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Утверждри!^ въ ^ол|р10сти церковннго стлросщ.

Утверждены в̂ "•̂ о̂̂ IЖИв«ти 'ЦериовйЯРо ста|)ос1'й къ ПрЬ'рок«)“1 
Ильир(;и(^ седа Одагочиим! — крвстмнкнъ
того-же села Васнллб АлексЬевъ Прокудинъ, но.Сиагоч, > * 'й6  р -  
Зосимо-Совват1евской ц. села Няконовскаго— крестьянинъ того- 
же й Л й '  ■^тефзв'АЙ' Ак^^еРеккр; но' бла,гоч.' 2 2 — къ
ЗТикаи^-'Ар.ЧайШШАй Ц.'‘с. Таг1айЬЛ1̂ 1го'— крёстьянйнъ АлексРЙ 
Д||итр1евъ Бабковъ"'  ̂и ' Д!̂ я'хай1е’-А{»хА'и1*вльск()й ц. ё. Кара- 
чянс«п'о.->{-крестьявинъ Иванъ Андре»ё4 Кожаной^, к% Уаввне1̂ой 
церкпя се̂ таГ; А'стьянуевскаго, благоч»0>я Л  2^ , яя первое трех- 
л’кг1А 1(с'ы ]!Ш)6  г . ) ' кр«е1*ья11кнъ 1}яве.га' А1я(сар1т  КетЬвъ, въ 
градоЧ>арвАу^Аьской- Зняжеяек41 церкви 'хЪщанияъ Петръ Ильинъ 
ШвьФяну,'ПЫ второе трейА'Ь'Не-го: 1У06  Л- •* ■ '
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.. Чпевалш *(Цагочиввввв<4аго! .>ё1 >2 Совета назначаются Г’ прото- 
1ере1 >1оацнъ'Л'роицк1й, евУщекишта—<-1оа1нъ^Троицв1й и Ёвмя1Й
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Гн'Ьдовшй, Кавдидат акиао винъ— свящевники— Николай Возне- 
сонек1й и Михаилъ Конивинъ.

Въ должности депутатовъ на общеепарх1альный и духовно
училищный съ'Ьзды, на трехл'йт1е съ 1 9 0 6  г. утверждены по 
благоч. № 2 0  снященникъ Покровской церкви села Черемвов- 
скаго Александръ Вл8дин1ровъ и кандидатоиъ по неиъ священ. 
Казапской ц. села Швловскаго Серг1й Туполевъ; но благоч. 

X 27 священвйкъ Петро-Навловской ц. села Верхъ-Вехтем1р- 
скаго Александръ Терц1евъ.

Архинастырскаго благогловен1я удостоенъ крестьявинъ 
Каинскаго уЬзда, деревни Верхне-Чокяной, Ёрех'йй Матв'Ьевъ 
Бабиновъ.

Священникъ села Туендатскаго, благоч. Л  10, Теорий Бе- 
риаговъ удостоенъ Архинастырскаго благословевхя.

Заштатный священникъ веодотъ Смврновъ умеръ 17-го но
ября 1 9 0 4 -г о  года.

На учрежден1б при училищ'Ц стипеыд1и имени Преосвящен- 
наго Макар1я, Ёнискоиа Томскаго и Барнаульскаго, по 1-е ян
варя 1 9 0 6  года поступили сл'Ьдующ1в взносы;

Огь Петра Ивановича М акуш ина................. 2 5  р. —  „
,  Свящ. Л. М рам орнова.........................  5 р. —  »
,  Благочинн. 3 3 , прот. Д . Замятина . 4 5  р. 1 4  к. 
„ ,  ЛЁ 3 1 , свящ. Пальмова

Огь благочинн. Лё 7 . свящ. Н . Виссонова 
,  ,  Лё 10 , прот. П . Ильинск.
,  ,  Лё 3 6 , свящ. А. Слободск.
,  Настоятельницы Барнаул, монастыря .

благочинн. Лё 18 , свящ. И. Низовцева 
„ . ^ 1 3 ,  прот. Л . Попова . .

3 3  р. —  * 
1 4 8  р. —  .  

2 3  р. 7 5  к.
2 2  р. —  ,
4 3  р. —  ,  
3 2  р. 5 в. 
2 5  р. 5 0  к.
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» 9 2 4 , свящ. А. Никольск. 2 2 Р- — 9

я 9 № 9 , свящ. А. Сидонск. . 8 Р- — 99

» 9 № 2 0 , СВЯЩа П . Хрущева . 56 р. 5 0 К.
9 9 № 16, 9 Юрьева . . . 83 р. 44 к.

» № 2 5 , 99
Хяылена . . 12 р. 4 0 к.

19 9 № 3 4 , 9 Быстрова . . 76 р. — 9

9 9 № 2 8 , 9 В . Маиина . 7 0 р. 50 к.
9 9 № 19, 99 Азбукин. . . 100 Р- — 9

9 Я № 5, 9 В . Жигачева 19 р. 30 к.
V 9 № 2 1 , 99

И. Васильевен. 2 2 р. 40 к.
9 9 3 0 , 99

А. беодорова . 26 р. 10 к.
9 Игунен!и Б1ЙСК. женен, ионастыря . . . 6 Р- — 9
9 Благочин. № 8 3 , прот. Д . Замятина . 26 р. 27 к.
9 9 Л 8 2 , свящ. А. Ливанова . 28 Р- — 99

9 9 36 2, » А. Кйкина . 176 р. — 99

9 9 № 2 6 , прот. П . Дягилева , 5 0 Р- — 9

Я 9 36 3 7 , свящ. Дмитр!ева . . 2 5 р. — 9

Всего . . . 1 2 1 0  р. 85  к. 
‘Его Преосвященство, Преосвящеан'ЬйШ1Й МакарШ— „благо

дарить жертвователей за добровольные дары любви*. (Резолюц. 
ва журнал* Сов’Ьта оть 31 1юля 1 9 0 5  г. за № 4 4 ).

Настоящ1я яреаевныя правила утвер- 
жденн ПреосвашеннЬйшип Мваар1емъ,
Ешскопоиъ Томсаямъ 7 айв. 1906 г.

БРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
Совета уполноиоченныхъ церковнаго Попечительства при 

Градо-Томской Преображенской церкви.

§  1. На обязанности Сов'Ьта уполноиоченныхъ лежать не
посредственное зав*дыван!е д*1анн прихода, подробная разра-
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боткз всЬхъ волросовъ, подлежащихъ р;Ьшенш общаго собрав1я 
членовъ попечительства и прихожанъ и выаеднен1е этихъ р'Ьще- 
Н1Й, , ,

Составь Совгьта.

§ 2 . Сов'Ьтг уполпомоченныхъ состоитъ изъ 10  — 15 чле
новъ, избираемых^ на три,, сока общамъ ,собран1 емъ членовъ П о
печительства и прихоясанъ, иаъ числа наибол'Ье энергичныхъ и 
полезцыхъ членовъ попечительства, подъ .предсвдательстволъ 
предс'Ьдателя Понечительсдва.

§ 3 . На случаи ,п р 9 долж 1;гвльцага 0(1'сутетв1я ила выбы'Ня 
членовъ Сов'йта ран'Ье срока, на -который они (были; избр<чаы, ,къ 
нимъ тЬмъ-же пор)^,|1,1̂ рмъ, ’ на тотъ же^еро^съ избирают^^я ртъ 
пяти до восьми кандидатов^.. Чивдо членовъ Совета можетъ 
быть, по поста,новлеи1ю : о^щаго/собралпя Попечительства и при
хожанъ, уве.|ичено, если пртр^ую тъ . тогр; обстоятельства. Члены 
Оов1 1 та и кандидаты могутъ быть.пзбрань^ вновь если изъявятъ 
на то •сог.лас|е.- Членъ Пов'йта. не 1 1рииимавш 1Й учаспя въ его- 
засйдан1яхъ въ продо.'1 же1ПИ шести и ’Ьсяцевъ, признается сло- 
ж йвш имъ'съ себя зван1е члена Сбв'Ьта.

§ 4 . Век, члены СовЬта^^а равно и кандидаты, ,служа|1;ъ без- , 
возмездно.

§ 5 . Сов'Ьтъ избираетъ изъ своей среды товарища предсЬ- 
датвля, секретаря и казначея. '■ , ,

§ 6 . Совктъ собирается по м кр'Ь-падо'бнитн, по праглагаенШ 
предс'Ьдателя, какъ  по личпомут его усиптрЬнш ,: такъ равно и 
по заявлен!» йе' менЬб двухъ члейо'вЬ' СбвЬЛ'й'И йри томъ во- 
всявомъкблучаЬ. не: менЬе одного раза въ; ;мЬся^ъ^ л-.;: л;;

§ 7. Для- д’к0ствите.1ьности^лМ1дда1Ня-‘ 'ВбйбЫ '̂-’неббходимо
ир]щутств!е, въ .недр, кроиЬ, цредсЬда|ел^,, не ,менЬе, ^ 1  илот» 
членовр, , : ■ ;;



§ ' 8 . ‘ Д'Ьла въ бов'Ьт'Ь реш аю тся' простымъ болБЙинствомъ 
толосовъ,'въ с^уча’Ь же равенства голосовъ мнВн1е врёДсУате'лл 
даетъ иерев1)Съ. Постановлентя Оов^Ьта заносятся въ протоколъ, 
подписываемый г.сЬми лрисутствовавгаиии на зас'Ьлан!и членами. 
Члену, несоглае'ившемуся съ ностановленш'ь Сов'Ьта, нредста- 

,;.вляется право 'требовать’ занесен1я объ атомъ въ нротбколъ, съ 
указан1емъ причинъ несоглас1Я.

, § |Э. П редседатель имретъ. право приглагаать.въ заседан1е 
: цостороннвхъ. Сов^Ьту ,лицъ, участье, которыхъ въ обсужденш  

дВлъ представляется нолезнымъ, при чеиъ лица эти пользуются 
лцгаь цравомъ совВщательнаго голоса. ,
. § 1 0 . Переписка во дВлааъ прихода производится отъ имени 
Совета, при чемъ вер исходя1)̂ 1я бумаги иоднисываются нред- 

седателемъ за 'скрепою секретаря или казначея по принад
лежности.

§ 1 1 . Товарищъ председателя, въ случае отсутств1Я пред
седателя, заступаетъ место последняго. Въ случае же атсутств1я 
председате.5Я и товарища его, въ обязанности председателя 
услов1емъ доставления Совету обстоятельныхъ сообщенШ объ ис- 

полнен1и возложенныхъ поручешй. Сообщен1я эти также записы
ваются въ протоколъ заседанья Совета.
вступаетъ членъ совета, получившьй большинство голосовъ при 
избряньи.

§ 1 2 . Казначей принимаётъ все поступающье на имя Совета 
' Денежные взно1̂ ы и пожертвованья, съ выдачею въ томъ за своею 

подпиеРю кеитанц'|й, ведетъ приходо-расходныя книги .(денеж
ную, матерьальную), производитъ, по распоряженью председателя 
илы товарища его, оСйовЯнному на ьь'оста'новленьи Совета и об- 
щаго Собранья, все денежння операцьи и выдачи, составляетъ 
цифровой отчетъ о суммахъ прихода и расхода и вообще за- 
ведываетъ всею счетною чйстью.
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§ 1 3 . Секретарь составляетъ протоколъ * зас4дашй Совета, 
составляетъ годовой отчетъ о деятельности Совета и вообще 
заведываетъ всею перенискою.

§ 1 4 . Въ случае временнаго отсутетв1я казначея или се
кретаря обязанности ихъ поручюатся кому либо изъ остальныхъ 
членовъ Совета, по взаимному соглашен1Ю, о чеиъ заносится въ 
протоколъ заседан1я Совета.

§ 1 5 . Расходован1е суммъ производится не иначе какъ по 
постановленш Совета или Общаго Собран1я Попечительства и 
прихожанъ. Въ случаяхъ же, нетерпащихъ отлагательства, раз
решается председателю производить расходы по своему усмо- 
трен1Ю, въ пределахъ определенной общимъ собрантемъ на этотъ 
предметъ суммы, нри чемъ председатель долженъ о всехъ та
кого рода расходахъ доводить до сведен1я Совета въ первое 
же его заседан1е. Сообщен1я председателя о произведенннхъ 
имъ расходахъ записываются въ протоколы заседан1й Совета.

§ 1 6 . Приведенте въ исполнен)'е постановлен1й Совета о пре- 
дварительномъ осмотре имущества для исправлейя и капиталь- 
наго ремонта, о производстве построекъ и реионтныхъ работъ, 
хозяйственныхъ заготовокъ и проч. возлагается, по взаимному 
соглашенш, на одного или несколькихъ членовъ Совета, съ

§ 1 7 . Для проверки наличности денежныхъ суммъ и иму
щества, а также денежнаго отчета, избирается Общимъ 0обран1емъ 
Попечительства и прихожанъ изъ числа членовъ Попечительства 
на одинъ годъ ревизшнная комиисс1я въ составе т'рехъ членовъ 
и двухъ кандидатовъ къ нимъ.

§ 1 8 . Проверка денежныхъ книгъ, наличности кассы и иму
щества должны производиться ревиз10нною коммисс1ею не менее 
двхухъ разъ въ годъ.

§ 1 9 . Независимо отъ этой проверки можетъ быть произ-
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ведена ревизшнной коммисс1ей внезааная ревиз1я наличности кас
сы и имущества.

§ 2 0 . О результатахъ ревиз1онная коммисс1я д'Ьлаетъ соот- 
в'ЬтствуюЩ1Я надниси въ денежныхъ и матер^альныхъ книгахъ, 
а въ случаяхъ нетернящихъ отлагательства докладываетъ ре
зультаты ревизш Общему Собраахю Попечительства и нрихожанъ, 
которое созывается для того иредсЬдателемъ по требован1ю кои- 
миссш.

Правила счетоводства.

§ 2 1 . Счетоводство должно вестись согласно выработанной 
Сов'Ьтомъ и утвержденной Епарх1альнымъ Енискономъ инструкц1и, 
въ которую сл’бдуетъ включить, между прочимъ:

Относительно пргема денегъ.

§ 2 2 . ВсЪ безъ исключен1я денежная суммы попечительства, 
какого бы рода они ни были и какииъ бы порядкомъ ни по
ступили, передаются казначею при ордерахъ, съ точнымъ ука- 
зан1емъ: отъ кого именно, въ какой сума'Ь (прописью) и на ка
кой предметъ поступили деньги.

§ 2 3 . На основанш этяхъ ордеровъ Казначей записнваетъ 
въ приходо-расходную книгу, выданную на этотъ аредметъ отъ 
попечительства за шнуромъ и церковною печатью- Записи въ 
приходо-расходныя книги начинаются обыкновенно съ 1 января 
каждаго года переносомъ изъ таковой же книги за минувга1й 
тоДъ остатка денежныхъ суммъ въ общихъ цифрахъ, въ текст'Ь 
прописью, а въ соотв'Ьтствующихъ графахъ цифрами, по каждому 
счету капитала отдельно, и затЬмъ на страниц^ прихода за -  
нисывйются постунлен1я денегъ въ поел4довательномъ порядк'Ь, 
причемъ въ приходной стать11 четкииъ почеркомъ пишется, отъ 
кого, на какой предметъ и въ какой суим-Ь (непрем'Ьнно про-



8

нисью) цостуиили. деньги, а зат'Ьяъ, эта ще сумма проставлаетея 
цифрами въ соотв'Ьтствующей граф'Ь. Если деньги тшетуцили но 
поднискыхъ листамъ, то- въ приходной стать'Ь сл‘Ьдуй'1>ъ.(указать 
цо чьему диету и за какимъ № , а если д ен а д  ««сыпаны изъ 
кружки, то указать акта составленнато о-высац.к'Ь: кружки.

§ -24. ВсЬмъ означепйым’ь поступ.^еаймт> кдетея одна' по- 
сл'Ьдоватсльная я'умерац1я съ' начала' дф- К(!;нца года.'

§ 2 5 . 11остуш1Ющ!я суммы записываются, въ ириходо-расх()Д- 
ную книгу такъ, что каждое отд’Ьльное поступленге должно со
ставлять и въ книг'Ь отдельную статью. ■

§ 2 6 . Въ коиц'Ь каждой страницы приходо-расходной книги 
подводятся итоги и въ верху сл1>лующей зат'ймъ страницы пи
шется нереносъ итога (транснортъ), къ которому присоединяется 
сл'Ьлующ1й постраничный итогъ и нереносйтся на следующую 
страницу.

2 7 . Такимъ образоиъ итоги должны переноситься со, стра
ницы на страницу до окончанк года.

§ 2 8 . Въ оправдан1е записей денегъ на прихоДъ должны 
быть сл'Ьдующ1е документы:

1) Если деньги присланы при письи'Ь, заявленш или при 
какой либо другой бумаг'Ь, то достаточно приходнаго ордера, 
подписаннаго иредсЬдателемъ Совета или его товарищекъ съ 
указаньемъ въ ордер'Ь входящаго №  препроводительной бумаги.

2) Къ ноступлангямъ денегъ, высыпанныхъ изъ цружекъ, 
актовая книга.

3) Къ деньгамъ, постунившимъ но подписяымъ листамъ,
цодлинныее подписные листы. . • ,

4) Къ, деньгамъ, нредставленнымъ жертвователаии лично,—  
ордеръ съ отм'Ьткою ^с выданной въ пр1ви'Ь денегъ квятавцш.
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, :ДотЩ)ц,ненгю. денегг.

-■;*!§ 2 9 . •Вс'Ь :д0неж!Ш(г‘!су^аБг .Попечительства, по М'Ьр'Ь на- 
■й01тлей1я, обращаю'1>ся к г  ‘ ГооударсЛ’венныя или гарантированный 
П])авитеЛьйТб6м'Ь'процрнтпня бумаги и хранятся въ учрежден1яхъ 
Государсткеннаго Банкам въ сберОгательныхъ кассахъ и казна- 
чёййтвахъ, производящик'ъ' банковыя операц1и. Расходный ка
питаль м.ожётъ также храниться и но книж к’Ь сберегательной 
кассы Банка. На 'рукахъ у казначея иогугь находиться лишь 
незвачительныя суммы, необходимый на ближайга1е текущ1е рас- 
х,од^, Разм'йр'ь этихъ суимъ опред'йляется Общимъ Собран!емъ 
Попечительства и прихожанъ.

По расходу денег' .̂.

§ 3 0 . Расходы производятся по расходнымъ ордерамъ, под- 
писаинымъ предсЁдателемъ Совета или его товарищемъ, съ точ- 
нымъ указангемъ въ ордерахъ, кому, ,.въ каков сумм'й (прописью) 
и за что, или на какой предметъ.

§ 3 1 . Относительно порядка записей расходныхъ статей въ 
приходо-расходной книг'Ь, подсчета итоговъ и транспортовъ со
блюдаются т4же правила, что и при записяхъ денегъ на 
приходъ.

§ 3 2 ; Подчистокъ въ записяхъ денегъ въ приходо-расходной 
КНИГ'Ь, на общемъ основан1и не донускается. Въ случай ошибокъ 
неправильно написанныя слова и цифры зачеркиваются (такъ 
однако же  ̂ чтобы зачеркнутое можно было свободно прочитать) 
и зат’Ьмъ правильное наднисывается сверху. Каягдое исправленге 
въ сумм'Ь поступленгй и расходовъ оговаривается или въ конц'Ь 
статьи, или въ конц'Ь страницы, или же въ конц'Ь м'Ьсяца.
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§ 3 3 . Въ оправдайте производямыхъ расходовъ должны быть 
росписки получателей денегъ. Если деньги пересылаются почтой, 
то почтовая квитанцтя. Если деньги выдаются авансомъ на ра
сходы, то, кром'Ь роснисокъ получателей, требуется подробный 
отчетъ съ документами. Если деньги выписываются по покупеаиъ 
движимаго имущества, строительных!, иатерталовъ, припасовъ и 
проч.— счетъ продавца съ роспискою на немъ въ полученш 
денегъ и съ надписью т'Ьхъ членовъ Совета, которые свид’Ь - 
тельствовали матерталы, о иртем* этихъ матерталовъ. Если деньги 
выписаны въ расходъ на ремонты или постройки, то необходимо, 
кром'Ь росписки получате.ая денегъ: актъ осмотра произвнденныхъ 
работъ съ подсчетомъ всей ихъ стоимости и перечислентемь 
этихъ работъ.

§ 3 4 . По операщямъ съ Банкомъ требуются квитаяцш, ос- 
яиски Банка и сберегательный книжки.

Самый необходимый книги.
§ 3 5 . Кром'Ь приходо-расходной:
1) Журналы: исходящей и входящШ.
2) Книга протоколовъ зас'Ьдан1Й Оов'йта.
3 ) Книга на записку пожертвован^ материалами и припасами,
4 ) Квйтанцшнная книга въ ир1ем'Ь денегъ.
5 ) Книжки ордеровъ: приходаыхъ и расходныхъ.

Отъ Барнаульскаго духовна го училища.
ВсЬ 0.0. б.']агочинные Барнаульскаго учплищнаго округа, 

2 8 %  сборъ на еодержан1е училища въ семъ 1 9 0 6  г. представ
лять обязаны непосредственно въ нравлен1е Барнаульскаго учи
лища.

Редакторъ прот. I. Панормовъ. Томскъ, Тип. Епарх. Братства.



НЕОФФИЩАтЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. МИССЮНЕРСШЙ о д а л ъ .

И сп ол ни вш ееся  ж ел ан 1е^ ).

—  Наконецъ-то ты вернулся, д'Ьдугака Таковъ. Ну, что но- 
ваго? Вид'Ьлъ ты Его?

—  Д а, дитя мое, вид'Ьл'Ь и слыгаалъ. Д а будетъ благоеловен'в 
Господь Вогъ Авраама, Святнй во Израил'Ь, пославшш посл’Ь- 
долгйхъ, долгихъ Л'Ётъ новаго пророка народу своему.

—  Н у, и что же Онъ сказалъ теб’Ь'?
—  Мн'Ь?! Д а, съ нимъ и поговорить-то было немыслимо. Ты 

и вообразить себ'Ё не можешь, какое множество народу собралось 
Его послушать. Я  могъ-бн много, безконечно много разсказать 
теб'Ь, дитя мое, но ты не задерживай меня, теперь мн'Ь надо- 
какъ можно скор'Ьй отправляться къ моииъ овцамъ. Завтра 
приду и все теб'Ь раскажу. Д а благословитъ тебя Господь!

Разговоръ происходилъ вблизи Геннисаретскаго озера, между 
старымъ сЬдоволосымъ старикомъ, напоминавшим'Ь древне-библей- 
скаго патр1арха, и хорошенькимъ мальчикомъ. Малецъ и д̂ Ьдъ

*) Редакщя реконендуехъ эту статью изъ жур. „Отдыхъ христианина" дда 
чтен1я народу. Редакторъ.
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ие были родетвенникали, но ихъ соединяла самая искренняя 
любовь, какъ это часто случается съ людьми, живущими въ 
уединен)и. Старикъ былъ одинъ на св'Ьт’Ь, одинъ, какъ нерстъ,— у 
мальчика же была лишь мать, которую онъ содержалъ рыбною 
ловлей. Д'Ьдушка Хаковъ жилъ высоко, въ горахъ, и пасъ тамъ 
свое стадо. При ■настуаленш же дождлйпаТо времени старикъ 
спускаГлся 'СО- ск'Отомъ '■въ ■долину. ёд1)Сь онъ н'11о!воХ̂ Лъ зиму, 
обычно недолгую въ ПалестинЪ. Но'липГь только солнышко на
чинало нригр’Ьвдть по-весеннему, рв^^ухрдцлъ вр горы. Отсюда 
дедушка любоЬа'Дся  ̂ днвнымъ Геннйсаретски'мъ озеромъ и его 
райскими окрестностями. Мальчикъ же жилъ у самаго озера въ 
рыбацкой хижнп'Ё и снабжалъ своего стараро друга св̂ Ьжей и 
сушеной рыбой. Мальчика ввали Хонаоаномъ. Йознакомились они 
два года тому назадъ во время паломничества въ Херусалимъ. 
Старикъ, изъ года въ годъ совершавш!Й это стран-
ствге, взялъ мальчика иодъ свое иокров!йте.|гьотво. 1она- 
еанъ внервые отнраш'(ялся въ градъ святого Давида и
о'шравлялея одиеъ , мать его хворала и не могла предпринять 
такого далекаго иутвгаеств1я. Вота во время ихъ странСтвойаШя 
они и подружились. Мальчикъ не уставалъ разсцрашивать ста
рика о богослужеи!и, о нразднован1и Св. Пжчси. Хонйоавъ не 
могъ удержать слезъ, когда вошелъ въ 1ерусалймск1й храмъ во 
время жертвопривошен1я. Сотни людей играДи «а арфахъ, сли
вавшихся воедино, и н'Ьли сотни н^&вцовъ. Жертва гор’Ьла, кровь 
струилась и все пыше и выше подымался дымъ еъ жертвенника. 
Въ нолуырак'Ё, богато изукрашеннаго золотомъ храма, видн'Ьлась 
таинственная зав’Ьса, за которую никто не могъ проникать, кром'Ь 
нервосвященннка, входившяго туда всего лишь разъ въ гедъ съ 
кровью атнца. Все тута было таинственно и чудесно. Какое 
множество священниковъ и левитовъ въ длинаыхъ од'Ьяньяхъ; 
какая громадная толпа странниковъ, пришеДшихъ не только и.зъ
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Па|Дедтинц,' а(? тъ саиыхъ отдаленннхъ 1удеТ!ски1Ъ странъ;,. по-. 
смотр'Ьть . ,н̂  дивнлй ; городъ Давида , и, Срломойа ,я; ирипест».: 
жертву за (5вои гр'Ьхи. ■ ■

На ввзврадноиъ пути" изъ Ьрусалима .Д'Ьдушка Ьковь запшт}. 
в'Р:' Виелеем!-,; чтобъ иокязать. 1<)яа0аяу могилу Рахили. Здксь  
оаи. ио,беседовали о иатргархе ДаковФ и его. сыновьяхъ/ Подъи 
т’Ьвью па.лы1ъ, у могилы своей ираматври ,(оаи оба были изъ 
колену Венгамжаова),. старикь погрузился вь: воспомипашя да- 
леюагй, прощлаго. Онъ разсвазалъ мальчику про одно происпге- 
ств1е, которое, и иовын'Ь аааолняло. его" душу ■ веземнымъ :
В01СТррГ0'МЪ.

Тридцать .1'Ьтъ тому назадъ, дорогой мои^началъ свой 
разска.зъ д'Ьдушка 1аковь,— я вмйстЁ псъ/друпими пастухам® 
пасъ овецъ, на Виалееиских'б-„лугахъ» Какь сам'Цй младшьй, я. 
обязанъ былъ сторожить стада ночью. Хот.е.10сь спать. Чтобы . 
избежать, дремоты, я цача^гь ..раоиЬнать иса.л.иы: „Робиодь мой 
ш1Стырь“, и ,цр® згомъ думал,ъ р;великоя:ь царЬ Д авиде, некогда 
пасщеиъ овоцъ, пока. 1егова; пе сдйлалъ его победопоснымъ ' 
героемъ,; а потрмъ я царема; Ноуда же я вспомяи.1ъ, что Виелееиъ . 
родина Давида, мнЁ 1прйшля , ааиуМ'Ь слова; педавио слышшпшя 
мною въ синагоге; „И ты, Виелеемъ, Эфрафа!. Ты— меаыиШ 
из,Ъ'тысзчъ въ Худее,.: но. :'из!ъ; тебя изойдетъ Тотъ, Кто спасет»ь 
Израиля^. Одияъ изъ цри,суто*вова|яцихъ книжнйкоаъ разъяеяияъ 
намъ этотъ текстъ такъ: изъ Виелеема должэнъ явиться обещ ан-' 
НЫ1Й. Велиадй Ц арь..|уд€йс1ий, Мессш,'. огКюторомъ прэдска-зыв!- 
лц,.пророка, а въ особенности. Даплилъ; . царство же- и власть и 
велич1е,, царетвенцое, во всей подивбесной,.;* даяё будетъ народу: 
свдт'ыиъ Всевышняго, Которого царство.-т-цэрстно^ вечное, и все ' 
властители будутъ служить,г.и новавоваться .Ему... Поел*'него*. : 
всталъ другой :закенникъ и нрочеле: „Изъ Египта, воззвалъ Я  
Сына Своего— и докааыздлъ, что Месск до.тжеяъ явиться, изъ •
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Египта, а не изъ Виелеема. Объ этомъ я и думалъ среди ноч
ной тишины. Моя душа жаждала, чтобъ 1егова исполнилъ свое 
■об'Ьщан1е и арислалъ бы предсказаннаго Месс1ю. И горяяо мо
лился я о ниснослан1и „Примирителя". И вдругъ, когда я 
смотр^Ьлъ на разстилавш1йся вдалекЪ городокъ, я увидалъ на 
небЬ ярк1Й св^тъ. Светящееся облако спускалось съ небесъ, 
остановилось на мгновение надъ Виолеемомъ, а потомъ косну
лось земли у нашего стада. Я  вскрикнулъ отъ ужаса и оцепе- 
нелъ: въ облаке, не прикасаясь къ земле, стоялъ дивный 
юноша, одежда на немъ была какъ снегъ, лицо, словно соткано, 
изъ луняаго с1яшя, а глаза, какъ солнечные лучи,— я вся на
ружность его была такъ чудесна. Пастухи въ одно мгновен1е 
очутились на ногахъ и даже овцы, эти безсловесныя создан1я, 
казалось, насторожились, прнслушив.гясь къ словамъ дивнаго 
Божьяго посланника".

—  Не бойтесь,— произнесъ онъ, успокаивая насъ, нерепуган- 
ныхъ до счерти:— не бойтесь. Я  возвещаю вамъ великую ра
дость, которая будетъ всемъ людямъ. Ибо ныне родился вамъ 
въ городе Дэвидовомъ Спаситель, Который есть Христосъ Гос

подь. И вотъ вамъ знакъ: вы найдете Младенца въ пеленахъ, 
лежащаго въ ясляхъ.

О, какъ возрадовалось мое сердце! Исполнилось мое желав1е: 
родился Месс1Я, и родился въ Виолееме, такъ близко! Сегодня, 
сегодня родился!

Ангелъ смолкъ,— разверзлись небеса. Дневной ярий светъ 
озарилъ луга и холмы,— въ С1яющихъ облакахъ явились дивныя 
небесныя силы. Съ радостнымъ ликовашемъ прославляли они 
Бога и восклицали: „Слава въ вышнихъ Богу, на земле миръ, 
въ чвловецехъ благоволен1е“ . Потомъ все исчезло.

Мы видели, какъ все вы(пе и выше подымались об.така съ 
небесными силами, пока все не исчезло и вокругь снова водво-
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рилась тихая, безмолвная ночь. М.1ръ снова былъ овутанъ мглою: 
какъ и прежде, но все ужъ было не такъ, и ночь была иной. 
Совершилось великое событге, которое останется неизмйнныиъ, 
родился Месс1Я.

— Пойдемте въ Вивлеемъ,— р-Ьшили пастухи,— посмотримъ, 
что тамъ случилось, о чемъ возв'Ьстилъ намъ Господь?

—  И вы пошли?— прервалъ старика Хоанаеанъ.
—  Конечно! Мы б'Ьгомъ поб'Ьжали въ Виолеему и нашли все 

такъ, какъ сказалъ ангелъ. Въ пещер?! Виелеемской, въ ясляхъ, 
нашли мы дивнаго Младенца. Никогда л не видалъ ничего 
прекраснее!.. Какъ «н  радовались, какъ разсказывалп повсюду! 
Сердца наши горели благодарностью Гегове, мы могли лишь 
восхвалять и благодарить Его. Мы чувствовали, что Господь 
простилъ, возлюбилъ насъ,— пославъ намъ Месс1ю. Когда пошли 
мы обратно, въ нашихъ сердцнхъ оставалось то же блаженное 
чувство.

Придя къ нашимъ стадамъ, мы думали о драгоценномъ 
Д ар е и толковали о Немъ. Какъ мы радовались тогда и какъ 
недолговечна была наша радость!— старикъ горестно вздохнулъ 
и ноникъ головой.

—  Почему же недолговечна?— спроеилъ иальчивъ, взявъ руку 
старика въ свои.— Скажи мне, где Младенецъ, я пойду къ 
Нему. Я  тоже хочу любить Его, молиться и ноклоняться Ему.

—  Н етъ, дитя мое, ты ужъ не увидишь Младенца, это было 
такъ давно, больше тридцати летъ тому, назадъ.

—  Такъ Оаъ теперь взрослый человекъ! Где же Оиъ?
—  Увы, не спрашивай меня лучше, Онъ не выросъ, Его

—  Убили?
—  Д а, дитя мое, плачь, я говорю правду.— Старикъ горько 

занлакалъ.
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Долто пришлось Гонавапу- уН”Ьшать йго, пока онъ'н'ЬйкоЛькР ! 
усиск'оился и'продолжал!. разска1й!гва!ь. ■

—  Ш  далекой 1удейекой отранЬ', там!; нп вос'гок'Ь, открыл!. ' 
Богъ н'Ьвоторыиъ людпмъ, что родился Сцасагель, « оий пришли 
въ' Ви0леем ъ,~ихъ  привела вв'ЬздЛ.’ Тайъ н’бкбГДа'и наштаъ 
отцамъ укавывалъ'путь оряеяншй'стол^ъ. ВсЬ у'д-ййИдисьД когда 
у б'Ьднаго дома, вт. котороаъ жилъ плотникъ Рос'ифъ с1в своей 
молодойII •женой, остайовилея богатый каравйн'ъ и узйал'и,"пто 
чужеземцы ир|'ЬхаЛи пойлОйиться Божественаоиу Младенцу. Ноу 
увы, раньше' ч'Ьмъ пр)*хать въ Виоле'емъ, они побыва'Ап' у 
Ирода, Царя Херусалииккаго, п разеказали ему о 'причий'й сроего 
пргЬзда и спросили оп „гд'Ь ШоорОжденный'Царь'{уДвй«к1й?“ ' 
Священники указали волхвамъ на иисай1в,' ГД'Ь сказаИо, чточЕиу' 
надлежигь родиться' въ Виолееий. К'ткъ теб'й изв'Ьбтяо, ВаолоемЪ-! 
очень близко отъ 1еру1валйм:1. • Мы Же иовсюду разсказнвцли'О"- 
ночиомъ вцд'Ьа1и, а въ Ьрусалимй жило двое старцевъ: проро
чица Анна и старецъ СимеоИъ. Они узнали въ ■МлаДенЦ'Ь'ОЙг- 
щаянагО Мйссш и говорили всймъ и каждому, слушавшему: а ■ 
В'Йрившему имъ, .что они видФли Вож1ю благодать, что смя.ло- 
СТИВИ1СЯ Господь и прислалъ Месс1ю, Который всйхг сиасетъ.^ 
Но тамъ, навер.ху, вельможи ничего-не знали'о-Немъ; ‘П4ка-шв 
пришли во.̂ xнЫ̂ ■ “Царь ИрОдъ- страшно испугался, онъ бомлой 
потер'ять престол!.. ■ Н 0..1'но какъ я могу 'Теб'6 пврв'дйть,. /Ч'ТЫ 
случилось потЬмъ.! 'Въ' то врвмя' МЦ'Ь' надо было' уйтй- В и - 
елеема и вернулся я туда лишь черезъ трй1нед>й.Тя. Тотча«ъ' ж о  
^об’ЬжаV в̂•'йъ ВиО'л^Мъ'цбеМоТр^ть на МеТсда и •уе'^ыШалъ тамъ 
так1б вопли отчаяния,'кай10 я вовсе не'ОЖИдадъ всТр'ЬтйТР̂  Ока
залось, что по царскому приказу въ Виелеем'Н и его окрелнО*; 
стяхъ были умерщвлены солдатами всЬ младенцы мукоиогб пола 
и'0лоЖ ‘̂ двух'л'ЬТяяго' возраста; Вн'Ь себй отъ оТчаянЫ изб’Ьгалъ 
я весь городъ и его окрестности, разыскивая нашего Сиасителй^:-



но все было' Еапраоно. И вскоре мы убедились, что не только 
Божественный Младенецъ погибъ, ! но, но всей вероятности, 
и старецъ Хосифъ,. н Дева Марья.—-Увы! Господь лослалъ намъ 
Сяасителя, а они убили Его.;^ и что иного мы могли теперь 
ждать кроме Божьяго гнева?!

Такъ разсказывалъ 1онаеаяу старикъ 1аковъ* которому никто 
не верилъ въ Галилее, что онъ говорилъ правду, и съ этихъ 
цорь мальчика сталъ его ноэереннымъ, онъ верилъ , и плакдлъ 
вместе съ нймъ обь убитомъ Ме(;с1И, но все, же утешалъ стараго 
друга темъ, что «ожетъ быть Господь кавнмъ-нибудь чудом-р 
епасъ Своего Сына и , Онъ снова явится. . , . ,

Виолеемское происшествье служило неизменной темой бе.седъ, 
когда Ьнаоанъ приходил,ъ и принорилъ старику рыбу.

Часто, ночью, зднамаясь рыбной ловлей, Ховаеанъ думалъ.,
—  Вотъ бы снова разверзлось небо и снова явились бы 

ангелы и сказали, куда унесли они Младенца. Невозможно, 
чтобы 1егова далъ Его умертвйтк.

Такъ жили старикъ съ мальчикомъ и дружба ихъ станови
лась все теснеё и теснее.

Съ пблъ-года тому назадъ съ береговъ Чордана пришла чуХ- 
ная весть. Въ земле Израильской ноявилсй Пророкъ, носив'шьй 
верблюжью шкуру вместо одежды, подноясаннуго ремнемъ; пи
тался же онъ только дйкимъ медомъ и акридами, живя въ ' йу- 
стыне й пещеракъ. Онъ проповедывалъ: „Покайтесь, ибо при*- 
близялоёь' цар'ётво Бож!е“ . И мнопе, мнопе шли за ннмъ, я 
Га.1йЛея была нолна его последователями! Пророке училъ, какъ 
надо ноступать, чтобы угодить Боёу, й въ некоторыхъ иестно^ 
стяхъ его считали за Мессш,. о приходе Котораго онъ' пропо- 
яедывалъ. ' • ‘

Когда старецъ Чаковъ ‘впервые услышалъ объ этоиъ^'.то 
нахмурился и покачалъ головой, но 1онаоанъ постоянно’ прино!-
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сйлъ нм новыя и новыя «36*0™ , Ь марикъ не здогъ долФе 
ввноеить яеизв'Ьстности и самъ отправился уцостов'Ьриться соб
ственными' глазами. Онъ зпал.ъ, что Пророкъ,. сынъ священника 
Захар1и и хены его Елизаветы, <>ба изъ кол*ва Лев1а и зна- 
читъ онт. не можетъ быть Спасителеиъ, потому что мать драго- 
ц*ниагО Вяолеемскаго Младенца звали Мар1е& и она была изъ 
рода Давидова. Но 1аковъ все-таки хот'Ьлъ удостов'Ьриться.

С* Цакой радостью снаряхалъ его въ путь Хонаоанъ. При
весь Ьму даже полную сумку сушеной рыбы. И‘ съ каким* 
страстнымъ неТерп*нтемъ ожидал* онъ его возвращеяГи; И вотъ 
сегодня Хавовъ вернулся вяйст* с* тремя другими пастухами, 
•ходившиии еъ нимг вь В 1голее1Гь.

Завтра, завтра, подумал* мальчийъ, когда старик* ушелъ, 
завтра я узнаю всю правД'у. О, скорей бы наступило' забтра!

П ..4
-'Ю1. ... . ' ; .

—  Ну дитя мое, теперь все готово, садись у ногъ моихъ и 
слушай, но слушай м  внимангемъ, я сообщу теб* великгя вово- 
ст|1.—:Такъ, начадъ ца следующее утро старецъ Хавовъ свое по- 
в'Ьствованге,. ,

■ ,0^^ сид*дъ съ Хонаеаном'р на верху горы передир шатромъ. 
У;, ног* ег^ растилалось .рлубокое Генаисаретсвое озеро. Н а  
другом* берегу, а д д в * л ^ . вь вечернемъ осв*щея1я городки и 
рЫ1бацк]Щ .деррвущки!.^ 1авов*^дцустилъ голову ^  руки. Хонаоанъ 
д*| нпизъдшимомъ 'волаен|и не сводилъ глазъ съ старика.
-.> I—г Ммлов. дих*г всео что мы. блншали об* Хоанн* Крести- 
тел*— сущая правда. Онъ сынъ Захарии. Его рожденге было 
преддказано лшгеломЪй. Ходит* въ верблюжьей, шкур*, питается 
акридамя. Я; дякинъ медоаъ^
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Онъ ввлик|й Бож1й иророкъ. Овт— голосъ ангела восклицаю- 
щаго: Готовьте' путь Господу. Но онъ не Сынъ Вож1й, не нагаъ 
Спаситель. Я  объ втомъ слыгаалъ ивъ его ’ собственныхъ устъ. 
Какъ разъ^ когда 1ы прйхАли на Хорданъ, туда прибыло блес  ̂
тящее посольство священниковъ и левитовъ, пославное перво- 
священяикомъ изъ Геруеалима съ вопросомъ: .К то ты?“ ВсЬ 
затаили дыхап1е и напряженно ждали, что отв'йтитъ Ьаннъ^

—  Я  не Хриетосъ, произнесъ онъ серьезно, и его прекрас
ное благородное лицо св-Ьтилось правдой.

—  Выть' можетъ ты Обещанный Ил1я,' спросили его левиты.
—  Н'ЬТЪ, я  не ИЛ1Я;

—  Зач’Ьмъ же ты крестишь, если ты не Хриетосъ и не 
Йл1я, и не пророкъ?

—  Госнодв послалъ меня крестить водою покаяшя; но за 
мною пр1идетъ гораздо Сильв’Ьйш1й меня, Которому я не достоинъ 
развязать ремень обуви Его. И Онъ уже среди васъ. Онъ будетъ 
крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ. Лопата уже въ рук* 
Его, и Онъ очиститъ гумно Свое, соберетъ пшеницу въ житницу 
Свою, а солому сожжетъ огнемъ неугасинымъ.

Такъ отв^чалъ нророкъ и мы долго толковали объ его сло- 
вахъ. Онъ крестилъ насъ: одного за другимъ въ ХорданФ, но 
подойти и поговорить съ нинъ не было никакой возможности, а 
мн'Ь такъ хот'Ьлось спросить его. Тотъ, о Которомъ онъ номя- 
нулъ, .не Спаситель ли изъ Виолеема?

—  Ахъ, зач’Ьмъ ты не спросилъ его,— воскликяулъ 1оваоанъ, 
веплеснувъ руками.— Будь я на твоемъ м'Ьст'Ь, л бы ужъ какъ 
нибудь протолкался къ нему, уналъ бы къ его ногамъ и молилъ 
бы его до' т'Ьхъ поръ, пока онъ не сказалъ бы,

—  Теб'Ь можетъ быть и удалось бы, улыбаясь отВ'Ьчалъ 
Хаковъ,— но для меня, старика, это было не нодъ силу. Его 
окружала т’Ьсаая толпа священяиковъ, левитовъ и его ■ учевиковъ.
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Но слушай, что случилось далыпеГ Когда иы ено.ва со
брались на другой День вокругъ 1оаана, онъ ндчалъ наставлять 
ласъ, какъ надо жить по вол'Ь Божьей, и вдругъ:,смолкъ. Мы 
-удивились и посмотр'Ьли на него. Дицо его изи'Ьнилось,:, нросв^Ь- 
тл'Ьло, словно .озарилось небеснымг сшн1вмъ. Онъ нрэтаяудь 
руку и указалъ на другой берегъ. Люди, стояв1п1е близь него 
разказывэли, что увидДли тамъ Молодого Челов’Дка, весьиа б Ьд- 
•но од'Ьтаго, но дивной и небесной красоты. ,

Ьаннт, указалъ на Него и радостно воскликяулъ; ;„,Ояотрите, 
вотъ Агнецъ Бож1й, взявш1й на Себя грЬхи м1ра. 'Э.то Тотъ, о 
Которомъ я говорилъ, что Онъ придет'ь н.ШД меня,пТоть, чтО' 
существовалъ до меня. Онъ сильн'Ье меня. И я Его не зналъ, 
какъ не знали и вы, хотя я пришелъ крестить водой^ чтоб! 
Онъ могъ явиться нередъ народоиъ Израильскииъ, Онъ уже 
приходилъ ко мн'Ь, приказалъ мнЬ крестить Себя И( во время 
креи1вн1Я я увидалъ'Д уха Святого, снустиншагося на. Него в-ъ 
вйД'Ь голубя. Вь то время я не знадъ Его^ во Поелавшш меня 
крестить водой сказалъ ишЬ: „Тотъ, на Кого снустятся Д ухь  
Снятый, въ вид'Ь голубя, будетъ крестить Духомъ Святымъ .и 
-огнемъ. Я вид*.'1Ъ и свидетельствую, что ,Ояъ Агнецъ Бок1й.“

—  Что ты скажешь объ эгомъ, дитя мое?
Мальчикъ вскочилъ.— Значитъ онъ живъ? Онъ живъ? Они не 

■убили Его!— радой'но воскликяу.тъ Ьнаоанъ;
—  Вотъ видишь ли я говорилъ теб'Ь, что Господь согранитъ 

Своего Сына.
—  Ну, ты конечно пошелъ и бросился къ ногамъ Его.
Увы, дитя мое, раньше ч'Ьмъ я пришелъ въ себя отъ радост-

наго иззмлен1я — Онъ уже ушелъ.
„Ушвлъ“ и Ьяаеанъ всплеснулъ руками. — Ушелъ'2 что-жъ. 

_тц сдЪлалъ тогда? пошелъ, разыскивать Его?
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Н'Ьтг.  ̂ М« не въ силвхъ были пов-Ьрить. Кякой-то внутренк1й 
голосъ го'ворялъ мн'Ь̂  что Онъ еще равъ пр1йдетъ, я остался' 
еще ва денЬ),' и ве йасрасно;’' И вотъ сижу я на берегу Хордаяй, 
и вижу неподалеку 1оанна, всего лишь’ сг двумя учениками^ нач 
р о д ъ ' ;еще н'е собрался. 1оаннъ вновь протягиваетъ руку къ 
Ьрдану и восклицаетъ: СйотриТе, вонъ Агн4цъ Бож1й! Я  огля

дываюсь, и,' ахъ, дитя мое, какъ могу описать, что я иочувст- 
вовалъ. Не дальше какъ въ тридцати шагахъ отъ меня шелъ 
Молодой Челов’йкъ, Л'Ьтъ около тридцати. Сердце мое учащенно 
забилось. Я  хот’Ьлъ .протянуть руку къ Нему и не могъ, слов
но кто связалъ меня.

Ученики 1оанна тотчасъ же направились къ Нему. Какъ ни 
ногруженъ былъ Оаъ въ раздумье, Онъ тотчасъ же обернулся, 
заслншавъ ихъ шаги, и я увндалъ Его Лицо, исполненное не
изреченной доброты. Глаза... о, что это за глаза! Любовь, сама 
лйбовь смотрела на учевиковъ' и раздался' го-тосъ, подобный 
звукамъ арфъ въ Терусалимскомъ Драм*; „кого вы ищете?“

—  Учитель, гд'Я ты живешь?— спросили они Его.
Я страшно* обрадовался, что могу узнать, гд* Онъ живетъ, 

но Онъ отв'Ьтилъ ииъ: „Идите и увидите"— и увелъ ихъ.
Когда они ушли, я долго горько плакалъ. О, я до тЪхъ пОръ 

не успокоюсь, пока нав’Ьрное не узнаю, въ самомъ лй д'Ьл'Ь Онъ 
Виелеёмск1й Младенец^ или н'Ьтъ. Сердце говоритъ^ что да, но 
такЬ; трудно в'Ьрить.

—■ Какъ можешь Ты сомн’Ьваться?! Господь смилостивился 
вадъ нами, послалъ вамъ пророка, а ты ему Ве веришь, горячо 
возражалъ старику ХО'Наеайъ.
■ Долго, почти до' самаго утра, разговаривали они о великихъ 

собыНяХъ, волновавшихъ въ то* время души тысячи людей.
Ранъгаё, й'Ёмъ' ма'.1Ьчикъ дбгае-чъ до дому, въ душ'Ь его соз- 

Р'Ьло р’Ьтен1е, йто онъ во что бы то ни стало доберется до
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Агнца Бож1Я, взявшаго на Себя гр4хи м1ра, до своего дивваго 
Спасителя:— Я  пойду въ Ви^леемъ, раздумывалъ онъ про себя. 
Онъ, конечно, придетъ туда хоть еще раз'р и я увижу Его. Но 
раньше, Ч'Ьиъ отправляться въ путь, надо запастись съ’Ьстными 
запасами и для больной матери, и отложить и себ’Ь кой-что, на 
дорогу. Онъ р'Ёшился неутомимо работать и усердно молить 
Бога, чтобъ Овъ послалъ ему хорош1й уловъ и много покупа
телей.

—  Д а, я пойду за доказательствоиъ. Я  принесу ихъ д'Ьдуш- 
кФ 1акову.

(Продолжеше сл-Ьдуетъ).

П О У Ч Е Н 1 Е ,

сказанное въ Крестовоздвиженскомъ Собора г. Нарыма въ 
первый день Рождества Христова.

Слава въ вышнвхъ Богу в на веиди 
миръ: въ человЪц'Ьхъ благоводев1е (Мк. 
2, 14).

Эту п’Ьснь мира восп'Ьли ангелы въ день Рождества 
Господа Нашего Гисуса Христа. Въ сегодняшней ве- 
ликш праздникъ намъ-бы следовало, бр.,тольдо радовать
ся, ибо рожденге Спасителя принесло на землю миръ.

Но не радостное у насъ теперь время, н'Ьтъ мира въ 
земл'Ь нашей. Недавно кончилась у насъ страшная 
война съ Японцами, а теперь идетъ война между собой, 
въ своемъ государств-Ь.. Вы знаете, что теперь делает
ся въ нашемъ царстве, как1я совершаются смуты, гра
бежи и убёйства. Слышали, как1е грабежи и убийства 
были въ нашемъ губернскомъ городе Томске.
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Но, благодарен1е Богу, у еасъ пока все тихо, хотя 
не обошлось безъ сплетенъ. Пустили слухъ, что нашъ 
храм-ь въ сегодняшшй день собираются ожечь как1е-то лю  ̂
ди. •‘) Приэтомъ мн-Ь передавали, что этихъ людей хотятъ да
же убить. Огкуда явился этотъ вздорный слухъ— не'будемъ 
говорить, потому что ОЕЪ нел’Ьпъ самъ по себ’Ь. Цосу- 
дите сами: кому и на что нужно жечь нашъ храмъ?, 
Если русск1е люди добиваются теперь себ'Ь. разныхъ 
правъ и свободы, то зач'Ьмъ имъ жечь и разрушать 
храмы? В’Ьдь еще нигд’Ь этого не :сл учил ось. А зач'Ьмъ 
это убивать? РазвЬ нашъ храмъ нуждается въ томъ» 
чтобы ради него людей убивали. НЬ1’Ъ, нашему храму 
этого не нужно.

Если бы, дЬйствительно, у йасъ явились люди, кото
рые бы стали возмущать народъ или 'дЬлать что либо 
закономг недозволенное, то не- убивать ихъ нужно, а 
слЬДуетъ обратиться къ начальству, которое и раз- 
судитъ, что нужно сдЬлать.

Ну, ч'го, напр., получилось хорошаго, что въ ТомскЬ 
грабили и лю^ей убивали? Люди, которые это допусти
ли, теперь преданы суду и многде изъ нихъ вЬроятно, 
одумались, совЬсть ихъ всегда буреть мучить за то зло, 
которое они с^Ьлали. Можетъ быть, впрочемъ, н"]̂ ,которые 
и изб.Ьжатъ суда людскаго,. но никогда .не избЬжать 
имъ суда Вожьяго. А судъ’Божш будетъ безъ милости 
(1оан. 2, 1В). Нельзя трогать и обижать никого изъ 
бдйжнихъ, к,то бы онъ ни былъ, къ какой бы вЬрЬ ни 
прйиаддржалъ.

"б'Слухъ яастйлько' былъ упор'енъ,'чт'о мнЬпе, боясь катастрофы, не явились 
къ Богослужешю.
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Господь 1исусъ Христос*ъ запов'ЬДалъ намъ не трогать 
даже худыхъ и негодвыхъ людей. Когда одивъ изъ 
воиновъ за справедливый отв'Ьтъ Христаарххерею Анн'Ь 

ударилъ (’пасителя по лицу, то Онъ скагзалъ воину: 
},если Я'Сказалъ худо, покажи,' ч»ио а если хорошо, 
что ты бьешь Меня2^ (1оан. 18, 23).- Поэтому, если кто 
станетъ что-либо говорить или делать худое, того не 
насил1емъ, не кулачной расправой и убШствомъ, а нужно 
уб1^ждать и вразумлять только словомъ. „'Вложи мечъ 
твой въ' ножны, “ сказалъ Господь своему апостолу 
Петру, думавшему защитить Его мечомъ-отъ. нападешя 
на Него,— “ веб взявш1е мечъ, мечомъ погибнуть 
(Ме. 26, 52).

Придетъ время—Господь, Саи̂ ъ отделить добрыхъ 
отъ злыхъ и вебмъ воздастъ по дбламъ ихъ.

Христосъ далъ намъ заповбдь: „Любите другъ друга“ 
и эту заповбдь мы должны особенно соблюдать теперь.. 
Мы должны дбйствовать, какъ я сказалъ, словомъ, а не 
наскл1емъ. Вы вбдь знаете: развб Господь когда-либо 
звалъ кого убивать людей или ка.тЬЧить ихн! Онъ, 
напротивъ, всегда исцб.1ялъ искалбченныхъ, когда ихъ 
встрбчалъ. А вбдь мы, люди,—братья между собою, всЬ 
имбемъ одного Отца небеснаго.

Вспомните, что Господь сказалъ первому братоубШ- 
цб Каину: „Что-ты сдблалъ? Голосъ крови брата твоего 
вопхетъ ко Мнб отъ земли“. И ходи.лъ потомъ Каинъ 
всю жизнь свою „стеня и трясыйся“.

Братья Христхане! Помните заповбдь Спасителя: „Лю
бите другъ друга* и вовсемъ поступайте по этой заповбди. 
Любовь все поббдитъ и все ус.троитъ, а . зломъ зла 
никогда не уничтожить.



—  15 —

Помните, что каждый изъ наеъ, пастырей, съ вами, 
какъ дФтьми своими духовными, явится предъ Господомъ 
въ страшный часъ суда Вожхя со словами: ^вотъ я и 
д̂ Ьти мои!“Какихъ-же Д'Ьтей представимъ мы Ему тогда?

Вотъ почему я прошу васъ, брат., послушайтесь 
моего голоса. Живите тихо и мирно, какъ жили до сего 
времени. Если-же что случится или будетъ какое сом- 
Н’Ьше, то обращайтесь >за сов^томъ ко мн'Ь.

Не только я прошу объ этомъ, но съ этимъ обра
щается ко вс'Ьмъ православнымъ хрисчтанамъ Соборъ 
святителей или нашъ Св. с у н о д ъ  въ своемъ послан1и, 
которое я прочитаю Вамъ завтра поел* Литурпи. При 
этомъ Св.‘ Су п о д о м ъ  вел'Ьно совершать въ церквахъ 
особое моленге Богу о прекран1,ен1'и смуты и водворен1и 
мира въ нашемъ царств'Ё.

Помолимся-же Господу Богу, да водворитъ Онъмиръ 
и тишину въ земл'Ь нашей. Слава въ вышнихъ Богу; 
Но да будетъ и на землГ миръ, въ челов4кахъ благо- 
волете! Аминь.

Свящ. Н и к . Н и к о .п ш й . •

с к а за в Б О ё  б ъ  Ереотовоздвиженскомъ Собор* г. 
Нарыла въ день Новаго года.

Прив'бтствую васъ, бр.  ̂ съ Ыовымъ Годомъ! 
Минувш1Й годъ много горя и страдан1Й принесъ Рус

скому народу. Война съ Япон1ей, сама по себ^ принес-
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шая много б'Ьдъ .̂ закончилась поражешемъ руссках-ь 
и заклк»чен1ем'ь тяжедаго для насъ мира. Не меньше 
зла принесла и наша внутренняя война, война въ своем'Ь 
государств^). Но эта внутренняя война еще не кончи
лась .
. Русск1е люди ,съ замирашемъ сердца, ждутъ: что-то 
принесетъ намъ Новый годъ? принесетъ-ли ■ онъ намъ 
миръ и успокоеше или намъ еще суждено пить чашу 
горечей и испцгташй? Пронесутся-ли грозныя тучи? про- 
глянетъ-ли ясное солнце надъ нашей землей?

Но не все въ прошломъ году было для цас.ъ такъ- 
скорбно и мрачно, блеснулъ и лучъ , ут'Ьшен1я, надежды 
на лучшее.будущее: это Высочайш1Й мацифестъ 17-го 
октября, коимъ русскому народу дана гражданская и 
религ’юзная свобода, коимъ весь народъ призывается къ 
оамостоягельному устранен1Ю своей жизни на. новыхъ 
началахъ.

Но не подумайге, бр., что ДV'IЯ благоустройства го
сударства достаточно только одного этого обновлеч1я,. 
т. е. ,изн'Ьнен1я формы. управлен1я м йздан1я новыхъ 
законовъ. Н'Ьтъ, этого мало. Это только одна половина 
д-Ьда. Вм’Ьст’Ь еъ этимъ вн'Ьшнимъ обновлен1емъ нужно 
наше внутреннее, нравственное обновлевхе; намъ нужно 
не только „ираш^" но и 5,Ж^пДв'“ праведность, ибо 
только праведность возвышаетъ народъ,^ Э а беззакон1е 
--безчесй е народа, .сказано въ рлов'Ь Бож1ем^. ,. , ;

Что д'Ьйствителрно-,блатоаолуч1̂ , пр,рив1лан1е и воз- 
вышен1е царствъ и народовъ зависитъ отъ ихъ правед
ности, обнаруживаемой въ в’Ьр'Ь и благочес'пи, подтвер- 
жд-аетъ намъ и слово Вож1е и исторхя челов-Ьчества.

*) притч. XIV, 34. ■
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Такъ, изъ слова Вож1я мы видимъ, какъ все это испол-- 
вилось на судьб15 Бврейокаго народа. Пока ^вреи были» 
в-Ьрны Богу* Онъ избавлялъ ихъ отъ вс'Ьхъ б'Ьдъ, а 
какъ только забывали Его и начинали вести нечести
вую жизнь, то Богъ наказывалъ, ихъ и предавалъ въ 
руки враговъ. „Если будешь слушать гласа Господа 
Бога твоего и исполнять заповеди Его,“ сказано было 
евреямъ „то Господь Богъ твой поставить тебя выше 
вс'Ьхъ народовъ земли. Норази'1'ъ Господь врагоЬъ 'гвоихъ, 
возстающихъ на тебя. И . увидятъ вс'Ь народы земли, . 
что имя Господа Бога твоего нарицается на теб'Ь и 
убоятся тебя. И будешь госнодо'гвовать ■ надъ многими 
народами, а они надъ тобой не будугь господствовать, 
Если-же не будешь с.^уша'гь гласа Господа Бога твоего 
и не будешь исполнять запов-Ьди Его, то пошлеть Го
сподь на тебя проклят!©, омятеше и несчаст!е во вся- 
комъ д'Ьл'Ь, покуда не будешь истребленъ,— и ты скоро- 
погибнешь за злыя д'Ьла твои, за то, ч'го ты оставилъ,. 
Меня. Пришелецъ, который среди 'гебя, буде'гь 
возвышаться надъ тобою выше и выше, а ты опу
скаться будешь ниже и ниже. Пошлетъ на тебя Го
сподь народъ. издалека, отъ края земли; какъ орель- 
налетитъ народъ, котораго языка ты не разум'Ьешь, на
родъ наглый который не уважить старца и не поща
дить юноши. И будетъ т’Ьснить 'тебя во вс1>хъ 
жилищахъ твоихъ, покуда не разрушить во всей 
земл'Ь твоей высокихъ и кр^пкахь с'Т'Ьнъ, на ко
торый ты над'Ьешься..(Второзак. ХХУ1И, 1, 7, 10, 15,;, 
20, 43, 49, 50, и 52).

Вотъ что Господь запов-Ьдаль Еврейскому народу;;, 
но народъ этотъ заповГдей Господнихъ не исполнил'ь .
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и съ нимъ все случилось такь, какъ сказано въ олов1Ь 
Вожтемъ. Городъ ихъ 1ерусалимъ былъ разрушенъ* а 
Евреи разсЬяны но всей земл’Ь, И не смо1'ря на то, что 
Евреи, или такъ называемые ,;Сюнисты,“ веб силы уио’' 
требляли и теперь употребляютъ, чтобы возставовитн* 
въ Палестин-Ь 1ерусалимъ и свое царство, но все это, 
остается только одной мечтой. Ибо такова воля Вож1я, 
таково слово, скагшнное Вогомъ объ этихъ людяхъ. Что 
было оъ Бврейскимъ народомъ, то случилось и со мно
гими другими народами. Пока народы жили по правд-Ь, 
пока ими совершались добрыя д'Ьла, они разростаЛись, 
возвышались и благоденствовали. А когда среди этихъ 
народовъ умножались пороки, то общественный поря- 
докъ разрушался, государства быстро падали и гибли 
безвозвратно. Такъ пали царства: Ассир1йское, Вави
лонское, Персидское, Египетское, Македонское, Римское 
и ВизанИйское.

Обратимся къ современнымъ государствамъ, напр;. 
Франщи, гд’Ь страной управляетъ самъ народъ,— й 
припомнимъ только, если кто читалъ или слышалъ, д-Ь- 
ло маршала Вазена,— за деньги продававшаго врагу 
свою арм1Ю, припомнимъ Панамское Д'Ьло, Д'Ьла Дрей-< 
фуса и Эмберовъ и мы увидимъ* что никакое устрой
ство,̂  никак1е законы не спасутъ государство отъ 
разложен1Я, если въ немъ н'Ьтъ Вож1ей правды. Тоже 
можно вид'Ьть и въ Соединенныхъ Штатахъ С’Ьверной 
Америки, гд-Ь управлеше такъ-же народное: „и тамъ 
зл6употреблен1Я бываютъ велйшя, обходъ закона 
бываетъ почти каждый день." „Я семь л'Ьтъ жилъ за' 
границей, въ С'Ьверо-Американской респубяикЬ, гово- 
ритъ Дреосвященный Николай бывш1Й епископъ С'Ь-
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эеро-Американскш, и вое это самъ вид'Ь.гь, а не гово*- 
рю только слуха".: ^

Поэтому,, какую бы форму управлен1а не ввели у 
наоъ въ ,Росс1и,: как1е бы хоровт1е законы не: издали; 
вое это мало поможетъ дМу, если люди не будуть ру
ководиться; Бож)‘ей дравдой;: в'Ьдь люди безсовЬстные 
всегда найдутъ яозиожностд обойти эти законы и са- 
мымъ,' повидимому, законнымъ образамъ будугъ совер
шать самыя беззаконныя д’Ьла.

„Да не хвалится мудрый мудростью своею, сильный: 
—силой, а богатый-гбргатствомъ своииъ. Но хваля- 
щшся хвались т’Ьмъ, что разуи1Ьетъ и знаетъ Меня, что 
Я —Господь, творящтй милость, судъ и правду на земл'Ь, 
ибо только это угодно МнЬ“, говорить Господь (Герем. IX,, 
2 3 - 2 4 ) .

Поэтому, бр., радуясь, что русскш народъ призывается 
къ самостоятельной жизни, переустройству нашего го
сударства призывается къ составлентю новыхъ законовъ, 
мы вм'Ьст'Ь съ тЪмъ должны просить Бога, чтобы Онъ 
даль намъ—духа разума и благочесття, духа милосер- 
Д1я и кротости, духа чистоты и правды". Всемогущтй 
Боже, сотворивш1Й небо и землю, умилосердись надъ 
изотрадавшимся и измучившимся русскимъ народомъ ш  
дай ему познать, на что Ты его сотворилъ!

Спасителю м1ра, Христе 1аоусе отверзшей очи слЬ- 
Дюрожденному, открой глаза, и нашему русскому наро
ду, дабы онъ призналъ волю Твою святую» отрекся отъ. 
всего дурного, и сталь народоиь богобоязненнымь, ра- 
зумвымъ, трезвымъ, трудолюбивымъ и честнымъ!

Душе Святый, Ут’Ьшитедю въ пятидесятый день со - 
шедш1й на апостоловъ,—пр1иди и вселися въ насъ!'
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Согр-Ьй святою ревноет1ю сердца духовны!^ пастырей 
нашихъ и всего народа, дабы св'Ьтъ Божественнаго 
учешя разлился по земЛ'Ь русской-, ‘ а съ нймъ'снизойди 
на нее и вс^ блага небесныя! Благослови—же, Госпо
ди,, и покрой твоею благосйю в-ЬнепТ) наступающаго 
новаго л’Ьта для родной нашей земли! Аминь,

С̂ вящённикъ Ник. Йикольскщ.

I I  О Т Д ' - Б ' Л Ъ .  '

Н о в о г о д н 1 я  ж ё л а н 1я с е л ь с к а г о  с в я щ е н н и к а .

Глагола ему 1исусъ: „востани, возьми 
одръ твой, и ходи (1оаниа б гл̂  в отО 
„Читатедь! бери перо, и .выскавывай свое 
искреннее ми'Ьр1е'... (Томск. Еп. В'Ь;1 
№ 20, К.ъ читатедямъ).'

Сколько въ этихъ словахъ любви, сострадавш къ страждущему, 
угнетенвому брату! Какъ не откликнуться на этотъ нри.тыв'Ь. 
Какъ лишенный всЬхъ правъ состояния, радуется русский чело- 
в'Ьк'ь возврату всВхъ правъ человЬческаго достоиаства— дарвванш 
свободы слова, любви и сострадашю? Оей день, 6 августа—  17 ок
тября, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онь! 
При такомъ настроеши умовг ;и сердецър нри такомъ благодатномъ 
В'|ян1И мысли, слова и д'йда съ: радосбю . берешься за перо, 
чтобы писать но своииъ силамъ. Земля наша велика и обильна, 
да порядка въ ней .ае было. Долгъ ;яяш^ пряяой;^'обязанлость 
святая послужить .устройству порядка, йзветшалъ государствевный
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««рабль, грози'Гъ погибелью; нужно новый созяДать, чтобы не 
погибнуть, а, плыть дал'Ёе благополучно къ об'ЬтованнОй' земл'Й. 
я Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется Отрава не 
обитаемая, и: разцв'Ьтетъ пакъ варцыссъ, И возвратятся избавлен
ные, Госполоиъ, пршдугъ на С1оеъ съ радостнймъ воеклицан1емъ; 
и радость в'Ёчная будетъ надъ главою ихъ; они найдутъ радость 
и ввевл1е, а печаль и воздыхан1в удалятся*. (Иса1и гл. 3*5 
ст. 1 и 10 .) г

Среди общего дерковнаго неблагоустройства, среди множества 
вуждъ церновных'ь есть воп1Ющ1я нужды, который кажъ можиб 
сворке нужно изъять отъ себя самихъ; зло это: взяточничество, 
цопрогаайеичество; внмогатеи1ьство; унижающая челов'Ьческое до
стоинство. ' : '

1) Приличное жалование, не самовольно в:зятая плата затруД'В» 
*опред14леннов нравительствомъ по ноложен1Ю, сразу ■ возвыситъ 
пастыря въ глазахъ народа, въ втомъ народъ увидитъ вниманье, 
уваженте нравительетва въ пастырю, въ религш, едияеше прави
тельства съ ре.типвй и церковью.

2;)' УвичтожеПье насилья въ духовннхъ у чнлищахъ и соиинар|яяъ 
иДти 'Въ духовное званье не призванныяъ, путемъ нреобразованья 
ихъ въ общеобравоватшьвыя школы, изъ которнхъ бы желающьё 
идти въ духовное званье моь'ли поступать въ споцьальное богог 
словскоо учи-тище, такая мЬра необходимо нужна, какъ уничто- 
хеше рабства въ свободномъ гоеударств'Й*

3 ) Нреобразованье духовнаго суда, суда етараго, отживщаго, 
теияаго, также желательно,: какъ небеснаго св^та, ыутеводящаго 
къ ц4ли,. вводящаго строй,, снокойствьр въ .жизнь. Когда .нртъ 
удовлетвррительнаго суда, является самосудъ, а еамосудъ— анархия, 
нроььзволъ, вражда, вражда на льрдей,— ва Бога. Губернское 
управленье куда совершенй'Ье устар'Ьлыхъ Консисторьй, *) вн; -̂

’) бчевь вЬрвое занЬчавЬе!! 6  весовершенствЬ церковнаго враваенм дун'аюгь 
Я пипуть всЬ согласно. .' Редакторъ.
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шак}щ:1хъ^,духовенству сграхъ и что то еще непр1Ятное, какъ- 
полицейсвШ; участокъ.

4), Для постуил.ен1Я въ сващеаиики также нужвяъ зр-Ьлый 
возрасту н жизненный оныгъ, окр'Ьнш1я духовный силы, дабы 
крепко держать кормило въ рувахъ и прямо направлять, не 
быть робкймъ при буряхъ и разныхъ непогодахъ житейскихъ. 
Це обязывать каадидатовъ священства жениться и не запрещать, 
имъ потомъ, когда они увидятъ неудобство одинокой жизни для 
священника, жениться, не, запрещать вдовцамъ ветунать во вто
рой бракъ и не запрещать развода, когда жены ведутъ жизнь 
соблазнительную, также цринесетъ только несомвЬнную пользу 
для людей и для д’йла, сд-Ьлаегъ эту должность симнатичной, 
человечной; бракъ будетъ снять вездй и всегда. Эго д'Ьло уб4- 
ждешя, д'йло. свободное должно быть. Бакъ жениться нельзя 
насиловать, такъ и жить безбрачнымъ тоже.. „Н е вс4 ни** 
щаю'гъ слово е1е, но кому дано. Кто можетъ вместить, да вм'Ь- 
ститъ. Суббота д.1я чолон’Ька,- а не челов'Ькъ для субботы. Каж
дый им-Ьетъ свое дарован!е отъ Бога, одинъ такъ, другой иначе. 
Лучше вступать въ бракъ, нежели разжигаться. Если жеиящься, 
не согр’Ьшишь; и ести д 11вица выйдегъ замужь, не согр'Ьшитъ“ . 
Такъ намъ говоритъ Ср- 11исан1е относительно брака, такъ оно бла- 
гословляетъ бракъ. Что же еще намъ мудрствовать относительно 
брака? Зач'Ьмъ намъ возлагать на другихъ бремена тяжкая и 
не удобь носимая? „Или не им'Ьемъ а.1аети им'Ьть Спутнице» 
сестру, жену, какъ и прочте Апостолы и брат1Я ГоенбДни, к 
Кифа? „Если я съ благодарвн1емъ принимаю бракъ, то для чего 
норицать меня за то, за что Я благодарю? „Итакъ, ■Ьдите ли 
пьете ли, ши, м^ое что д>ь.шете, все д-Ь-тайте во славу Бож1ю^. 
Жена^ создана д.тя мужа. Если я раздамъ все ии-Ьихе мое, и 
отдамъ т'Ьлб мое на сожжев1в, и любви „не им'Ью̂  н'Ьтъ мн'Ь въ 
ТОМЬ никакой пользы. „Кромгь печали вдовство ничего я
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ириноситъ какъ для жизни челов'Йка] так'ь и для его д'ЬЛа. *)
5 ) Натра^цй для духовенства крайне' не сиййатйЧны, раййива1бта 

че.лов'Ькоугодничество, тщеславие, гордость, користолйбге, убййая 
въ человкай ‘ скро'мнОгСь и безкорнст1е, эти^божесСвенниА чйртн' 
такъ высоко ставящ1я человека, имМщАго ихг. Желательно' 
служешв мАяыпАй своей братГя виД'Ьть братскимъ, а не наеияи- 
ческимъ.

6) Предоставить право выбора священника съ утвержден1емъ 
арх1орея самими нрвк6з|*намй иН'! дФстой1Й̂ р̂ > вандидатовъ также 
любезно каждому доброму пастырю.

7) Монастыри давно пора призвать къ деятельной любви къ 
ближнимр, дабы имъ прюбрести любовь и уважен1е меньшей 
брат1И и снять съ себя кличку дариоедовъ, ложащуюся тя- 
желымъ гнетомъ на всемъ черномъ и беломъ духовенстве.

8) Разработать заново богословские учебники, полные тумана 
и проги8ореч1й, а также требникъ и все богослужебный книги! 
иногда смугаающ1Я совесть, также желате.тьно огъ всей души 
ибо часто не достигается цель,— спокойств1е духа, а , вносится 
смущен!е,

9) Дать право священникамъ беседовать съ своими пасомыми 
своимъ живымъ, дугаевнымъ еловомъ, а не книжнымъ, по ша
блону, часто не подходящимъ къ условшиъ жизни простого на
рода и понятчямъ его. и при томъ не только по вопросаиъ р е -  
лигщзныиъ беседовать, а въ духе евангел1я и св. писашя о 
всей жизни: указывая путь на небо, не забывать и ихъ зем - 
ныхъ нуждъ и вообще быть человгькомъ въ беседахъ своихъ 
съ ними, близко принимающимъ ихъ нужды къ' сердцу, чемъ. 
бы расположить пасомыхъ къ себе, стяжать довер1ё, люббвъ

') Кратко и :справед1 вво отм'Ьчево Юре вдовца—свящевнвва! - Ведт т ор'ь^  

’) Э1‘6 ^айвл«в1е' 'еОйпйДйе-|*ь съ дуиЬшг и »елайй1ия !дучо1я1 'Ь сййо|№ Св.! 
Церквй.'-" Р««*акто^я.
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и 1ю слуш н1е, быть нужнымъ, необходимымъ членомъ своей ве
ликой цриходской семьи, быть отцомъ, брятомъ, другомъ. Все 
вышесказанное, выраженное просто, кратко и не объ одномъ, а 
о многихъ предметахъ въ силу ихъ важности и интереса есть 
нлодъ искренняго своего мн'Ё1пя.

Священникъ Василгй Александровъ,

Предъ лицомъ будущего.
I.

Издающ1йся 8ъ Филадельф!и органъ православнаго общества 
взаимопомощи „Св'Ьтъ" сообщаетъ о посл4днихъ дяяхъ пребы
вания гр. С. Ю. Витте въ Америк*. Между прочимъ, описы
вается об*дъ у графа въ отел* »8^-Е е§^8“ . Зд*сь къ столу 
были приглашевы, кром* духовенства, еще н*которыя лица, но 
С. Ю. Витге свою застольную р*чь отнесъ ц*ликомъ къ духо
венству. Привожу часть этой р*чи:

— Не въ переустройств* правительства,— сказалъ гр. Витте,—  
основа народнаго благосостоян!я, она— въ добромъ развитш н 
на11равлен1и духовнаго достоен1я народа,— релишозности, в*ры, 
православ1я,̂ — которое вложено въ самую глубину души русскаго 
че.тов*ка. За исключешемъ малаго числа инов*рцевъ изъ общаго 
состава росойскаго населен1я, остается громадная масса чисто 
русскихъ людей, которымъ челов*чесий образъ придается ихъ 
внутреннимъ достоянтеиъ— православтемъ, которое д*.1аетъ ихъ 
нер*дк6 даже выше интеллигенщи. Разрабатывать это достоянге 
русскаго православнаго народа, давать ему надлежащее напра-

') Остйется только радоваться, что Сибирское духовенство такъ здраво опре- 
д'бляе'гь обязанности оастнря... Дай Богь, чтобы такинъ сознашенъ яровиклись 
веп> мы. Редактор*.
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влев1е, поднимать и усовершенствовать его и призвано въ Рос
сии духовонство.

Наше пастырство уже возвысило свой голосъ. Нарождаются 
пастырскге союзы; составляются даже въ самой глухой про- 
винцгн пастырскгя собрангя, одинъ за другимъ собираются 
епархгальные соборы (заи'Ьтьте: „соборы*, а не „съ'Ьзды“). 

Всюду, однимъ словомъ, закип'Ёла жизнь, въ которой уже такъ 
сильно сказалось стремлен1е выявить всю силу свободнаго, иду- 
щаго вавстр'Ьчу истинЪ, духа.

Правда, церковь еще не вполн'Ь свободна. Бол'Ёе того, къ 
глубокому прискорб]Ю, есть въ самомъ церковномъ обществ'Ь не 
мало лвцъ, который хотятъ набросить (и, насколько известно, 
усп’Ьваютъ въ этомъ) т’Ьнь на эту новую жизнь, умалить полное 
тлубокаго смысла начавшееся движен1е въ церкви. Но, в’Ьдь, 
этотъ походъ реакц1онеровъ, которымъ дороже мракъ, нежели 
св’Ьтъ, несомн'Ьнно, не будетъ им4ть усн'Ьха въ томъ вид'Ь, какъ 
онъ рисуется ихъ разыгравшемуся воображенью. Такъ красно
речиво заговорившая жизнь настолько сильна, новое настроенте 
такъ могуче, что вс4 эти крики: „назадъ! къ старине!" пред
ставляются мне не более, какъ ничтожными занрудинами, кото
рым хотятъ остановить неудержимый потокъ, прорвавшШ гро
моздкую плотину. Такъ вотъ и вспоминаются слова одного боль
ного, находившагося въ предсмертной агон1и: „хоть день, хоть 
часъ... а все таки... я живъ“...

Явное непониман1е, прямое яедомыслге делаютъ свои послед- 
Н1Я усилгя, заканчиваютъ свой историческш путь.

Я  нарочито остановился въ настоящш разъ на словахъ С. Ю. 
Витте. Не знаю, чувствовалъ ли графъ всю силу высказанной 
имъ; мысли, все значевге своей речи для настоящаго времени. 
Но я лично не нахожу наилучшей формулы для выражен'ш той 
силы-духа, которая живетъ въ нашемъ пастырстве.
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Такъ глубоко-правдиво говоритъ „гвЬ'гскШ*' челов1Ьвъ.‘
И мн'Ь стыдно, до боли стыдно слышать создающееся въ цер- 

ковныхъ сферах!г ведов1!р1е къ д^'ховенйтв}!, именно кг белому 
духовенству въ его начавшейся св'й'гАой,' саиОотверденйой работа 
на пользу СВ. церквнк Не я 'первый я не я ПойЛ%дя1й исйытыва» 
эточЧ етыдъ за своихъ же церковниковъ, проЯйляющахъ такое-' 
дурное недомыол1е.

Д а будетъ же стыдно ваиъ, во'Ьмъ вамъ, „оц'Ьжявающаиъ 
комара и поглощающимъ верблюда*, вамъ, которые не видите 
или не хотите вид'Ьть того, что сове1Ушается предъ еами, нреДъ- 
вашими глазами. ■

Старый изветшавш1Й церковный строй рушится. Предъ сво
бодной церковной мыслью,. предъ обновляющейся душой пастыря 
во весь свой ростъ встаетъ задача: пустое ч'Ьсто нанолнить но'-- 
вымъ содержашемъ, новыми, бол'Ье -совершенными формами цер
ковной жиэнед'Ьятельности.

Мы на пути въ царство истинно-Христовой правды.
Прив-Ётъ же вамъ отъ сыновъ униженной церкви, вайъ, честные' 

борцы за ея честь, достоинство и свободу!
Д а будутъ вЬчны въ памяти церковной ваши имена и д-Ьла! 

Миръ вамъ и благос.10велье во в-Ьки в'Ьковъ!..
Итакъ въ нуть, въ дОрогу, служитель Божьей Святыни!..

(Мвсс. Обозр.),

II.

ОгЬ русской церкви, б.тгодаря главнымъ образомъ гор -  
дости и нерад'Ьн!ю ея оффиц1а.льныхъ представителей, въ X V II  в. 
огколо.тась значительная часть в'Ьрующпхъ и состави.та изъ себя 
особую старообрядческую общину. Архипастыри вя'ЬсгЬ съ го-
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. сударственной полиц1ей пресд'Ьдовали лредставителей этой общины 
и такрмъ о(}ра8о«ъ лостепеено разжигали въ ней невавиоть къ 
оффищадьлому православ1Ю, нОу въ конц’Ь концовъ, дЬдумалйОь 
до . единов1>р1я, т. в., благословили т'Ь самые обряды, которые 
ироклК|Нили равьшр. У йвсъ сейчасъ тоже движенте— расколъ 
палдтическ1Й, разум'Ьемъ интеллитенцш и вступивш1й на' исто- 
ричес1>ую арену рабочей влаесъ. И если бы русская церковь 
преобразилась на указанныхъ. :наии оеяован1яхъ, если бы она 
стала чуткой къ вопросамъ 'времени, она могла бы установить 
■Овоего рода рдиновфр1е съ новыми . теченини въ интоллигенщи 
и рабочихъ классахъ. Время не ждётъ: массы, рвущ1яся къ сво- 
бод1;, могугъ отделиться отъ церкви и проникнуться непавистью 
-КЪ оффиц1альнымъ хранителямъ заветовъ Христовыхъ; въ X X  
веке мржетъ, новториться Х У П -й  и, все-тави, въ конце кон- 
д о в ъ . иридотся думать церкви объ единенш съ яовымъ строемъ 
вещей. Не лучше ли взяться за это сейчасъ и не повторять 

лрежнихъ. ощибоцъ?
Основныя идеи, за который борются . интеллигенщя и рабоч1« 

классы, что власть не должна служить йредметомъ иоклонен1я, 
а быть, ответственной за-свои деянгя, что каждый человекъ 
ииеетъ право на уважен1е, и охрану, своей личности, что все 
равны передъ закономъ, что ввсш1й даръ человека— слово должно 
быть свободннмъ, что нельзя воснрещать собратй для обмена 
мнениями до текущймъ вопросаиъ, что за каждымъ. надо признать 
лраво самоопределения подъ ,уелов1емъ еохранен1я ;общаго порядка, 
что граждански строй, время отъ времени, долженъ снимать съ 
себя парадный мундиръ в, нредставъ на светъ Бож1Й безъ маски, 
подлежать контролю и новерке,т~все эти идеи но существу 
,з^ист1ан€К1Я. Въ основе ихъ лежатъ понят]я о высокомъ чело- 
веческомъ достоинстве и священныхъ правахъ богоподобной лич
ности, возвещениыя врродамъ чрезъ Христа и Апостоловъ, и



—  2 8

та истина, что только „д'Ьлаяй злая ненавидитъ свФта и не 
приходить къ св’Ьту, да не обличатся д4ла его яко лукава суть* 
(1оая. I I , 2 0 ). Правда, люди м1ра проводили и проводятъ эти 
велик1Я идеи часто дурными средствами, но почему же пастыря 
церкви не проводили ихъ хорошими? Известно, что съ X  по 
X V II  в’Ькъ включительно духовенство на Руси было передовымъ 
классомъ и его высш1е представители были близки къ царямъ. 
Почему же оно не воспитало власть и ея носителей такъ, чтобы 
они моментально'отзывались на страдан1я народа, а не напра
вляли пушки въ т'Ьхъ, кто ищетъ защиты отъ прит1Ьсн0н!я и 
нужды, благословляли всякий починъ къ раскр’йпощен1ю народа, 
а не в'Ьшали людей (декабристы) за то, что сами посл'Ь объ
являли съ высоты престола благод'Ьян1вмъ для массъ. Надо ис
править этотъ исторически и— добавимъ— страшно тяжк1Й гр'Ьхъ 
русской оффищальной церкви и идти объ руку съ людьми, ра
ботающими для общественнаго блага, разум'Вется сохраняя во 
всей глубин'Ь и сил-Ь прянцины евангел1я. И если работа па
стырей будетъ усн'Ьшна, не окажется надобности браться за палку 
тамъ, гд'Ь довольно будетъ свободного слова и нр1емы борьбы у 
пастырей съ ингеллигенц1ей сд'Ьлаются общими. Руководясь по
лицейскими началами— недов’Ьр1емъ и враждой, оффиц1альная 
церковь обычно громитъ всю интел1игенц1ю за безв-Врте, тогда 
какъ только небольшая сравнительно часть ея безв'Ьрна, да и то, 
быть можетъ, всл'Ьдств^е давней нривнчки оффиц1альнаго пра- 
вослав1я — вм'Ьсто хл'Ьба предлагать камень или „глаголать стран
ными глаголы, странными учении, странными повел’Ьния*. И  
такъ какъ вражда родитъ вражду, то интеллигенщя, въ свой 
очередь, клеймитъ всю церковь за пресмыкательство передъ по
литической властью, хотя это собственно порокъ оффиц1альныхъ 
(и то не всЬхъ) представителей церковности. Когда оффищальная 
церковь перестанетъ быть каяцеляр1ей и заживетъ настоящею
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неподдельною жизнью, две враждебная теперь стороны иогугъ 
сблизиться между собой путемъ беседъ, союзовъ, взаимоноиощи^ 
благотворен1я; подозрительность и вражда уступятъ место дове- 
рш и любви; интеллигенщя, хлопотливая Мареа, весьма легко 
распознаетъ въ Мар1и, вдохновенной идеалистике— Церкви, род
ную сестру я обе вместе порадуются, что ихъ братъ Лазарь 
(разуиеемъ народъ) воскресъ для жизни, переставъ быть мерт- 
вымъ теломъ.

Несомненно, что оживлен1е церковнаго строя введен1емъ въ 
него евангельской правды и чистоты вызоветъ глубов1л изме- 
нен1я и въ самомъ учении, которое теперь почитается православ- 
нымъ, хотя состоитъ изъ жалкихъ сленковъ, брошенвыхъ къ 
намъ „гнилымъ западомъ“ . Только на этой почве и возможно 
создан1е истиннаго и неподдельнаго православзя, того новаго 
слова м1ру, о которомъ мечта аи благородные славянофилы.

Пастырству, верному заветамъ Х риста, следуетъ действовать 
дружно для достижен1Я свободы, для вынолнен1я своего долга 
передъ церковью и родиной, не обращая внимания на то, что 
благовестники ионятнаго движен1я назовутъ его краиольпымъ, 
не разъединяя евояхъ силъ и не роняя авторитета въ пререка- 
н1яхъ изъ за мелочей.

Если пастыри двинутся въ этомъ направлен1И, всяк!й нойметъ, 
что они не носители рутины и застоя, какъ мног1е думаютъ объ 
нихъ, а крепкая и живая сила, способная внести усиокоенге въ 
мятущгеся умы, обновить многострадальную Русь и повести ее къ 
великой цели христганскаго развит1Я.

III.

Никто конечно не сочтетъ креетьянск1й съездъ, состоявш!йся 
текущимъ «есяцемъ въ Москве, за выражея1в обще-крестьянскаго 
движев]я. Можетъ быть мног1я идеи, высказанный на яемъ, и
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гн1>здят(и1 .,гд'Ь-.ни( у̂.дь ,въ ,глубин:Ь крестьянской дущи, до еознц*  ̂
тельныя аам'Ьрен|я дародрой, массы далеки еще отъ р Ьгаительныхъ 
и онред'Ьленныхъ требоваи1Й такъ называема го крестьянскагр 
СЪ'Ьзда. Т’Ьлъ.це иен'Ье было бы непростительною .наивностью 
содергаснно [игнорировать его значение. Н'Ьтъ сом1г|1)а'1Я, что взгя-г 
ды ср^зда будутъ энергично распространяться среди народа,, и, 
если не буду'г'ь поняты и приняты ,ц4ликоиъ, то, ,въ Бг̂ Ькрторыхр 
своихъ частяхъ несомн'Ьнно нривлекутъ къ себ'Ь врвстьанск1я 
симнат1и. На крестьянский съ'Ьздъ. сл'Ьдуетъ дмотр'Ьть доэтому, 
какъ на с'Ь'Ьздъ будущаго, какъ на своего рода дророчество. : 

Мы думаемъ, что и наше, дудрвенство сделало бы большую 
ошибку, еслдбы не прислушалось къ тому, что'говрррлось и о 
демъ на этояр съ’Ьзд'Ь. 0но услышало бы зд'Ьсь,-суровый еудъ 
дадъ собрю. ^Подъ" и дротиэнии.ъ свободы значит;ъ на язык'Ь 
обвинителей ночти одно и тоже. „Цоны" были всегда цротивъ 
народней волн, врегда стояли на сторон;Ь полищи, не- хрт’Ьли 
читать, манифеста 17 .октября, отыскивали подсюду крамолу, 
^рзбуящали толпу на борцовъ за свободу и т. д , и т. д. Однимъ 
словоира :»попы“ стоятъ нрдерекъ дороги, къ са,яымъ эавфтнымъ 
идеаламъ, къ идеаламъ -сврбоды и равенства., Ч,тр же сл'Ьдуетъ 
отсюда? „Про священниковъ, говорилъ харьковскгй делегатъ, я 
скажу словами Снасителя: древо, не нриносящее плода^ нужно 
извергнуть., Нужно такъ; если ты скривишь, то вотъ .хеб'Ь что—  
.(жесЧ'ъ казни), С'Ькира дри корн^—^̂ вотъ присяга". ,Въ этихъ 
.аловахъ слышится де одна дусуая угроза, но грозное предо
стережение. Придетъ время, можетъ быть и скоро, когда народъ 
пойметъ паконецъ свободу, полюбитъ ее и объявитъ за смертныхъ 
враговъ своихъ вс^Ьхъ т4хъ, кто былъ и будетъ не за нее. Соз
данная .свобода не потерцитъ на своеяъ пути никакихъ препят- 
ргвШ  ̂ ,она-риесетъ вре, что- будетъ для нея дом'Ьхой. Она можетр 
забыть на время даже собственные свО;И эавфты, ,если видитъ
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9е.одол,имыя преграды. ЯркШ орим’Ьръ тому у наръ иредъ гла- 
замц. Это борьба франдузскаго республикандаго правительства 
съ католическимъ клерикализмомъ, борьба почти уже закончив- 
ща.я?я полной добфдоЁ правительства. На эту борьбу любятъ 
уяазБшать ральцемъ и нащи реарщоверы въ рясахъ, по они или 
н,е понимают:ь, или искажаютъ ея смыслъ.

Французское духовенство въ теченсе всего времени существо- 
ран1я республики явля.10сь врагомъ ресцубликанскаго строя и 
постоянным^ сцюз^икомъ всякой реакц1И, всякаго покушещ’я 
противъ р^спибликанской формы правления. „Ду.ховныя лиця; 
при ТОМЬ самыя высокоцостав.1ениыя, сносились и съ роялистами, 
и съ бонапартистами, ,и съ приверженцами генерала Буланже... 
Слрвомъ цо вс^хъ осложнев!яхъ и несчаст1яхъ клерикалы вид'Ьлн 
благодр1ятвую з;очву для агитац1и противъ республики. Ихъ 
оцромдое вд]ян1е среди невежественной крестьянской массы д'Ьлало 
и;^ъ особенно .опасными, а благодаря тому, что школа была въ 
ихъ рукахЪл они прочно внедряли также въ аристократическое 
и буржуазное юношество свои излюблецныя тенденцш'^ (Тарле). 
Особенно энергично действовало французское духовенство; въ 
цноху дрейфусовскаго д4ла, выступая обыкновенно подъ зна- 
менемъ патриотизма и ващояализма. Монахи прямо призывали 
КТ насилуямъ и междоусобной войне. Доминиканецъ отецъ Д и- 
донъ говорилъ напримеръ въ публичной речи въ училище Аль
берта Великаго: „следуетъ-ли злонамереннымъ предоставить сво
боду идти своимъ нутемъ? Конечно нетъ. Когда убежден1е не 
привело къ результатвмъ, когда любовь оказалась безсильною, 
следуо'гь вооружиться принудительною силою, нужно потрясать 
М|ечемъ, устрашать, свирепствовать, разить; нужво призвать право- 
су д1е.. У потре|б.1ен1е силы въ Дсчнномъ случае це только дозволенр 
и законно,, оно обязательно; и си-та, такимъ путемъ употреблен
ная, уже не есть одно только грубое могущество. Она делается
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благодетельною и святою энерг!ею“ . Тогда то республиканцы 
самыхъ равнообразннхъ оттенвовъ узнали наконецъ своего общаго- 
врага и всею силою обрушилась на „черную арм1ю“ . Министръ 
Комбъ въ своей программной речи 121юня 1 9 0 2  года говорилъ 
палате депутатойъ; „милостивые государи, пока врагъ будетъ 
стоять предъ нами, лицомъ къ лицу съ нами, пока мы не вн- 
шибемъ изь рукъ его того оруж1я, которымъ онъ раснолагаетъ, 
республике, какъ и .въ прошломъ, будетъ грозить опасность отъ 
безпрерывныхъ агитац1й“ . Результатонъ этого было такъ называе
мое „религ'юзное преследован1е“ въ 1 9 0 2  и 1 9 0 3  годахъ, 
когда на оенованш закона 1 1юля 1 9 0 1  года насильственно, 
иногда съ помощью полищи и вооруженной силы, были закры
ваемы католическая духовныя конгрегащи съ ихъ школами. Р е -  
зультатомъ этого былъ и законопроектъ 2 !юля 1 9 0 5  года объ 
уничтожен'ш .заключеннаго между Шемъ Т П  и Бонапартомъ 
конкордата, предоставлявшаго известный преимущества католи
ческой церкви, какъ церкви, въ которой принадлежитъ боль
шинство французскихъ граждапъ.

Нужно ли напоминать намъ, что и наше духовенство, особенно 
верховное, тоже было на стороне реакц(и, что и у насъ были 
свои Дидоны?

Мы впрочеиъ не думаеиъ, чтобы у насъ могло повториться 
теперь или въ ближайшеиъ будущемъ именно то, что происхо
дило въ последн1в годы во Франц1И. Нашъ крестьянинъ слиш- 
комъ набоженъ, слишкоиъ привязанъ къ храму и обрядамъ, 
чтобы действовать столь радикально. Еакъ онъ ни бранить 
„поповъ“, безъ „поповъ* ему не обойтись; они всегда будутъ 
нужны ему. Но вотъ въ чемъ онасность д.тя наличиаго духо
венства. Крестьяне могутъ отказаться отъ прежнихъ священ- 
никовъ, ставленников'., „начальства", и найти себе новнхъ, по 
своему вкусу, хотя бы изъ народныхъ учителей. На крестьян-
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СЕОМъ сг'Ьзд'Ь докладчикъ Стааль говорялъ; „все духовеаств(^ 
должно быть внборннмъ. Духовенство раавращаетъ крестьяя’ь 
на толкован1и хрисйанства. Мы не взодииъ въ програмяу без- 
в'Ьрхя; но должны ввести требован1е, чтобы духовенство не на
значалось. Тогда среди нашахъ делегатовъ будетъ иного свя- 
щенниковъ, а аынЬшн1е священники останутся за шгатояъ‘‘ 
{Русск. Слово 11 ноября).

На эти р'Ьчи наше духовенство, особенно сельское, должно 
обратить серьезное вяиман'ш. Свои угрозы крестьяне безь осо- 
беннаго труда иогутъ привести въ исполненге. Средствъ бороться 
съ нияъ у нашего духовенства н'Ьтъ никакихъ. У креетьяяъ же, 
крои'6 иогучаго оруж1я— лишен1я содержан1я, есть еще бол'Ьо 
тонкое, но столь же д’Ьйсгвительное средство, къ которо1яу они 
иногда црнб'Ьгаютъ, когда хотятъ добиться чего-нибудь отъ епи
скопа. Ж пусть духовенство не разечитываетъ на помощь 1ерар- 
Х1И, а т'Ьмъ бол4е св'Ьтской власти. Оно будетъ предоставлено, 
вероятно, самому себ*. Вотъ почему ему слЬдуетъ теаерь же, 
пока не поздно, подумать о серьезности своего цоложея1я и по
искать выходовъ изъ него.

По нашему майн!», единственный выходъ для нашего духо
венства это— прлобщйтьея къ интересаиъ крестьянъ и выступить., 
насколько то допускаетъ и требуетъ пастырскШ долгъ, на за
щиту ихъ политической и особенно соц1альаой свободы.

(Богос. В’Ьст.).

Изъ соврененныжъ отзнвовъ о духовенств'Ь.

Обвиненте духовенства въ ом1рщен!и и, всл'Ьдств1е этого, въ 
равнодуш1и къ окружающему злу и духоваыяъ потребностямъ
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временя стало въ посл'Ьднее время обычнымъ, и онр1 одинаковр 
рсчадстется и изъ лагеря враговъ Церкви и,, пожалуй, изъ лагеря 
людей, глубоко преданныхъ ей. ,,

„Разв'й мы не етрадаемъ (говорятъ св'ЬтсЁ1е), развей мы ра
дуемся нашему нравственному йаден1Ю и пост'епейному оземДе- 
н*нш1 И если бранвмъ духовенство, то не подумайте что тоДьёо 

по злоб* или ненависти къ нему! Мы бгшуемъ Шъ ’дг&йстви- 
тельные, ш иаш ъ взглядъ недостатки, и только тиАому, 
что богшся, какъ бы съ чргьшной земли не исчезли, безвоз
вратно эти втстнти торжествующаго добра и любви, 
примпры и образцы святости. В^дь когда мы падаемъ низко, 
низко, мы, только глядя на святыхъ пастырей,утверждаемся 
волею опять начать борьбу,со злемъ, чтобы приблизиться къ 
ихъ святости, чтобы поближе къ Богу подойти. А  какъ они 
глухи ко всЪмъ нашииъ заиросамъ и нашимъ стрядан1Вмъ! Д а
же въ то время, когда нашу родину терзали. етрашнЫя скорби, 
порожденныя войной, они почти вей . молчали,—рмолчаля я тогда, 
когда подоаки жизни— наши нигилисты у нихъ же на глазахъ 
дйлалн свое гнусное дйло. Мы жда.ги отъ вихъ огненоаго слова, 
длова сострадательной любви, а они попрежнему всею своею 
НЫГЛ1Ю, всей своей жизвш уш'^и въ свое. хрз.дйств.о, занявшись 

своими матер1:1льныии подсчетами. Они ни разу не заговорили 
о томъ, какъ и чймъ разбудить наше равнодушие въ отношения 
къ многострадальной роднай®.

(Изъ Вят. Еяарх. В'Ьд. 1905 г.).
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Письмо къ О. Редактору изъ 'г. Нарыма съ отвЪтомъ на 
предложенный имъ воКросъ о реформ^ семинар1й и объ 

о^крыт'1й паОтырскихъ курсовъ.

Ваше Высоктртодобге, Отвцъ Ректоръ.

Преяде ч'^иъ ргвЬтить иа письмо Вашего Ва.сокопроподоб^я^), 
отъ 16 сентября с. г., по вопрос1у обь усо«0р(цан|ст«овлн1и ду- 
ховннхъ сеяиняр'|й, я беру смЬлость высказать вооб1де свой 
вггдядт) на образован1в священника.

На осиован)И личнаго опыта и маЬн1я извЬстнаго мн11 ду
ховенства,. я должеаъ сказать, что при современныхъ уелов1якъ 
ЖИЗНИ образовательный ценят, духовенства но только нельзя по
нажать, в нужно принять всЬ иЬры, что(б» его повысить. Па-.. 
стыри церкви должцы быть всесторонне образованными^ они 
должны получать высшее образован1е, ибо должны дать отв'Ьтъ. 
всякому вопрошающему. Образовав!е среди .м1ря(гь прогрессивно 
идетъ впередъ* параллельно оноиу дотжяо , идеи и обрязован1в 
духовенства. *) Лица образовачные живутъ не, только въ горо- 
дахъ, но и селахъ, наир, врачи, разные чиновники и др., сюда. 
лр|'Ьзжаетъ учаптяяся ио.»одежь изъ высШ[И,хъ учебннхъ ааведен1й; 
сельскимъ пастырямъ приходится бывать и въ городахъ и зд'^сь 
сталкиваться съ люд,ь»и образованными. Дал^е образован1е про- 
грессируетъ, нрогреесируетъ и нев^р1е. Заброшенный въ жизнь 
пастырь единственный борецъ здйсь за релипозння идеи; съ ае-- 
больгаимъ образавангемт. тенерь тутъ ничего не нолЬтаешь.

Вотъ иллю«трац1и.
Я  не говорю про Нарыиъ (или какъ его кто-то назватъ ,  чу

хонская. дереваД"), гдй большинство интеддиренцщ зара.хея(;>:.
*) Этого требуетг саио €в.. Писанге, истаргя Церкви,:отцы в уиители ея (г' 

наука'„Ц&отарское богомов1е“ -
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иольнодумствомъ, храма не пооФщаетъ и в'Ьетъ нев'Ьр1е, ибо чему 
и в'Ьрить по ея мн'Ьн1Ю, когда религш выдумали арх1ереи и 
попы, которыхъ совсЬмъ нужно уничтожить, а укажу па глухтя 
села, гд’Ь сельск1е писаря изъ поповичей постоянно говорятъ 
народу, что Бога н'Ьтг, ходить въ церковь не нужно. *)

Вотъ и назначайте въ села священниковъ изъ второклассной 
школы! Они для простаго-то народа не авторитетны, а что они 

яначатъ для людей развитыхъ?! , : 1 ■
Это— съ одной стороны.
Съ другой стороны— обязанность священника въ настоящее 

время настолько сложна и серьезна, что требуетъ и соотв’йт- 
ствующей основательной и серьезной подготовки. Священпикъ 
долженъ одинъ все нести на своихъ плечахъ, а въ деревн*, 

не въ город'Ь, за сов^томъ обратиться не къ кому. Пастырь 
долженъ быть, опять повторяю, съ высшимъ, всестороннимъ обра- 
зован1е«ъ. **)

Онъ говоритъ пропов'Ьди, преподаетъ Законъ Бож1й, ведетъ 
религ.— нрав, чтешя, на его рукахъ— школы, попечительство, 
церковное и школьное хозяйства, письмоводство, разные отчеты 
и пр. и пр. и пр.

1 ) Священники должны нолучать обстоятельное среднее обра- 
зован1е и зат'Ьмъ спещальное— богословское. Для этого семинарьи 
и духовныя училища соединить въ од н о -'ср ед н е— учебное за
ведение, съ 8  годичнымъ курсомъ и съ правомъ поступлен1Я 
оконч. курсъ во вс'Ь ВЫСШ1Я СВ'Ьтсйя учебныя заведен1я; а за-  
т'Ьмъ образовать отд-Ьльные пастырские курсы съ 3 -х ъ  или 4 -х ъ

*) Когда храиы сделаются снова унилищаии в'Ьрн, а вс иолитвенннии тодьео 
домами, тогда так1я р'Ьчи нрекратятся. Когда духовенство полюбить внигу, школу 
и н̂ уку: тогда р'Ьчи вревратятся навЬрно. Редакторъ.

**^ Авторь иясьма и самъ долженъ былъ дойти до мысли, что одно образо- 
ваше еще не даетъ орлиныхъ врнльевъ и орлиной проницательности. Упомина
емый въ его письмЬ студентъ—священнивъ не расиоложилъ къ себ'Ь интедли- 
геицгю. Значить не. достаетъ нашему духовенству умгьнья привлекат ь  въ себЬ 
•сердца людей образованныхъ. ^ д а к т о р ь .
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годйчнымъ курсомъ, предоставивши право окопчившимъ оные 
■безъ всикаго экзамена поступать въ духовный акадея!и.

Въ иастырсв1е курсы (или институты) должны поступать окон- 
чввпп'е курсъ въ среднихъ учебпыхъ заведешяхъ, какъ духов- 

выхъ, такъ и св'Ьтекихъ, вм'Ьющ1е призван1е на служеше церкви.
2) Отв'Ётъ на этотъ вонросъ данъ во 2-мъ пункт’Ё.
3) Пастырск1я школы должны пом'Ьщатьея въ теперешнихъ 

С!ем0нар1яхъ, а проэктиров. во 2-мъ пункт'Ь среднья учебный 
заведения— въ духовн. училищахъ.

4) Начальствующ1е лица на пастыр. курсахъ должны быть 
изъ б'Ьлаго духовенства и при тоиъ но выбору, а не по назна
чению. Профессорсклй персоналъ тавъ-же но возможности дол- 
женъ быть изъ б’Ьлаго духовенства, а так1Я науки, какъ напр,, 
гомилетика, нястырское богослов1е, литургика обязательно должны 
преподаваться опытными лицами духовнаго сана. *)

5) Въ пасгарскихъ школахъ должны изучаться науки бого- 
СЛ0ВСК1Я, философск!я и соц1альныя (ибо духовенство должно 
принимать участ1е въ обществ, жизни), правовЬд'Ьн1е (у него 
долженъ быть свой законный и совершенный судъ), раеколосек- 

-тавство, естествов'Ьд'Ьн^е для образован1я вообще и какъ орудие 
для борьбы съ нев’Ьр1емъ), дидактика и медицина,

Въ сред, учебн. завед. число уроковъ по древнимъ языкамъ 
■сократить, а вм'Ьсто этого обстоятельно изучать литературу съ 
разборомъ произведен!й всЬхъ совремеяныхъ выдающихся писа

телей. **)
Духовенство должно принимать активное***) участ1е въ жизни

*) Не только разд'Ьляемъ эту мысль, но и осуществляежъ въ Томской семи- 
вар1и, куда прибыль на каоедру гомилетики опытный Бож!й служитель, какъ 
того желали Владыка и ректоръ. Редакторъ.

**■) Мысль весьма симнатичиая.
***) Доброжелательное учасйе нужно, но не нужны ноходы, подходы и раз

громы.! Редакт оръ.
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налальствующйх'!»пастырсиихъ школъ, а равйо' н въ 
лицъ и учащаго персонала.

Но чтобы увеличить'найлывъ лвцт; нй е.1ужен1е церкви, не
достаточно реформировать духовао-учебныя завеДен1я, а нужна 
коренныиъ образомъ и351'6нить яа|пе церковное У’иравлея[е, нри- 
ходскую жизнь, положете дуковенства и даже самый культъ. *> 

при настоящихъ услов1яхъ жизнь духовенства— тяжелый под- 
вйгъ или в'Ьрн'Ье— игО.'

И семинаристы нейдутъ въ духовной З8ая1е, потому именно, 
что они сознаютъ (котя бы на осяовай1и нкстырск. богослОв.) 
всю важность его, страшатся громадной и тяжелой отв'Ьт- 
ственности предъ Вогомъ и видятъ вс1\ яеб.исопргятнМя усло- 
В1Я современной жизни для прохожден'ш этого служен1й. ***) 

Вонросъ о реформР Сеиинар1й необходимо сй'ова иреДложИт’Ц- 
на обсуждея!е всего духовенства и печати, а отъ пОдОбйаго об- 
сужден1Я т. е. секретнаьо пользы будетъ мало.

Зимняя почта изъ Томска въ Нарниъ до сихъ поръ еще не- 
приходила, хотя важный новэстл, Н 1 и р . ,  В8едея1е  конституцш, 
буятъ и уб1йства въ ТомскН, намъ уже извЬстяы; зд'йсь есть 
представители всЬхъ политическихъ иарт1Й. Либералы радуются 
конституцш ****) и мн'Ь уже была нодава отъ нихъ письменцая 
нросьба отслужить 8-го ноября, въ 7 часовъ вечера, молебенъ,

*), Мысль—вЬрная: жалко, напр., что мы не даемъ надамь церкви слова Бог 
Ж1Я въ хракЪ на русскомь нарЙ41и, дозво-Швь чувяшгчь, алгаНцанъ и К” все 
богослужен1е на родвомъ ихъ явык-Ь. Редаюпври.

**) Оозвають также, что д4ло пастыря, вь рурсюй церкви свелось на канце
лярскую работу и душь пастыря ушла въ переанску и отписку, а не на живое 
служевле Богу и людямъ; . Редакторъ.

***) Эго-^пртвДа. Н> Ж1Л», чго вГрлхь оказывается сильн1«в любви къ нареду; 
и жаяосУи к4 нему. А вотъ есть люди изъ сынов-ь вйк* сего, которые идугьт 
въ народъ безъ страха'!... Редакторъ.

*♦**) Подобаетъ в ду'Ковевстяу ' ворадоваться,- прибоеДивившвсь къ либераламъ, 
въ мояи'Гв'Ь' БОгу.
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но меня не случилось на это время дома, *) ибо ■Ьздилъ въ 
деревню Нсчпутствовать больную. У насъ уже сказались и плоды 
ковституц1и. Говорят'ь ученикамъ, что теперь настала сво
бода, и ходить въ церковь ^̂ в нужно. ***)

Иъ реформ^ духовныхъ академ‘|й.

Посл'Ь ц'Ьлаго ряда репрессивныхъ м'6ропр1ят!й, предпринятыхъ 
высшииъ духовнымъ цравительствомъ въ поддержанию стараго 
уклада академической жизни, вопросъ о реформ^ духовныхъ ака- 
деи1й въ истевгаемъ ноябр'Ь м’ё с я ц 'ё  совершенно неожиданно всту- 
пилъ въ новый фазисъ своего развитая. ПослЬ по'Ьздки въ Пе- 
тербургъ депутад1и профессоровъ Московской академ)и (И . В. 
Попова, €. С. Глаголева, П. В , Тихомирова), представившихъ 
г. оберъ-прокурору Ов. Синода князю А . Д . Оболенскому по
дробную докладную записку, живо изображающую ненормальння 
УСЛОВ1Я современнаго академическаго строя, въ высшихъ прави- 
тельственныхъ сферахъ, по ияйц1атнвй г. оберъ-прокурора, было 
р'Ьшено вызвать въ Петербургъ представителей профессорскихъ 
корпорац1й отъ всЬхъ четырехъ академ1й для обсужден1я м'Ьро- 
нр1ят1й, могущихъ упорДдочать академическую жизнь. Въ составь 
делегатскаго съйзда вошли профессора: Н . К . Никольск)й, А . 
И . Дьяконовъ, Д . П . Миртовъ—-отъ Петербургской акаден1и; 
И. В. Поповъ, П . В . Тнхомировъ, И. М. Гроиогласовъ— отъ 
Московской академ1и; В. 3 . Завитневичъ, Д . И. БогдашевскШ, 
В . П . Рыбинсйй— отъ К1евской академ1и; И. 0 . Бердниковъ,,

*) Весьма жаль!
**) Такъ скоро: не усп1лм объявить, а ужъ явились плоды того, что былд да*»е 

деизв-Ьстно? Ошибочная мысль сваливать вину на новорожденнаго)
***) Любопытная логика: „теперь свобода и Богу не будемъ молиться'"... Значить 

молились досел* новевол'Ь, ибо не были воспитаны въ свобод!.... Редакт оръ^
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Н . И. йваяовск1й, Ж. И. Писаревъ— отъ Казанской академ1и. 
ЗасЬдав1Я съезда отъ 11 по 19 ноября происходили подъ пред- 
сЬдательствомъ князя А. Д . Оболенскаго, при участии архиепи
скопа финляндскаго Серия и епискрпа Псковскаго Арсенхя, ко
торые, по мысли митрополита Петербургскаго Антон1я, должны 
были ввести коррективъ въ работы делегатовъ. Нужно зам’Ьтить, 
что делегаты прибыли въ Петербургъ съ опред'Ьленными р'Ьгав- 
Н1ЯМИ, которыя были выработаны на м'Ьстахъ въ частныхъ круж- 
ковнхъ профеесорскихъ собран1яхъ. К1евская делегащя предста
вила записку, содержащую полный мотивированный проэктъ всего 
академическаго устава, московск1е делегаты им’Ьли въ рукахъ 
докладъ, содержащ1й обстоятельную мотивированную критику 
пОложен1Й д'Ьйствующаго устава, а отъ группы профессоровъ 
Казанской Академ1н были представлены точно также мотивиро
ванные доклады по отд'йльнымъ вопросанъ академической реформы. 
Работа делегатовъ естественно заключалась въ разработк* при- 
веденныхъ матер^аловъ. Въ результат* сов'Ьщан1й, въ которыхъ 
принималъ ближайшее участхе князь А . Д . Оболенск1Й, оказалось, 
что вс* делегаты единогласно признали желательнымъ изм*нен1е 
существующаго строя академической жизни. Въ основу этого 
изм*нен1я, по ихъ мн*н1ю, должны быть положены сл*дующ1е 
главные принципы: 1) выборное начало для ректора, инспектора 
я членовъ правлен1я, которые избираются изъ наличнаго состава 
всей профессорской корпорац1и на четыре года и утверждаются 
въ должности Св, -Синодомъ; при чемъ ректоръ можетъ быть 
безразлично духовное или св*тское лицо, съ ученой степенью 
доктора. 2 ) Въ составъ Сов*та входятъ вс* наличные профес
сора, доценты и и. д. доцента. 3) Сов*тъ въ ученомъ, учебномъ 
и- воспитатеяьномъ отношеши непосредственно подчиняется Св. 
Синоду и по д*ламъ, которыя ран*е утверждались епархтальнымъ 
арх1вреемъ, входитъ съ првдставлен1ями объ ихъ утвержден1и цъ
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Св. Синодъ, а по д^ламъ, представляеяыиъ ран4е ецарх. ар
хиерею для св’Ёд'Ьн1Я̂  полагаетъ окончательное р'Ьшен е̂ самосто
ятельно. При чеиъ къ посл’Ьдяяго рода д’Ьламъ относится ут- 
верждея1е въ ученыхъ стененяхъ доктора, магистра и кандидата. 
Епарх1яльный арххерей должеиъ занимать но отношен1ю къ ака- 
двм1ямъ иоложен1е понечителя, его утверждению подле^атъ только 
дЬла эконоиическаго характера. По вс4мъ же остальнымъ от- 
расллиъ академической ж изни' ему нредставляются журналы для 
св'Ьд'Ьн1я.

На ряду съ этими главными ноложенхями делегатами были 
высказаны также пожелан1я, чтобы 1) профессорская служба 
была ограничена тридцатил'Ьгнимъ срокомъ, по истечен1н кото- 
раго каеедра должна заниматься новымъ преподавателеиъ, 2) что- 
■бы проживание студентовъ въ интернат’Ё считалось необязатель- 
нымъ, 3 ) чтобы нраво на постуилен1е въ академ1ю нростиралось 
на окончившихъ курсъ семияар1и но второму разряду, а также 
на вс4хъ окончившихъ курсъ средннхъ св'Ьтскихъ учебныхъ за- 
веденШ и на женатыхъ священниковъ, 4) чтобы ииспекторск1й 
инсгитутъ былъ рефориированъ но образцу коллег1альныхъ учре- 
жден1Й, 5 ) чтобы дальнейшая разработка устава была предо
ставлена исключительно советамъ Академ1й, 6) чтобы ироведен1е 
въ жизнь признанныхъ Св. Синодомъ принцнновъ нредстоящей 
реформы было осуществлено въ самый короткхй срокъ. Св. Синодъ 
на двухъ совещательныхъ засЬдан1Яхъ, которыя происходили 
(1 4  и 16 ноября) въ присутств1и делегатовъ, призналъ ир1ем- 
лемыми указанный 1ЮЛОжея1Я о ректоре. Ректоръ, по мнен1ю 
членовъ Св. Синода, должеиъ быть непременно духовнаго сана 
и избираться въ крайнемъ случае на 5 летъ не только изъ 
наличааго состава профессорской корпорац1и, но изъ лицъ по- 
стороннихъ, со стененью не ниже магистра; светск1й ректоръ, 
въ виде исключен1я, можетъ быть допущенъ только на шесть
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М'Ьсяцевъ, При чемъ Св. (Оинодъ претавилъ непрем'Ьннымъ усло- 
в!емъ, чтобы сут;ествующ1е ректора— роископы были оставлены 
на своихъ м'^стахъ впредь до нязначен1я ихт- Ов. Синодомъ и 
чтобы нам-Ьченные пункты реформы, въ случа-Ь ихъ, утверждения, 
вводились въ жизнь Ададем1Й постепенно, подъ услов1еиъ, если 
студенты предварительно цриступятъ въ обнчнымъ занят1ямъ. 
Наличные студенты Казанской академ1и уже приступили , къ за- 
нят1ямъ съ понед’Ьльвика 12 декабря. Достоверно изв'Ьстно, 
что въ Петербургской Академш 10 декабря точно также на
чались лекщи. Изъ Московской и К!евской академий пока не 
получено опрел'Ьленпыхъ св1'.д'Ьн)п.

(Цер.—Общ. Жизнь).

БИБЛЮТЕКА СВЯЩЕННИКА.

в. Мышцинъ. По церковно-общественнымъ вопросамъ. К- 50 коп.

■ Собьтя идутъ такъ быстро, что даже опытный л'Ьтописецъ 
не усп'Ьваетъ своевременно отм'Ьчать ихъ. Еще вчера явлеше 
было новымъ и крупнымъ, а сегодня—оно уже н-Ьсколько уста- 
р'Ьло и несвоевременно. Поэтому нынФ наибол'Ье популярнымъ 
большинству представляетсп газетный листокъ,, ч1змъ книга, 
газетная хроника, ч'Ьмъ журнальное обозр'Ьн1е.

Но и среди' этой сутолоки бываютъ моменты, когда хочется 
подвести итоги всему пережитому, вновь, еще разъ мысленно 
пройти тотъ путь, который уже пройденъ по направлен!ю къ 
желательной общей реформ'Ь жизни, и тогда Сослужитъ свою 
служб'Ё правильно сгрупированная, осв'Ьщенная какимт. нибудь 
однимъ нравственнымъ принципомъ, книга или тетрадь л'Ьтонис- 
ца. Ибо не всегда возможно обыкновенному уму возвыситься до 
высокаго полета разглядеть нечто возвышенное и общее среди 
той путаницы событ1й и лицъ, который, какъ въ калейдоскопе, 
проходятъ предъ нашими глазами.

• Выписывать можно отъ автора, профессора Моск<̂ вской Духовной Академ1и.
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 ̂ Э- о̂й пот^бностй остановиться на мий^Ту, бглядНться и ой- 
вшслйтЬ еебН все ггрбиСхо^Ащее' и отвН'йаетН книга Съ йы- 
пиСанНымт. 8агМйв1ем1з. Вт. нредийлов1и к'В ней авторн йийетН'г 
*ИйТёрееЙ ÎмЙ  ̂ мы считаемъ яйденгЯ''Не по ихъ видймЬЙ важно
сти  ̂ а'П6'внутреннему йхъ зна-чёнШ. Мы смотримъ на иихъ ст. 
йоралНнйй стороны. Мы Сл̂ &дймъ лишь' за тНмН, На сколько 
отвНчаетъ нравСтвеннЫмт. ■ йдеаламн идея того или другого фак
та, той или другой реформы*.

На основанш этого общаго принципа рассматриваются слФ- 
дующ1й явления минувшагб'; ,;ука31в 12 декабря^, предложен1е 
НреосвяШ;енйаго Димитрия Об'Ь учи' е̂лЬств'Ь пастырей Церкви, 
недостатокъ живаго архИпасТырскаго возД'бйстя вЖ' одной изт. 
епарх1й, вопросъ о благочинныхъ, о собрашяхъ духовенства 
чрезъ изв-Ьстный промежутокъ службы, объ епарх1альныхъ 
еъ'Ьздахъ, объ отношен1и духовенства къ вопросамъ общественной 
жизни, о событ1яхъ 9-го января, о необходимости перем'Ьнъ въ 
русскомъ церковномъ управлении, объ учрежденш натр1аршества, 
объ рбидественномъ освободительнодд. движен^и  ̂ ц^рковномъ со* 
бор-Ь и прой.''--■ '

Все это так1е предмет^!, къ издр1кен1Ю которыхъ невольно 
приковывается вниманш читателя и не можетъ оторваться пока 
книга или брошюра не будетъ дочитана до конца.
. Но^что особенно важно и' вТ. наше время довольно р'Ьдко,—  

въ этрмъ елуча'Ь является обозр^вателемъ^—руководителемъ не 
простой, газетный работцикъ, а челов'Ькъ. авторитетный, кото
рому съ высоты его научваго знан1я и развит1я лучше видно- 
что совершается теперь въ церкорной жизни Россш, но какому 
направЯешю йдетъ эта жизнь и чего сл'кДуетъ ожидать въ бу- 
Дуйдемъ; ' ^

. (Самар. Ей. В4д.)

• Р'Ьи̂ еже собран1я духовенства г. Самары было формулировано 
приблизительно въ слТ}дуюшихъ выражен1яхъ.

1) Необходимо ходатайствовать предъ Его Нреосвященствомх 
о томъ, чтобы въ .возможно бдиждйацй срокъ были собраны 
благочинничёсше съ'Ьзды для обеужден1я вопросовъ! а) о со-
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СТ0ЯН1И духовно-учебныхъ заведен1й г. Самары; б) о проэкгЬ 
реформы духовно-учебныхъ заведешй, напечатанной въ № 46 Цер- 
ковныхъ Ведомостей (со стороны учебной и воспитательной—по 
отношенш къ вопросу о пастырскомъ призванш). При атомъ 
было выражено желание, чтобы въ собраше городскаго духо
венства по означенному вопросу были приглашены корпорацш 
духовно-учебныхъ заведен1й и родители учащихся.

2) Просить Его Преосвященство, чтобы въ январе месяце 
былъ созванъ экстренный. епарх1альный съездъ духовенства, где  
депутаты, *) вместе съ родителями учащихся, которые окажутся 
въ это время въ Самаре могла бы обсудить сообща матер1алъ, 
выроботанный благочинническими собрашями.

(Самар. Еп. В4д.)

Изъ воззвашя Преосвященнаго Коястаятяяа, вянскояа

Тяжелые дни гражданскаго переустройства пережи- 
ваемъ мы нынФ! Вся жизнь наша сдвинулась съ преж- 
нихъ устоевъ; создаются новыя общественныя отноше- 
шя между людьми; съ большимъ трудомъ—мучительно 
вырабатываются новыя формы общественной жизни. 
Естественно, что граждане не всФ одинаково пони- 
маютъ новыя условия жизни; одни стараются провести 
въ жизнь свои уб’Ьждешя, а друпе—свои. Создаются 
политическ1я парт1и,—возникаетъ борьба между ними: 
это неизбежно въ жизни гражданскаго общества.

Поставленный на стражФ духовной жизни православ- 
ныхъ гражданъ г. Самары пастыремъ, я умоляю ихъ
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съ терпимостью и любовью относиться другъ къ другу 
быть православнымъ не значитъ, в-Ьдь, быть челов'Ь- 
комъ какой-нибудь одной политической парт1и. Церковь 
всЬхъ безъ различгя ихъ политическихъ убгъждент зоветъ 
къ миру и соглас1Ю. Любовь хрис'панская, пропов'Ьдуе- 
мая церковью, должна быть осуществляема по отно- 
шешю ко всЬмъ людямъ, не хриспанамъ только, но и 
инов’Ьрцамъ и язычникамъ. Влижшй нашъ, в-Ьдь, по 
евангельско-церковному учетю ,—всяк1й челов'Ькъ. а не 
только православный и магометанинъ, и еврей—вс'Ь 
наши ближн1е1 Потому-то Церковь Христова—во дни 
волнешй народныхъ, когда востаетъ „братъ на брата", 
и „языкъ на языкъ",—не можетъ не обращаться къ 
В'Ьрнымъ своимъ съ мольбою умирить расходившгяся 
страсти, не позорить имя христганъ дпйствгями братоубгй- 
ственными и человгьконенавистническими.

Молю васъ, брат1е, любовь им'Ьйте ко вс'Ьмъ, безъ 
различ1я ихъ в'Ьры, нащональности и политическихъ 
уб'Ьжденхй.

Изъ Воззвашя отъ Томскаго Отдела
Союза \7  октября 

(Партти Свободы и Порядка).

Всгь люди земли русской! ВсЬ, кому дороги интересы 
нашей родины, всЬ, кто стремится къ водворен1ю въ ней 
мира и порядка, обезпечивающихъ правильный спокой
ный трудъ, свободу и благосостояше всЬхъ классовъ 
населешя, обезпечивающихъ будущность д'Ьтей нашихъ,
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всЬ, кому дорога наша несчастная* утомленная и изму-̂  
ченная смутами Росс1я, не уклоняйтесь отъ участ1я въ 
вйборахъ въ Государственную Думу, не уклоняйтесь, 
чтобы не попали въ нее нехоро/ше люди.

Подавайте голоса за кандидатовъ въ выборщики, 
нредлагаемыхъ союзомъ 17 октября.

Члены этого союза признаютъ:
1) Что Росс1Я должна быть могущественна, а потому 

она есть, была и будетъ единой и нед'Ьлимой.
2) Они признаютъ Россш  за государство конститу- 

ц1онно-монархическое, т. е. такое^ во гДав15 котораго. 
сДоить Царь и его Государственная Дума, гд4 выбор
ные отъ всей земли Русской выСказываютъ всЬ свои 
нужды и проводятъ нужные, народу законы.

3) Члены этого союза признаютъ* что выборы въ 
Государственную Думу должны быть общими, равными, 
но не прямыми, а по степенямъ, чтобы каждый могъ 
выбирать имъ изв'Ьстныхъ лицъ.

4) Они признаютъ, что порядокъ выборовъ, установ
ленный въ настоящее время, удовлетворителенъ для 
нашего времени, и потому отъ предстоящихъ выборовъ 
не сл-Ьдуетъ уклоняться.

5) Члены этого союза «желаютъ» чтобы русскому
народу дарованныя царемъ свобода совести, неприко
сновенность личности, свобода слова и печати, союзовъ 
и собрашй были осуществлены на д'Ьл’Ь, но чтобы вс'Ь 
свободы не носили характер^ своевол1я, не вели къ 
господству сильныхъ и дерзкихъ надъ слабыми _и 
мирными. >

6) Они желаютъ, чтобы судъ въ Россш былъ для 
всЬхъ равный, безпристрастный, правый и милостивый
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и чтобы этому суду были ЕсЬ подчинены безъ рсчзличгя 
СОСТОЯН1Я и положешя.

7) Чтобы Россш было ]1ано городское и земское 
самоуправлен1е, и чтобы вс'Ь органы самоуправлешя во 
вс'Ьхъ свойхъ м4;стныхъ д^лахъ были вполне самосто
ятельны и независимы.

8) Чтобы первоначальное образованхе сд'Ьлано было 
доступнымъ для вс'Ьхъ, всеобщимъ и безплатнымъ, чтобы 
среднее и высшее образован1е было улучшено и под
нято на надлежащую высоту, чтобы было увеличено 
количество Н х ъ  и другихъ школъ согласно действи
тельной потребности.

Выбирайте такихъ людей, которые въ ДумЬ прило- 
ж а 'п  все свои 'энан1я, все свои силы для подняыя 
благосостоянхя крестьянъ и рабочихъ и для созданхя 
УСЛОВ1Й, дающихъ возможность всемъ жить въ до
вольстве.

Не забудьте, что парт1я „Союза 17 октября" въ 
Государственной Думе вопросъ о подоходномъ налоге 
й о сокращен1и косвенныхъ налбговъ на предметы 
Первой необходимости за счетъ прямыхъ поставитъ въ 
первую очередь. Подоходный налогъ вводится для того, 
чтобы богатый платилъ пода'гей сообразно своему со- 
стояшю и во всякомъ случае больше, чемъ бедный и 
леимущ1й. Однимъ словомъ, каждый будетъ платить 
налогъ смотря по своему состоян1ю. Чемъ богаче чело- 
векъ, темъ больше онъ будете платить и наОборотъ, 
чемъ беднее—темъ меньше.

Итакъ, все люди земли русской, выбирайте выбор
щиками въ думу членовъ союза 17 (октября, ибо они 
искренно стремятся сделать все это возможно лучше для 
блага Росс1И.

Адресъ: БЮрО ТОМСКЗГО 0ТД11Ла СОЮЗЗ П ОКТЯбрЯ НЯХОДИТСЯ ВЪ
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Кратшй обзоръ историческвхъ св̂ д̂'I§н̂ й
по вопросу о приготовлен1и кандидатовъ священства въ 

древней вселенской Церкви и въ русской Церкви.

Профессоръ церковной истор1и А. П. Лебедевъ, читающ1й 
лекц1и въ двухъ высгаихъ учебныхъ заведен1яхъ г. Москвы и 
изв’Ёствый своими выдающимися и.зсл'Ьдован1Ями въ области 
церковной истор1и, въ стать-Ь, пои'Ьщенной въ .Вогосл. В'Ьст, 
въ 1 9 0 3 — 4 г.г. и трактующей о духовенств'Ь въ древней 
церкви, рядомъ фактовъ ув'Ьрилъ, что 1) въ древней Церкви 
вселенской д'Ьло подготовлены священниковъ не составляло 
спец)альной задачи какого— либо учебнаго заведея1’я, 2 ) что въ 
священники рукополагались избираемый общиной или увазываемыя 
елискоиомъ ищущ1я этого зван!я лица съ самой разнообразной 
учебной подготовкою, 3) что при избрааш не только въ сан'Ё 
священника, но дахь и епископа вопросъ объ образован1и кан
дидата священства не ставился на первое м'Ьсто. Такъ обстояло 
Д'Ьло на пространств'Ь девяти в'Ьковъ неразд'Ьленной вселенской 
Церкви; такъ обстояло и продолжаетъ обстоять это дЬло въ 
Восточной Греческой Церкви пос-тЬ разд'Ьлен1Я и доселЬ.

Примтьч. 1) Въ вопросЬ о пастыряхъ необходимо вы- 
д'Ьлять сослов1е, или лучше сказать, служен1е учителей 
Церкви, которое возлагалось на лицъ, посвященныхъ въ 
тотъ или другой санъ, подъ услов1емъ прохождетя или 
той или друдой школы, что само собой понятно.

2) Совм'Ьщен1емъ съ саноиъ епископа или пресвитера 
или даже дьякона служел1я учителя Церкви (той или 
•другой) обус-ювилось то явлеше въ жизяа вселенской Церкви,
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что на выешихъ пастырскихъ служен1яхъ мы встр'Ьчаемъ 
лицъ высокообрязованннхъ или вообще прогаедшихъ ту 
или другую школу.

3) По недостатку христ1анскихъ высшихъ школъ мног1е 
епископы и учителя древней Церкви и лица клира церков- 
наго получали образован1е въ школахъ, которыя нужно 
назвать свгьтстми, ибо эти школы были языческгя, напр, 
въ Аеинахъ, Кароаген'Ь, Милан’Ь, Рим'Ь, и др.

II .

Въ Русской Церкви до Х У Ш  в-Ька нолучен1е 1ерархичёскаго 
служешя никогда не ставилось въ зависимость отъ той или дру
гой степени образован1я и не было школъ, которымъ кто-либо 
вызывалъ привиллегш поставлять церкви кандидатовъ священства.

Школы на Руси до X V III  в’Ька были при ионастыряхъ и 
епископахъ, гд'Ь учились д'Ьти т4хъ родителей разнаго зван1я, 
которымъ хот'Ьлось вообще научить Д’Ьтей св. в'Ьр'й и благо- 
чест1Ю.

Всймъ изв-Ьстно что давала учащимся старинная церковио- 
духовная школа.

Подъ вл1ян1емъ не прекращавшихся сношен1й съ Грец1ей 
(Востокомъ) и съ Западомъ (Римомъ), хотя бы по д’Ьламъ по- 
Лйтическимъ и торговниъ, въ России возникла мысль объ учреж- 
ден1и высшихъ духовныхъ училищъ, ГД'Ь было дано приличное 
И'Ьсто и богословской наук'Ь, и д-Ьлу изучешя древнихъ языковъ. 
В ъ  К1ев'Ь открылась Шево-Московская Академ1я и въ Москв’Ь —  
академ1Я греко-славянская, переведенная изъ г. Москвы въ- 
Троице - Серпеву Лавру подъ именеиъ Троице —  С.фГ10вой 
Семинар1и.
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По тину этихъ учебныхъ заведен1й въ различныхъ городахъ 
открылись духовныя семиварти и дв* духовныДъ академш 
(въ Петербург'Ь и Казани).

^ ги »ъ  учсбнымъ заведен1ямъ, для привлечен1я й .  кяхъ луч* 
шихъ учениковъ/ и даны были правительством.?) йзй'Ьстныя всЬмъ 
щивиллегги ; снабжать питомцевъ правами 1) учительства въ 
семинар1яхъ (для академиковъ) и 2 ) 1ерархичеокаго служен1я 
въ церкви въ сан?! ■ пресвитера и епископа; .« -

Тавъ какъ въ эти учебныя заведения открытъ былъ достуиъ 
д'йтямъ духовнаго зван1я, то съ теченьемъ времени само собой 
окрепло уб'Ьжден1е, что въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ могутъ 
учиться только д4ти духовенства^ и 2) духовенствр должно пред
ставлять своихъ д'Ьтей для образован1я, только въ ,рти духовным
школы. ■)о

Такимъ образомъ духовенство получило привеллвйю:‘считать 
духовныя академ1и и семинар1и цс)слючитель8о своими й^юно 
въ тоже, время принудительно закрепостило своихъ .д4тей за 
этими школами,; не соображаясь ,съ : желаньемъ своихъ д'Ьтен: 
поповичи сделались невольными кандидатами священства! 
Въ течещи двухъ . стрлетш дети волею или . неволею считали 
своей обязанностью поступать въ семинарш и академш, гото
виться къ поступленш въ духовное зван1е.

Получали дипломы съ правомъ на места священническая::;И 
общество, и власть считали ихъ обязанными слугами Церкви въ 
той или другой церковной должности.
. Учивш1еся въ. семинар1яхъ и академ1яхъ еъ течен1емъ времена 
подъ вл1ян1емъ развивающагося общественнаго созван1Я ' (ч р еН  
чтение кнйгъ,. газетъ, беседы  съ светскими людьми) ура.зумели, 
что они йееутъ повинность, которую наложило на нихъ время: я 
случайныя историческ1я, въ Росс1и дейетвовавш1я, причины!
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Понявъ ЭТО), семиааристы «тали уклоияться отъ иринятаго" 
духовнаро «ана, къ т у х т ю  въ которомгь ихъ мало подготовила 
,и сел«инар1я, поетавивгаая аостепеняо задачн .оби;во6разователйння 
вцше спец1альныхъ , н н о  располагавшая къ тому надлежащими, 
рилами, ибо,, ка.къ изв'Ьстно,. въ глпв'Ь сеяииар'ш ставились лица 
не во ваимлнге, дъ ихъ пастырской! опытности, а во вниман1е 
ИЪ. ихъ монашеству, а на должности наставлеягя семинараи назаа- 
чалиеь лица хотя и съ высшимъ образован1емъ, во совершенно 
не оавпдомлсннын ,съ священняческимъ;служвн1емъ, и знавш1е 
жизнь церкви и обществъ только... по книжкамъ.

Такъ вошла въ святое д'Ьло ве.яичайшая .■гоэюь времени.
Видели-ли эту ложь т'Ь, кому следовало вид'Ьтк.?
Говорили-ли они о ней?
Огв'Ьчать на эти вопросы очень грустно, ибо приходится 

.сказать. правду горькую но адресу лицъ, занимавшихъ внсцкое 
служеше.

Охраникъ ихъ честь молчач1емъ...
Они— молчали и заставляли дНтей молчать и -лгать,
Д'] т̂и и. юноши не в.ытерн-Ьли лжи и на, :рес1* М1ръ закричали, 

НТО такъ жить дольше нельзя и что нужно указать правду, 
чтобы ее услышали власть имущее,.

Правда сказана Д'Ьтьми и искренними взрослыми..,.
Правда состоигь. въ томъ, что не надо предрешать вопроса 

о служен1и съ самаго детства, а надо осторожно теиъ, кому это 
нужно и кому хочется нредраснолагать детей къ священному 
Служен1Ю, Восаитать въ нихъ любовь ко. Христу и Его дгьлу 
чрезъ .нравнльное обращение съ детьми. ■ Теперь благожелателями 
духовнаго юношества признано необходииымъ:.

а) Раскрепости^’ь духовенство сяяПемъ съ его плечъ обязатель^ 
ства ставить детей на духовную службу.
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б) Самихъ д’Ьтей духовенства освободить отъ принудйтельнаго 
шоступлев1я по онончаши сеииварскаго курса во священники.

А  также признано необходимыиъ а) преобразовать духовный 
семинарш въ общеобразовательныя духовныя гимназии, откуда 
^онопта могъ бы поступить, следуя своему влечен1ю и совету 
'родителей въ то или другое высшее‘:'учебное заведение (академ1ю 
дух., университетъ, технологичесюй институтъ и т. д .) иЛй 
(Продолжить образован1е для подготовки къ священническому или 
•пропов'Ёдническону служенш поступлен1емъ на сиеЦ1ально'^пастнр- 
'Ск1е курсы... '

Цер|40вь Бож1я при новыхъ. порядкахъ будетъ им-Ьть у Себя 
добровольныхъ работникрвъ и молитвенниковъ, какими и должны 
быть священники.

III.

Совершенно справедливо разсуждаетъ Инспекторъ Уфимской 
Семинарш, о. 1еромонахъ Варлаамъ, когда пишетъ въ своей бро- 
шур'Ь о пастырской школ'Ь нижесл'йдующее:

„Мы погр'Ьшали, когда не привлекаемъ къ пастырству лицъ 
недуховныхъ по происхождешю; не привлекаемъ вС'Ьии забытое 

-крестьянское сослов1е, въ которомъ такъ сильна вЪра, строги 
нравы, а души такъ восприимчивы къ самоотвержен!», страдан!» 
и терп’Ьвгю, главному закону христ!анской жизни; и Апостолы 
Христовы были въ большинств'Ь люди некнижные, простые, и 

•были незнатнаго, не-священническаго рода.. Погр'Ьгааемъ, не 
привлекая и привиллегированныя сословтя, ибо Церковь им'Ьетъ 

-я изъ , нихъ двеликихъ св%тияьниковъ-^св. ев. Аванас1я В>, 
Васи.11я В ., 1оанна Зяатоустаго, Амврос!я Медшанскаго, блаж. 

Августина и др.,. родители которыхъ занимали видное 
.положение въ общедтв'Ь я  .^д'Ьтямъ давали блестящее 
св'Ётское образованхе. Ум'Ьстно припомнить зд-Ьсв и патр!арховъ
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йзъ сановниковъ— св. св. Нектар1я, Т араш , Фит1я; руескихъ 
святителей изъ бояръ— св. св. яигропомитовъ Петра, Алекс1я, 
Филиппа, накоиецъ патр1арха— Филарета.

Установивш1йся обычай-законъ— предоставлять священный саьъ 
одному духовному СОСЛОВ1Ю — и привелъ теперь къ тому, что изъ 
3 0 — 4 0  оканчивающйхъ курст семиварш священпый санъ ири- 
нимаютъ трое— пятеро, и эти въ большинств’Ь случаовъ не сво
бодно, не по уб'йжден1ю. Итакъ, пастырская школа должна быть 
открыта для всЁхъ сослов1й, особенно же для „буихъ и незнат- 
ныхъ И1ра“, которымъ Самъ Отецъ Небесный, по слову Христа, 
«ткрываетъ тайны Своей Премудрости (Дук, 9 , 4 5 ) .

Въ пастырскую школу поступаютъ юноши въ такомъ
возраст*, когда они могутъ сознательно отнестись къ своему 
избран1Ю, а этого нельзя ожидить раньше 16-ти л'Ьтняго воз
раста. Въ эту пору у юноши уже обозначается одна преобладаю
щая склонность, пробуждается призванхе; и душа его бываетъ 
еще сравнительно чиста, свободна отъ грубыхъ пороковъ, а сле
довательно и бол*е способна къ идеальнымъ стрвмлея1ямъ. Въ 
этоиъ убедитъ каждаго простое наблюдение надъ жизн1ю; 
„горяч1Я головы", „фанатики идеи" выходятъ изъ этого при
близительно возраста. Крон* тою, въ 16 л*тъ можно пройти 
6 класеовъ общеобразовательной {гимназ1и, реальн.) или спец1аль- 
ной (техник., промышл., воен.) школы, а этого вполн* доста
точно для будущаго пастыря Церкви въ смысл* общаго 
образован1я “ .

Въ Самарекихъ Енарх. В*домостяхъ помещена статья о пре- 
образован1и духовныхъ семинар1й съ отд*лен1емъ отъ нихъ па- 
стырскихъ курсовъ) теперешнихъ пята го и шестого класеовъ ду
ховныхъ семинар1й) подд именемъ богословскаго училища въ 
самостоятельное учреждение.



—  5 4  —

Вотъ что тамъ пишется о богословскомъ училищ'Ь.
Богословское училище въ вядахъ созидан1я надлежащаго на- 

строен1я н въ видахъ практическаго усвоен1я необходимыхъ па
стырю навнковъ соввргаея1в богоСлужен1Й въ богословской школ* 
должно занимать весьма важное м'Ьсто. Характеръ самыхъ 
занятой должеаъ быть отличенъ отъ обычной школьной нормы:: 
должно быть больше самостоятельности съ одной стороны и 
больше ответственности съ другой; больше простора для личныхъ 
СИМ11ЯТ1Й къ тому ИЛИ другоиу частному предмету или вопросу^ 
и больше отчетливости въ усвоен!и обязательнаго для всЬхъ^ 
Руководители богословскаго училища должны быть лица непре
менно духовный, жизненно знакомыя съ пастырствомъ; руково
дителями общеобразовательной школы вполне могутъ быть и 
и лица светск!я. Если такимъ образомъ богословское, училище
должно быть и внутренне и внешне организовано отлично огь  
общеобразовательной школы, то связывать ихъ въ одно учреж- 
ден1е значитъ— стеснять и то и другую: или богословское 
училище будеть налагать на семинарш несвойственный ей ха- 
ракгеръ, или семинар!я придастъ занятчяиъ въ богословскомъ 

7 чилище видъ обычной учебы: или на мальчиковъ распростра
нится строгая дисциплина, расчитанная на зргьлыхъ людейу 
или зргьАые люди окажутся на положент мальчиковъ.

Учебный нланъ богословскаго училища придется разработать 
применительно къ богословскому курсу нннешнихъ семинарщ,- 
пользуясь всеми— отрицательными и положительными — показа- 
Н1ЯМИ многолетняго опыта. И здесь должно быть применено- 
начало кояцентрац1и; съ устранен1емъ той дробности, какая т е 
перь замечается въ богословскомъ курсе семинар1и. Съ другой: 
стороны, въ богословскомъ училище въ виду возможности разяо- 
образнаго состава слушателей, ихъ запросовъ и потребностей,, 
следуетъ предоставить училищной корноращи въ памеченннхъ
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уставомъ общихъ и шировихъ рамкахъ свободу распред'Ьлен1я 
предметовъ и занят1й на каждый данный соиестръ. Общая про
должительность богословскаго курса въ училищ'Ь можетъ быть два 
или три года. Если общеобразовательный куреъ будетъ продол
жаться семь л'Ьтъ, тогда первый годъ богословскаго училища 
могъ бы быть посвященъ изученш философ1и, основнаго бого- 
СЛОВ1Я и церковной истор1и, въ н'Ькоторыхъ чертахъ соотв'Ьт- 
ственно нынешнему четвертому классу семинар1и. Это былъ бы 
хорош1Й подготовительный куреъ для слушателей изъ стороннихъ 
учебныхъ заведен1й. При двухл’Ьтнемъ вурсЬ первый годъ могъ 
бы напомнить яыи'Ьшнхй пятый классъ^ съ присоединен1еиъ пат- 
ролог1и, которая является продолжен1емъ и повторен!,еиъ прой- 
денааго уже курса церковной истор1и. Во всякоиъ же случа’Ь во 
тлав* угла должно стоять изучен!е Св. Писан!я и пастырскаго 
богослов1я, понимаемаго не въ школьномъ, а въ еамомъ широ- 
комъ смысл'Ь слова.

Существенное значен!е им'Ьетъ вопросъ: дастъ ли предполо
женная реформа духовной школы вполн'Ь достаточную подготовку 
служигелямъ церкви и дастъ ли достаточное число такпхъ под- 
готовленныхъ служителей. Не можетъ быть с6мн'Ьа!я въ томъ, 
что при раздельности и ясности поставленныхь духовннмъ гако- 
ламъ задачъ, при взаимной независимости школъ общеобразова
тельной и сиец!ально— богословской подготовка къ служеиш 
церкви пойдетъ гораздо успешнее, чемъ въ настоящее время. 
Основною задачею преобразован!я ставится удержать у современ
ной школы все, что въ ней есть ценнаго, и устранить присущге 
ей недостатки. Не такъ ясенъ ответъ на второй изъ поставлен- 
ныхъ выше вопросовъ. Можно утверждать, что большинство 
техъ семинаристовъ, которые сейчасъ не идутъ въ университеты, 
и тогда пойдутъ въ богословское училище и далее на духовную
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службу. А если не иойдутъ, то не вс.|1>дств1е той или другой 
оргаииаац1И школы, а но иричинамъ общаго характера, кот'орыя 
нароотаютъ вм'Ьст’Ь съ усложен1емъ обш,в(:твенныхъ отношений.

Способъ осуи1,ествлсн1я проекта о богословскихъ
школахъ.

ВсЬ сознаютъ, что желательно наискор'Ьйшее преобразоваше 
духовной школы, иначе—н'Ьтъ никакой гарагти за то, что не*- 
реживаемымъ б'ЬдстВ1ямъ’въ школ-Ь (йарушегне мирныхъ занят1й) 
и въ церковной жизни (6скуя'6н1е истйннаго пастырства)- будетъ 
скорый конецъ.' Мы съ своей стороны полагаемъ, что предпо
лагаемое преобразован1е. необходимо начать съ бубущаго оке учеб- 
наю го(?|а. | Преобразование у.> е̂бнаго ,(ртроя совершить можно бы 
такимъ способомъ:

1. ВсЬ духовный училища реформируются ' въ 4-хъ классныя. 
а гд'Ь поавЬДиТъ' мФсто, въ 6-тй классныя прогимназ!и—съ гим- 
навичейкимъ курсомъ духоЬныхъ гимназ1й (проектъ о ней см. 
ниже)у 1)ри этомъ, зданщ; , одного лучшаго духовнаго училища, 
находящагося дъ гу.бернскомъ город-Ь, берется подъ пастырскую 
школу (гд'Ь семинар1и невелики, пастырская школы пом’йщаются 
въ' 'ник'к), а бывшге въ немъ ученики' переводятся въ здате се- 
Мйнар1и, -гДФ''открывается полная 8-ми классная гимнав1я духов
наго в'Ьдо1у1отва,- ,с,ъ параллельными отд-Ьлегиями т4>хъ кларсовъ, 
гд'Ь .будедъ „цз.^ытокъ учащихся. Так1я отд'Ьлен!я, вероятно, 
придется открыть въ 5 кл.,’ куда будутъ поступать ученики изъ 

'4-хъ кл. йрогимпаЫй; также въ 7 “мъ кл.—для поступлен1я уче> 
наковъ изъ 6-ти'клас.' прогимназШ. ,
- ..Воспитанники ,5-го и 6-го кл. нын’Ьшнихъ |Семинар1й выхо- 
^ т ъ  цз^н.-.-нихр и цо экзамену могутъ поступить въ универси- 
тетъ или др. ВЫСШ1Я учебныя заведен1я'. ТФ изъ нихъ, которые 
ж'елаю'гъ пбсвятктк 'себя 'п а  служёН1е Церкви,‘переходятъ въ 
пастырскую школу,;тдФ 5-ый кл. семг составитъ 2-й кл. школы.
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^ 6- ,̂;Кл. сем.—ЗгШ кл. школы. Вз> .1 ;К̂1. шкр^ы о,9.<; т̂уна т̂ъ:1 ) 
окончившее, курсъ г^ерровно-учитедьскихъ школ:^ учительскихъ 
семинар1й, институтовъ, 2) кончивш1е 6-ть клас. среднихъ 
щ^олъ д  ,̂ ) лица разныхъ пррфесшй и даже женатые,. имфющ1е 
цензъ,.церкоЕнр-учит. школъ.или 6-ти клас.,,,вредней шкоды. Въ, 
пригртрвихедьнцй цласс'ь цостудаютъ , ученикц втрроклассныхт. 
щкрлъ ..^зъ 91рамена,:и всф цсрлаю.ш,ф, но не ц^'Ьюдае рпр д̂-фт, 
леннаго ценза, по экзамену.

, 2 .  Врсьм якласс](ц>1я , г и м н а м и  д у х о в н а го  э'Ьдрмствц., о,0р,ацовЦ)Н- 
ц ы я  изъ^-дС|ем]^1нар^й ,5 ,г'^'Ь,м,ъ о тл и ч а ю '1;9я  р х ц ,. ^ ц м н а з 1 й . 1 ^ ~ Щ р | . ,  

-П р о св 'Ь щ ен 1Я , ч т о  въ н и х ъ  о б р а щ а е т с я  б ол ьц |ее - в н и м а ц щ .и ц  
р ел и г1931^ое .,д оспйтан}е , ю ц ц щ е й , въ  ,томъ е с те с тв е н н р м ъ ,-ч а н н 1 И , 

ч т о  п р и , ДЦб.рОМ’Ц рОДИТеДЬСКЦМЪ ВЛ1ЯНЩ ,ЮНО|ШИ ,с|т;и вщосд1>дсхвщ  
св о б о д н о  и  с о з н а т е л ь н о  п о й д у т т . .н а . с л у ж е ш е  Ц е р к в и , п о с т у п ц я  
вд. п а с т ы р с 1{у ю  ,ш к о д у  ц , д у х о в н у ю ,, а,кадем1ю,.,.В’ь э д и х ъ  в и д а х ц  
р р х р а н я е х с д , З а к о н ъ  Б о ж !^ ,  ,а  т ,д ц н ;е  н ,си хр л о г1я ,,с ъ  ф цлодоф 1ей, 
и, гр е ч е с ш й . я з ы к ъ . . . , , .

1ером- Варлаамъ, Инрпекторъ Уфимскрй Духовней Семинарщ.

Опасное усерд1е.

-.^.Мосновсшя В-Ьдомцсти", ,К!евлявинъ“, „День",. „Русское 
Д-йло", н-Ькоторые губернск1е офищозы и народившаяся недавно 
ВТ. :Москв'й 1азетка „В'йче". Цесмотря на твердый о.тв'Ьтъ Мо- 
иар.ха,денутац1и, во глав'й съ;, кн. А.. Г- .Щербатовымъ, что от- 
ньш'й начала узравлещя, государствомъ^ возв'Ьщенныя 17-го ок-. 

тября, незыблемы,—названные органы упорно стараются доказать, 
что это'гь актъ— вынужденный, создавш1йся яко бы исключи
тельно благодаря личному вл1ян1ю тр. Витте.
- :Ш 0 д о 6 н и е  Щртемы у ж ё  й е р е х о д я т т . Г р а н и ц у  т е р п и м а го , о с о б е н н й  

въ н а ш е  с м у т н о е  в р ем я, к о гд а  в с я ю я  п о п ы т к и  п о д го т о в к и  к о н т р ъ -  
реролю идц н а  н о ч в 'й  о п о р р ч и в а н ш  гц с у д а р с тц е н н ы х ъ , а к т о в ъ . в е -  
л .и ч а й ш е й  в д ж ц о с т и  н е и з б 'Ь щ н о  в е д у тъ  с т р а н у  к ъ  а н а р х ш . ,, ,
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ПоЛйти4е<^к1я парт1и, име^ующ1я себя монархической, „народ
ной* и ,;йстиино-русской“, не могуТъ и не должны желать 
анархии.
"Ихъ ложные доносы народу на гр, Витте, въ родф напечатан

ного Въ № 3 „В-бче*, а съ нимъ вм-Ёст-Ь Н на министерство, 
которое онъ представляетъ, разсчитаны на то, чтобы въ широ- 
кихъ народнь^хъ кругахъ вызвать возмущен1е, вЬзетанге, пугачев
щину.

Они хо -̂ятъ быть „р]и8 г6уаНз(;е и̂е 1е го{ тётпе*. И раДи сохра
нения бвоихъ привилепй и выгодъ толкаютъ Ровдю въ новую* 
нучйну потрясен1я. ' •

Не желая считаться съ истор1ей и съ назидательной для нихъ 
тактикой англ5йскихъ консерваторовъ-^,гори*, у которыхъ мно
гому могли-бы научиться консервативные представители нашей 
земельной' аристократ1и,— они, сами того не сбзкавая, усиливали 
революшю. Присвоивъ себ'к монополию выдавать' свои мысли за 
мысли народа, наши консервативные самозванцы пОдрываютъ 
остатки законности и порядкО.'

Но въ этихъ нападкахъ на гр. Витте— онъ лишь случайная 
мишень—нашимъ реакщонерамъ важна не его личность, а борь
ба съ освободительнымъ движен1емъ, задержка созыва Думы, 
сведен1е ея работы на н'Ётъ, отсрочка р’Ьшен1я земельнаго воп
роса, уравнен1е правъ крестьянъ съ другими сослов1ямн, и т. д.

Вс'Ё ум'Ьренныя, прогрессивный, конститущонныя парт1и долж
ны сплотиться противъ преступныхъ замысловъ псевдо-консер- 
ваторовъ.

Но не для гащиты политики гр. Витте, которая часто, д'Ьй- 
стви’гельно, двойственна и не выдержанна, а чтобы дать отпоръ 
этимъ зл'Ьйшимъ вкковымъ врага.чъ свободы, порядка и народа, 
это писано.

На первую очередь выдвигаетъ парт1я правого порядка и положен1е
бклаго духовенства.

Прежде всего духовенство, и въ бсобенности сельское, съ 
точки зр6н1я партии, должно быть пбскавлено въ болке благо-
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пр1ятныя матер1альныя условия, такъ какъ существующей, (^ещсобъ 
обезпеченёя духовенства роняетъ значенёе священно,служителя 
въ глазахъ паствы. Не мен15е существеннымъ является освобожде- 
нёе священнослужителей отъ множества лежащихъ на них,';̂ , ,кан- 
щелврекихъ обязанностей. Прихрдъ долженъ быть не админи
стративной единицей, учреждаемой высшей духовной властрыр, 
но живымъ собранёемъ грушш дицъ, примкнувшихъ къ данному 
храму для оовм'Ьстной друщной работы на почв'й релипрзно,- 
нравственваго самрусовершенствовашя.

€ужден1е газеты „Моек. В^д.^ о политическйхъ
иарт1яхъ.

Виноваты ли только наши крайнгя партаи— ясощалв-демокра
ты “, соцёалисты-революцёонеры “, „ конституцёоналисты-демократы, 
я свободомыслящее”, ярадикалы” и др... ва. томъ, что наша ис
торическая Россёя съ каждымъ днемъ все ближе и ближе по
двигается къ глубокой и бездонной пропасти?..

Виноваты ли, повторяемъ, только одн-Ь крайней партёи, от
крыто требующёя— по крайней м'Ьр'Ь первый дв’Ь— сверженёя 
Царскаго Самодержавен и зам'Ьны Его самодержавёемъ, янарода”?

Почему правительство графа Витте всю вину , сваливаетъ толь
ко на нихъ, на якрайнихъ”? Справедливо ли это?

Обвинять лишь однгь крайнёя партёи въ стремленёи разрушить 
во что бы то ни стало историческёя основы Русскае’о ееарода и 
бороться только съ крайними, ув-Ьряя, что только он* корень и 
верхушка зла,— или ошибочно-односторонне, иля тендепцшно~ 
наивно...

Графъ Витте яПолагаетъ”, что лишь крайнёя партёи будутъ раз
биты,, жизнь тотчасъ вступитъ въ свою обычную колею и ста- 
нетъ ееравильно и регулярно функдёонировать какъ и прежде...

В'Ьрно ли это?
Долженъ ли Русскёй народъ бороться съ престуееною д'Ёятель-
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нйстью' оДнйхъ тол'ько крайнихъ 'па)эт1й, направленною противъ 
‘ц'Нлостй и единства Самодержавной и Православной Руби?

Н’Ьтъ. 'Этого мало! ‘ '
Недостаточно говорить только о „врайних'Ь*  ̂ нарт^яДъ. Не 

надо умышленно забыВйть'также и о других^,— о ,Союз-й 17 
■октября“, о „Партии правового порядка^ и т. д...,— который 
отличаются отъ „соц1алъ-демокраТ'овъ“, „еЬщалистовъ-револю- 
щонеровъ", ';констйтуц!оналистОЙъ-демократоВ'ь“, '„сйободомыс- 
лящихъ" и „радикаловъ“ разв'Ь только Т'Ьмъ', что нё пойдутъ 
умирать на баррикадахъ за Учредительное Собран1е, не пойдутъ 
по простой причин'й— по трусости, хотя принцип1ально противъ 
этого Собрания они р'Ьшительно ничего бы и не им'Ьли.

Вртъ, вЪдь, ,въ обпгихъ,.чертахъ, -и все, ,о,тлич1е,,,{файнихъ“ 
парт1й отъ ,Парт1и правового порядка", „Союза 17 октября" и 
другихъ, громко назвавшйх’ъ себя Пйрыями центра и... „прави
тельственными".

Правительственными партгями, которыя еще такъ недавно, 
„до конститущи", охотно; тпли нога въ ногу съ-революгцонными 

-И; съ ними вм'йст'Ё кричали , д̂оЛой Самодержав1е“!
-< Он'Ь в'Ьдь первыя толкнули Россш на путь револющи, поста- 
вивъ себ'Ь ц'Ьлью. отнять Власть у  главнаго Правителя Русскаго 
народа—Царя! /  '

ПравитеЛьственныя парый?!.. ; '
Да, можетъ-быть, и „прайительственныя",г—если только; подъ 

-Правительствомъ разум-Ьть „ об'ъединенное министерство* графа 
Витте, вокругъ котораг© такъ плотно сгруппировались вей эти 
анти-монархическ1я партш, съ которыми и самъ графъ считаетъ 
1се6я солидарнымъ. ■ , ' . , ,

Но и „крайн1я“ революцюнцыя парыи солидарны съ ними, 
стремясь кь'̂  одной и той о/Се цгьли и расходись съ ними лишь 
въ выбор'й средствъ.

Да, они вей солидарны между собой.
Но руееюй народъ ■ йЪ' ними ничего общаго не имйетъ и не 

■хочетъ имйть! ; .
*) Такъ велико усерДе газеты! ' РедЛкторъ.
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; Томсшй Отд-Ьдъ Союза 17-го Октября
. (Ц А Р Т Ш  СВОБОДЫ и ПОРЯДКА).

" О Государственной Дум-й.

' Мйогй въ' Росс1и' накопилось б'Ьдъ, зла и неправды;— такъ 
мн'бго, что иначе какъ сообЩа/'^С'Ьмъ народомъ, ва, этихч» б'Ьдахъ 
не ркзоб'ратьсп. ЭтЬ Гг>с}̂ да1рь и, ч'Уобы дать возмож-.
ность всему' народу приложить' свои силы йа общее д15ло ус- 
троен1я русской земли, издалъ зйкОн1, о ГосударственЕЮй Дум"Ь.

Посмотримъ, въ аемъ смЫйла. Государственной Думы? Почему 
са. нёто жизнь въ РоссЁи можетъ'стать лучше, чймъ Дёнерь?

‘ 'Т- Какъ уяравляЛась Роос1я безъ Думы?

До ёихъ поръ Царь уп'равлялД, РоссГей только черезаэ мпнист- 
ровъ, губёрйаторовъ и прочее начальство. Росгля такъ велика, 
вЛ. ней'такъ мйогО племёпъ и КЙръ, хозяйственный условЁя въ 
разныхъ ея частякъ такъ раз.личпы, что ’отд-Вльному челов'Вку 
трудно разобраться въ д15лах'ь разныхъ м'Ьстпбс'тей Р оссёи. Какъ 
бы образованъ и уменъ ни былъ йинистръ, ему трудно знать' 
нужды крестьянъ въ'каждомъ уйЗдЛ; или рабочихъ въ каждомъ 
город'Ь.' Министръ ' узнаетъ о томъ,' ч̂ -о • дИлается въ разныхъ  ̂
м'Ьстахъ РосЫй чрез'ь'' сЁзоихъ поДчинейныхъ,' по даже у гу
бернатора такое обширДое'д'Вло, что йникиуСь во вёе такъ хо
рошо,‘каКъ хотелось ‘ бы,' ему не удается; иной губернаторъ не 
усп’Ьваетъ побывать въ своихч, уЬздахъ хотя бы по разу въ 
годъ. Многле изъ чиновниковъ живутъл далеко отъ нуждъ всего 
населенЁя; иной изъ нихъ служилъ годъ назадъ въ другой ка
кой нибудь далекой губернш^ а теперь въ зт,ой< такой челов^къ 
въ у'Ьзд'Ь какъ бы пр11>зж!й, посторонней, и не можетъ ему по
этому местное д'Ьло быть такйнъ близкимъ, какъ т'Вмъ людямъ, 
кото|Еые'ДДизмальства сидятъ на мДстахъ, какъ ■наприм'Ьръ: кре
стьянину, и.*пт тпргбвому Челов'Вку. ■'
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Правда, м'Ьстные люди могутъ заботиться о своихъ д'Ьлахъ 
въ земств'Ь и крестьяне свои д'Ьла р'Ьшать на сходахъ; но из- 
В'Ьстно, что земство в'Ьдаетъ только ы'Ьстнымъ хозяйствомъ, 
школами и больницами, крестьяне в'Ьдаютъ свои д-бла, дворяне 
— свои, купцы и м'Ьщане— свои, а законовъ и д'ёлъ  всего госу
дарства касаться не им'Ьютъ права. Такого учреждешя, гд'6 
простой, неслужащ1й челов'йкх, выбранный изъ своихъ же, могъ 
помогать Царю и правительству вырабатывать законы, въ Россш 
пока н-Ьтъ. А между т1змъ всяк]й законъ непременно касается 
и каждаго уЬзда, и каждаго города, и почти каждаго отд’Ьль- 
наго жителя; законы касаются его хозяйственнаго достатка и 
и всего его быта. И много можно бы найти въ Росс]'и тол- 
ковыхъ людей, которые хорошо понимаютъ какое- нибудь д-йло, 
напримйръ, крестьянское, торговое,, или которые хорошо знаюгь 
народную жизнь; так1е люди могли бы принести пользу, если 
бы правительство спросило ихъ мнйн^я, когда оно составляетъ 
новый законъ или когда разсуждаетъ о какой-нибудь государ
ственной бйд'й. Но правительство не можетъ всйхъ людей знать 
и потому призвать ихъ себ’й на помощь ему трудно. Теперь, 
значитъ, выходитъ такъ; законъ долженъ быть полезенъ для 
всего народа, значить и для меня, но сочиняютъ его совсЬмъ 
безъ моего ведома; подати платятъ вей, но расходуются подат- 
ныя деньги безъ довйреннаго отъ меня человйка, который бы 
смотрйлъ, какъ деньги расходуются. Русск1й народъ живетъ 
уже больше 1000 лйтъ, и вотъ Государь рйшилъ, что пора дать 
этому народу возможность самому заявлять чрезъ своихъ выбор- 
ныхъ о своихъ нуждахъ и самому обдумывать, какъ поправлять 
свои бйды. Сдйлать это народъ сможетъ въ Государственной 
Думй.

Какъ будетъ яри Государственной Дуи$?

Изъ кого Дума будетъ состоять?

Государственная Дума будетъ состоять изъ выборныхъ отъ 
всей земли, всего будетъ выборныхъ человйкъ 500 или 600, а  
выбирать будутъ вей: и крестьяне, и помйщики, и священно-
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служителя, и горожане, а фабричные; только состоящ1е на 
д'Ьйствительной служб'Ь военные не будутъ выбирать (военные 
нигд’Ь, ни въ какомъ государств'Ь не выбираютъ). Могутъ выби
рать и могутъ быть выбраны люди всякаго племени и всякой 
в'Ьры. Крестьянъ въ Росс1и больше, ч'Ьмъ какого-либо другого 
СОСЛОВ1Я, и крестьяне, если пожелаютъ и будутъ ум'Ьючи вы
бирать, могутъ сд1Ьлать тдкъ, что ВЪ Дум-Ь крестьянъ будетъ 
больше, ч’Ьмъ выборныхъ другого сословия,— все по справедли
вости. Всяк1й. уголокъ Росс1и будетъ участвовать въ выборахъ 
и почти ВСЯК1Й уЁздъ будетъ йм-Ьть въ Дум'Ь своего выборнаго, 
Этотъ выборный можетъ въ Дум'Ь говорить совершенно свободно 
все, что дума^тъ о томъ д'Ьл’Ь, про которое Дума разсуждаетъ.

Что Дума будетъ делать?

Она будетъ: 1 ) разсматривать законы, 2) помогать Царю на- 
блюдать  ̂ .чтобы страна управлялась по законамъ, 3) помогать 
Царю наблюдать, чтобы правительство правильно расходовало 
деньги.

1) Дума будетъ разсматривать законы.

Когда правительство, т. е. министры и друг1е самые больш1е 
сановники составятъ какой нибудь новый законъ, они должны 
будутъ непрем'Ьнно сперва внести его въ Думу на обсужден1е: 
^безь оОобренгя“ Думы никакой законъ издаваться не будетъ—  
такъ сказалъ самъ Царь въ Манифест15 17 октября 1905 р. 
Никакой законъ не можетъ воспр1нть силу безъ одобрен1я 
Государственной Думы. Но, кром'Ь того, и сама Дума можетъ, 
задумать новый законъ и вотъ какимъ порядкомъ; какъ уже- 
сказано, всякШ членъ Думы можетъ говорить въ ней о нуждахъ 
своей губерн1и; если окажется, что эти нужды касаются также 
и другихъ губерн1й России, касаются многихъ людей, то Дума 
можетъ р’Ьшить, что надо издавать новый закона, чтобы помочь 
этимъ нуждамъ, или что надо исправить старый законъ. Когда 
въ Дум'Ь будутъ обсуждать законъ, то каждый выборный можетъ 
сказать, что для его губерн)и или сослов1я, или для людей его 
В'Ьры. въ этомъ закокЪ хорошо бы то-то изм'Ьнить, или то то
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добавить. Конечно, нельзя нав'Ьрное знать, что Дума такъ имен
но и сд’Ёлаетъ, какъ скажетъ вашъ выборный, потому >1то в'йдъ 
всЬ выборные могутъ говорить 6 закон'Ь, Каждый по-своему.' 
Нужно, чтобы каждый выборный о закон'Ь будилъ пО' правдЬ 'и 
сов^сУи. Когда выборные столкуются, то и постановя'Йь по боль
шинству голосовъ  ̂ То, что выборные ностановятЬ, не 'бу с̂етъ 
еще имЬть 'силы закона,'—эго будетъ только предЬолож5ен1е о 
законЬ '(нроектъ)^ Чтобы проекгъ, выработанный Думой, сталь 
настоящим'ь закономъ, онъ долженъ поступить на раз6мотрЬн1е 
Государственнаго СовЬта, гдЬ буду'гь засЬцать Л5̂ чш1я ‘'йица' 
Россш по уму, обра-зовашю и знагню' жизни. Государственный 
СовЬт'ь необходи'мъ д.ля того, чтобы не мЬгли происходить Накб*- 
ны, составленные Думой слищкомъ носиЬшно, безъ "надлежащаго 
строгаго обсужден1Я. Опытныя и знающ1я лица этого СовЬта 
найдутъ недостатки проекта Думы и возвратятъ его наэадъ въ 
Думу, когда нужно, для новаго разсмотрЬн1я. Когда проектЬ' 
закона пройдетЬ въ ДумЬ и Государственномъ, СовЬтЬ, то онь 
долженъ быть представленъ на утвержде[не Государя Импера
тора. ПослЬ того^. какъ Царь утвердн'1;ъ цроектъ, онъ станетъ 
законом!..

Прежде' Царю помогали обсуждать законъ болЬе' всего мини
стры, а 'Теперь будутъ помогать и ' министры и выборные' отъ' 
народа. Министры одну сторону дЬла понимаютъ лучше, а вы- 

' борные—другую, вмЬс'гЬ они и обдумаюгъ законь лучшее чЬмъ.
каждые порознь. '

' ■ ' ■ ' ■' г'‘Ь ' ■ . - . . . .  .. '
2 ) Дума будетъ наблюдать, чтобы правительство (админиртраи1я) 
соблюдала законы, чтобы никакой начальники не могъ поступать не

по закону.,,

Теперь газеты много говорятъ дуного про чиновниковъ (бю- 
рркрат1ю); подучаешь, Богъ вЬсть, как1е всЬ дурные люди. Это, 
конечно, не вЬрно,— пересолъ. Люди они так1е же, какъ и всЬ, 
тЬ же русрк1е,люди. Но бЬда въ томъ, что до сихъ поръ, если 
кто. изъ чиновниковъ провинится, трудно его притянуть к-ь от- 
В'Ьту. Если его начальникъ человЬк'ь несправедливый, то'до ви- 
новнаго и не доберешься, развЬ что онъ совершить что нйбу*дь
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такое, '4то уроцитъ пОдъ суйъ; если же начальйикъ и взыщетъ 
(гь вйнойнаго, то обиженные объ этом!'обыкновенно даже не 
•узнаютъ. При Ду»'Ь будетъ не такъ; въ Дум'Ь еияк1й ‘ вйббрный, 
если узННетъ "про какой жибудь незаконный постуиокъ чиной<- 
ника; можетъ запросить министра, правда ли■ это, и минИстръ 
долженъ будегь предъ Думой держать отв'Ьтъ за своего ■под'- 
'■чиненнаго.

3 ) Дума будетъ наблюдать за т^иъ, какъ правительство расходует> 
н , 1  деньги.

ПередТ. началомъ каждаго года министра финан'совъ 'сОстав- 
Дяетъ Ьм1зту расходовъ и доходовъ на буцуипй годъ.'ЭТу см'Ьту 
(бюджетъ) минйсДръ будетъ теперь представлять въ Думу; ми- 

'НйстрЫ' бу'дутъ объяснять см'Ьту, будутъ доказывать, почему 
нужно затраткть Деньги, наприм'Ьръ, на такую-то жёл1ззяую до
рогу, или на новыя школы, или на новую кр-Ьпоскь; т-к выбор
ные, ‘которые будутъ не согласны с'Ъ этимъ, могутъ возражать 
минисДрамЪ и снорить мэжду собою. Наконецъ, по большинству 
голОсовъ, ' Дума или согласится на расходъ, или отменить его, 
тадд, что въ конц'Ь концовъ оНа изиДнигь смДту по своему.

Пбтомъ, кРгда годъ кончится, Дума будетъ смотреть, правйлънб 
ли'деньги расходовались, на то ли именно, на что опк'назна
чены по'Ом'Ьт'к.'
' Дума будетъ еще р'Ьшать, кашя 'сД кого собирать подати; 
безъ с6глас1Я Думы никакого коваго налога правитёльство наз
начать нё будётД. ........

Есть трудный Д'Ьла, которые Дёперь народъ иногда пытается 
решить зчымъ путемъ, насил1ёмъ и самоуправствомъ; когда бу
детъ Дума,’ народъ можетъ разобраться въ такихъ дклахъ; мирно 
обсудивъ ихъ въ Думк.

Самоё, пожалуй, трудное дДло теперь—это земельное. Въ 
Росс1йскихъ губершяхъ крестьяне тамъ жалуются, что у Нихъ 
мало земЛи, и въ нксколькихъ укздахъ нДкоторые крестьяне 
стали изъ злобы, а то' изъ-за подстрекательства жечь пом'Ьщи- 
чьи усадьбы, рубить помкщич1й лксъ, замышляютъ пахать чу
жую землю. Это страшное 6еззакон1е и дкло гибельное для
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всего государства; отъ такого разоренш родина, а значитъ и 
сами крестьяне должны потерн'Ьть на мног1е годы непоправимы^ 
убытки и обнищать хуже, ч’Ьмь посл'Ь непр1ятельскаго нашест- 
вш: отъ такого гр-Ьховнаго •д'Ьла народъ , совсЬмъ. одичаетъ и, 
какъ дик1е люди, перестанетъ понимать, что такое законъ, соб
ственность, право и правда. И у насъ въ Сибири крестьяне 
нуждаются во многомъ; имъ, наприм'Ьръ, нужно, какъ можно 
скор-Ье опред-Ьлить правильное пользован1е землей, укр'Ьпить 
грани11ы землепользован1я, разр’Ьшить вопросъ о долгосрочной 
аренд-Ь земли, безъ права казны отбирать арендованный земли 
и много, много чисто крестьянскихъ д1злъ. ВсЬ эти нужды раз- 
смотритъ Дума: въ ней крестьянские выборные могутъ говорить 
о своихъ нуждахъ въ земл’й, и мнопе изъ другихъ членовъ 
Думы пойдутъ имъ отъ сердца на встр'Ьчу, стараясь устроитц 
д-йло земельное такъ, чтобы было лучше всей Росс1и.

Да, важный и трудный д'Ьла придется р'Ьшать Дум-Ь. Царь 
далъ 17- октября своему народу вей права, как)я бываютъ въ 
другихъ гоеударствахъ, чтобы безъ ст'йснен1й и впрлн'й свободно 
выбрать людей хорошихъ, честныхъ и понимающихъ д’йло. Царь 
даль все, что нужно. Теперь д̂ ьло за нами самими', мы должны 
сум'йть воспользоваться свободой такъ, чтобы отъ этого ста
ло всей России лучше, чтобъ изъ свободы вышелъ порядокъ, а 
не своеволге. Если каждый членъ Думы будетъ свое Д'Ьло въ ней 
выполнять честно, всегда думая о правд'й, о польз'й народа и 
государства, помня Бога, то польза отъ Думы будетъ большая. 
Тогда можно над'йяться, что Дума дружно, вм’]̂ ст'й съ прави- 
тельствомъ, будетъ служить Царю и народу и выведетъ Россш  
изъ теперешняго тяжелаго нестроенгя.

Во'1"ь почему ВСЯК1Й честный челов-йкъ, веяюй в'йрный сывъ 
Росс1и долженъ стараться теперь объ одномъ, чтобы Дума могла 
собраться какъ можно скор’Ье. Б'йда въ гомъ, что есть заблуж- 
дающ1еся люди, которые не хотятъ спокойствгя. Многимъ изъ 
нихъ плохо живется, они озлобились и хотятъ сразу добиться 
богатства и забрать себ'й власть злыми, кровавыми дйлами. 
Таким'ь людям'ь на руку смута, и они поэтому не хотятъ Думы: 
•они устраиваютъ забастовки, запугиваютъ простыхъ людей и
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подговариваютъ ихъ на поджоги, на бунты и грабежъ. Напа-^ 
дать на этихъ людей самосудомъ, конечно, гр>ьшно и преступно, 
но нельзя, какъ послушное стадо, дгьлать то, на что они под- 
стрекаютъ. Не будемъ же слушаться этихъ людей. Пожал'йемъ 
б’Ьдную родину; большимъ трудомъ сотни Л^тъ русск1й народъ 
строилъ ее; не будемъ ее разрушать и терзать, точно мы ей 
враги, а пожал'Ьемъ нашихъ д'Ьтей и передадимъ имъ Росс1ю 
опять сильной, богатой и мирной.

А для этого пусть каждый сд'Ьлаетъ у себя дома— въ своей 
семь'Ь, въ своей деревн'Ё, въ своей мастерской или фабрик'Ь все, 
что только можетъ, чтобы добрымъ и твердымъ словомъ, а глав
ное прим'Ьромъ, вразумить сос’Ьда и товарища. Такимъ пугеиъ 
всяюй можетъ помочь умиротворить родину. Пусть каждый объ 
этомъ отъ сердца, по сов'Ьсти постарается,—тогда Дума собе
рется скоро для помощи Царю и на благо всего народа.

„Адресъ Бюро Союза 17 октября

Въ Томск’Ь образовался Отд'Ьлъ Союза 17 октября подь наз- 
вашемъ парт1и „Свободы и Порядка", который поставилъ своею 
ц'Ёлью помогать вс-Ьми м'йраии и средствами скор'ййшему созыву 
Государственной Думы, къ нему сл'йдуеть обращаться со вс'Ьми 
вопросами по поводу выборовъ въ Думу по сл-йдующему адресу: 
Томскъ. „Отдйлъ Союза 17 октября", Миллюнная улица, контора 
Михайлова и Малышева.

Отъ Ректора Сеиинархи,
Пред-игаю родятеля.«ъ воспитаннивовъ, учащихся въ Топекой 

Духовной Семин.тр1и, иосп'Ьшить цредставлен1емъ въ Прав-юнте 
0оминар1й девежныхъ взяосовъ въ уплату за нанешнерное или 
полуианс1оаерное еодержан1е въ общехитти Семинар1я ихъ д-Ьтей, 
чтобы не создавать Сеяинарскому Начальству серьезныхъ затруд- 
НСН1Й но содержан1Ю воспитанииковъ и не нарушать нормальныхъ, 
ОТНОШЗН1Й между воеаитанника.ии и ихъ начальствомъ.
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въ 1906 г.

Л б д 'ь  р е д а к ц г е ю  В .  В .  Е д м а р б в а .  ■■■ Ц.

1,906 годъ для „,СВЪТА“ есть его юбидейаый годъ, двяд- 
ца,ть илтый шдъ изданхя, цодъ однииъ и т'Ьмъ же .издательг 
ствомъ и одною и тою же редакц1ей. ' ■ . . ;

Съ первыхъ двдй цздан1я 5,С.В,^ТЪ“ всегда иамятовалъ о 
щирокоиъ салоунравлен10 и свобод')  ̂ руссваго народа, еще да-  
дщсо до Рюрика, им4вшаго .самоулравлявпйеся общины и гор̂ 'да  ̂
нич'Ьшъ не,,СТ;'Ьсненные. в ъ . рвоемъ уклад*, и иодчиняв1Н1бся лишь 
одной общей, центральной власти, сильной и могущественной, • но 
отечасной. но своему существу, близкой и родной ему. ' *>•!
' Нб; нйкогда, сильное самод'йржав1е, составлявшее въ России 

гордость народную и ведшее народъ нашъ въ' расшйрен1ю и 
слав*, задремало, довустивъ развитге близъ себя бюрократш. 
Образовалось средост*д1е, между Государемъ народоаъ и нодъ 
вл1яа1емъ собственныхъ интересовъ явилось произвольное истол- 
кован!е' царскихъ указаний, носелявшее разяадъ между царемъ 
и народомъ. Увдй'нен1е и нтдалвн1е Царской власти отъ народа, 
од*ла‘ло ее беззащитной отъ заиадныхъ  ̂государствъ и дворовъ. 
Явайось непосредственное давлен1е на личность нравителя, под
держанное невыгодными родственными отно'щен1яяи; Въ выопг1е 
государственные н общественные слои были введены чуждыя намъ 
Н0НЯТ1Я о власти и народ* и : нелюбовь къ иосл'Ьднему. ' , '
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Русск1й народъ, (К)ратилЪ| ,всЬ ковы враговъ в'ь огвободитель- 
ное для себя движение. Онъ не падаетъ. а воскресаетъ и обно
вляется Высочайш!й указъ 17 октября, давний государству на- 
родоправ1е, только развернетъ силы шипего парода. Уже близко 
время, когда народные представители всей Росс!и сойдутся у 
трона и нрияутъ участ10 въ законодательной государственной 
работ'Ь. Контро4и. д;Ьйств1Й |Мчнистровъ и .’отв'Ьтственность минит 
стровъ и выборы министровъ и части Государственнаго Сов'Ьта 
изъ состава выборныхъ людей--явятся уже сами собою, какъ 
.’}оричвскй,е -порл'Ьдс’пйе созвапгя Думы.

Нерушимость государственной границы, иреабладаи1е. русской 
народности 1$ъ русскомъ государств'!), преобладан1е и главенство* 
ван1е православгя (нообходимая униформа его .близка кь осуще- 
сТйленда). ’ Самодержавге соединенное съ на родоправствомъ, обно* 
вденцре, -созывомъ выборныхъ Государственной Думы, работающее 
вм'Ьс'гЬ съ ними, избавленное отъ ианосовъ родства, бюрократии, 
или ийозейныхъ вл|яи1й, да будетъ сНжею силою на -благо на
родное.

Вотъ программа „Св.'йта* въ 1 9 0 6  году. Программа ага есть 
еданственная, которую въ наше время Смуты можегь усвоить се- 
б'Ь русск1Й иародъ.

Подписная ц%на съ пересылкою и доставкою:
НА ГОДЪ л НА ПОЛГОДА Л НА 3 М'ЬС. 1

Съ Гяйваря по IV  П Съ 1 января или у  П Съ 1 янв. 1 апр., 1  П
81 декабря ^  У* 1 шля ^  У* 1 1юля или 1 окт. X  У*

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „СВ'БТЪ“ и у,СВОР- 
НИКЪ ГОМАНОВЪ" и посы-гать деньги въ одномъ конверт ,̂ благоволят  ̂ вы
сылать;

НА ГОДЪ Л  НА ИОЛГОДА к НА 3 М'ЬС. С.ъ Л
V  11 Съ 1 января нла /V  П 1 янв., 1 аир, /  |1
(3  У» 1 1ЮЛЯ дек. Газета дЦ У* 1 шля или 1 окт. У»

и 6 книгъ 
ромашвъ.

Съ 1 янв. 
по 31 дек. Газета 

и 12  книгъ 
романовъ.

НА 3 М'ЬС. С.ъ 
1 лнв., 1 аир, 
1ЮЛЯ или 1 окт. 

Газ. и 3 книги 
ромаповъ.

Письма и деньги адресовать: С.-Петёрбургъ, редакц1я 
,СВЪТЪ“ , Невстй, 136.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„ Р У С С Ш Й  В Ъ С Т Н И К Ъ "  в ъ  1 9 0 6  г о д у ,

издаваемый В. В. Комаровымъ. (Пятьдесятъ первый годъ
издан1я).

Содержан1е декабрьской книжки 1905 г.—I. Родня. РоманъХЪТШ—ХЫТА. 
Д. Апраксина. П. Господь сказалъ... Стихотворен1е. К. Гребенского.—III. Ха- 
рактеръ и значен1е древнихъ купальскихъ обридовъ. А. Балова—IV. I Осенн1я 
картинки. II. Люди испортили землю... Стихотворенхя Л. Кологривовой.—V. Ле- 
тунъ. Разсказъ В. Крыжановской (Рояестеръ). —VI. Чей же Герценъ? ХЬУ1— 
ЬУЯ. Н- М. Соколова.—VII. Одинъ (Изъ восиоминанш неудачника). А. Ф. Мей
снера.—УШ. На каннской доротй. (Очеркъ). Л. А. -IX . Революц1я въ Фин
ляндии при княз'Ь Иванй Оболенскомъ. Всеволода Владим1рова—X. Журнальное 
и литературное обозр-Ьн1я, Н. Я. Стародума.—XI. СОВРЕМЕННАЯ ЛЬТОПИСЬ.— 
Движение русской революцш.—Перестрйлки различныхъ флаговъ.—Народный 
протестъ и русская Вандея.—Хулиганы революши.—Истинный смыслъ октябрь- 
скнхъ собыпй.—Одессыя баррикады.—Кишиневская революц1я.—Новгородская 
революцгя.—Разстрйдъ памятника Михаила Феодоровнча и Сусанина въ Кост- 
ром*.- Проф. Гродескулъ о началФ „освободительнаго" движенгя.—„Освободи
тельная идея“ въ актахъ 12 декабря, 18 февраля, 6 августа и 17 октября.— 
Цравительство графа Витте.—МаФн1’е народа о манифестФ 17-го октября.— 
Южно-русская республика.—Печать „ва развалинахъ сражениаго абсолютизма“.— 
Забастовка иочтъ и телеграфовъ.—Разгромъ Севастоноля и „гражданинъ“ 
Шмидтъ.—Наши нолитичесшя партги.— „Новая Жизнь“ и „Начало".—Р. С.—Д. 
Р. П. и С. Р. П.—Въ Россш не одна, а четыре революц1И Н. Энгельгардта.- - 
XII. Обзоръ внФшнихъ собыНн. Расторжевге шведско-норвежской увги. В. А. 
Теп.гова.—Х111. Пау1ш. ПовФсть К. Юноши.

ЦФн а: на годъ съ достав, и верес, въ Россги 1в р., на 6 н. 8 р., на 8 м.
4 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы редакц1и; С.-Петербургъ, Невскж, 1 3 6 .
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7 Т

Открыта нодписка на 1000 годь
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖ Енед-ьльны н ЖУрНАЛЪ

В О К Р Т Г Ъ  С В М ' Л
и

С ъ  1906 г. журналъ будетъ выходить подъ новой редакц1ен, которая ставить 
своей задачей, не изм-Ьняя программы журнала, сд-Ьлать его отвфчакшшмь 
современному освободительному движен!ю родины. Въ журнал'Ь найдуть себ'Ь 
м’Ьсто очерки и картины, рисующ1е современную общественную жизнь куль- 
курныхь странь. Широкимъ слоямъ населен1я Росс1и, вступающей вь новый 
пер10дъ своей истор1и, необходимо ознакомиться съ т-Ь.мь, какъ живуть го
сударства, идущ1я впереди насъ по пути прогресса, какъ они устроили сво)о 

жизнь на началахъ Свободы, Равенства и Братства.

Въ течен1е года подписчики получать;
р А  № №  Х удож ественн о-Л йтератщ наго  ж урн ал а .
■ I I I  Путешеств1я.—Этнограф!я.—Романы и пов̂ Ьсти, изображающ1е раз- 

ныя приключен1я на супгЬ и на морф—Очерки и разсказы.—Стихо- 
творен1я .— Спортъ.—Картины.— Нллюстрацш.—Портреты. 1.200 столбцовъ 
текста. „ _ _
ВЪ качеетвЪ пре»1й подписчикамъ ,вовругъ свЪта“ будутъ даны сл1дующ1я 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕН1Я;

Х 1 о б о р н : м к и :  п р а - в д ы .
Альбомъ портретовъ деятелей русскаро освобождешя.

24 а м и л  Я з о л я ,книжки 
романовъ

куда войдутъ сл'Ьдую1д 1я произвел, пользующ. всем1рной извФстн. 
писателя-реалиста; Римъ. — Лурдъ. — Парижъ.—Трудъ-—Угле

копы.—Правда.

Полный
чебникъ

иллюстрированный общедоступный лФ- 
знаменитыхъ русскихъ профессоровъ-^^2 выпусковъ 

уяебниковъ.
Н и м га  ^ Л П П П Р и а^  объемомъ бол-Ье 1.000 печати, страницъ, сь 

мПНИГа О Д и р и Ц Ь п   ̂ съ 500 оригинальными рисунками.
Подъ редакшей слФдующихъ профессоровъ-медиковъ: Н. П. 
Гундобина, С. I. Зал-Ьскаго, А. А. Кадьяна, И. К. Коновнина, 
П. Я. Розенбаха. лейбъ-окулиста Н. И. Тихомирова и Г. Ю.

Явейна.
I. Гиг!ена, или какъ надо жить, чтобы не хворать. Ред. проф. С. I. Залф- 

скаго. П. Естественные методы лФченхя, или какъ лЪчиться, не принимая 
лФкарствь. Редак. проф. П- П. Гундобина. Ш. Внутренняя болФзни (легкихъ,
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сердца, желудка, кишек'ь и т. д.). Ред. цроф. Г. Ю. Явейна- IV. Д-Ьтешя 
бол-Ьзни, гиг1еиа ребенка и уходъ за д-Ьтьми. Ред. проф. Н. П. Гундобина. 
V. \ирург1я. Редак. проф. А. А. Кадьяна. VI. Яол-ЬзИи нервн. системы. 
Редак. проф. II. Я. Розепбаха. VII. Душевн. бол-Ьзни. Редак. гтоф. II. Я. 
Роэенбаха. У1П. Гашзн. бол-Ьзп. Редак. лейбъ-окулпста, проф. II. И. Тихоми
рова. IX. Аиатом1я и физ1олог1я (жизнь и строен1е челов. т'Ьла). Редак. 
проф. II. П. Гундобина. л. Иол'Ьзни кожи, волосъ и ногтей. Редак. пр.-дог. 

И. Ь. Коновннна. XI. Отравлен1я, несчастные случаи, аптека и домашн.
аптечка.

Въ ОТДЕЛЬНОЙ продаж'Ь „Книга Здоровья” стоитъ 3 рубля.
Кром-Ь ТОГО, съ приплато»! одного руб. подписчики „Вокругъ Св'Ьта" полу
чать ц-Ьнное приложен1е- художественно-исполненную въ н-Ьсколько красокъ 
картину изв-Ьстнаго художника 11. П. Богданова-11-Ьльскаго „Газета в-ь 
двревн-Ь“, снимокъ съ посл-Ьдней его картины, обратившей на себя всеоб
щее вниман1е на Передвижной выставк-Ь въ Москв'Ь и Петербург-Ь въ 190.5 г. 
и посвященной изображению отношен1я нын-Ьшней деревни къ посл-Ьднимъ 

со6ыт1ямъ русской жизни.
Оригиналъ. съ котораго воспроизведенъ снимокъ, пр1обр’Ьтенъ съ Передвиж

ной выставки за 3.000 рублей.
Цфна на годъ безъ картины „Газета въ деревнф“ съ перес. 
и доставк. 4  р-—Ш;на на годъ съ картиной „Газета въ деревнФ" 

съ Перес, и доставк 5  Р-
Допускается разерочка: при подписк'Ь 2 р., къ I апр-Ьля 2 р.,

къ I 1ЮЛЯ I р.

Адресъ: Москва, Петровка, д. Матвеевой. Редакшя журнала 
_________________ „Вокругъ СвФта“.

I 1Ш1ТГИ1ТИ1ТЛ
При наждоиъ N0 „НИВЫ“ , независимо отъ другпхъ приложешй 
подписчики получатъ по одной нниг'Ь, а новые педпнечики, выписы- 
вающ1е также (за 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.) первыя 10 книгъ 
Салтыкова-Щедрина за 1905 г., получатъ ихъ при первомъ №

„Нивы” 1900 г.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1906 г.

(37 годъ издан1я)

на еженедельный иллюстрированный журнал1> Н I I  |{ 1.со  многими ПРИЛОЖЕН1ЯМИ.
Росегя вступаегь въ новую государственную и оощественную жизнь, готовая къ 
новой творческой рабогЬ надъ евоимъ духовнымъ возрожденгемъ.

„Ннва“ будетъ вйрнымъ отражеигемь этого возрожденгя, употребить всЬ свои 
старангя на то, чтобы шагъ за шагомь отмйчать на своихъ странидахъ, словомъ 
и рисункомъ, иослйдовательный ходъ грядущей новой жизни обновленной Россш. 
При этомъ „Нива“ останется в1'.|1ной свопмъ иросв-Ьтнтельнымъ ц-Ьлямъ и не- 
заввеимо отъ литературнаго и художественнаго матергала самаго журнала и 
его „Личературныхъ и популярно-научныхъ 11риложен1й“, попрежнему будетъ 
пополнять домашнгл библютеки своихъ подииечивовъ нроизведенгями дучшихъ 
ппсателей.
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Г.Г. подписчики ,.НИВЫ“ получать въ течен1е 190(‘> г.:

52
40

№№ художественно-литературнаго журнала ,,НИВЫ", содержащаго въ 
сейЬ романы, иов-Ьсти, радсказы; гравюры, рисунки и иллюстрац1и со- 
времеиныхъ собыгЮ.

КННГ'ь „Сборника, Пивы“, отпечатанных!, четкимъ шрифтомъ, на хо
рошо глазированной бумагЬ п содержащих!:

ПОЛНА ГО СОБРАН1Я С0ЧИНЕН1И
остальныя

3 0  книгъ М. Ё. Салтыкова-Щ едрина.
Бъ которое войдутъ нисколько произведен1й, никогда еще не 
напечатанныхъ въ Россги—три сказки: „Медведь на воеводствФ“, 
„Мала рыбка, а лучше большого таракана" („Вяленая вобла") и 
„Орелъ-меценатъ" и не помещенная въ прежнихъ издан1яхъ 
соч. Салтыкова-Щедрина, знаменитая его комедгя въ 4-хъ д. 
„Смерть Пазухина". (Ц^на существующаго издашя въ 12 томахъ 

съ пересылкой—21 руб.).
ПОЛНАГО С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й

" о 'н и  к .  М. С т а н ю к о в и ч а .
Подъ редакщей и съ бгографич. очеркомъ П. В. Быкова. 

(Ц'Ьна существующаго издан!* въ 13 то.чахъ съ пересылкою- 21 руб.). 
12 книгъ „ежеи^сячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ 
ариложен1й“ , содержащихъ романы, повести, разсказы, мопулярно- 
научныя и критическ1я статьи современныхъ авторовъ съ иллю- 
страц1ямн и отделы бнбл10графп1, смЁси. шахматовъ и шашекъ, 

задачъ и разныхъ нгръ.
ЧП .Ч.М: „Оарижскихъ Модъ“. До 200 сто.|бцовъ текста и 300 модныхъ гра- 

вюръ. Съ иочтовынъ ящикоиъ для отв'Ьтовъ на разиообразные вопросы
ПОДПИСЧНКОЕЪ.
ЧП Лчстовъ рисунковъ (около 300) для рукод^льныхъ, выпильныхъ работъ и 
Л и  для выжи1ан!я и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.
1 „Ст’ЬнНОН К 11.1ендарь“ на Юоб годъ, отпечатанный красками.

Подписная ЦЁна „НИВЫ“ со всСмн приложениями на годъ; вь 
С.-Петербург-Ь: безъ доставки —6 р. .50 к.—съ доставкой—7 р. 50 к.;—безъ 
доставки: 1) въ Москв'Ь. въ контор% Н. Иечковсконт-7 р. 25 к.; 2) въ ОдессЬ, 
въ книжномъ магаз. „Обра:10ван1е'‘ — 7 р: 50 к.

Съ пересылкою во в с ё  иЁста Росс1и 8 р. За границу— 12 р.
Допускается разсрочка платежа въ 2 , 3 и 4 срока.

Новые подиисчики, желаюш.!е волучигь, кромЬ „Нивы" 1У0С г. со всЬжн ея 
приложен1ямп, еще ие1шыя 10 книгъ соч. д1 . Е. Салтыкова-Щедрина :<а 1905 г., 
доплачиваЮ1ъ елииоврсиенно при подписк-Ь: безъ доставки въ С.-Нерербург-Ь— 
1 р. 50 к., безъ дост. въ Москв'Ь и Одесс1 —1 р. 75 к.; съ дост. въ СПБ. и съ 
яерес. иногородиымь и за границу—2 р.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
„ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ БИБЛЮТЕКУ Н И В Ы

на 1900 г.

ВСЕОБЩАЯ ЙСТ0Р1Я
проф. ОСКАРА 1ЕГЕРА.

4-ое стереотипное издан1е, въ 12-ти ежем'Ьсячныхъ выгх̂ г̂кахъ, 
которые составятъ 4 бЬльшихъ тома, заключающихъ въ себ'Ь 
около 2.600 страннцъ текста большого 8“, около 1000 художе- 
ственно-исполненныхъ гравюръ, 80 отд^льн. прнложен1й, отпе- 
чатанныхъ золотомъ, серебромь, черною и цв1пными красками, 
около 40 исторических!, каргъ и плановъ. Первые 3 тома— въ̂  
перевод-Ь и съ дополнен1ями (по русской исторш) Ц. Н. Полоп- 
скаго— вновь пересмотр'Уны и исправлены Л. 3. Слонимскимъ. 
Четвертый томъ—въ новомъ перевод'Ь по послВднему н1^меп1:ому 
издан1ю, подь редакп1ей и съ дополнен1ями Л, 3. Слонимскаго.—  
Изложен1е событий доведено до 1005 г., со включеп1ем> обсто- 

ятельно-иллюстрнровапшчго очерка русско-японской войны.
Подписная ц4на на все издан1е въ 12-ти выпускахъ, по од

ному ВЪ м'Ьсяцъ: Безъ доставки: 1) въ С.-Петербургй— 12 р., 
2) въ Москва, въ контор'Ё Н [1ечковск1я лян1и) и 3) въ Одессй, 
въ книжн. магаз. „06разован1е“ (Ришельевская, № 12)— 13 руб. 
Оъ дост. въ С.-Петербургй и съ пересылкою во вей города и 
местности Россчн 14 руб.— Съ пересылкою за границу— 16 руб.

Разерочна платежа въ 2, 3, 4 и 6 сроковъ.
Для ознаком.1ен1я съ излан1е.мъ, первнй ньшускъ пролаегся отдельно и высы

лается инпгородипмъ за одпнъ рубль (можно почтовыми Марками вь заказномъ 
письм-Ь), который засчитывается при подинекД на все 1пда:ае Со 2-го выпуска. 
ОтдТ.лыше выпуски , всеобщей 11сго1)1и“ О. 1егера (кромЬ перваго) не прода
ются. и Н1дан1е сь иа.юженнымъ млатежомъ не высылаются.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору издан1я А. Ф. Маркса, улица
Гоголя, № 22.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г. 
на БОЛЬШУЮ политическую, общественную, зкономическую и литературную газету

РУССКОЕ СЛОВО
Газета выходитъ одиннадцатый годъ. УспЬхъ ея 

быстро расгетъ, и нын-Ь „Русское Слово" расходится.
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уже въ количеств1> полутораста , тысячъ. экземцл. Но 
*вы'Ьшр1Й усй'Ьхъ газеты ни мало не осл^пляётъ. ррдак- 
Ц1Ю и сотрудников'!). Онъ ТОЛЬКО налагаетъ на нас!> 
вовыя обязательетва, побуждаетъ къ еще бол'Ье цапря7 
женной рабоФ'Ь. Мы сбзЯаемъ всю се1)ьезность своей рт- 
В’Ьтстйеннос'т'и' преДт. столь громадной аудитор1ёй ка- 
йихъ 1̂И1 а̂ТёДёй й ‘озабочены всестороннимъ рэзвиыемъ 
и дальн'Ьйшим'ь идейнымъ совершенствовашемъ газеты.
, Обновленная' Ррсс1я, жизнь нашей родины на новыхъ 
вачалахъ самой широкой и полней рвободы духа выд
вигают,!., и. рядт), новыхь задачъ и запросрвъ. Русскому 
народу предстоитъ великая , творческая работа, Народ
ный ге,н1й можетъ развернуть теперь, всю свою силу и 
красбту бё.Зъ всякихъ пом'Ьд̂ ъ И въ этой великой куль
турной работф Р,рсс1и ср вс’кми ея многдчисленными 
братски-соединенными племенами мы раЗсматриваемъ 
задачу газеты по бтнРшеН1ю къ нашимъ читателямъ;, 
какъ задачу, друга, сотрудника, посильнаго сов-Ьтчика й 
руководителя.

Мы стЯвимъ себ1) д’Ьлыо будить самосознан1е народа, 
раскрывать все глубже и глубже в’Ьнные зав-Вты Прав
ды и зВать читателя къ бсуществленш этихъ Зав-Ьтонъ, 
къ воВлощен1Ю ихъ въ окружающей насъ жизни.
\ Открываются новые пути жизни и новые горизонты. 

ВйДйтся' возможность мирдаго сближен1я кс'Ьхъ племенЬ 
и народовъ, братскаго едйнентя гражданъ и постепен- 
наго перехода обостренной , борьбы въ • тйсное сотру
дничество. Бо имя этого общаго братства и взаимнаго 
примирен1я , Русское Слово" и ■ будетъ постояннымъ 
сторонникомъ и горячймъ заДцитникомъ свободнаго тру
да ьъ его святыхъ отремлен1яхъ къ равному общему 
благу.

Нужды крестьянства, нужды фабричнаго рабочаго, 
нужды всЬхъ трудящихся классовъ будугъ предметомъ 
особаго вниман1я нашей газеты.
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Созидан1е и подъемъ культуры въ стран'Ь есть долгъ, 
священная повинность вс^хъ членовъ общества, равно 
и пользоваше благами культуры есть право вс^хъ и 
каждаго. Въ стран'Ь тогда только идетъ истинно куль
турная жизнь, когда въ ней всЬ работаюгъ во имя 
культуры и когда всЬмъ и въ равной, степени доступны 
блага культуры.

Призывъ всЬхъ къ общей культурной работЬ и̂ со- 
дЬйств1е справедливому распредЬлетю благъ культуры 
между всЬмй сынами Росс1и безъ раЗлич1я племени, 
вЬроисповЬдашя и сослов1й,—вотъ слово, съ которыми 
„Русское Слово" шло и идетъ къ своими читателями.

На знамени нашей г,азеты; Братство, Миръ Свободный, 
трудь, Общее благо.

САМАЯ ШИРОКАЯ ОСВЪДОМЛЕННОСТЬ. 
СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ: Въ ПарижЬ, ЛондонЬ, 
•КонстантйноиодЬ, БерлинЬ, ЬеЬ, РимЬ, Брюссель, 
БудапештЬ, МадридЬ, на Дальнемъ ВостокЬ, въ Токго, 
Шанхай и славянскихъ земляхъ Валканскаго полу
острова,

ВсЬ политичесшя новости получаются ТЕЛЕГРАММАМИ. 
Туда, гдЬ происходятъ важныя собыття, редакщя ко- 
мандируетъ спещальныхъ корреспондентовъ, которые 
будутъ давать объ этихъ собы'пяхъ ПОДРОБНЫЙ ТЕЛЕ

ГРАММЫ.

При газетЬ „Русское Слово" издается еженедЬльннй 
иллюстрированный журналъ съ политическими каррикату-

рами

„ИСКРЫ
Портреты выдающихся дЬятелей. Иллюстрацш совре- 
меяныхъ собыэтй. Собственные фотографы-корреспон

денты.
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на газету „РУССКОЕ СЛОВО* съ 
нерес. городскимъ и иногородн. на годъ 7 р. на 6 м1)с, 

4  р., на 3 м1]с. 2 р. 25  к., на 1 м1>с. 80 к.
Газ. „РУССКОЕ СЛОВО" съ журн. „ИСКРЫ* при 
совм'Ьстн. подпис. съ Перес, город, и иногор.: на годт̂  
9 р. на 6  м-Ьс. 5 р., наЗ м-Ьр. 3 р., на 1 М15С. 1 р. 10 к. 

ЗА ГРАНИЦУ ВДВОЕ.
Для гг. ГОДОВЫХЪ подписчиковъ допускается раз- 
срочка: при подписк’Ь 3 р., къ 1-му апр-Ёля 2 р., къ 
1-му 1ЮЛЯ 2 р. Подписавш1еся на газету „Русское Сло
во* съ журналояъ „Искры" вносятъ при подписк'Ь 
4  р„ къ 1-му аир'Ьля 3 р. и къ 1-му шля 2 р. Слу- 
жащимъ въ правйтельственныхъ и общественныхъ учре- 
ждешяхъ при ПОДПИСК’Ь на годъ, за поручительствомъ 
казначеевъ, допускается вносъ подписной платы еже- 

мЬсячно, но не менЬе 1 руб. въ мЬсяцъ. ,
При подпискгь м'̂ нгье года разсрочка платежа не допускается.

Новый (СЪ 1-го Января 1906 года).
со множествомъ рисунковъ ръ текст’Ь и со многими от

дельными приложенгями, 
практическ1й сельско-хозяйственный журналъ,

а

ВЫХОДЯШ1Й подъ редакщей и при ближайшрмъ учасии 
ученаго агронома П. Н. Елагина,

(ОСН()вателя и бывш. редактора журналовъ „Деревня" и „Кре
стьянское' Хозяйство*).

Обновленная, овободная Росс1я нуждается и въ обновленж 
порядковъ по землеустройству и землепользован1Ю.

Земля даетъ продукты для пищи, одежды и стро
ительный матер1а.тъ для :килищъ, а потому каждый че-
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лов'Ькъ, будь это крестьяниаъ, м'Ь(цаниеъ, дворянин,ъ 
или изъ лицъ сельскаго духовенсп а, учителей, воен- 
ныхъ, чиновниковъ и проч., имВетъ ослованге разсчи- 
тывать на возможность заведентя собственнаго „хутора®, 
съ колйчествомъ земли, обусловливаемымъ числомъ чле- 
новъ семьи, умственнымъ развитхемъ и матео1альными 
средствами для оборудован1я хутора. ■ .

Хозяйства при пародныхъ училипшхъ, церковныхъ 
причтова ,̂ подгородныя усадьбы--все -это также можно 
назвать „хуторами® и при соотв'Ьтственныхъ познатяхъ 
на много увеличить доходность ихъ.

Служить интересамъ именно такихъ небольшихъ хо- 
зяевъ, роботаюшихъ на своей земдВ, въ своихъ „хуг 
торахъ®, и будетъ назначете нашего издаШя.
. Исключительно Практическое направлен1е журнала 

^,ХУТОРЪ“ дастъ намъ возможность отвечать на на- 
зрВвш1я нужды „хуторянъ®, удовлетворять ихъ отве
тами на вопросы: какъ и что нужно сделать, чтобы 
правильно устроить так1я хозяйства и поднять ихъ до
ходность.

Программа журнала „ХУТОРЪ®.
ВСЪ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКАГО ХО ЗЯЙ СТВА, РЕМЕСЛА и

ДОМОВОДСТВО.
Безплатныя приложен1я:

1. Книги и брошюры пб вопросамъ практическаго 
сельскаго хозяйства. 2. Чертежи и планы, черные и 
въ краскахъ; домовъ, дачъ, всевозможныхъ сельско- 
хозяйственныхъ построекъ, мостовъ и другихъ соору- 
жен1й. 3. Рисунки животныхъ, насекомыхъ и растенш. 
4. Полные проекты заводовъ для переработки сельско- 
хозяйственныхъ продуктовъ. 5. Семена лучшихъ сортовъ 
огородныхъ, полевыхъ и луговыхъ растещй.

Срокъ выхода: ежемесячный. Подписная цена: съ дост. 
и пересылкою 3 р, въ годъ. Адрееъ для всякаго рода 
коррес110нденц1и: Журналъ „ХУТОРЪ®. С.-Петербургъ, 

Соляной переулокъ, д. 9 —1.
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О ткр ыта подписка на 1906 г . на три журнала для дЪтей.
Журналы Ос. Отд. Уч. Ком. М. Н. П. ДОПУЩЁНЫ къ выниск'Ь по предварит. 

подписк'Ь въ учительск. и учен. библ. низш. и среди, учебн. заведенш. 
МДАДШхЙ ВОЗРАСТЪ (отъ 5 - 9  л'Ьтъ’!.

„ с в ъ т л я ч о к ъ “
ГОДЪ ИЗДАН1Я У-й.

Удостоеиъ серебряной медали на выставкй „Д'Ьтсий М1ръ“, 1903—4 к.
Журналъ вы?од0тг ;2  РАЗА въ мйся^ъ, 

книжками, на плотной .бумагй, крупнымъ шрифтомъ, с'ь иллюстращя»и.
24 КНИЖКИ ЖУРНАЛА.
26 ИРЕМШ: игры,. аанятш, работы, .|1,ото, кубики, калькомани, картины для 

вырйзывангя и проч.
Въ числ'Ь прем1й будутъ даны:

1 „Сборникъ д4тскихъ пйсенъ* Цезаря Кюи.
1 Звйринедъ. ,4 листа фигуръ звЬрей и птидъ, клфтокъ, декорацгй и вр̂  съ 

отдельной книжкой „Путеводитель по звйринцу".
1 „Степки-растрепки у* животныхъ". Оотйшные стихи, съ рис. въ краскахъ. 
1 „Самодельная книжка"; .  ̂ ;; , '• ' - ' .. ■ . ' V
6 листовъ картинъ для вырезыван1я, склеивагпя и составлен1я цфлыхъ сценъ 

ивъ „Русских^ народныхъ сказвкъ?;;'!) „<̂ орока-Б4 |обо1{а“. 3)' „̂Иузырь, Соло
минка и Лапоть". 8) „Тетеревъ ■ и Лиса".‘4) „Й4Ту^ъ, Ёотъ и Лиса". 5‘) „Ку- 
рочка-Рябушечка". 6) „(̂ Френькгй Козликъ". Пр, ориг. художн. И. Д. Бартрамъ. 

1 лото въ пословицахъ. Новость!
1 листъ рисунковъ: „Фонарики для елокъ". ,
1 игра „Паудъ и мухи. , ,
1 календарь: „Избушка на курьихъ ножкахъ".
2 игрушки-скорой '̂лки.
1 альбомъ для раскрашивай 1Я, съ текстомъ.

6 рисунковъ въ краскахъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц - Б Н А :

на 1 ГОДЪ съ пересылкой 3 р. на */г года съ пересылкой 1 р. 50 коп. на 1 гбдъ 
безъ пересылки 2 руб. 50 коп.’ за границу на годъ 6 руб.

СРЕДН1Й ВОВРАСТЪ (отъ 9—13 д4тъ).

„ ^ Г у т е в о д н ы й  О г о 1некъ“
г о д ъ  ИЗДАН1Я Ш-й. -

Журналъ выходитъ 2 РАЗА въ мйсяцъ. , ,
В4 тетради иллюстрированн. журнала большого формата.
24 премш—книги, игры, заняпя, работы и проч.
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Въ числ'Ь прем1й будутъ даны:
6 выпурковъ „ОТРАДАДЬЦЫ ЗА НАУКУ" Г. Тиссаидье и др. ео многима 

влдюстращями.
6 выиусаовъ „ДОСТУПНАЯ АСТ1^0Н0ШЯ“ Камилла Фл'амиар1она. Со мно- 

гимиталюс^аадшщ ,, ; >
12  внРус|овъ рТ'АзкТА‘КАЛЁНДАРЬ“. - ,
2 листа механичёскихъ ягрушекъ.
6 этнографических-ь картинъ Н. Вартрамъ „С'ЬВЕРЪ РОССШ" для вы- 

рФзыван1я и склеиван!я п.'Ьлаии сценами.
1 ) „Зыряне. Охота па медв-Ьдя". ’2 ) и 3) „Само’Ьды. Домашняя жизнь". 4) „Тун

гусы. "бзда на оленяхъ". 5) „Гольды. Рыбная ловля". 6) „Якуты. Заклйнан1в 
шамана".

1 о̂ рчнгинальный абажуръ для работы; „Въ ^орахъ Швейцар1и“.
1 сборникъ новыхъ шесъ „Домашн1й театръ".

П О Д  П И С Н А Я Ц  -Б Н А ;

на 1‘год̂ ъ съ пересылкой 3 р.,на '(г  года съ нёресылаой 1 р. 60 коп., на 1 тодъ 
безъ нересылки 2 руб. 50 коп., за границу на годъ 6 руб.

э > А ш ® а " а  а  з ' А Ш ж е т ш ш ® .
] руб. на 

годъ. „ Д - В Л О  и  П О Т В Х А ** П-й годъ. 
нздан1я.

МаЦер!алъ приспособленъ Хля младшаго и средняго возрастовъ въ видй лег- 
кЕхъ и болЬе сложныхъ работъ в ремеслъ.

12  журнала съ рисунками. 15 безплатн. приложеп!й—игръ, занят1й и работъ. 
Въ числ'Ь ихъ: 1) „Хим1я безъ ла^ораторм". 2) „Календарь", .3,) Игры. 4^Раб(|ты 
брызгами, б) „Гигрометръ"—фигурки, опред-ЬлЯЮ1Д1'я погоду, 6) Узоры для вы-

жигангя и нроч. ..............

П О Д  П И С Н А Я Ц -Б  Н А:

Н% 1 годъ лъ доставкой и пересылкой цри по̂ пискЛ въ редакщи журнала, въ 
книжномъ магазинФ Н. Лидертъ и въ контор'̂  Н, Цечдовской, Москва ОДИНЪ 
РУБЛЬ. При нодпискФ въ книжныхъ иагазинахъ подписная цФна 1 р. 20 к. За

границу —й руб.

Редг1ы»рй-издате.1и; М< О. Лидертъ, А. А. ведоровъ-Давыдовъ.

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Москва, М. Дмитровка, д . 6. 0ТДВЛЕН1Е КОН
ТОРЫ: Кн. маг. Н. Лидертъ, Москва, Петровск'|я Лин!и.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 6  ГОДЪ
на новую кглитическую и литературную газету

В Р Е М  я “ .
Г рета выходить съ 1-го января 1 9 0 6  года въ г. ТоийгЬ, подь 
редакщей проф. П. А . Базанова, въ юбычномь формая*Ь больгайХТ» 
дровинц1адьныхъ газетъ и со всЬии обы,чными отд'Ьлаш!, ежедневно, 

кром'Ь дней посл'Ьнразднйняыхъ.
Направлеще газеты соотвФтствуетъ, дрограия'й союза 17 октября,
. основныди оринцицаии которой являются свобода И занонъ. 

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е:
нроф. П. П. Авроровъ, проф. Д . Н. В-йликовь, А. Л. ВвеДе1г- 
екая, Н А . Гурьевъ, А. В. Дуровъ, С. Г. Егоровъ проф. Ф. Я. 
Капоесинъ, проф. Н . Ф. Кащенко, В. Ф. Коро.тевъ, проф. Ф. К . 
Крюгеръ, проф. А. А. Кулябко, С. Лаврентьевъ, иро(р; П, Н. 
Лащенковъ, Д . Г . Малышевъ, Н. В. Миницк1й, В. П. Миролю- 
бовъ, проф. М. Ф. Поповъ, проф. П. А. Прокошевъ, проф.

А. Е. Смирновъ, К. Р . Эманъ. И. ТОжанинъ, и друпе. 
ПОДПИСНАЯ ЦФНА въ Томс1гЬ: на годъ 3 — руб., ‘/з  г .—  
1 р. 5 0  коп., 1 м'Ьсяцъ— 3 0  коп.; для иногороднихъ; яа годъ—  

4 руб., 1/2 года— 2 р., 1 м'Ьс. '40- йбп.
Подписка принимается въ г. Томск*; въ Контор* Редакщи, Ма
гистратская, д. Самохваглова № 1-й, въ типография М. Н . Ко
нонова (Дворянская ул., д . № 3 4 ) . въ контор* Торговаго Дома 
Е. Кухтеринъ и С-я, в* книжн. магазин* В . М. Посохйна, въ 
магазинахъ: Тор. дома Михай.1овъи Малышевъ. Н . Д , Отах*ева, 
Т-ва А. Ф. Второва еъ С-ми, Т-ва „Проводникъ“, И. М. Не
красова, Бр. Макаровыхъ, Т. д. Г. Головановъ и С., Т. д. 
Кириловъ и Никитинъ, Н. М. Бардыгина, А. И. .Селезнева, 
Е . А. Осипова, НДёпкина и Сковородова, А. П. Горбунова. И. К’: 
Якимова, И. Г. Гада.юва. Общества Погреб, въ Сиб. Торгов. Банк*, 
въ Русскомъ для вн*шней торговли Банк*, въ Общественномъ 

Сиб.'Банк* и у И. М. Камалетдинова (Татарская 16).
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О ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

„ < ^ о о к р е с н о &  Щ т е н 1 & “

въ 1906 году.

, Въ 1906 , году подписчики .на „Воскресное Чтеше“  за т.рй 
рубля получатъ въ ,т,ечеши. года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-найидатежнаго 
и общеполезнаго содержашя.

2)  Въ прияоженш къ журналу будутъ печатат!ься и заблах^о-
времённо—1-за' м’Ьсяцъ впередъ— разсылаться по^чешя на 'Нс'Ь Во
скресные и праздничные, дни года, подъ общимъ заглав1емъ 
,Церковная Пропов'Ьдь^* съ особымъ счетомъ страницъ. Поуч:ешя 
будутъ назидательн .̂I, просты по изложен1ю и пО. возможности 

кратки. ,

3 )  Дано будстъ въ теченхи года 20 №№ Поучительныхъ 
Дисткрвт для народнаго чтения, содержание которыхъу им’Ья 
дредметомъ евоимъ праздничныя события, или каше либо поучи
тельные случаи, или вообще релипозно-нразственныя истины, 
будет,ъ направляемо къ ограждешю православно-хриспалскагО 
учен1я отъ всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ учеши и 
къ искоренению умножаюгцихся въ народ:Ь пороковъ и беззакошй.
. 4) Вс^мъ подписчикамъ съ первым-  ̂ же номеромъ будетъ
разослана очень разидательная книга „Пастырсюй призывъ къ 
трезвости^ (Сборникъ поучительныхъ стихотворешй для чтен1я 
въ народныхъ чайныхъ, школахъ и дома).

Ц-Ьна за ‘вс1з эти изданш только три руб, съ перес. При этомъ 
редакн1я допускаетъ подписку й отд'Ьльно на поучения и листки 
за I руб. съ Перес.

Адресъ: К1евъ, въ Гедавщю „Боскреснагс Чтен1а“, Яододъ, Почаев-
окая ул. ЗТг 4.

оа Редакторъ Издатель ] 1рото1ерей 1ннъ Богородицт.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1906 годъ, на ГАЗЕТУ

„ Н О В О С Т И  Д Н Я “
(ГОДЪ ИЗДАН1Я 24 Й)

23 года, несмотря На'тя'йк1й гнетъ предварительной 
цензуры, да Новости Дня“ въ ряду передовыкъ органовъ. 
боролись за прогрессъ и благо Росс1и. Нын’Ь, съ завое- 
вашемъ сцр.^оды педат'и, съ усилёнцой. настойчивостью 
газета йудетъ Служить проведен1ю въ жизнь идей истин- 
наго и полнаго демократизма на принципахъ:

„СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО^,
—и служен1е этому идеалу останется неизм1}нной и не
поколебимой ОСНОВОЙ газеты, вЬрующей, чтчз прогрессъ 
будетъ добытъ дружныиъ взаимод'бйствхемъ организован- 
Дых'Ь. обшественныхъ сить.

Проводя нашу программу, мы приложимъ вс'Ь усил1я 
къ тому, чтобы газета, являлась живыиъ и правдивымъ 
отголоскомъ текущихъ ЙобыПй: „Новости Дня“ будутъ 
всегда уд1Ьлять особое вниман1е явлен1ямъ и фактамъ 
жизни, наибол'Ёе интересуюпдимъ общество въ, каждый 
данный моментъ.

На-ряду еъ вопросами общественными, политическими 
и экономическими, газета будетъ попрежнему отводить 
широкое м-Ьсто вопросамъ городской жизни, литературы 
и искутства.

Безплатно иллюстрированныя прибавлен1я.
Освобождение слова вызвало въ Росс1и кь жизни 

бичующую политическую и общественную сатиру, ко
торой въ об'Ёихъ столицахъ'посвященъ уже ц-Ьлый рядъ 
особыхъ, еженед'Ьльниковъ. Наше прилоЖеше будетъ да
вать сводку всш'о выдающагося изъ русскихъ и ино- 
странныхъ сатирическихъ еженедЬльниковъ, что въ те-



84

^ен1е года составить полную энциклопедш политическаго 
юмбра, шутокь и каррй^атуръ, ' 1 ■ ' ! , ; > ■
ПОДПИ^НАД Ц^НА: на год'^— 8̂  р , на 6 м-Ьс.— 5 р., 

Иа̂  3 м11С.|-2 р, ро к. и на 1: М'6с.|г-  ̂ *руб.
• Москва, „Новости

7Г!ГГ!Т' ■ 1И1И11111111111111И11ИЛ1|Ш

Открыта подпаска нд 1906 годъ
на новый и̂ 1люстрироваиыый, веобходниыб дая каждой «еиьа

Ж У Р Н А Л Ъ

„СПУТУИНЪ иРАКТйЧЕСКОб ЖИЗНЕ" .
съ массой рисунковъ, иЛдюСтрац1Й,! пояснитедьныхъ *1вртежРй  ̂узоровъ и проч.

В1> течен1и года Гг. подписчики получ^-^;
о  л номера иллюстрированнаго журнала, ааключающихъ въ себй воаулярныл 

статьи и замйтка йо'воспитан!!) лЬтей, домашней медицин ,̂ искусетву 
домоводству, сельскому ховяйству,; садоводству, огородничеству, доиашниди, р̂ е- 

месламт. и друг, .урввладнымъ .зваи!ямъ.

Между прочимъ въ номератъ журнала будетъ шроко поставленъ СПРА
ВОЧНЫЙ О Т Д Ш .

„ВОПРОСЫ  и р т в ъ т ы “
й(̂  всймъ случаянъ практической жизни подписчиковъ Гособенво аровинц!альныхъ)  ̂
1 0  вынусковъ „ВИВЛЮТЕКА СЕШ)И“, содержащихъ цйлый рядъ инт'ерес- 

иыхъ романовъ, новйстей, разЬказовъ я ствДотворен1й, русскяхъ и ано- 
странныхъ авторовъ.

1 0  вынусковъ „МОДЫ и РУК0Д’ЁЛ1Я“, которые будутъ заключать Н0В4ЙШ1Я 
•“  моды дамскихъ и дйтскихъ наряАовъ, выкройки и описан!е нрактичннхъ и 

доетупвыхъ для исполнен!я дома предиетовъ даискаго туалета съ особыиъ от- 
дйломъ „РЕФОРМЪ-АЛ|)БОМЪ‘',,въ которомъ будутъ помещены рисунки и они- 

сан!я новййшихъ нарядовъ въ стилй „реформъ“.
1 0  вынусковъ „Д'ЬТСКТЙ М1Р0КЪ“ сборникъ разсказовъ, сказокъ, путешествЫ 

игръ и полезивхъ занягШ для дйтей ыладшаро возраста.

б выпусковъ „МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА“—которые будутъ 
заключать ноты для фортеи!айо, скрннки, вголовчеди и др. музыкальвыхъ 

ввструкентовъ и цФн!я. Въ вынускахъ втихъ, между прпчимъ, будетъ включевъ 
отдФлъ „МЕЛ0ДЫК.1АМАИ1Я“.

прибегая къ широковйщател|>нымъ рекламамъ и заианчивымъ об'Ьщан!ямъ, 
редакц!я будетъ неуклонно стремиться къ единственной, завФтяой цФли—сдф- 
лать «Спутвикъ практической жизни* необходвыыыъ, желаннымъ другомъ каж-
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дой семьи. Къ участ1ю въ журналй привлечены снещалисты по всймъ отраслямъ 
знан1й. Первый номерь , Спутника практической жизни“ выйдетъ въ анвар'Ь

ийсяц  ̂ 1906 года.
ЖУРНАЛ-Ь ВУДЛТЪ выходить 5-го и 20-Г0 ЧИСЛА КАЖДАГО

МЕСЯЦА.
Подписная ц'Ьна съ доставкой и Пересылкой 4  рубля въ годъ.
Допускается разсрочва но одному рублю въ М’Ьояцъ до выплаты всей суммы.

По желанию подписчиковъ журналъ высылается наложеннымъ ллатежемъ. 
Про(1ныи ноМерЬ высылается за  25  коп. {.можно м аркам и). П одписавш геея  на 

' 10 Ькл. получаю т ъ одиннадцат ы й ВЕЗПЛАТШО.
Лодпска принимается нъ контор-Ь журнала: НЕВСК1Й, д. 106, нв. 9,

въ С.-ПетербургЬ.
Рёдакторъ-издате.чь В. Ф. Ратнеръ.

ИЗВ'ВСТЫ
по литератур^, наукамъ и библюграфт

1 Х -Й  Г. И ЗД .
Двухнед'Ьльпнй крйтико-библ1ографйчебкой журна.ть книжиыхъ 
магазиновъ Товарищества М. О. Вольфъ, издаваемый подъ ре- 

дакц!ей Д , М. Вольфа.
Всяк1й, кто любитъ книги и интересуется т'Ьиъ, что им’Ьетъ къ 
нимъ хотя бы малейшее отношение, кто желаетъ знать, что 
творится въ литератураомъ м̂ р'Ь въ Росс1и и за границею, хо- 
четъ сл'Ьдить за текущей литературой по вс'Ьмъ отраслямъ и 
знать всЬ книжныя новости— тотъ вайдетъ въ „йзвЬст1яхъ но 
Литератур*, Наукамъ и Библюграф1и“ массу текущихъ св-Ьд-ЬнШ 
изъ литературнаго м1ра въ Росс1и и за границею, сииски и ка
талоги новыхъ киигъ, русскихъ и иностранныхъ, богатую хронику, 
перечень выдающихся статей въ русскихъ журяалахъ, св'Ьд'Ьн1я 
о подготовляемыхъ къ печати новыхъ издан1яхъ и пр. и пр. 
Особый отд’Ьлъ ,йзв*ст1й“ посвящонъ снравкамъ, сов*таиъ и
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отв'Ьтаиъ на дредлагаемые чйтателяли вопросы и перепнск'Ь изъ 
области литературы и библ!огрй,ф1и ы.

„Изв4ст1я но Литерату'р’6* выходл'Гъ Д В А  РЛЗ'А' въ М'Ьсяцъ: 
каждаго' 8-гр и 2б-го  числа. Подписной годъ— съ ,1-го января, 

Въ годъ 24 нумера
Годовая подписная цфна „Изв’ЬстШ по ЛитературЬ, Наукамъ 
Библшграф1я“, съ доставкой и нересылкой въ. России 1 р. Съ 

пересылкой за границу— 1- р. 5 0  Н.'' ’ - ' 
Желающ1е получать ви'Ьст'Ё съ „Изв'Ьст1яяи но Литератур'Ь*^ 
особый, ВЫХОДЯЩ1Й подъ той-же редакц’шй, иллюстрированный 
журналъ словесности, науки и бибя1ограф|и— „Вйстникъ Лите
ратуры", платятъ за' 'о(!а- изддн1Я (т.-е. з а ’ ,„Изв'Ёст1я" и 
„В'йетникъ“): з» годъ— 4-р ., за йолгода— 2 • 'р .'(еъ  пересылкой 

3^. границу— за годъ ,5 руф,- за подгода 2 р.- 5 0  к.). 
Подписка принимается въ конгорахъ журнала ,Изв'Ьст!я по 
Литератур’Ь, Наукамъ и Бчб.пог^аф1я“, при княжпыхъ иага- 
зияахъ Т-ва М. 0 .  Вольфъ: въ в.-Петербург'Ё, Гостианый 
Дворъ, 18; въ Москв'Ь: 1) Кузн'0цк!й'Мостъ, 1 2 , д . Джамга- 
ровыхъ, и 2) Моховая ул-., 2 2 , д. Чижова и Курындииой 
(цротивъ уиивереитета); въ редакц1и „Из«Ьст1Й но Литератур^", 
•е-въ С-Нетербург'Ь, Васильевек1й Островъ, 16-я лингя,, 5:— 7, 
с. д ., а также у всйхъ столичныхъ и цровинц1альныхъ книго-

ародавцевъ.

Редакторъ прот. 1. Панормоаъ. Томскъ, Тип. Епарх, Братства,


