вольфъ: въ ПетроградА:
1) Гоствнявй Дзоръ, 18 и 2) Невсюй пр.,‘ 13; въ МосквА: 1) КузпеАкш Мостъ 

!: 12, д. Джамгаровнхъ а 2) Тверская ул., 22.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годч..

П Р О Г Р Е С С И В Н О Е  С Д О В О Д С Т В О  И  
О Г О Р О Д Н И Ч Е С Т В О . Еженед'Ьльный илл. журналъ 

ирактическаго садовод, и огор.

Дв-Ьнадцатый годъ издан1я.

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

52 №М« Журнала, сь многочисл. иллюстрахиями. Въ теченхе года 
иом’йш.ается около 1500 практическкхъ статрй и обстоятель- 
ных'Ь отв-бтовъ по вс1;«1Ъ отраслямъ садоводства, огородничества 
в пчеловодства. Описан1е новинокъ по садоводству. Въ числ’Ь 
нумеровъ журнала будутъ сл'Ьдующ'хе иллюстрированные спец1аль- 
ные нумера: 4 нумера Лечитесь дома. Общедоступный л'Ьчебникъ. 
Старинные и нов'̂ й̂шхе способы домашняго л-Ьчен1я плодами, 

овощами и ягодами.

4 нумера Комнатное садоводство съ рисунками и чертежами. Но
вости по комнатному садоводству. Описа(не новыхъ растенхй,

сов'Ьты и рецепты.

5 п о л н ы х ъ  п р а н т й ч е с к и х ъ  р у к о в о д с т в ъ :
1. Садъ—мое богатство. Въ двухь больш. томахъ. Томъ I. Пло
довый садъ. Насажден’хе и уходъ за плод, садомъ, согласно съ 
нов'бйш. данными опыта и науки, Со мног, оригин- иллюстр.

Инструктора садоводства А. С. Гужавина.
2. Садъ— мое богатство. Томъ И. Ягодный садъ. Насажленхе и ра- 

тональный уходъ .чц ягоднымъ садомъ Т. А. Гужавина.
3. Что надо знать огороднику для выгодного веденхя огорода. Прак

тическое руководство къ огородничеству, А. С. Карцева.
4. Л с̂оводъ-лн>битель. Руководство къ вырагциванхю любимыхъ

л'Ьсныхъ породъ. Ученаго л1хсовода Э. Дамберга.
5. Декоративное садоводство. Полное руководсто къ устройству 

декоративныхъ садовт. и цв-Ьтниковь. П. Н. Штейнбергъ.

12 КНИГЪ С а д о в а я  б и б л 10т е к а  и "?е р К м ;
1) Грунтовые ^араи. Постройка ихъ домашними средствами и 

приснособленге для ранней выгонки плодов*ь и ягодъ. Н. Н. Ша-
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врона. 2) Бахчеводство. Полевая культура дынь, арбузовъ, тыквъ 
и огурцовъ. А. П. Кузнецова. 3) Превосходный русская яблоки. 
Описан1е лучшихг русскихъ сортовъ ябяокъ. М. В. Рытова. 4) 
Культура ранн5рй кааусты въ грунту. П. Диндона. 5) Сладк1я 
блюда. Приготовлен!е къ об'Ьду всевозможныхъ сладкихъ блюдъ 
изъ нлодовъ ягодъ и овощей. Е. В. Спасской. 6) Ботаника для 
огородниксвъ. Академика С. П. Коржянскаго. 7) Как1е сорта пло- 
довыхъ деревьвъ и гд15 выгодп-Ье сажать. А. С. Карцева. 8) Из- 
готовлен1е моделей плодовъ и ягодъ. К. Серебрякова. 9) Какъ 
ускорить плодоношен1е молодыхъ плодовыхъ деревьевъ. М. Рытова. 
10) Красив'Ёйш1я в'Ьчнозеленыя декоративный растен1я. Культура 
ихъ и простййиГш способы разнножен1Я. II. Николаевича. 11) 
Ядовитый растения. Размнож. ихъ для приготовлен1Я средства., 
уничтож. нас'*5Ком., мышей и крысъ. Н. Шаврова. 12) Какъ са
мому сд1!лать изящную балконную мебель и жардиньерки для 
цв'Ьтовъ 0. Махаева.

Кром'Ь того, вс-й г.г. подписчики получать еще четыре сл^д.
приложен1я:

1. Словарь ботаническихъ терииновъ. Настольные пособ!е для пе
ревода ботаническихъ назван1й. Перев. Н. И. Кичунова.

2. Альбомъ вредныхъ нас^номыхъ плодоваго сада. Съ подробнымъ 
описан1емъ исп. средствъ борьбы съ ними. Сост- С. Краинск1й.

3. Календарь русскаго садовода на 1915 годъ съ особымъ прнло-
же1пемъ.

4. Запасы и заготовки въ домашнемъ хозяйств^.

Запасы изъ овощей, грибовъ, ягодъ и плодовъ (солен1е, 
марийован1е, квашен1е и т. п.). Варенье. Желе. Цукаты, пастила, 
плоды въ сахарТ!. Ягодное и п.тодовое вино. Ягодные морсы. 
Целебные сиропы. Консервы для морожеиаго. Квасы, шипучки, 
водички. Старинные меды. Фруктовый и ягодный уксусъ. При
готовление водокъ, ликеровъ и мн. др. Сост. Е. В. Спасская.

Подписная ц^иа: на годъ со всЬми приложен1ями, съ достав
кой и пересылкой по всей Рос1и 4 руб.

Допускается разерочка: при подпаск-Ь 2 руб. и къ 1 мая ос
тальные 2 р.

Главная Контора журнала: Петроградъ, Стремянная ул., № 12,
собств. догь.
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Н1урналъ для начальныхъ школъ и младшаго возраста. 

Годъ издан1я XI.

Допущенъ Уч. Ком. М. Н. П., Учил. Сов. при Св. Си- 
нод'Ь и Учебн. Ком. ВЬд. Учр. Императрицы Мар1и къ 
выписк'Ь, по предварительной подписй, въ пизга. и 
среде, учебн. завед., въ народи, и ученич. библ., въ 

церк.-прих. школы и пршты.

Въ 1915 году подписчики журнала получать:

12 №№ журнала, заключающихъ въ себ1: разсказы, сказки, 
стихи, естеств.-иеторич. очерки, пьесы, ноты для хорового 
п’Ьн1я, загадки, задачи, каррикатуры, отд'Ьльныя картинки 
среди текста, множество иллюстращй. Статьи въ ка- 

ждомъ № закончены.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я;

I. 8  книжечекъ „ЗВ'ЬЗДОЧКИ“ , разнообразнаго со
держанья, со многими иллюстрациями.

II. 8 большихъ картинъ съ объяснительнымъ тексго«ъ.

Подписная ц'Ьна 1 РУБЛЬ въ годъ съ перес.

Пробный высылается за 2 сеиикоп'Ёечвыхъ марки.
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Открыта подписка на 29-й годъ издан1я

на ежем"Ьсячны,й д у х о в н ы й  ж у р н а л ъ

,,Н аставлев18 и ут1швв1я Св. в'1&ры христ1авекой“
на 1915 годъ.

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

Обшежительнйго Скита на св. гор^ Аеонской, одушевленные искреннимъ 
желан1емъ служить удовлетворен(ю духовныхъ нуждъ христолюбиваго родного 
русскаго народа, предприняли изда1пя духовнаго журнала подъ назван!емъ 
,Наставлен1я и уЛшен1я св. в^ры хрисДаиской”. Въ наступающемъ 1915 году 
это душеполезное издан1е вступаетъ съ Бсж(ей помощью въ 29-й годъ 
своего существоваи1я.

Озабочиваясь полнымъ соотв-Ьтств1емъ предлагаемаго въ журнал'Ь 
материала съ гютребностями времени, издатели и редакторъ ,Наставлен1й“ 
предполагаютътсреди статей назидательна го содержания дать и статьи характера 
историческаго, обличнтельнаго и противосектантскаго. Издатели-иноки св. 
Горы ув'Ьрены, что благочестивые православные хрисване,—читатели ,На- 
ётавленГй и ут^шен1Й св. в-Ьры хриспанской", съ открытымъ еердцемъ буду^ъ 
внимать гЬмъ духовымъ сов'Ётамъ и разъясненгямъ истинъ православ1Я. как1е 
будутъ по.м^щаться въ ихъжурнал'Ь, и усмотрятъ въ душеполеЭиыХъ статьяхъ 
и.здан1я голосъ, исходяиий отъ. св. Аеона, исконнаго стража правов'Ьр1я.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .
1) Выписки изъ творен1й св. Отновъ Церкви и изъ произведений благо- 

честивыхъ писателей позди'Ьйшаго времени, вызываемы» соврсненными по
требностями, по издан111мъ въ разкыхъ духовныхъ журналахъ, быршихъ 
уже 6ъ разсмотр-Ьн!и духовной цензуры.

2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и церковныхъ. п̂ сиоп'Ьн1й 
въ славянскомъ текста съ при6авлен1емъ русскаго перевода, если таковой 
окажется въ духовныхъ издан1яхъ, одобренныхъ цензурою, и въ трудахъ 
русскихъ поэтовъ.

3) Беседы, поучсн1я, слова и рИчи разныхъ проповЪдниковъ.
41 Назидательный сказан!» изъ жит1й святыхъ.
5) Сказан)я о проя1(лен1яхъ благодатной силы Бож!ей въ разнаго рода 

исц^ленгяхъ, извлекаемый изъ рглашаемыхъ вт> печати изв'Ьспй.
6) Описанш праздниковъ и обрядовъ, совершаемихъ во славу Господа 

и Святыхъ Его.
7) Ог1исап!я и -пов’Ьствовав!» изъ исторической жизни .Аеона и Право

славной Церкви.
Издан1е будетъ выходить одинъ разъ въ м'Ьсяцъ, въ объемР 3 печат- 

нЫхъ лнетовъ.
ЦЬна на годъ одинъ рубль съ доставкою городскнмъ яодпнсчикамъ 

и съ пересылкою иногороднимъ.
Подписку на издан!е просить адресовать: въ гор. Одессу, на Аеонское 

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

Редакторъ П р о т о и р е й  СергШ П етро вскШ .
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ДЛЯ СЕМЬИ и ШКОЛЫ.
Открыта подписка на 1915 г. Ка ежеи̂ сячNый литературно-художе

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

„ Н Е З А Б У Д К А
подъ ред. прот. А. Теином’Ьрова и А. Платоновой.

Задача .Не.эабудки' дать чтен1е, которое, возбуждая захва- 
тывающ1й интересъ и отвечая умственнымъ запросам ь ребенка, 
незаметно для него самого, пробуждало бы и укр1;пляло въ немт. 
благородныя г,тремлен1я духа и любовь ко всему родному. Тща
тельный выборъ матер1ала и роскошная вн'Ьшность—отличитель
ный особенности «Незабудки*.

Содержан1е «Незабудки*: бесЬды съ читателями, повести, 
разсказы,—историчесьЛе и бытовые,—стих., популярно-научныя 
статьи, искорки, анекдоты, шарады, ребусы и пр.

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

торые составятъ 3 большихъ тома, бол1и* 800 стр. 2) «Подъ 
грозой". Ист, пов. изъ временъ татарщины. А. Платоновой. 3) 
«Любовь до конца". Ист. пов. изъ жизни первыхъ христ. А. Пла
тоновой. 4) 10 художественныхъ красочныхъ авготип1й съ кар- 
тинъ лучших!, русскихъ и иностранных!, художниковъ.

«Незабудка* издается изящно, на отличной бумагЬ.
«Незабудка" богато иллюстрирована.
Содержанге «Незабудки" разнообразно и интересно.
Въ «Незабудк'Ь" не будетъ переводныхъ статей.
Къ сотрудничеству въ «Незабудк-Ь" привлечены лучш1я ли

тературный силы.
Въ «Незабудк'Ь^ д'Ьти не прочитаютъ ничего не соотв1;т- 

ствующаго ихъ возрасту
Поэтому «Незабудка* необходима въ каждой семь'Ь, гдЬ есть 

Д'Ьти, въ каждой школ'Ь и библютек'Ь и въ младшихъ классахъ 
срецнихъ учебныхъ заведен1й.

Подписная ц-Ьна «Незабудки" за годъ4р., за гран. 6 р., 
полгода—2 р., 3 м'Ьс.— 1 р., пробный № 30 коп., нал. плат. 40 к.

Редакщя «Незабудки*: Петроградъ. Петропавловская нр-Ьпость, 
86. кв. 1. Телефонъ 104—53.

Оставш1еся экземпляры «Незабудки" за 1914 г —4 р. съ 
пересылкой въ Европ. Росс1и.

При «Незабудк'Ь* будетъ издаваться для школъ и народа 
«Библ1отека Незабудки*. Въ «Библютеку* войдутъ книги разнооб- 
разнаго сод. (рел.-нр., географ, и бытового). Особенности кни- 
жекъ «Библютеки*: интересное содержан1е, доступное изложен1е 
и хорош1я иллюстращи.



XXXI г. аад. О  П О Д П И С К Ъ  в ъ  1916 Г. XXXI г. иад.
вшвивд̂ льиый иллюстрированный журяалъ лутешеств1й я прнключенШвокругъевш

К р о м * 50 журнала подписчики получать;

пв I абвнементу;
книгъ полнаго

романошъ, лоа-Ьстей, драм'Ъ, 
избрвнны х'ъ  ио то рич вскихъ  во- 

чинвн !й и 0ТИХ0Т80рэн]й
36
ВИКТОРА ГЮГО
съ хритиио-б1ографичвскииъ очеркомъ.
В> 1915 году и сп слн яется  ХХХ-л^ т1е со  дня 
см е р т и  э т о го  ген1альнаго пи сателя  и поата, 
въ прои8веден(яхъ  к о то р а  о  о тр а зи ла сь  
вся  ж и ан ь  Франц1и, ея истор1я и нац1онвль> 

ны й духъ  ф р ан д уэска го  народа.

Содержание 36 книгъ:
РОМАНЫ N ПОВЪСТИ:

Соборъ Парижской Богоматери. —От
верженные.-Труженики моря.—Чело- 
вЪкъ» который см*Ьется. — Девяносто 
трет1й годъ.—Ганъ Исландецъ.—Ьюгъ 
Ж аргаль.- Посл1:дн}й день прмговорен- 

наго — Клодъ Гё.
|ДРДМАТИЧЁСКТЯ~ПР0ИЗВЕДЕН1Я:| 

Эми Робсарть.—Кромвель.- Торкаема- 
да. -Мар1спъ де-Лормъ.—Король заба
вляется. Лукрец!я Бордж1я. — Мар1я 
Тюдоръ. Рюи Блазъ. Бургграфы 
Эрнанн.— Анджело. — Эсмеральда. —

__________Близнецы._________
I ИСТ0РИЧЕСК1Я СОЧИНЕНГЯ:

Истор1я одного преступления (Наполе- 
онъ III и Франко-прусская война 1870 

г .).-И зъ  вндЪннаго.
ИЗБРАННЫЯ СТИХ0ТВ0РЕН1Я 

ИЗЪ СБОРНИКОВЪ:
Оды н баллады.- восточные мотивы.— 
Осени 1е листья. — Легенды в'Ьковъ.— 
Внутреннее голоса.-Св-Втъ и тЪнн. 
ПЪсни сумерекь. — Воз.мезя1я. — П^сни 
улнцъ и л'Всовъ. — Созерцан1я. — На- 
строен1я.—Рок озые годы.—Грозная годи
на.-Искусствобытьд’Вдомъ.—Моя лира

I по II абрнвменту: |

12
Брзть-Горто!

книть собранш со- 
ЧИН6Н1Й американ- 
екаго писателя

Р а з е к м ы  Б р е тъ - 
Гарта  посвящ ены  

^ природ^ ам ери - 
к ан ск а го  дальняго  авпада, разОойничьнмъ 

охотнич ьим ъ  П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Я М Ъ  и на- 
л иф орн1йскикъ  аолотоисиателямъ .

^  роскошно яклюстр. сборниковъ

1 2 „ И 1ровоя война
въ РАЗСКАЗАХЪ й ИЛЛЮСТРАиIЯXЪ«̂

военные разскааы. — Дневники участни- 
иовъ и очевидцевъ.~Олисан!я выдагощнхся 
эпизодовъ и сражен!й на суш%. битвъ въ 
воздух^, на водЪ и подъ водой п подвиговъ 
______________ ея героевъ.___________

12 КНИГЪ сочнненТя
франоузскаго географа

ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ

„Нороды и страны=  
= Западной Европы",
ВЪ новомъ перемрд’й и съ дополнен(Я- 
мн члена географическаго ннстнтута 
нменн Э. Реклю. въ  Брюсселе. Н. К 

Лебедева.
Богато иллюстрированное мздан1е.

Содержаше 12 книгъ:
к Ф р а н ц !я .—и. В е л н к о б р и тан 1 я .— 
Ш Бельг1я.—IV. Герман1я.-V. Австро- 
Венгр1я.—VI. Итал1я.—VII. Швейцар1я. - 
VIII. Испан1я и Португал1я.—IX. Грсц1я, 
Европ. Турц1я н Болгары.—X Румы 
нЫ.—Сврб!я.—ЧерногорЫ и Албан!я.~ 
XI. ГЪлландЫ н ДанЫ.—XII. ШвецЫ н 

НорвегЫ.

по III абонементу:
КромЬ 50 №№ журнала, всЬ приложен!я къ I и П абонем., а именно; 
36 книгъ полнаго собр. соч. ВИ КТО РА ГЮГО. 12 книгъ собр. ссч. 
Б Р Э Т Ъ -ГА Р Т А , 12 сборник. „ННровая Война*' и 12 книгъ соч. 
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ  „Народы  т страны  Западной Европы ''.

Подписнов цЪна НА годъ: I и I I  абонем . по |7  Р* . |12Р*|
Довускается разсрочка 1дая  1 и П  а б о ш .-З р . хфш подпГГТрГкъ  1 апр. и 2 р .к ъ  I

подписной платы: 1 дд д  I I I  абонем.— 5 р. при подл.. 4 р. къ  1 аор. я 3 р. тгь 1 1к1яп.
Подлкечхкх  I вбов., ааявивш 1е яри йеАвнс1гк  о жвлаптн подучать, кром^ 36 книгъ  гочин, 
В хктора Гюго, любое жзъ тре ть  прхдоюеятй 0 А  ц  Дояуем етея  ря*сроч||а: пр« по*паг1гЬ 
II абодем. (по своему выбору) упдачдваю ть З М  у » 4 р ., к ь  1 адр. 3 р ., къ  1 аюдя 3 р.

Контора журнала „ В о к р у п »  С в ^ та *‘. Москва, Тверская, домъ 48.^
/Гядям*^  Т -л а  I I ,  Д .  С ы п Р е д а к т о р а  В.». А . П я п ал т ..
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о подппскЪ 6'» 1915 г.
н> «мви'Ъсячя. кллюетрмряванныИ журиалъ 

для Д'Ьтай срадняго возраста

Й1РЭКЪ
(XIV годъ иадан1я).

Учвнымъ Номит«томч Мим. Народ. Пр. журнал-̂  
ДОПУЩЕНЪ аъ бнбя1отеки начальной школы.
КРОМ-К Ю  '^*^**^' журнала, составляют, къ 
. 1 <ь концугоданзящн.томикъвъ384стр.,

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЯОЖЕН1Е1
лю6ин11я дЪтск&я Еингя знаменитвго русскаго 

сказочника князя В. в. Одоевскаго —

„СКАЗКИ ДЬДУШ КИ ИРИНЕЯ“ .
Съ новыми нллюстрац!ямя.

Городои-ъ въ табакери'Ь. 
Серебряный рубль. 
Разбвтый нувш ннъ. 
Ж и те ль АвонекоЙ горы. 
Ш армакщйнъ.
Б1дный ГN^д■•.

Столяр-ь.
Червячокъ.
М орозг Ивановичъ. 
ИндЪйсиаа сказка о че

ты рехъ гл ух и х ъ . 
Свротинна.

1р. 5 0  к.
съпересыпк..

Подписная ц-киа
на журналъ „ М |р о к ъ “  
съ  безплат. приложен, 
при чамъ подписка принимается ТОЛЬКО 

Н А  ГОДЪ и бозъ разсрочии.
Проб. №  журн. выс. за  2 семикоп. марки.

Ндресь конторы журнала ,/Л1р0нь":
МОСКВА, Тверскав,д.Н|»8 Т-ваИ.Д. Сытина.

Открыта подписка на новое 
интересное злободневное Вз- 
дан1е ред.. журн. .Духовная 

БесЬда*

(По разсказамъ участниковъ 
и очсвидцевъ).

въ трехъ выпускахъ, ц-Ьна кажда- 
гр выпуска 1 р. и 3 р. за всЬ 
три выпуска съ пересылкой, съ 
% отчиспен!емъ на раненыхъ вои- 
новъ. По выход-Ь въ св1зтъ ц-Ьна 
на изган1е будетъ значительно 
повышена. О времени выхода въ 
св-Ьтъ будетъ объявлено отд-Ьль- 

но.
Содержан1е; 1 . Наканун'Ь грозы. 
2. Первые шаги. 3. На поляхъ 
битвъ. 4. Боевыя картины. 5. 
Письма съ театра войны. 6 Н̂ мцы 
и казаки. 7. Летопись героизма. 
8. Война и духовенство 9. Ужасы 
и зверства. 10. Раненые. 11. 
Пл-Ьнные. 12. Операши на мор'Ь. 
13. Война въ возяух'Ь. 14 См^сь. 
Ц%ль издания дать полную картину 
текущей войны во всЬхъ ея видахъ 

и прояпен1яхъ.
Выпускивысылаются на наличныя 
и съ наложенымъ платежемъ. Съ 
требоважями обращаться въ ре- 
дакшю журнала , Духовная Бе
седа" по адресу: ПаВОЛОЧЬ

К1евской губ.
Открыта подпис
ка на 1915 годъ. 
сяал газета. Огвована Н. 
вости .Св'1гь* ии+етъ

с в ъ т ъ Ежедневная, независина.ч, самая 
дешевая и расдространенная рус- 

В. Кнмаровымъ. „Св'Ьтъ* даетъ поел'Ьдя1а впенныя но" 
своихъ спешадьннхъ военныхъ Еорресилндентпвъ на

русско-германскоиг и руссЕ«-австр1йсвоиъ театрахъ веенныхъ д’Ьйств!й. ,Св^тъ“ 
ин'Ьетъ сяе1иальнаго кпр|>еснондсн1а на сербскоиъ театрй войны. Двое нашихъ 
Епррегнпидевтлвъ с6ъ4.зжйе)тъ 1>адкансв!й полупстровъ. Швейцар!!) и 11тад10. 
Подписная ц’йна съ пе)»егьик<дг| или доставкод) 4 р. въ годъ съ 1 января но 31 
декабря. 2 р. :1а нолгпдасъ! января иансъ 1 11>ля. за 1 р. трп месяца съ 1 янв.,

1 аир. съ 1 1ЮЛЛ, 1 окт.
Адресовать: Петроградъ. Невскж пр , 136.
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ бмгодарностн н ныешнхъ иградъ на выставкал
в е л и ч а й 1 1 1 1 е

Ш О Ш О -Л И ТЕЙ Н Ы Е ЗАВОЛЫ
П р1уралья и П оволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: сществуютъ болЪе 150 лЪтъ,
с т э  1 Т 5 8  г о д а .

Лучшее и изв-Ьстные въ Росс!и колокола церковные заводовъ Пр!уралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются отт. всЬхъ другихъ по своей певучести 
тона, своею музыка,1ьностью голосовъ и особою мелод1ею, красотою и силою

звука.

Д оставитель для всей Россли

ДСсенофонтъ Соколовъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСКА.

Въ заводахъ и на склад'Ь в е е г д а  им-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества и-Ьди Уральской (лучшая въ РосС1и) разнаго в-Ьса: въ 300 пуд., 280, 

250, 200, 160, 150, 130, 120, ПО, 100 и до ‘4 пуда.

; 'ЗдбЗЭы отливали въ разныя мтъста м н о ж е с т в ',  
коло^ловъ ТЫСЯЧЕПУДОВАГ^ в^аа. ___

Заводы, находясь въ исключительно 6лагопр1ятныхъ услов!яхъ по своему м-Ь- 
стонахожден1ю —вб.5изи М'Ьсторожден1й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьншихъ (ос- 
иованиыхъ при Петр'Ь Великомъ) .ч^диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Т агилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова, 
Кыштынскихъ и др. (близъ Челябинска)—им-Ьють возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества м^ди Уральской, но 
я продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд  ̂ дешевле 
всЬхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Росс1и.

Доставка по льготному ж.-д. тарифу во всЬ м%ста и подъемка на 
волокотьни храмовъ— производите! .за счетъ доставителя и для 

заказчиковъ совершенно безплатно.

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

РУЧАТЕЛЬСТВО и ГАРЛНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРИБУЙТЕ ПРВЙСЪ-КУРАНТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, НОТАРШЬНО-ЗАСВИД’Ь- 
ТЕ.иСТВ0ВАННЫЕ, ОТЗЫВЫ.
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В. м .  п о с о х и н ъ .
К н и ж н ы й  и  п и с ч е б у м а ж п ы й  м а г а з и н ъ .

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имЬетъ: учебники дня пачальныхъ и царковцо-прихОдскихъ школт., 
картины но Закону Бож1ю, карты географическ1я, счеты классные, ящики 
аривиетнческ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. Книги по огоро.'^инчеству, 

зем.чед’Ьл1ю, скотоводству, молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ нало.'кеннымъ платежемъ.

Адресь для телеграммъ: Томскъ —Посохину.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная.—Отношен1е Оберъ-Прокурора 
Св. Синода на имя .Г1реосвященн+,йшаго Епцскопа Анатол1Я,—Благодарность 
I'. Оберъ Прокурора Св. Синода Комитету кружка дамъ духовнаго зван1Я.— 
Распоряжетя Епарх1альиаго Начальства. -  Предложен!я Преосвященн'Ьйшаго 
Епископа Анатол(я. -О панихнцахъ по уб1'еннымъ воинамь.—Росписан1е вос- 
кресныхъ ЧТСН1Й. —Отъ Сов-Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.— 
Отъ комитета по приэр-Ьшю д'Ьтей.—О церковныхъ старостахъ.—Отчеть 
Томскаго Епарх|'зльнаго женскаго училища.— Ичв'Ьст|е.—Списокъ вакантныхъ 
мЬсть.—Отъ редакц!и.

Частьнеоффтпальная.- Пьянство, какъ причина развтчя сектантства. 
Призывъ къ обновлен1ю.—Военнопленный вопросъ.—Праздник-ь трезвости. 
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енарх1альной хроники.—Изъ цер'ковно-школьной хроники.—Объявлешя.

Цеие. Прото1ерей С. Дмитревск1а. Рел. Пррт»1срей С. Путод1»евъ. 
Томскъ. Типограф|я Дома Трудс)лю61я. Подгорный, с. 1 .


