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Е П А Р Х 1 А Л Б Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Рвдакц1я въ адан1и 

Духовной Семинарш.

годъ
№ 24.

15 Декабря 1906 года.

Ц1Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXVII.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Отъ Россжскаго Общества Краснаго Креста, состоявшаго подъ 
Высочайшимъ Понровительствэмъ Ея Императорскаго Вели
чества, Государыни Императрицы. Председателя Томскаго 

местнаго управлен1я.

Ваше Высокоиреосвящеиетво, Милостивый Архипастырь.
Циркуляромъ Исао.'П1 ительной Ко1#исс1И Главнаго У11равлен1я 

Росе1йскаго Общества Краенаго Креста по ока.аая!ю помощи поег- 
рядавщимъ отъ неурожая, оть 16 Августа 1906  г. за№ 10  со
общено М'Ьстному Управлен1ю, что Сввт’ЬйшШ Синодъ 28  1юля 
— 4 авг, с. г. за № 4 2 3 4  опредЬлидъ; 1 разо'Ьшепный Об
ществу Краснаго Креста, по оиред'Ьле(пю отъ 7 окт.— 12 ноября, 
1 9 05  г. за ]'е 5 8 8 7 , въ течеп1е года сборъ иожертвован1й за 
богослужен1Ями во всЬ воскресные дви, а также двунагесятые 
праздники, въ помощь пострадавшимъ отъ неурожая, продолжить 
въ течен1е года, предоставивъ производить означенный сборъ чле- 
намъ Общества Краснаго Креста или уполномоченныиъ на это 
лицамъ.

Им'Ью честь просить Ваше Высокопреосвященство разр'Ьшить 
н'йкоторнмъ членамъ Том. Общества и другимъ лицамъ, вполн'Ь 
заслуживающимъ дов’йр1я, по усмотрен!*!) м'Ьстяаго Управлен1я,
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производить означенный сборъ въ церквахъ г. Томска за богослу- 
жен1ями въ нЬкоторые, съ Вашего соизволеп!я, воскресные дни, 
а также двунадесятые праздники.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ и итрашивая Вашего Архи- 
пастырскаго благословен!я, им’Ёю честь быть Вашего Высокопрео
священства

ВсенокорнЬйшаяъ стугош баронъ Карлъ Нолькенъ.

На нодлинномъ послЁдовала резолюция Его Высокопреосвящен
ства за № 5 3 6 3 , отъ 8 0  окт. 1906  г., таковая: „Сборъ ножер- 
твован1Й въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая производить 
разрЁшается, согласно изложенному здЁсь ходатайству Г. Пред- 
сЁдателя мЁстнаго Управлен!я Общ. Краснаго Креста. Консисторгя 
сдЁлаетъ по сену распоражен1е, о чемъ сообщитъ отъ моего имени 
Г . ПредсЁдателю Том. МЁстнаго Унравл. Общ. Кр. Креста“ .

Архгепископъ Макаргй.

Отъ Ведомства Православнаго ИсповЪдан1я Хозяйственнаго 
Управлен‘|я при Свят%йшемъ Синод1 .̂

ВысоконреосвящевнЁйшгй Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ цЁляхъ усилен1я денежныхъ средствъ Крестьяаскаго Позе- 
мельнаго Банка для выполненгя основной его задачи— содЁйств1е 
сельскому населвн1Ю въ пршбрЁтен1и земель, Министръ Финанеовъ 
входилъ въ СовЁтъ Минвстровъсъ нредставленгемъ объ обращенги 
свободвыхъ суммъ спец1альныхъ капиталовъ вёдомствъ на пр1- 
обрЁтенге 5®/о свидЁтельствъ( КрестьянскьгоПоземельнаго Банка, 
•а также 6 ° /о  обязательствъ того же Банка но именнымъ записямъ.
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Разсмотр'Ьвъ означенное иредставлен1е и ии'Ья въ виду, что 
ар1обр'Ьтен1е такихъ нроцентныхъ буяагъ за счетъ суммъ спец1аль- 
ныхъ капиталовъ внолн'Ь отпЬчаетъ интереса мъ сихъ послЁд- 
нихъ, такъ какъ угеазанныя свидЁтельства и обязательства пред- 
ставляютъ по размЁру приносимыхъ процентовъ однЁ изъ наибо- 
лЁе выгоднахъ нроцентныхъ бумагъ и притомъ столь же благо
надежный, какъ и бумаги орочихъ государствепныхъ займовъ- 
СовЁтъ министровъ журяаломъ 18 1юля с. |г. ноложилъ; возло
жить на Министровъ и Главпоунравляющихъ отдЁльными частями 
обязанность, но мЁрЁ екоплен1я свободныхъ суммъ въ состоя- 
щихъ по ихъ вЁдомстваиъ снец!альныхъ капиталовъ, часть ихъ 
удЁлять на прюбрЁтен1е 5®/о свидЁтельстчъ Крестьянскаго Иозе- 
мельняго Банка и 6®,/о обязательствъ по именнымъ записямъ, но 
вредварательному соглагаечш съ Ми нистромъ Финансовъ относи- 
ельно времени покупки упочянутыхъ свидЁтельствъ и обязательствъ, 
количества ихъ и другихъ подробностей этой операц’ш. Озна
ченное положер1е ВЫ СОЧАЙШ Е утверждено въ 5 день Ав
густа сего года.

Сообщая объ этоиъ, въ отношенш отъ 10 мин. августа № 
7 2 1 3 . Министръ Финансовъ— просилъ меня увЁдомить о распо- 
ряжен1лхъ, как1я предполагается сдЁлать для выполнентя носта- 
аовленШ СовЁта Минисгровъ по тёиъ учрежден!ямъ въ губерн
ски хъ и уЁздныхъ казначейетвахъ.

По обсужден1и изложеннсяго, СвятЁйппй Синодъ въ опредЁле- 
яш 1б с. сентября за № 5 1 7 5 , между нрочимъ, постановилъ: 
относительно обращентя въ уномянутыя 5®/о и 6 %  бумаги Кре
стьянскаго Поземельнаго Банка свободныхъ денежныхъ суммъ 
«равославныхъ церквей, монастырей и др. учрежден1й духовнаго 
вЁдомства дать знать циркулярво епархтальнымъ Преосвященнымъ, 
для соотвЁтствуюп10ХЪ съ ихъ стороны расиоряжен1й.



о  таковойъ иостацовлевш СвягЬйгааго Синода им1 1ю честь 
ув'Ьдомить Ваше Высокопреосвященство, присовокупляя, что 
ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденное мн11н1е Государственна го Сов’Ьта, 
отъ 21 марта с. г., о вынускЬ 5®/о свид'Ьтельствъ Крестьянскаго 
Поземельааго Банка и 6®/о именныхъ о^язательствъ Банка опу
бликовано въ .№ 7 ] Ообран1 я узаконен1й^и распоряжен1й правитель
ства.

‘ Поручая себя молитваяъ Вашимъ, съ совершен нымъ почтешеиъ 
и преданностью ии’Ью честь быть, Вашего Высокопреосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, покорп'ййга1й' слуга

Изволъскгй.
О чемъ Томская Духовная Консистор1я давая знать къ св'Ь- 

Д̂ Ьн1ю духовепетва Епарх!и предлагаетъ, чтобы принты, настоя
тели монастырей и учрежден1я духовнаго в'Ьдомсгва, желающ1е 
пом1>стить свои наличныя спещальпыя суммы въ Поземельный 
Ерестьяпсклй Ванкъ и прюбр'Ьсти на нихъ %  бумаги, посп'Ьшиля 
сд'Ьлать обь этомъ заявлен1е въ Копеястор!ю съ обозначен!еиъ 
количества суммы, какого достоинства должны быть евид'Ьтель- 
ства и на какой срокъ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: 
села Дорожно-Заиискаго, блиг. .''к 1 6 — крестьянипъ Терент1й
Кишкииъ; къ Басандайской церкви-Томск1й м’Ьщанинъ Петръ 
Кологривовъ; благоч. 36  с. Чарышскаго— крестьяиинъ Ое- 
доръ Тарховъ; с. Хлонуновскаго— Михаилъ Ершовъ; с. Ш ину- 
новскаго-Григор1й С4дельниковъ, с. Ельцовскаго Никита Рйзнинъ; 
при градо-Маргинской Тюремной Александро-Невской церкви- На- 
чальникъ Депо ст, Мар1инекъ Иванъ Стенановичъ Козельщиковъ;



села Жулзпскаго благоч. Л» 1 9 — крестьяиинъ Иванъ Някифо- 
ровичъ Ефановъ; но благоч. № 33 села Кабагснинскаго-кростья- 
нивъ Алексавдръ Шапчеаовъ; села Сиясскаго-кресгьянинъ Сеяеаъ 
Борисовь; села Череиушсиаскаго благоч, 18, —  крестьявинъ
МатвМ Дашловичъ Проаьаинь; села Бачатскаго-Михаялъ Ак- 
севовъ; с. Кольчугивеааго-Егоръ Коневъ; с. Драчевивскаго-Ни- 
кита Коаев;ъ села Ваааовскаго-Ивавъ Тарасов!.; ва ст. 'Гомск1 -члевъ 
Койитета Николай Александрович!. Поновт..

Отъ Томской Духовной Консиеторш.

Изъ д'Ьлъ Консистор1и видао, что н'Ькоторые изъ цсаломщи- 
ковъ Томской епарх1и зааимаютъ должности учителей Министерскихъ 
школъ, всл’Ьдств!е чего являются аеисаравными псаломщиками. 
Такъ, они не могутъ являться къ требоисправлен1Ямъ въ будни, 
не аккуратно ведутъ церковное письмоводство, не занимаются хотя 
бы обучешомъ п-Ьвгю въ церковно-приходскихъ! гаколахъ; [между 
Т'Ьмъ, только за службы въ араздники, пользуются волнымъ пса- 
ломщическимъ содержан1емъ. Такъ какъ они за учительск1Я обя
занности аолучаютъ приличное вознагражден1е, то, въ зидахъ 
справедливости и для пользы д'Ьла, Коьсистор1я аредлагаетъ 
псаломщикамъ— учителямъ Министерскихъ гаколъ или оставить 
должность учителя, или должиос1Ы1саломщика,такъ какъ об’Ь эти 
должности несовм'Ьстимы, что нер-Ёдко служить причиною раздоровъ 
въ причтахъ. О чемъ Томская Духовная Консистор!я и даетъ знать съ 
тЁмъ, чтобы псаломщики— учителя МияистерскихъгаколъкъМаю мЁ- 
сяцу 1 9 07  года заявили чрезъ благочияныхъ о своемъ желан1и 
оставаться или на должности учителя, или псаломщика.
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Къ свЪл^н1ю Духовенства.

Кавцеляр1я 1Сонсистор1я, Попечительства и моя лично должны 
иредуцреждать просителей м'Ьстъ службы, чтобы они не разечи- 
тывали на иолучен1в зд'Ьсь пособ|й на про'Ьзды; если не им'Ьютъ 
собственныхъ средстъ, то напрасно не проживались бы, а немед
ленно отправлялись бы въ свои м'Ьста.

А. Макаргй.

о т ч :б : т ъ

о состоянш Томскаго Епа0х1алыаго женскаго уяилища въ уяебно-восш- 
тательномъ отношенш за 1 9 0 5 -1 9 0 6  учебны! годъ.

§ 1-й. Личный составь служащихъ.

<3а отчетный 1 9 0 5 — 6 учебный годъ въ состав'й служащихъ 
въ училищ'Ь лицъ произошли сл-ЬдушнОя перем'Ьны:

а) по журна.ту совета училища № 5 3 -1 9 0 5 [ г .  допущепъ къ 
преподаван1 Ю и*ч1я въ старшихъ классахъ студеятъ Император- 
скаго Томскаго Университета П . Лебедевъ съ 9 сеатября 1905  г.

б) по журналу Лк 12 педагогическаго сов'Ьта освобождена, со
гласно прошен!ю, учительница Плотникова отъ преподанан1я арио- 
метики съ 1 окт, 1 9 0 5  г,

в) по журналу № 13 иедагогическаго совета допущенъ къ 
преподаван1ю естествов’Ьд'Ьнтя учитель церковно-учительской шко
лы П. Вутк'Ьевъ съ 10 октября 1 9 0 5  г.
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г) по указу Св. Синода отъ 30  апр1>ля 1 9 0 6  г. 4 8 3 9 , 
инспекторъ классовъ, свящепнвкъ С. Ивановск1Й перем'Ьщенъ на 
должность завЗДющаго Б!йскимъ Катихизаторскилъ училищемъ.

д) по тому же указу на должность инспектора классовъ пере- 
м’Ьшенъ смотритель, Варнаульскаго духовнаго училища, священ- 
никъ С. Д«итревек1й.

е) по журналу сов'Ьта № 49 — 1905 года освобождены отъ 
исполнен1я обязапностей: пепиньерки А . Поливанова, А . Ершова, 
К. Молотилова; допущены къ исполнен’ыо той же должности 
М. Виноградова, П. Дементьева и Турбина;— утверждена въ 
должности воспитательницы В. Нешумова и допущены къ испол
нению той же должности С. Авдюхина и А. Шаврова. По жур
налу 54  исключены изъ сиисковъ— пепиньерка В. Адр1авова 
и воспитательница А . Артоболевская; обй съ 15 августа (по- 
сл'Ьдняя за смерт1ю). По журналу Л» 63 исключена изъ спи- 
сковъ воспитательница Р, Моцартова за смерт1Ю. По журналу

4 — 1906 г. допущены къ исполнея1ю должности воспитатель
ницы С. Чулкова, А. Рождественская и Ю. Успенская. По жур
налу 6 — 1906  г. исключены изъ числа воспитателышцъ по- 
ступив1П1Я на другую службу С. Авдюхина и А . Шаврова и 
по болЬзни пепиньерка М. Виноградова. По журналу № И  —  
1 9 06  г. опредЪ.теаа па должность воспигательвицн Б. Полива
нова съ 1 марта.

Такъ какъ исчисленныа перем'Ьны въ составь служащихъ въ 
училищ'Ь лицъ произошли большей частью во второй половин'Ь 
учебнаго года, то слЬдующЫ ниже списокъ служащихъ лицъ 
составляется прим'Ьаительпо къ находившимся на училищной 
служб11 въ начал'Ь учебнаго года лицамь.
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С Ч 1 Й С 0 К Ъ
служащихъ въ училищ'Ь лицъ.

с . 5 I Должность, зван1е. имя и 

фамил1я служащаго лица.

I Бредс'Ьдатель Совета преиода- 
ватель духовной семинар1и про- 
то1ерсЕ II. Мстпславсый

Начальница училища В. В. 
Субботина.

3; Инсиектор'ь кдассовъ, свлщен. 
: С. Ивановск1й.

Члены совета отъ духовен
ства.

4| Священиикъ г.-Томской Благо- 
I в4щеиской церкви С. Титовъ.

5! Духовнивъ семинар1и, священ. 
! Н. Заводовсый.

I Преподаватели.
б1 Закона Бож1я во 11—ЛД клас.

I инсп. влас. св. С. Ивавовскга.
7| Закона Бож1я въ I норм. I пар.

! клас. чл. сов. свящ. Н. Заводовск1Й. 
8̂  Русскаго и славян, яз., словесн., 

I исторли литерат., дидакт. и пе- 
I дагогики съ 1\' ио VI кл. и гео- 
графли въ Ш кл. И. Эвергетовъ. 

э! Русск. и славян, яз. въ 1 норм.
I и Ш кл., арвем. въ III пар. и 
I географли во П кл. учительница 
I А. Берестова.

10 Русскаго яз. въ I пар. и II кл. 
начальница уч. В. Субботина.

11 Ариеметики съ I—III кл. учи
тельница Е. Горбачевская.

12 Ариеметики въ IV и V кл., фи
зики и геометр1и въ V и VI кл., 
географли въ IV кл.. космографли 
въ VI кл. и слав. яз. во II пар. 
кл. В. Плотниковъ.

Степень Е. Годовой- Время

образован1я.
о окладъ жа- ноступлен
3Б .юваньл. на службу

{ р

Кандид̂  л 
Вогослов1я. 140 руб.

б февр. 
1897 г.

коич. курсъ 600 р. при гот. 28 авг.
жен. гимн. — Евар. и сод. 1891 г.
кандйдатъ 300 р.и кварт. 15 авг.
Богословля. 350 р. 1901 г.

студентъ
семинарш. 90 руб.

5 авг. 
1888 г.

студентъ
семанар1ч. — 90 руб.

5 февр. 
1897 г.

24 1350 руб.

'8 320 руб. _

кандйдатъ

1820 р., въ 
ТОМЪ ЧИСЛ'Ь 
кварт, иособ. 3 авг.

Богословля. 24 200 руб. 1898 г.

аонч. курсъ 
жен. гимн. 21 840 руб.

2 сент. 
1891 г.

9 360 руб. —
конч. курсъ 
еиарх, уч. 16 640 руб.

'
—

кандйдатъ
съ квартвр. 
пособ1емъ 18 сент.

Богословля. 24 1550 руб. 1904 г.



—  9 —

13 Географии въ V кл. преподав. кандидатъ 21 сент.
дух. семип. А. Ящинсюй. Богослов1я. 6 300 руб. 1904 г.

14 Всеобп1ей и русск. гражд. ист. кандидатъ 27 авг.
преиод. сем. А. Дружипииъ. Богослов1я. 12 720 руб. 1891 г.

15 П'Ьн1я съ I 110 III кл. А. Ано- конч. курсъ 31 мал
хинъ. капеллы. 6 300 руб. 1900 г.

16 11'Ь|пя С1. 1\’ во VI кл. 11. Ле- студентъ 1 сент.
бедевъ. университ. 6 .300 руб. 1905 г.

20 авг.
17 Чистовисан1я Г, Хлуоовичъ. — 12 360 руб. 1884 г.
18 Учительница рукод'Ьлья В. Сте- 16 сент.

Панова. о 180 руб. 1894 г.
св = о, . >. 12 окт.

19 Помощница ея С. Чс11емнова, оо г §
X

120 руб. 1902 г.

20 Учительница музыки Н. Тихо- ® ’я
баева. я “■ Э — но 5 рублей --

21 Мар1я Чельцова. Яо СЪ ученицы. —

Воспитательницы

22 Старшая воспитательница Е. коич. Харьк. 9 окт.
Горбачевская. — 1890 г.

10 окт.
23 Н. Кондакова.

С5
— Я 1894 г.

а , 10 дек.
24 А. Носова. ■чБ — еаЯ 1899 г.

>. 10 окт.
25 Г. Скопина. С6.вЗ

— #н .2 2 3л
1903 г. 
15 окт.

26 В. Нешумова. Vа — Н Й 
О  О. 1904 г.

О) ьд 15 окт.
27 А. Акципетрова. о

—
АЯ

1904 г. 
15 авг.

28 С. Авдюхина. я — хо 1905 г.
А 15 авг.

29 Л. Шаврова. X
а . о 1905 г. 

10 дек.
30 Г. Моцартова. Яо;»

л

1903 г.

Пепиньеркн. а .
> >

31 М. Виноградова. - «чЯ — 5.Р.О. ан
32 11. Дементьева. Я - ® м к • >>
33 Турбина. я — хо V ’г

о ”о  § о.

м
34
35

А. Поливанова. 
С. Чулкова. ____ а  1

36 А. Рождественская. о я 6- н
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Прочге служащ1е. I
!

37 Врачъ ири училищной больни- конч. медн.
300 руб. '■

7 апр.
цЪ А. Макушияъ. хирург, акад. — 1892 г.

38 Делопроизводитель совЪта И. дерковно-уч.
300 руб.

15 мая
Иоповъ. школу. — 1901 г.

39 Экономь училиУ1а А. ЛСурав- 
левъ. ____ ____

ириготов. сод.: 
360 руб. а  1 Ю Ч Я

1900 г.

40 Надзирательница больницы А. домашнлго = “ = ‘ И сект.
Загибалова. образован’1я. — . в 1903 г.

41 Кастелянша вдова священника домашияго ^  в  См 1
С 6  1ЮИЯ

А. Виноградова, образовангя. — о  н00 ф 1903 г.

Насгоятелемъ домовой училищной церкви и духовниколь во- 
спитанпицъ состоитъ инсиекторъ классовъ. За отиравлен1е Бого- 
елуже1пя получаетъ платы 2 5 0  р. въ годъ.

Лримпчанге. Кром'Ь означенныхъ лицъ при училищ'й 
им'йютея зав'Ьдующая столовой и буфетомъ— буфетчица.

§ 2-й. Составь учащихся.

Въ отчетвоаъ году въ училищЬ было 6 влассовь. Въ трехъ 
изъ нихъ были открыты параллельный отд'Ьлен1)1 , именно въ I, 
Ш  и У  классахъ. Обучанось въ училищ'Ь за отчетный годъ 81 9  

•ученпцъ. Св'Ьд’Ьн1я о состав1> ихъ и распред'6лен!и по классамъ 
къ началу учебнаго года представляются въ нижесл1>дующей 
таблицЬ.
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К л а с с ы

- . ‘ К—

I нормальный .

I нараллелышй 

Второй . . . .  

Ш нормальный . 

Ш параллельный 

Четвертый . . . 

V нормальный . 

Т Параллельный 

Шестой . . . .

Итого .

о  ^

30

31 

43

32 

36 

бГ, 

28

^ 4

И

са .6- ы 
О §

Ь а -  .

18

И

28 

36

12

8 ! —

5о
аиа•и .сз
О

■ к 
о  и
сась
Р

. . .  ^
29 

31 

38 

312 ;
: 34

2 ' 47

27

24

29

и

30 

81 

41

31 

34 

49 

27 

27 

34

319 ! 67
I

3 : 16 11 ‘ 290 29 ' 304 15

Епарх1альнымъ содержан1емъ пользовались исключительно до
чери духовенства изъ сиротъ или д1 1тей б'Ьдныхъ многосемейныхъ 
родителей. Частныхъ стииенд1Й въ училищ'Ь им'Ьется дв'Ь: а) но- 
чившаго Арх 1енискоаа Еазанскаго, бывшаго Томскаго Владим1 ра 
в б) Епископа Томскаго Петра. Кром* того одна ученица со
держалась на средства Томскаго каоедральнаго собора.

Плата за полное панс1онерное еодержан1е дочерей свящеянн- 
ковъ и гататянхъ д!аконовъ Томской епарх1и взималась въ раз- 
м4р'Ё 100 руб., а съ дЁтей т'кхъ же лицъ Омской епарх1и 
150 руб.,—съ дочерей д!аконовъ, состоящихъ на должности 
псаломщйковъ и съ дочерей псаломщиковъ Томской епарх1и по 
75 руб.;— съ дочерей т'Ьхъ же лицъ Омской епарх!и но 100  р. 
Плата за пансшнерное содержан1е иносословныхЪ'ДЙвицъ взималась
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въ разм'Ьр'Ь 2 0 0  руб. Сверхг того съ постуиающихъ на пан- 
сш ерное содержан!е единовреиенво взималось на первоначальное 
обзаведен1в по 10 руб. Плата за обучен1е иносословвыхъ дЪ- 
вицъ установлена въ разм'Ьр'Ь 4 0  руб. въ годъ.

(Продо1жен!е ы'Ьдуетъ).

И. об. Редакт. свящ. С. ПутоД'Ьевъ. Томскъ, Тип, Епарх. Братства.



НЕОФФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

II. О ВЩ ЕЦ БРКОВН Ы Й  ОТДЪЛЪ.

Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнМшаго Макар1я, Арх1епй- 
скопа Томскаго и Баряаульскаго. ^

воспитание д-Ьтей.
*  Господь награждаетг родителей за

доброе воспитанк длтей, а за нера- 
дпиге объ ихъ воспитан'т наказызаетъ.

Родители! вамъ дана отъ Господа власть надъ деть
ми. Въ вашихъ рукахъ ихъ счастье и несчастье, опа- 
сеше и погибель.

Счастье д1Ьтей достигается чрезъ доброе воспитан1е, 
нерад'Ьн1е объ этомъ д'Ьлаетъ д'Ьтей несчастными зд'Ьсь 
на земл’Ь и ведетъ къ в-Ьчной погибели за гробомъ. 
Благо т’Ьмъ родителямъ, которые дадучть д'Ьтяиъ своииъ 
доброе воспиташе; но горе т’Ьмъ, которые нерадятъ о 
воспитан1и своихъ дЬтей или даютъ имъ дурное воспи- 
тан1е. Доброе воспиганте состоитъ въ охраненш ихъ 
оть пороковъ, въ ор1учен1и ихъ къ хранешю заповЬдей
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Божхихъ, въ возбуждешивънихъ любви къ св. церкви въ 
научен1и ихъ повиновешю родителямъ и иочитаБ1Ю 
старшихъ вообще, а въ особенности отцовъ духовныхъ.

Дурно воспитаны т1’> д’Ьти, который Бога не боятся, 
родителямъ не повинуются, старшихъ не почитаютъ, 
Богу не молятся дома, лЬнятся ходить въ церковь, мо- 
литвъ не знаютъ, добрыхъ книгъ не читаюгъ.

Родители! вамъ Господь поручилъ дЬтей, за нихъ и 
взыщетъ съ васъ. Онъ далъ д'Ьтямъ запов'Ьдь, чтобы 
они почитали васъ и об'Ьщалъ ихъ за это наградить 
благополуч1емъ и долгою жизтю. Чти отца твоего и 
матерь твою, запов'Ьдалъ Онъ Д'Ьтямъ, чтобы теб'Ь было 
благо и чтобы теб'Ь жить долг’о на земл'Ь. Е»идите ли, 
родители, какъ Господь позаботился оградить васъ отъ 
огорчен1й, как1я могли бы принести вамъ д'Ьти своимъ 
непочтен1емъ и неповиновен1емъ вамъ.-Для чего такъ 
поступаетъ Господь? Для того чтобы и вы научали дЬ- 
тей вашихъ благоговЬть предъ Господомъ и исполнять 
заповЬ'ш Его. Онъ какъ^бы такъ говоритъ родителямъ: 
Вотъ Я  отдаю въ вашу власть д'Ьтей вашихъ; даю си
лу вашему благословен1ю, чтобы оно благоустройвало
домы благопокорливыхъ, и силу клятвЬ вашей, которая 
будетъ разрушать до основашя домы непочтительныхъ 
Д'Ьтей. Я  обЬщаю д’Ьтямъ благополуч1е и дотгую жизнь, 
если онЬбудутъ чтить в шъ. Д тя того Я  с1е дЬлаю чтобы и 
вы научили дЬтей чтить Меня и соблюдать заповЬди 
Мои. Благо тЬмъ родителямъ, ко'1 орые исполнятъ пове- 
л-Ьнте Господне. Благонравте д'Ьтей будеи. прежде все
го наградой для самихъ родителей. Благовоспитанный 
сынъ-честь для отца, радость для матери. Случится ли 
имъ заболЬть, они не будутъ оставлены безъ призрЬшя.
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Въ д'Ьтяхъ своихъ они обр'Ьтутъ тогда заботливый 
уход’ь А когда состар'Ьютъ они и не въ силахъ будутъ 
трудомъ прюбр'Ьтать себ'Ь пропитав1е, то добрыя д'Ьти 
будутъ кормильцами ихъ, опорою для ослаб'Ьвшихъ 
силъ ихъ, умрутъ они -добрыя Д'Ьти опрячутъ 'г-Ьда ихъ 
0 позаботятся и о добромъ иогребенги и о хрисг1ан- 
скомъ поминовен10 душъ ихъ.

Но если родители не позаботятся дать д'Ьтямъ доб
рое воспитан1е, то они получа'п. за Э'то наказан1е огъ 
Бога и это наказанте совершится чрезъ '["Ьхъ же Д'Ь- 
тей. Кто ч'Ьмъ гр'Ьши'гъ, тотъ'11;мъ и наказывае'гся. Со- 
гр'Ьшаетъ, наприм'Ьръ, пьяница чрезъ вино, виномъ же и 
наказывается; ибо чрезъ пьянство онъ разстраиваетъ 
свое здоровье, пропиваетъ свое имущество, лишается 
добраго имени, безчестно умираетъ и не всегда удос'тои- 
вается челов'Ьческаго погребентя.

Развратникъ наказывается 'гЬмъ же развра'томъ: ибо- 
онъ разстроиваетъ свое здоровье, растрачиваетъ свое 
имущество, какъ и пьяница. ЛЬниврцъ наказывается 
своею л'Ьнос'гтю, доводящею его до нищенства. Также 
наказывается и нерад'Ьнте о воспитанти д-Ьтей. Д ’Ьти же 
служатъ и орудтями наказантя для нерадивыхъ отцевъ и 
воспитателей ихъ. Если родители не посЬваютъ въ серд- 
цахъ д'Ьтей сЬмянъ доброд'Ьтелей, то въ нихъ.засЬвают- 
ся и будутъ рости сЬмена пороковъ. Не воспитанные 
родителями Д'Ьти воспитаются чужими людьми, дурными 
товариществами, во зл'Ь, дурныхъ навыкахъ. Вотъ ты, 
отецъ, не научилъ сына своего почитать Бога, испол
нять Его запов'Ьди; и сынъ твой, не им’Ья страха Бо- 
Ж1Я, не будетъ впосл'Ьдствти слущать тебя и непослу- 
шантемъ своимъ будетъ оскорблять тебя и будетъ это
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для тебя розгой Бож1ей за то, что ты не позаботился о 
добромъ воспитан1и сына твоего. Не имЬя страха Зож1я̂  
онъ не побоится и отца, не постыдится матери, предаст
ся разгулу и пьянству, а вы, отецъ и мать, будете 
горевать и воздыхать. Это вамъ обоимъ наказан1е Бо- 
ж1е .за то, что вы не научили его страху Божтю. Когда 
сынъ придетъ въ силу, а ты отецъ, ослаб-Ьешь, то онъ, 
уже научивш1Йся пить вино по твоему попустительству,-  
вм'Ьст’Ь съ тобой напьется во время попойки, потеряв
ши разсудокъ, тебя же побьетъ. Вогь и опять это те- 
6 4  розга Б ож1я за то, что ты не воспиталъ сына своего 
въ страх4 Бож1емъ.

И ты, мать, не позаботилась дать ребенку доброе 
воспйтан1е съ детства; не научила его молитвамь, не 
водила его въ церковь, не отдала его учиться грамот4; 
не старалась внушить ему страхъ Бож1Й. Когда онъ 
сталъ подростать и пошаливать, ты говорила: „Пусть
его повеселится." Ты надеялась, что онъ будегъ тво- 
имъ кормильцеиъ, но напрасны будуть твои ожидашя^ 
Не им4я страха Вож1я, онъ и тебя не побоится, когда 
придетъ въ возрастъ, и людей не постыдится:-нагорю
ешься съ нимъ и наплачешься;а онъ поси'Ьется надъ то
бой, а пожалуй еще и выгонитъ тебя. Вотъ это бичд» 
Вож1Й на тебя за то, что ты сына своего не научила 
добру, не внушила ему страха Вожтя. потворствовала 
его шалостямъ, когда онъ былъ молодъ и находился въ 
твоей власти: а теперь ужъ поздно учить его. Пожи
най, что пос'Ьяла и возрастила.

Родители! воспитывайте д11тей съ малаго возраста, 
учите йхъ Богу молиться, въ церковь ходить, старшихъ 
почитать; учите ихъ грамот4, удерживайте отъдурныхъ 
д4.тъ, пртучайте ко всему доброму.
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Если дадите имъ доброе христханское воспитате, то 
и вамъ, и имъ будетъ добро. А  если они отъ дурного 
воспитан1Я погибнуть и тЬломъ, и душой, то вы роди
тели, дадите за нихъ предъ Вогоиъ отвЬгъ на страш^ 
номъ суд’Ь Его, да и зд'Ьсь не останетесь безъ наказа- 
шя. Чрезъ вашихъ же дЬтей Вогъ накажетъ васъ. Кто 
ч-Ьмь согр'Ьшаетъ, т'Ьмъ и наказывается.

Сыт премудръ веселить отца, а съ нимъ вмЬст'Ь весе
лится и мать. Сыт же безумень печаль для матери и, 
конечно, не радость и отцу. Аминь.

О б о з р '^ Н А е  е п а . р х 1 к [
Высокопреосвященшмъ Мака1)1ем ъ,А рйе1шскопомъ Т о м с ш ъ  въ 1906 году.

ВТОРАЯ Л0153ДКА.

Вторично прооевящеаный Макар1й ‘ вы'Ьхалъ для обозр'Ьн^я 
енарх1и 27 1юня. На этотъ разъ изъ свиты онъ взялъ съ собою 
протодиакона, д1акона и въ качеств'Ь подрегента воспитанника, 
окоячившаго курсъ церковно-приходской школы. Для этой по’Ьзд- 
ки въ распоряжен1е преосвящеинаго предоставленъ былъУнрав- 
лен!емъ тоискаго округа путей сообщен1Я казенный пароходъ 
„Томь“ на весь водный путь до самаго г. В1йска; пароходчики 
считаюсь 1 1 75  веретъ отъ Томска. Проводить владыку собра
лись на пароходъ мног1е изъ гражданъ, духовенства я предста
вителей учрежден1й отчасти потому, что владыка, направляясь 
гланнымъ образомъ въ Алтайская горы для посЬщеа1я иисс1онер- 
скихъ становъ, оставлялъ градо-томскую паству на довольно про
должительное время. Пароходъ отошелъ отъ пристани ровно въ
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часъ дня, напутствуемый съ берега знаками разныхъ благоже* 
лан1й. До вечерняго чая на пароход'Ь читали только что полу
ченный Л* церковныхъ ведомостей (24й ). Въ 8-мъ часу вечера 
отслужана была вечерня съ повечер1емъ и канонами св. мучени- 
каМ'Ь Киру и Гоанну, празднуемымъ 28 1юня. На богослужевш 
присутствовали и служащ1е на пароходе; служба продолжалась 

около полуторыхъ часовъ.
28 1юня, Погода пасмурная, гаелъ дождь. Утренней службы

не было, потому что владыка всталъ очень рано, въ ча
са утра и прочиталъ одинъ утреню. Вечеромъ въ 10-мъчасу 

пароходъ останавливался у г. Новониволаевска; за позднимъ вре- 
менемъ народу почти не было на берегу.

29 ч. Утромъ притпли въ село Буъ'ринское, или Кривощеков- 
ское (3 1 1  вер. отъ г. Томска. Здесь два священника Ник. Х р у - 
щевъ и Серг. ведоровъ. Но случаю праздника его преосвященствомъ 
совершена была въ местной Николаевской церкви божественная 
литурпя. пели собравшгеся на курсы пен1я въ с. Бугринсвое 
учителя и учительницы церковно-приходскихъ школъ подъ уп- 
равленгемъ преподавателя пешя церковно-учительсксй школы при 
Томскомъ арх1ер. доме А . В. Анохина, нев 1е было скромное и 
стройвор. После Евавгел1я, преосвященнымъ по поводу револю- 

цювной пропаганды, прочитано было приложенное къ „Воскр. 
Дню" (1юнь 1 9 06  г .) воззвание къ народу о томъ, что платить 
государству подати естъ долгъ и обязанность наши; воззванш

предпослано было краткое поучея^е^ о томъ, что самъ Господь 
нашъ Хйсусъ Христосъ повелелъ намъ воздавать кесарево ке
сарю (Мо. 22 , 21 ); заповедали] повиноваться властямъ и пла

тить подати и празднуемые сегодня св. апостолы: Петръ въ сло- 
гахъ: убудьте покорны всякому человеческому начальству, для 

Господа: царю ли, какъ верховной власти, правителямъ ли отъ 
него поснлаемымъ“ ( I  Петр. 2 ,1 3 .)  и Павелъ въ посланш къ
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Римл.; „вслкая душа да будетъ покорна высшммъ властляъ, ибо 
н'Ьтъ власти не отъ Бога; существующ1я же власти отъ Бога 
установлены" (13  гл. ст. 1 ). „воздадите ииъ всЬмъ должная: 
емуже убо урокъ, урокъ; а ему же дань, дань; а емужестрахъ, 
страхъ, и ему же честь, честь" (1 3 ,7 ) ,  поэтому уплата подати 
есть долгъ христ1анск1Й... Поучен!е и воззван1е слушались наро- 
домъ съ такимъ вниман1емъ, и въ церкви до того было тихо, 
что какъ будто бы и народа не было. В ъ  5 ч. вечера была 
совершена въ той же церкви великая вечерня; и за вечерней 
п'Ьли т'Ьже курсисты и курсистки съ канонархомъ изъ своей 
среды. Остальная часть дня посвящена была босЬд’Ь съ народомъ. 
Недалеко отъ церкви, на косогор’Ь, устроено было возвышен1в 
въ род'Ь каеедры д.чя нропов'Ьдника. Позади каеедры пом'Ьсти- 
лйсь п'Ьвцы изъ курсистовъ, а но склону горы на зеленой трав! 
расположился народъ. Народу было очень много. Вес4ду вачалъ 
владыка пов'Ьствовашемъ о  нагорной пропов-Ьди Снасителя. Н а ' 
стоящая м'Ёстность и вся обстановка ея какъ бы сами собою 
напоминали ту гору, съ которой была произнесена Спасителемъ 
пропов'Ьдь множеству народа (Мо. гл. 5 ,6  и 7 .) . Объяснены бы
ли запов-йди блаженства: начато было съ того, что эти запов'йди 
представляютъ собою какъ бы л'Ьствицу нравственнаго восхожден1Я 
къ совершенству. Самая первая ступень— нищета духа, сознан1в 
своей гр'Ьховности, яокаян1е. Вторая ступень— плачъ кающагося 
о гр'Ьхахъ. Третья— кротость, какъ плодъ покаян1я и сокрушенгя 
о гр1Ьхахъ. Последняя— изгван1е правды ради, т. е. страдан1я, 
поношен1я и смерть ради Христа. Кончилась беседа, курсисты 
начали н'йть кантыизъ 1-йи 2 -й  Лепты. П'йн1ю каждой канты 
преосвященный предпосылалъ разъясненте содержав1я ихъ. Самыл 
канты расположены были въ некоторой систеи'Ь, въ порлдк'й 
домостроительства нашего спасен1я, именно; молитва св. Духу 
(„К ъ  ТебЬ, Царь неба и земли") (2 -я  1.), пйснь о таинств’Ь,
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пресв. Троицы („О  Троице святая® 1, стр. 31),п 'Ьсаьо' страда- 
тя х ъ  1исуса Христа, какъ искуиительной жертвЬ за гр'Ьхъ 
(Цредъ Тобою, мой Богъ, 2 -я  №  3 ), ц'Ьснь о страшномъ суд-Ь 
Христовомъ (О день гн’Ьва, лготъ деньовый, 1 -я  стр. 67 ), 
Ц'Ьснь о смерти и загробномъ судЬ (Съ другоиъ я вчера сидЬлъ, 
2*я № 2 5 ) .— Въ заключен!е владыка снова обратился къ наро
ду съ своииъ пастырскииъ словомъ о постигшихъ наше отече
ство б'Ьдств1яхъ, какъ наказаши, посланномъ отъ Бога за грЬ- 
хи народа; нри чемъ указалъ на развившееся всюду пьянство, 
какъ на главный грЬхъ простого народа. ПЬвчте исполнили кан
ту: Что ты пьешь мужичекъ® муз. Анохина.— БесЬда закончи
лась главопреклонеи1вмъ народа и чтен1емъ надъ ними молитвнг 
«Владыко многом и лостяве®. ПослЬ в-шимнаго нрощен1Я архипа- 
стыремъ иренодано общее благословен1е надъ преклонявшими го
ловы. Разошлись по домамъ съ пЬн1емъ; «Достойно есть® и «П ре
свят. Богородице, спаси насъ.®

На ночлегъ преосвященный не возвратился на данный въ егп 
распоряжен1е пароходъ „Томь,® а остановился въ домЬ священ
ника Ник. Хрущова. Тутъ остагокъ дня ’проведенъ былъ въ 
совЬщательной бесЬдЬ съ мЬстныиъ духовенствомъ (благочиняыиъ 
и двумя священниками) по вопро1 аиъ общецерковнымъ и пораз- 
нымъ случаямъ изъ приходской пастырской дЬятелыюсти. Меж
ду прочимъ была рЬчь о положенги Церковно-Учительской шко
лы въ г. ТомскЬ. Въ ТомскЬ существуегъ съ 1867  г. Церков
но-Учительская школа съ образцовой при ней двухъклассной школой. 
Открыта она старан1ями настоящаго преосвященнаго Тоискаго 
Макар1Я и содержится на средства Училищнаго СовЬта при св. 
СйнодЬ, съ незначительнымъ воспособлешемъ изъ м’Ьстныхъ епар- 
х1альныхъ источниковъ. Школа эта устр)ена но образцу учитель- 
скихъ сеяянар!Й съ С11ец!альяымъ назрачея1емъ приготовлять учи
те 1ей для вародныхъ школъ, но что особенно важно: церковно-
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учительская школа въ г. Томска одна на всю Западную Си
бирь. Отъ возрас'гающаго съ цаждымъ годомъ при.1 ива у пени- 
ковъ въ ту и другую школу занимаемое ими иом1 1ще1пе при 
арх1ерейскомъ дом'Ь, и само по себ'Ь небольшое, оказалось до край
ности неудобнымъ и т'Ьснымъ; помимо этого н'Ьтъ при немъ ни 
дворика для прогулокъ учениковъ, ни сада и ни огорода для 
практическихъ запятой. Всл'Ьдств1е этого Сов'Ьтъ церковно-учи
тельской школы еще въ 1 9 0 8  году ходатайствовалъ нредъ Г о- 
родскою Думою объ отвод'Ё нодъ означеняыя школы, въ кото- 
рыхъ обучается до 100 городскихъ мальчиковъ, нустопорожня- 
го участка земли на восточной сторон'Ь города въ 3 8 5 0  кв. 
саж „ на которому бы могли быть построены нужный здангя и 
разбиты садъ и огородъ. Дума уступала просимое м'Ьсто, но не
иначе, какъ съ платою по 4 руб. за квадр. сажень, т. е. за 
1 5 4 0 0  руб. Училищный Сов’Ьтъ при Св. Синод'Ь не нашелъ воз- 
можнымъ ассигновать такую сумму и предноложилъ или найти 
жертвователя на это Д'Ьло, или похлопотать о безнлатяой уступ- 
кЬ земли. Шансовъ на посл'Ьднее у духовнаго в'Ьдомства весь
ма мало: теперь в'Ькъ не тотъ. Но и мириться съ существую
щими неудобствами иом’Ёщен1я школъ не представляется возмож- 
нымъ. Другого выхода не оказывается, какъ вывести Церковно- 
Учительскую школу изъ такого культурнаго центра, какъ гор. 
Томскъ, въ другое м'Ьсто, гдЬ бы не ножалЬли над'Ьлить ее 
безплатно двумя или тремя десятинами земли. Въ такомъ родЬ 
и поступили уже соблазнительный предложен1Я отъ гражданъ 
г.г. Мар1инска и Екатеринбурга. Но легко ли упускать такую 
полезную школу изъ непосредственнаго своего вл1ян1я и наблю- 
ден1я учредителю ея, не мало потратившему въ свое время хло- 
потъ и усилш объ открыт1и ея у себя въ > .  Томск'й? Въ за- 
ботахъ о постановк'Ё Церковно-Учительской школы въ нормаль- 
аыя услов!я и въ виду паличныхъ обстоятельствъ, Его Высоко-
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Преосвященство, Макар1й, арх1епископъ Томск1й, во время двух- 
дневнаго нребыван1я въ с. Бугринскомъ пришелъ' къ мысли, 
что если г. Томскъ не пожертвуетъ нужнаго участка земли подъ 
нее, то хорошо будетъ перевести ее сюда въ с. Бугры. Отъ 
Томска она будетъ недалеко и сообщен1е съ ней во всякое вре
мя, по жел'Ьзной ли дорог'Ь, или л'Ьтомъ на пароход-Ь, весьма 
удобно и незатруднительно. Около Бугринской церкви съ запад
ной стороны находится пустолежащее м'Ьсто— увалъ, поднимаю- 
Щ1ЙСЯ отъ церкви до самой поскотины *) пространствомъ до 15 
деслтйнъ: м'Ьсто это весьма удобно для устройства на немъ Цер
ковно-Учительской школы съ садами и огородами, парниками и 
цвЬтниками. И жители охотно уступаютъ безъ всякой платы 
три четыре десятины, сколько потребуется, о чемъ и заявлено 
ими въ присутствии земскихъ чиновниковъ. Помимо- близости 
къ Томску, мЬсто 04. удобно и въ санитарномъ отношен1и: воз- 
духъ можетъ быть всегда только чистый; содержанте школы бу
детъ здЬсь много дешевле, чЬмъ въ геродЬ; для воспитанни- 
ковъ хорошо будетъ и съ нравственной стороны; здЬсь не мо
жетъ быть соблазновъ шумной городской жизни; Храмъ Божтй 
близко; для двухклассной образцовой школы готово номЬщенте 
въ большомъ каменномъ зданш, занимаемоиъ теперь церковно
приходскою школою съ 30 -ю  учащимися дЬвочками; въ случаЬ 
нужды для практики воспитанниковъ церковно-учительской шко
лы есть еще школа Министерства Внутреннихъ ДЬлъ. Важно 
для школы и то, что за р. Обью, на нротивоноложномъ берегу, 
въ 4 вер. стоитъ г. Ловоникомевскъ, съ жел. дор. станц1ею 
Обь. Словомъ, едва ли въ какоиъ изъ ближайшихъ къ г. Том
ску городовъ найдется столько важныхъ удобствъ для церков- 
но-учи'гельской школы, какъ въ с. „Бугры."

*) Изгородь вовругъ седевТя, отделяющая выгонъ, или пастбище скота, отъ 
пашенъ и избавляющая отъ найма пастуховъ.
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3 0 -го  1ЮНЯ посл-Ь литургш владыка иосЬтилъ курсы и'Ьн1я, 
слушалъ преиодаван1е методики, ариеметики, и'Ьа1е нотъ (соль- 
федж1о) какъ. отд'Ьльными групиами, такъ и всЬмъ клаесомъ, 
исполяея!е четнрехголосннхъ мелодлЭ, п'Ь:пе я'Ькоторыхъ каятъ 
изъ лепты. Исполнено все хорошо; пЬн1е было стройное и при
ятное. Курсисты и курсистки заязмаются своииъ д'Ьломъ при
лежно и ведутъ себя прилично. Только н'Ькоторые изъ учите
лей церковно-приходскихъ школъ проявляли сначала какое-то 
легкомысленное свободомысл1е, съ отсутств1емъ въ обращен!и съ 
другими степенности и порядочности, но тактичное обращеше 
съ ними зав'Ьдующаго курсами и вразумлен1я его скоро сд'Ьла- 
ли ихъ приличными и во всемъ исправными. Одежда на кур- 
систахъ и курсисткахъ была на всЬхъ простая, приличная; внро- 
чемъ одинъ изъ учителей внд'Ьлялея безвкусицей въ своемъ 
костюм*: рубаха на немъ едва прикрывала туловище, а брюки 
были въ обтяжку. По окончаши уроковъ преосвященнымъ ска
зано было слово назидан1Я слушателямъ курсовъ; въ основан1е 
бесЬды взяты были слова Спасителя изъ нагорной проповеди: 
„вы  есте соль .земли... вы есте св*тъ м1ра... (Мо. 5. 13 и 1 4 ) 
,,Вы закваска, по слову апостола, яже все сиЬшвн1е кваситъ 
(1 Корин. 5 , 9 ). Все это прии*ниио къ вамъ, съехавшимся 
сюда на курсы для научно-педагогическаго усовершенствовап1Я 
себя; вы имеете внести въ среду простыхъ поселянъ нашихъ 
светъ евангельск.чго учен1я, нравственно осолить общество, вне
сти въ крестьянскую среду закваску христ^анскаго яроевещеа1я 
и нравственнаго воснитан1я. Въ заключен1е сдЬлаяо предостере- 
жее1е, чтобы не сделаться сол1ю обуявшею (Ме. 5 , 13; Марк. 
6, 5 0 ), т. е. не утратить стремлен1я и любви къ аросвещен!ю 
народной темноты истинзымъ светомъ Христова ученая. Оета- 
вивъ курсы святитель преподалъ всемъ благословен1е. Былъ пер* 
вый часъ дня.

(Окончап1е оудетъ).
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Неотложная нужда Епарюальнаго женскаго учи-

Въ Томсаомъ епарх1альномъ жонскомъ училищъ прииятъ сл^- 
дув)1и1й иорядокъ вознагражден1я пр(?иол,ава,тельсиаго иррсонала. 
Леце съ бысл1 0 мъ образован1емъ волучаютъ въ иервые пять 
л-^тъ службы за 12 уроаовъ окладъ жалованья 7 5 0  руб. и за 
каждый добавочный, сверхъ дв-Ьнадцати урокъ 50 руб. Чрезъ 
пять л'Ьтъ службы 14 же лица за 12 уроковъ нолучаютъ 9 0 0  
руб. и за добавочные уроки по 6 0  рублей. Сверхъ того штат
ные нренодаватели пользуются еще квартирнымъ пособ)емъ по 
12 0  рублей въ годъ.

Учительницы н преподаватели съ среднимъ образован1еиъ рас
читываются поурочно, за каждый урокъ 4 0  рублей. Ц

Преподаватели приглашаемые за поурочную п .ш у , независимо 
отъ времени ихъ служен1я въ учебномъ в'Ьдомств'Ь, получаютъ за 
урокъ по 50  рублей.

Эти оклады жалованья учительскаго персонала женскихъ учи- 
.дищъ определились, невидимому, соответственно окладамъ содер- 
жан1я преподавателей духовно-учебныхъ мужскихъ заведен1Й. Но 
это соответствге было только приблизительное. На самомъ деле 
вознаграждеп1е ироподавательскаго труда въ епарх1альномъ учи
лище значительно ниже вознагражден1я, нолучаемаго иреподава- 
толями мужскихъ учебиыхъ заведев|'й. Начинающ1е учебную служ
бу въ женскомъ училище получаютъ за добавочные уроки по 
5 0  рублей, тогда какъ въ мужскомъ училище т4 же лица но- 
лучаютъ по 60 рублей. Поэтому, если положить, что холостому 

для безбепеловекуднаго существован1Я въ г. Томске нужно за
работать до 1 2 0 0  руб. то онъ долженъ взять 21 урокъ, (обычное чи- 
«лв уроковъ каждаго преподавателя). Ту жесумму иреподаватель муж
ского училинщ получаетъ .за 19 уроковъ. Полагая учебный годъ



—  13 —

продолжительностью въ 2 0 0  дней, няйдемъ, что нреподавятель 
женскаго училища за вышеприведенную сумму дастъ на 5 0  уро- 
ковъ больше въ сравнена съ нреподавателемъ мужского училища. 
Сколько же лишней работы долженъ сделать челов'Ькъ семейный, 
такъ какъ ему во всякомъ случа'Ь требуется заработать больше 
одинокого.

Для лицъ съ высшииъ образованьемъ чрезъ пять л’Ьтъ окла
ды содержан1я сравниваются съ окладами, получаемыми въ муж- 
скихъ духовно-учебныхъ заведен1яхъ. Но въ гЬхъ учсбныхъ за- 
веден1яхъ для Сибири установлены еще 20®/о прибавки къ это
му содержан1ю, такъ что чрезъ пить л'Ьтъ службы, наир, пре
подаватель Семинар!)! нолучаетъ 9 0 0  р .Н -2 0 ‘’/о , чрезъ сл-Ьдую- 
ш!я пять Л'Ьтъ ему еще дЬлается такая же прибавка. Нако- 
нецъ,въ нерспективЬ ему еще остается надежда получить 
старш1й нреподавательск1й окладъ. Въ такомъ положен1и находи
лось дЬло обезиечен1я пренйдавателей мужскихъ духовно-учеб
ныхъ заведен1й до настоящаго года. Сверхъ того, имЬя иного 
свободнаго времени, семинарск1й преподаватель способенъ зарабо

тать, сколько ему нужно, въ томъ же женскомъ училищЬ. Т а- 
кимъ образомъ штатный преподаватель въ женскомъ училищЬ 
оказывается опять въ положен!и менЬе завидномъ но сравгенш 
съ преподавателями мужскихъ учебныхъ заведен1й. Въ силу это
го понятно, куда нотянетъ нреподав!1теля изъ женскаго учили
ща. Понятно, что таиъ онъ недолговЬченъ. Онытъ нослЬднихъ 
лЬтъ какъ нельзя лучше подтверждаетъ это иоложен1е. Попытка 
пригласить на службу училища штатвыхъ преподавателей, можно 
сказать, нотернЬла полную неудачу. Изъ трехъ штатныхъ пре- 
нодав!1телей .за 8  нослЬднихъ лЬтъ двое оставили службу въ 
училищЬ по выше изложепннмъ 11обужден1ямъ, и остался, т. о. 
одинъ. Значитъ, училище имЬетъ только одинъ шансъ противъ 
двухъ къ тому, чтобы имЬть своихъ преподавателей. Служба въ
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другихъ учебныхъ заведен1яхъ бол'Ёе выгодна, а при выбор'Ь 
рода службы матер1альная сторона ия’Ьетъ очен большое значе- 
н!е.

Не им'Ья своихъ преподавателей, епарххальныя училища за 
все время своего существовав1я довольствовались наемными педа
гогами другихъ учебныхъ заведеп1й. Такое положен1е, кажется, 
считалось нормальныяъ при саиомъ открытги этихъ училищъ. ' 
Нотому и вознагражденхе за обучен1в иъ нихъ было |расчитано 
въ т’Ьхъ видахъ, чтобы служить источникомъ дополнительнаго 
заработка лицаиъ, ии'Ьющииъ штатные оклады въ другихъ м-Ь- 
стахъ. Покрайней М'Ьр'Ь, попытка къ вв0ден1ю своихъ шгатяыхъ 
преподавателей явление сравнительно недавнее, и содержаи1е пре
подавателей къ новому положенш не приурочено.

Отм'Ьтить попытку къ создая1ю своихъ штатовъ для жен- 
скихъ енарх1альныхъ училищъ очень важно. Въ Церковнсмъ 
В'Ьстник'Ь за текущей годъ, помнится, сд'Ьланъ укоръ еиарх1аль- 
нымъ арх1ереямъ за то, что они за все время существован1Я 
училящъ оказались безсильныии дать имъ надлежащее направ- 
лея1е я произвести нужный улучшен1я учебновоспитательнаго строя 
нхъ. На самомъ д'Ьл1Ь ставить въ вину отд'Ьльнымъ лицамъ, хо
тя бы и поставленнымъ во глав'Ь учрежден1я, неудовлетвори
тельность постановки цйлаго учобли’о зтеды'ит со стороны строя, 
программъ, направлевтя, по меньшей М'Ьр'Ь рискованно. Каждое 
учрежденое, какъ и всякой живой организмъ, развивается только благо
даря кроющейся въ немъ внутренней жизненной'силЬ. 9га сила не 
въ пачальникЬ] заведеяоя, которому доступны только обобщеноя 
того, что перерабатывается корпорацоей заведеноя, а именно, въ 
тЬхъ работникахъ, которые стоять при дЬлЬ, вядятъ его труд
ности, недостатки и выгодный положешя. Корпорацоя должна' бы 
двигать училище по пути соввршенствованоя, давать матерталъ 
разработки нанравленоя и постановки дЬла, содЬЯ-^твовять воз-
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вышен1ю степени обучен1я и воспитан1я. К ъ сожал'Ьн1ю, въ жен-, 
скихъ упилищахъ были преподаватели, но не было организован- 
ныхъ учебныхъ корпораций съ установившимися традиц!ями. Какъ 
требовать отъ преподавателя, имЬющаго отъ 4 до 8 уроковъ, 
чтобы онъ всей душой прилежалъ училищу, жилъ его жизнью, 
заботился о его интересахъ. Словомъ, д'Ьлалъ то, что по долгу 
д^лаетъ штатный преподаватель? Онъ пристроился при другоиъ 
учебномъ заведен1 и. Тамъ его душа и сердце, тамъ его думы, а 
въженскомъ училищ'Ь онъ лицо временное, такъ и друг'ш на не
го смотрятъ. Стремление къ создашю своихъ штатныхъ препода
вателей какъ разъ подчеркиваетъ эту слабую сторону въ орга- 
низащй женскихъ училищъ и является гаагомъ къ бол’Ье совер
шенной постановк'й ихъ. Поддержать это стреилен!е путемъ ма- 
тер!альнаго обезпечен1я шгатныхъ препод 1В;гтелей, вотъ цЬль, 
какая стоить теперь предъ м'Ьстнымъ духовенетвомъ, | которому, 
безъ сомн’Ьн1я, судьбы своего училища совсЬмъ небезразличны.

Выдвигать на видъ эту задачу заставляетъ и перем’Ьна, про
изведенная въ ноложен1И преподавателей духовноучебныхъ заве- 
ден1й съ сентября м'Ьсяца текущаго года. Съ указаннаго времени 
тамъ введена прибавка къ штатнымъ окладамъ въ разм'Ьр'Ь 9 0  
руб., такъ что первый окладъ за 12 уроковъ вместо 7 5 0  руб. 
будетъ 8 4 0  руб., второй 9 9 0  руб. Разница съ окладами жен- 
скаго училища довольно ощутительная. Она заставить молодыхъ 
людей стремиться въ мужскля учебныя заведешя, минуя женскля. 
Если кто и поступить на штагну.о должность преподавателя 
женскаго училища, то разв'й на время, вь ожиданш случая для 
перехода въ мужскля заведен1я. Такимъ образомъ перем'Ьнн те
кущаго учебнаго года заставляютъ онасаться, что въ женскихъ 
училищахъ по старому останутся преподаватели по найму. Да и 
посл'Ьднле то легко ли будутъ приискиваться? Покрайней М’Ьр'й, 
опнтъ текущаго года приводить къ заключен1ю, что плата за
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уровъ въ 50  рублей ао для всЬхъ соблазнительна. Люди опыт
ные, уважающ1е свой грудъ, за такое вознагражден1е работать 
не соглашаются,'а сл'Ьдовательно, цока для училища они недо
ступны.

Изъ вышеизложенпаго, кажется, ясно, что лица съ высшимъ 
образовамемъ ускользаютъ, если такъ можно выразиться, изъ 
рукъ училища. С1ъ другой стороны, лица сь среднимъ образо- 
ван1емъ, учительницы, обстоятельствами почти что закабалены 
училищу и лишены всякихъ привйллег1й. Въ виду ограиичен1я 
спроса на женскШ учительск1й трудъ, въ виду значительной раз
ницы въ подготовк'Ь, получаемой въ епарх1алышхъ училищахъ но 
сравнеп1ю съ другими женскими учебными заведен1ями,. лишаю
щей возможности перехода на службу въ св'Ьтск1я учебныя за- 
веден1я,— учительницы жевскаго училища, действительно, по не
обходимости должны бываютъ нести въ немъ только свой трудъ. 
Какъ сказано выше, за трудъ свой оне вознаграждаются''по
урочно въ р.тзмере40 рублей. При установлен1и такого оклада 
жалованья не приняты во вииман1е ни заслуги этихъ лицъ, пи 
долговременная служба. Свое существованге оне должны оправ
дывать тяжелымт, упорнымъ трудомъ безъ всякаго облегчен1я. 
Напротивъ, благодаря небольшому на взглядъ упущен1ю въ пра- 
вилахъ. о вознагражден1и служащихъ училища, на учительницъ 
главнымъ обра.зомъ возложенъ тяжелый трудъ безмездный— ис- 
правлен1о учеаическихъ тетрадей. Тогда какъ въ старшихъ 
классахъ училища чтение письменныхъ работъ распределяется 
по возможности равноменно между всеми пренодавателями въ 
младшихъ классахъ на учительницахъ русекаго языка, какъ 
нигде, лежитъ обязанность чтенгя тетрадей безъ всякаго воз- 
награжден1я. Въ виду невысокой поурочной платы учительница, 
естественно, набираетъ, сколько можно, больше уроковъ, чрезъ 
это безъ меры обременяя себя п утренней и вечерней работой.
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А  изв’Ьстно, что чтен1е тетрадей, помимо своей утомительности 
въ силу однообразия, отнимаетъ много времени. Если бы учи
тельница получала за это чтен1е опред’Ьленное вознагражден1е, 
тогда она могла бы, не уменьшая сумму заработка, взять по
сильное количество уроковъ. Оба указанный упуще1ця 
въ опред'Ьле111и содерз1ан1я учительницъ для нихъ лично им*- 
ютъ посл'Ьдств!я неизи’бримой важности. Учительницы лишены 
возможнотти уменьшать интенсивность своей работы. Между т'Ьмъ, 
ч’Ьмъ дольше служить челов'Ькъ, т-Ьиг трудн'Ье становится ему 
работа, вел'Ьдств1в нервнаго утомлен1я, составляющаго благопрь- 
обр'Ьтенное достоян1е педагоговъ. Цожилымъ людямъ чаще тре
буется отдыхъ, нужн'Ье становится покой, неизб'Ьжна медицин
ская помощь,— пожилой челов'Ькъ пр1обр'Ётаетъ привычку заду
мываться о приближающейся старости, значить, усиливаются рас
ходы, желательны сбережен1я, а силъ уже н-Ьть. Д'Ьйствитель- 
ность же говорить, что и подь старость нужно работать такъ 
же, какъ и въ молодыхъ л'Ьтахъ, не покладая рукъ.

Если и существуютъ серьезння возражен1я противъ уравнения 
въ окладахъ жалованья лицъ высгааго образования съ лицами 
средняго образовап1Я, то Н'Ьтъ положительно никакого основан1я 
лишать посл'Ьднйхъ относительнаго увеличен1я окладовъ жало
ванья и поурочной платы за выслугу установленннхъ сроковъ 
параллельно прибавкамъ къ жаюванью лицъ высшаго образова- 
шя. Нужно еще помнить, что учительницамъ почему то не дает
ся квартирнаго пособ|я.

Особо необходимо сказать о должности инспектора классовъ, 
какъ особо поставленной въ училищной организац!и. Инспек- 
торъ классовъ соединяетъ въ своемъ лиц-Ь много обязанностей, 
но поставленъ въ так!я услов1я, что добросов'Ьстно исполнять, 
ихъ не въ СОСТОЯН1И. Кром'Ь законоучительства на него воз.ло- 
женъ надзоръ за преподаван^емъ и руководство учебннмъ д’Ь-̂
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донъ въ училищ'Ь. Предволягаотся, что для йсцолнев1я этихь 
обязанностей внспекторъ обладаетъ въ достаточной м'Ьр'Ь сво- 
боднымъ временемъ. На самомъ д'Ьл’Ь онъ поставленъ въ ташя 
х е  УСЛОВ1Я, какъ и проч1е преподаватели. Получая 3 0 0  руб. 
вознаграхден1я но должности инспектора и квартиру, остальное 
содержан1е онъ долженъ извлекать изъ уроковъ. Какъ лицо ду
ховное, сл’Ьдовательно семейное, нуждается сравнительно въболь- 
шемъ заработк'й. Между т’Ьмъ въ первое пятил'Ьтче службы при 
услов1и иренодаван1я максимальнаго числа уроковъ (2 4 )  въ не- 
д'Ьлю, инспекторъ получаетъ 1 3 50  р., но эта цифра, если ее 
зарабатываетъ инспекторъ, уже сама но себЬ говоритъ, что ин- 
сиекторск1й надзоръ въ училищ'Ь стоитъ не нормально. Инспек
торъ не им'Ьетъ времени для иснолнентя своихъ обязанностей. 
Онъ только законоучитель. Чтобы им'Ьть возможность дЬйстви- 
тельно быть инспекторомъ, онъ долженъ давать не болЬе 18 
уроковъ. Тогда его содержанхе нич’Ьмт не будетъ отличаться отъ 
обычнаго цреподавательскаго. Т . о., необходимость толкаетъ ин
спектора набирать себ'Ь больше уроковъ. Отсюда прямой выводъ 
тотъ, что не сл'Ьдуетъ заставлять инспектора зарываться въ чис- 
л'Ь уроковъ, а нужно предоставить ему соотвЬтствующее обязян- 
ностямъ обезнечен1е.

Приступая къ заключительнымъ выводамъ изъ вышеизложен- 
наго обзора положен1я учительского персонала въ женскомъ учи
лищ'Ь, должно призвать, что отмЬчаемая часто въ печати не- 
удовлетворительноеть постановки епарх1альныхъ училищъ коре
нится въ значительной м'Ьр'Ь въ ненормальвомъ матер1альномъ 
ноложенш служащихъ въ училищ'Ь лицъ.

Производительность работы находится въ прямой зависимости 
отъ иатер1альнаго обезпечев!я работника. Это ноложен1е принято 
н учебными вЬдомствами въ отношев1и къ преподавательскому 
персоналу. На самомъ д'Ьл'Ь, отъ преподавателя требуется, что-
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<5н онъ всей душой отдавался своему д'Ьлу.Можетъ ли онъ исполнить 
«то требован1е, если принужденъ для увеличея1я своего скромна- 
го бюджета или разбрасываться по разнымъ учебнымъ заведе- 
н1ямъ, включая и частные уроки, или же набирать работы до 
иереутомлен1я'? Въ преиодавател'Ь желательно вид’Ьть устойчи- 

ваго во взглядахъ, выдержаннаго по характеру руководителя 
Д'Ьтей. Полезно ли въ этихъ видахъ допускать его до пере- 
утомлен1Я непосильной работой? не сл4дуетъ ли, напротивъ, взяв
ши отъ него положенное количество умственной работы и нерв
ной энергти, обезпечить въ остальное время дня полный отдыхъ, 
свободный отъ назойливой заботы, какъ б ы . достать лишнихъ 
рубль— два въ день, чтобы прилично содержать свое семейство. 
Помимо латертальвыхъ расчетовъ каждый интеллигентный чело- 
вЬкъ им^етъ потребности интеллектуальныя. Всякое образоваисе 
яожетъ быть прочно только въ томъ случа'Ь, если заботиться о 
поддержанти степени пртобр'Ьтенныхъ въ школ'Ь познантй и воз- 
можномъ расширенги ихъ. Для преподавательскаго персонала это 
прямо необходимо. Учитель долженъ итти въ уровень съ своимъ 
времевемъ, иначе онъ будетъ отсталымъ педантомъ. Но для осу- 
ществлен1я этой задачи тоже потребны средства. Училищныя 
библтотеки не могутъ дать читателямъ всего нужнаго. Многое 
требуется пршбр'Ьтать на личныя средства, можно ли сильно об
винять челов'йка, если онъ за удовлетворен1емъ насущвцхъ по
требностей физической природы, не найдетъ возможности въ рав
ной м'Ьр'Ь питать* и свою душу'?

Созвавге неудовлетворительности матер1альнаго обезпечен!я 
учащихъ проникло во всЬ у.чебныя ведомства, И въ Министер
ств* Народнаго просв'Ьщен1я и въ Св. Синод* разрабатывается 
вопросъ и отчасти осуществляется объ увеличен1и преподаватель
скаго жалованья. При такихъ услов1яхъ одному в*домству оста
ваться въ безд*йетв1 и опасно, если епарх1альное в*домство от-
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станетъ отъ Сиаодскаго, то это можотъ повеети къ паден1ю ого 
училищъ, равняться са)иоуб1Йству. Въ виду этого духовен' 
ству томской еиарх1 и настоитъ пеотложняя задача псриировать 
вознаграждение учительскаго персонала женскаго училища. При- 
М'Ьнительно къ разсмотр'йннымъ выше пуяктамъ задача эта опре- 
д'Ьляется следующими тремя положениями; а) оклады лицамъ съ 
высшимъ образован1емъ уравнять съ окладами пренодавателей 
мужскихъ духовноучебныхъ заведен1й; б) лицамъ со среднимъ 
образован1еиъ установить соответственный прибавки къ окла* 
дамъ за пятилетнюю выслугу и плату за уроки для выслужив- 
ш ихъ' пятилет1е довести до 50  рублей. Назначить за чтенте 
ученическихъ [тетрадей въ четырехъ младгаихъ классахъ,— в) 
окладъ жалованья законоучителю применительно къ законоучи
тельскому вознагражден1Ю въ министерскихъ гимназ1яхъ устано
вить въ 9 0 0  руб., вместо 7 5 0  р. и поурочную плату въ 60 'р .^  
по должности инспектора расчитывать въ зависимости отъ числа клас- 
совъ, полагая за каждый классъ 5 0  рублей въ годъ.

Инспекторъ классовъ свящ. С. Дмитревск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

: е ж е д н е в н а я  к р е с т ь я н с к а я  г а з е т а .

Подписка на 1907 г. На годъ— 2 р 50 к. (съ преи!ей); на 6 иесяцевъ 
— 1 р. 25 к. (безъ прем!й); на 3 месяца— 75 к.; на 1 месяцъ— 30 к.
Объявлев!я впереди текста не принимаются, позади такста— 50 к. 

за строку петита или занимаемаго ею места,
Редакц!я и Главная Контора Спб., Невск!й 140— 2.

?3а  перемену адреса просятъ присылать 10 коп. марками.
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при каж домъ № „НИВЫ", неаави' имо огъ другихъ 1'рилож<‘н!й, под
писчики получатъ по одной кпиг-Ь, а новые подписчики, выписывающее 
также (за 1 р. 50 к., сх пер. за 2 р.) первыя Юкн. соч. К. М Станю 
ковича за 1906 г., п»луч. ихъ ври одн. изъ нерв. „Нивы" 1907 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА На 1907 годъ
(38-й годъ изданея) 

на еженед"Ьльный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ

с о  и н о г и и н  п р а л о ж е н т я м и
Гг. подписчики „НЦВЫ“ получатъ  въ течсн!в 1907 года:

1 П 1 1 и .

худож. и литературн. журн. 
'„Н.ИВА“, заключающаго въ «•еб'Ь 
романы, пов’Ьсти и раз<;казы, гра- 

(вюры. рисунки и иллюстраши 
совренениыхъ событ1Й.

40 КНИГЪ „Сборника Нивы“. от- 
печатаннымъ четкинъ шрифт, 
на хорошо глазированной бума*

10
г1$ и содвржапшхъ:

п ол н ое : с о б р а ш е : с очн н е :н 1Я1 в ъ

гр. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГОкни- 
гахъ

(Стихотворен1л: л'Ьсни. ипэны, былины, баллады.—Драматическая трилоплг Смерть 1оанна 
Греэнаго. Царь веокфъ 1оанновичъ, Царь Борвеъ.—Князь СерсбршшыП.— ̂ лырь и др.), 
—значительно дополненвыя лроизведеы1янч, не вошвдишни въ предыдуш1я издашя и 

издан, за границею. Съ критико-бюграфическинъ очеркомъ С. А. Венгерова. 
(Ц'Ьна су1цвствующаго ненолнагО вздаН1я, безъ пересылки, 8 руб. 60 ври.).

попнлуо  СОБРАН1Я СОЧННЕШЯ
ОСТАЛЬНЫЯ

30 КНИГЪ Н. М. С Т А Н Ю Н О В И Ч А
(„Мореше разсказы", романы: „Оиутъ*  ̂ „Откроввилые**, „Наши нравы**, „Жрвкца** н др.; 
„Картинки обшестя. жизни**, „Письма анатнаго иностранца**; много поя., разев* и лр.).-?"значительно дополн. ироияведен1ЯМИ. не вошедшими въ предыдущЁя издав1Я.
Съ критико-библюграфич. очеркомъ 11. В. Быкова. (Ц*Ьна существующ. велолв издан!я, 

съ пересылкой 21 руб.).

р  КНИГЪ „ежем1сячн. литературн. и популярио-научныхъ приложенШ**,* ■ содержащихъ ром., пов., разск,, лопулярво-ваучн. и критич. статьи совреяевныхъ авторовъ съ иллюстрац. и отдълы библюграф., еиФеи, шахм. и шаш., эадачъ и раан.вгръ
„Царижскихъ Модъ**, выход. 

1 ежемесячно. До 200 столбц. текста 
и 300 модн. а-ранюръ. Сь Ночхов, 
(ящиконъ для птв'^товъ на разно- 

обрцзнне вопросы подписчиковъ.
1 2 :

ЛИСГОВЪ ршунковъ (около ЭОО) 
для рукодельвыдъ, выпильыыхъ 
рабогъ и для дыжиган|'я и до .ЯОО 
чертежей выкроекъ въ натураль

ную величину.

1 „СТ'Ьнной каяевдарь" на 1907, отпечатанный, красками.
]1 о д п и в м а я  Ц 'к и а  со веФии приложеваями на годъ:

въ С.-11етер6ургф: безъ пост.—в р. 60  К., съ дост,— 7 р. 5 0  к .  Безъ доет. 1) въ 
Москв^, въ контора Н. Т1е‘ ковской—7 ру^. ^  к.; 2) въ ( ) л в ^ ,  въ ввижяонъ 1|ага8Ин-Ь 
„Обравовавте**—7 руб. 50 к. съ Перес, во веф. мФста Росш1  ̂ 8  руб. За границу руб, 

Д опуенавтея разврочаа пя^твнее въ 2, 3  и 4 
Новые подписч., желающ1е получись, кромФ „Нивы** 1907 г. со всФми ея орилож., ещр
Пепвыя 10 внять К. М. Оганюковяча ва 1906 г.) яоплнчиваютъ еднновре.г
менно при нодпвскФ, безъ даст. въС.-иете| бургф-1 руб. 50 воп.,6езъ досх. въ 

и ОдемФ—1 р. 75 к.; съ дост, въ СПБ. и съ перес. дногородя. за границу—2 руб.
Иплювтрироваиное объяалеи1в о подпнсК'Ь высыд. бвзпдатиЬ

Адресъ: С.*Пеуербургъ, въ Контору лкурн. ,Нива“, улица Гоголя, >6 22.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на еженедельный иллюстрированный журналъ 

НА 1907 г. нзд. XXII г.

„ Р У С С Ш ПАЛОМНЙЕЪ
Бъ году подписчики получат-ь:

к о  литературно-художественнаго и иллгострированняго журнала, до
Ни  оК о*" 2,000 столб, текста и до 300 иллюстраи1й. Въ журнал-Ь будутъ 
печататься статьи духовн. и св-Ьтскихъ писателей по предметамъ христ1анской 
В'Ьры и жизни; очерки изъ лизни христ^анскихъ подвижниковъ; описан!я 
святынь и достоприм-Ьчательностей Россш и православнаго Во стока; стихо- 
творенш на мотивы характера духовно-назидательнаго; очерки и разсказы 
изъ русской иетор1и: воспоминан1я и предан1я старины; статьи по современ 
церковн. вопросамъ; текущ. новости; переписка съ читателями, библхогр. и т.п 
19 ежем^сячвыхъ приложен!й, до З.ССО стран, убористой печ.
ли  И Ь ж !! и  а именно: ) )  Пуоыня. Очерки жизни д] евн. подь-ижниковъ 
Е Воселянина 2) Красное (олньшко. Истор. пов. изъ жизни св. кн. Влади- 

м1ра. А. Лаврова. 3) Чернецъ 0еодос|'й. Истор. пов. изъ церк.-общ. жизни 
эпохи Ветра Веаикаго. А. А. Осипова. 4) „Христ1анинъ есмь“ . Истор. пов. 
изъ жизни СБ князя-иученика Михаила Черниговскиго. Н. Стр-Ьшнева. 5) Ве- 
ЛИК1Й старецъ. Очеркъ жизни прен. Нила Оорскаго. Ник. Клименко.
7 ННИГЪ VI— УВ изв4стнаго „Русскаго Златоуста" орх1епископа Иннокен

тия Херсонскаго— его учен, труды и одинъ сборн. его пропов-Ьд.
8 ННИГЪ до 1,500 стран, больш. форм. 1-я полов, изд. полнаго собран1я

творен1Й Св. Тихона Задонскаго.
Подробности въ полномъ иллюстрироз. объ:^влен1и, которое высылается без- 

платно по первому требованию.
Кром-Ь литературныхъ приложен1й подписчики, уплативш1е сполна подписи. 
Ц’Ьну и приславш1е въ контору „Русск. Паломн." 60 к. на перес., получать: 
П Н Ц и у  или КАРТИНУ по выбору каждаго подписи, одну изъ нижесл-Ь- 
П П и О ^  дующихъ: 1) Св. великомуч. Лантелеимонъ. 2) Иверская икона 
Богоматери. 3) Курско-Коренная икона Богоматери. 4) Нерукотворенный об- 
разъ Христа Спасителя. 5) Молен!е о чаш-Ь—коп1я съ картины проф. А. 0 .  
Бруни. 6) Хожден1е Христа по водамъ- кошя съ картины проф. И. К. Ай- 
вазовскаго. 7) Портретъ о. 1оанна Кронштадтскато. 8) Водопадъ Кивачъ— 
КОП1Я съ картины акад. В. Г. Казанцева. 9) Крушен1е Импер. по-Ьада 17 окт. 
1888 г. —КОП1Я съ картины художн. Н. Н. Каразина, или 10) альбомъ ^На- 

роды Росс1и“, изв-Ьстн. художницы Самокишъ-Судковской.
Въ виду того, что на какое либо изъ этихъ художественныхъ приложен® 
(иконы, картины, альбомъ) спросъ можетъ быть особенно неожиданный, кон
тора „Русскаго Паломника" просить подписчиковъ указывать въ письм-Ь три 
изъ указанныхъ художеств, прилож., одно изъ которыхъ и будетъ выслано 

по получ. полной подписи. ц’Ьны (за весь годъ) и 60 коп. пересылочныхъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на „Русскш Паломникъ" со вс-Ьми прилож. и перес. 
по Россш в руб. Допускается разсрочка; при подписк'Ь 2 р., къ 1 апр. 2 р.,

къ 1 Воля остальные.
Главная Контора: С.-Петербургъ, Стреияная, 12, соб. д.

Редактрръ И. Д. беодороешй. Издатель П. Л. Ориккка.
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З А Д У Ш Е В Н О Е  
СЛОВО* ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ

идюетрирожавные журвада для д1тей в юво> 
шеогва, осаовавные С. М. И Л Б А Р О В О Й  
в вадаваекые подь редахц1еА И. Л  ОЛЬХЯНА*

подп исно й  ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1906 г . -ПЕРВЫЕ №№  ВЫСЫААЮТСЯ НЕМЕДАЕННО.
Г г. ГОД01Ы* йодгш счини к у р к и а  «3- Ся.** ал»  д 1 тв В

М Л  А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А_ а АО В «оятчатг
52 N̂ N̂  и 42 премш.
Въ ЧЙСП ооояВа м » :  б о л ь ш у ю  КАРТИНУ оъ 22 вроем ^МА. 
ЛЕНЬК1Е. Д А  УДАЛЕНЬК1Е^ 12 и м и » .  ИГРЪ И ЗАНЯТ1Й 
м  расирош. N черн. ямсто1ъ: ,.«АЛЕНЬК1Й РУССК1Й ИСГОРИКЪ**; 

6  вм. „БИБЛЮ ТЕНИ МАЛЕНЪНАГО ЧИТАТЕЛЯ» я «я др.

Гг. годовкм • 0ДЙНСЧН1М мурнооа .Д . Сд** д м  дАтоА

С Т А Р 1 Д А Г О  В О З Р А С Т А
*  (рго В до Н  /Е го ) ■ояучягъ

52 № №  И 37 ПРЕМШ.
Яъ чясяА меоАдмв^ АКВАРЕЛЬНУЮ КА РТИ Н У^иП О С ЛБ Д Н Я Я  
Н А Д Е Ж Д А »; „ИСТ0Р1Ю НАПОЛЕОНА»: вуАРЯ. «эд. ..ЛЕРМОН* 
ТОвЪ ВЪ ИЛЛЮСТРАД1ЯХЪ*^ 12 яодястр. «я. ПОВЕСТЕЙ •  

Р а ЭСКАЗОВЪ д м  юмошости я кя. д^
КрошХ того, при ваядояъ яэдон{и «удутъ оысымтмя: „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛЮ ТЕЧКА» п  „ДБТСН1Я МОДЫ »  

ХХодпвевав ц^на важдаго издаятя «Зад]гшевааго Слова», оо веФни объявдеаввша прем1ямв 
^  в придокев1ами, оъ доставкой а пересылкой,—аа годъ рублем.

Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подпвок1ц 2) гь 1 февраля и 3) къ 1 мая^по 
Съ требован1я11м. съ обоэнвчвн1еиъ изданм (юэраств). оАращаться: въ конторы *яАДу тттк'ВРГдт СЛОВа !^ при 
квижаыхъ магазивахъ Т-яа М. О. Во льф ъ—С.-ЛЕТЕРБУРГЬ: 1) Гостив. Дворъ, 18, иля2)Нввок1й пр., 13.

ЗА ГОДЪ — 6 рублей, РАЗСРОЧНА— по 2 рубля.

1>0
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„ в о ж д ь “
ВТОРОЙ ГОДЪ  И ЗД АН Ш .

Подписной ГОДЪ яачиш^тся съ 8 -го  ноября вь честь Архангела 
Михаила, Вождя и Архистратига Силъ Йебесвыхъ, коего имя 

носитъ съ в1крою ррдакторъ.
Издан1е начато и донынЬ продолжалось въ Святой ЗемлЬ въ 

1ерусалим'Ь; но вол'к Божгей
Ц'Ьль наша собрать подпискою средства, изъ которыхъ бы мож

но было ежегодно уд'Ьгятъ на д Ь ю  постройки Русскаго иравос- 
лавнаго храма въ Назарет'Ь. Уже теперь нельзя говорить, что 
„можетъ ли что доброе* произойти изъ Назарета, иб.» въ На- 
заретЬ почти 30  лЬтъ жилъ и возрасталъ „Вождь, Иже“ упа- 
сетъ и спасаетъ до нынЬ Народъ Бож1й хрис|1,1въ. И 19  в’Ь- 
ковъ миновали, а русскаго храма въ НазарегЬ нЬгъ, къ скор
би в смущен1ю русскихъ палоиниковь. Теперь паилучшее время 
начать это д-Ьло, ибо только дЬлаяи благочестия можемъ мы от
вратить Праведный гяРвъ В)Ж1И, который^ каралъ такъ сурово 
Росгдю за эти нослЬдиге годы.

На Хордаий необходима страннонргимница, дабы на Крещенге 
богомольцы не простуживались. Очень р-Ьдко 6 января бываетъ 
такая теплая погода, какъ была въ 1 9 0 6  году.

Нужрнъ храмъ русскЩ и въ Виолеои й, и на Тивер!ад^, и на 
вавор'Ь, и въ новой Горней. Но мы пока ставимъ себЬ задачею 
помочь иостройкЬ храма въ Назаретй.

Подписная плата на „В ож дь"— 2 рубля ВЪ ГОДЪ
Д о церковнаго С(|бора редакторъ ироживетъ въ Россш, имЬя 

Т’Ьсе’Ьйшую связь с« Св. землею и 1ерусалимомъ черезъ сотрудяи- 
Новъ. Посл'Ь церковнаго Собора редакторъ вернется на свой ностъ 
въ Палестину. За истекшгй годъ издангя были папечатаны сл'Ь-
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дующ1я статьи: „Порожден1я ехидиииы" (противъ гонителей о 
1оаниа Кронгатадскаго). „Ш ины на роз-Ь“ (иротивъ мудрован1Й 
Розанова). Большое пятно на солнцЬ^, „Кровавыя гекатомбы 
въ Росс!0 *. „Пилатъ Осимовичь* (иротивъ Меньшикова. „Сель
ская матушка въ 'храм'Ь Бож1е.нъ“ , О женахъ свящевниковъ* 
„Д в ’Ь съ половиною нед’Ьли пл'Ьна въ МукденЬ". „Православ
ные всЬхъ странъ, соединяйтесь!", „ Предсмертныя слова и за- 
В'Ьщан1я Богоносныхъ Ощевъ Св. нашей Церкви''. „Ирим’Ьры 
строгой духовной жизни", „Государственная Дума", Очерки сов- 
ременнаго 1ерусалима“ , „Аиа0ймск1й ноиъ Гапонь", „Мать ан
тихриста", „Д ухъ тьмы д1аволъ въ изображен1и Гоголя", „А р -  
хинопикъ".

Почти въ каждомъ номера велась „МЬстная хроника", и 
яПолитическое ОбозрЬн1е‘‘ .

Особенно над'Ьемся, чтоснящепники всЬхъ Михаило-Архапгель- 
скихъ церквей подпишутся на „Вождя" по в'Ьр'Ь нашей и сми
ренному о себ'Ь мз1 1Н1Ю вдохновляемому Архангеломъ Михаиломъ 
ренвнителемъ Славы Бож!ей.

ПодписныА деньги просииъ носылать въ ’ редакц1ю „Х ерсон- 
скихъ Енарх1альныхъ В-Ьдомостсй". Одесса.

Въ ннижноиъ склад% журнала Воскресный день, Москва, Мясницкая 
ул., д. Николаевской церкви, продаются сл%дующ1е издан1я:

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСВЛНИКЪ
12  в ы п у с к о в ъ

1. Земная жизнь Спасителя. 2 . Жизнь и подвиги свв. апосто- 
довъ. 3 . Истор)я христчанск. Церкви до Константина Великаго. 
4. Вселенск1е соборы, 5. Жизнеоийсан1я свв. нустывникОвъ. 
6 . Истор1я христиан, на Руси. 7. Святители в пренодобные, 
подвизаЕШ1еся на Руси. 8 . Патр1аршество на Руси. 9 . Правое-
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лавн. богоелужеи1р. 10. Сииволъ вЬрн. 11. Молитва Господня, 
12. Объясне1ме запов1;дрй блажпнства.

Ц-Ьна каждаго выпуска Воскреспаго СобссЬдника 5 0  К.,съ пере
сылкой 6 5  к.

Воскреспый Собес’Ьдникъ иредставласть собою сборникь статей 
для вп'Ьбогослужебныхъ собес’Ёдоваи!й. Статьи изложены просто и 
весьма понятно для простого народа. Тотъ или другой разсказъ 
изъ истор!и всегда сопровождается нравп'ветшмъ назидан1евъ 
для слушателей. прпмЬрами изъ жит'|я святыхъ пли изъ обыден
ной жизни.

В О С К Р Е С Н Ы Е  Л И С Т К И .
Съ рисуа 1̂ 0 1 1Ъ каждый листокъ.

Воскресные Листки им-Рюгъ цД.лыо дать нолезное и духовно- 
назидательное чтен1е для парода и потому рекомендуются для 
чтен1я въ церкви. Содержан!еиъ п.хъ служатъ: толкопан1я еван- 
гел1Я отъ Луки, разсказн изъ священной исторли, истор1я хри- 
стзаискихъ, нряздниковъ, оиислипе свв. июнь, а также жизнеопи- 
сашя угодниковъ Бож"|ихъ еъ нравственными уроками но отноше- 
нш  къ современной жизни христ!анъ.

Цйзиа каждаго ли'тка 1 коп., 10 0  листковь— 60коп.. съ нер 
8 0  коп. Выавсывающ1е Воскресные Ди;пш  на 5р. за пересыл
ку не платятъ, если разстоянщ не бол'Ье 1 .0 0 0  верстъ.

Полное иллюстрированное описан1е жизни, чудесъ и иконъ 
СВ. Н И К О Л А Я  Ч У Д О Т В О Р Ц А .

Въ 2 частяхъ, Цвна съ пересылкою 7 5  кон,
ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО.

Ил.люстрированяый сборникъ ноучен1й па всЬ воскресные и пра
здничные дни. Ц'Ьна 5 0  коп., съ пересылкою 6 5  коп.

Ц ЕРКОВН .4Я БЕ С ЬД А .
Сборникъ ноучен1й съ рпеунк., на воскресные и праздничные днм 

Ц'Ьна 5 0  к, съ пересылкою 6 5  к.
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Открыта подписка на 1907 годъ
НА ДВуХНЕД'ЬлЬНЫЙ ЖУРПАДЪ

ДЛЯ д^тей старшаго (12— 15 л%тъ) возраста

1 Р ? Г 1 )  I
Программа журнала: 1. Раекази. 2 . Изъ прогалаго. 3 . Кру- 

гомъ св'Ьта. 4. Изъ природы. 5. Очерки изъ современной жиз
ни. б . Въ часы дояуга. 7. Си1яъ. 

ПОДПИСЧИКИ въ  1907 Г. ПОЛУЧАТЪ|
24 книжки журната, каж 1,ая вь обьемЬ огь 4 до 6 печатныхъ 

листо’въ, со множествомъ рисунковъ.
1 2  портретопъ на альбомной буиаг'й яОв-Ёточи науки*.
6 картинъ снимковъ съ выдающихся произведен1й зпаменитнхъ 

русскихъ художнйковъ.
6 картинъ-снииковь съ выдающихся нрои.эведен1Й .зиамеяитыхъ 

иностранныхъ художнйковъ.
Даны будутъ въ вид'й альбома въ бумажной палк%.

Кром^ того, подписчики , Друга Д^тэй“ въ 1907 г.получать:
10 нолезныхъ въ семьй и гаколй ирем'|й-подарковъ:

1. Иллюстрированный настольный календарь-записная книжка, 
съ ираночными св'Ьд'Ьн1ями и ука.зан1яии.

2. Юный артиетъ-режиссеръ, руков'»дство къ постановк'Ь до- 
«ашннхъ спектаклей, иснолнея1ю ролей, гримировки и т. д,

3 . Какъ самому устроить волшебный фонарь, ириспособлентя 
къ нему, свЬговыя картины и т. д.

4 . Юный химик'ь, ирост'Ьйш. опыт.
5. Юный астр ОМЬ, наблюдения неба, луны, зв'Ьздъ а т. д.
6 . Юный чертежникъ.
7 . Юный путегаеетвеааикъ, путеводитель но зам’Ьчательныаъ 

городавп. и живопйсн'Ьйшйиъ м’Ьстностяиъ Росс!и.
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8 . Гиг'юна, К.1КТ. р:!()Отать, огдчхагь и разпле1С!т ся безъ вре
да для своего здоровья,

9. Смутникх дачника, .1 'Ьт1пя развлечен!я
10. Зими1е вечера, зимн1я развлеч.

Подписная и'Ьна; сх пересылкой и доставкой на годъ 5  р. 
па '/з  г. 3 р.
Допускается разсрочка при подписк'Ь 2 р., къ 1 анрЬля 2 р.

къ 1 1ЮЛЯ 1 р.
Обявлен1я нринииаются съ платой 3 0  к. за стр. петита позади

текста.
Адресъ редакции: Москва Нятницкая ул., д. Т-ва И, Д . Сы

тина.
Издатель И. Д. Сытит. Редакторъ Н. В. Тулутвъ.

В Н И М А Н 1Ю  п а с т ы р е й .
ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1907 ГОДЪ 

Н а Ежемесячный Литературно Общественный Журналъ

„БЕЛЛЕТРИСТЪ (6

съ иллюстрацтями и портретами авторовъ,
Ж)рналъ ставитъ своей задачей —  правдивое и всестороннее 

осв'Ь1цен1е русской жизни въ фориЕ художественной литературы. 
Особенное Ы1ияан1е будетъ обращено на безпристрастное изобра- 
жен!е жизни духовенства, духовнаго ведомства и дух. 

учебныхъ заведен1й. Между нрочимх, съ январьской книжки 
начнется печатан1е больгаихъ беллетристическнхъ очерковъ Сер- 
Г'Ья Сиренева, им'кющихъ широшй современный интересъ, подъ 
общим'ь заглав1емъ;

„Въ духовкой академ^и^
Съ другой стороны. 11ро113неден1Я, ном'Ьщаемыя въ „Бе.!)летри- 

с г Ь “ , будутъ шиуоко и ярко отражать бнтъ и религ'юзно- идей-
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ное настроен1е русской интеллигенщи. Такимъ образомъ, пастырь 
церкви найдетъ въ журнал Ь, на ряду съ занимательнымъ белле- 
трвстическим'Ь чтен1е1иъ отвЬты на инопе вопросы современной 
миссюнррской практики среди неустойчиваго, мятущагося духомъ 
общества.

Кром'Ь беллетристики, въ журнал^ будутъ печататься статьи 
по вопросамъ искусства (релипозн. живопись и дух. музыки) и 
на церковне общественныя темы. Въ политическомъ отд’Ьл'Ь, по
мимо руководящихъ статей въ дух11 манифеста 17 Октября 1 9 0 5  
г., редакц1Я будетъ пом-Ьщать сосбщен1я изъ провинц1и и изъ-за 
границы отъ собственныхъ корреспопдентовъ. Особый отд’Ьлъ „Н а  
Досуг’Ь" предоставляется въ расноряжен1в читателей для взаии- 
наго обм-Ьва мыслей.

Ррдакц1я счастлива объявить, что въ чтел-Ь сотрудниковъ 
журнала „Веллетристъ" имеются так1я крупный литературный 

силы, какъ В . В. Авс1 1енко, К . С. Бараацевичъ, Н . Н. Врега- 
ко-Брегаковск!й, П. П . ГнЬдичъ, А . А . Плещеевъ, Н. И. По.э- 
няковъ, Д . М. Ратгаузъ, Викт. Рышковъ, В. Я . Св’Ьтловъ, К. 
М. Фофановъ, Мих. П . Чеховъ, н мн. друг., имена которыхъ 
будутъ опубликованы въ нервомъ ноиер'Ь.

Въ церковно-общественномъ отд'Ьл'Ь примутъ участье изв'Ьст- 
Н'Ьйгаье русск1е публицисты-богословы: Экстраординарный Нрофес- 
соръ СПБ. Духовной Академьи Архимадтитъ Михаилъ и В. В . 
Розановъ.

Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на 
прекрасной бумагЬ и въ изящной обложк'Ь. Ц'Ьна на годъ съ 
дост. и Перес. 4 руб., на полтода— 2 руб. Адрееъ редакции и 
конторы: С.-Петербургъ, Малый Царскосельскьй ыросп., д. №

25 , кв. 32 .
Редакц1я журнала „Беллетристъ“ , состоящая изъ студеатовъ 

СНВ. Духовной Академьи и СПБ. Университета, обращается къ
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духовенству съ просьбой поддержпть подпиской новый литератур
ный органъ, ставящ1й во главу угла заботу объ удовлотворен1и 
нуждъ и интересовъ русского настыретва. Вь единен1 И сила. 
Пусть же наши читатели и подписчики соединятся съ редакц1ей 
и сотрудниками журнала для взаиинаго духовнаго общен'ш и для 
укр’Ьплен1я въ чуствахъ любви къ Богу и Родин'Ь.

Издатель Студентъ О,- Петербургской Д у ювиой Академ1 и 
Борись Топиро.

Газета-журналъ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.
П р . ближайшеиъ сотрудничеств'й членовъ Сиб. Братства Ревни
телей Церковнаго Обновлеия (3 2 -х ъ ) и редакщонномъ учасии 

проф. архим. Михаила и А . В . Карташева.
Являясь цервымъ совершенно независимымъ отъ оффищально- 
церковныхъ сферъ органомъ церковно-общеетв. жизни, „В'Ькъ* 
будетъ носвященъ широкому и всесторон. обсуждеаио волную- 
щихъ русское духовенство вопросовъ и зап^ит'Ь его нуждъ, вы
двигая вопросы; о нриход'Ь, взаимоотиогаеа1ахъ б'Ьлаго я черно
го духовенства, церковномь собор'Ь и патр1аршеств'Ь, духовной 
школ’Ь, обезнеченп! сельскаго духовенства и т. п. Вм'Ьст^й съ 
съ т'Ьмь „В'Ькъ“  будетъ вполнЬ заи'Ёнять политическую газету. 
Въ С.-Петербург'Ь выходитъ еженед1>льная безпартчйная газета 
жураалъ политики, церковно-общественной жизни и литературы

В - Б К  Ъ
а

Въ течен1е 1907 года дасгъ своииъ нодписчикамъ:
50 №№ еженед., серьезной газеты по программ'Ь большихъ по- 
литическихъ газетъ съ широкияъ отд'Ьломъ церковно-обществен
ной жизни, при участ1и изв1;стныхъ лптераторовъ и нрофессоровъ.
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5 0  незпвисимаго спец.-духовнаго журнала съ большияъ от- 
Д’Ьлояъ оби’Ьна мп1ийй читателей „Церковное 03новлвн1в“ .

2 4  Вып. отд. сочинен1й по вопроеамъ церковной жизни, иетор1и 
и литературы Библштека „В йкъ“ .

Пода. Ц'Ьца съ достав, и пересылкой: въ годъ— 7 руб., 6 м’Ьс. 
— 3 р. 50 к., 3 М'Ьс.—  1 р. 75 к., 1 м'Ьс.— 60  к. со всЬии

приложен1ями.
Редакторъ-издатель В. А. Йикольскш. 

Подробный программы и пробные №№ высылаются безилатно. 
Желая предоссавить русскому духовенству особый льготы, редак- 
щя открываетъ сиец1альную основательскую подписку съ уплатою 
подписи, денегъ въ течен1и 2 -х ъ  иЬс. со дня настоящ. объяв- 
лен1я, причемъ, кромЬ ряда льготъ и права безплатпаго полу- 
чеш'я. „ В ’Ька" въ текущемъ году подписчики-осночатели уцла- 

чиваютъ вм'Ьсто 7 р. въ годъ съ дост. и пер. 5  р у б .  
Подписка принимается исключительно въ коптор.й „В й к а " Спб.

Можайская, 3 1 .

Открыта подписка на иллюстрированны! журналъ

и  ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ
СОВРЕМЕННАЯ Л-ЬТОПИСЬ

двадцать первый годъ издангя.
Допущено въ библиотеки духовно— учебиыхъ заведен1й 

Адресъ редакц!и: Москва, Мясницкая ул., д.Ниюлаевской церкви 
За 4  р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1907  г. будетъ

дано:
52  №№ журнала иллюстрир., въ объема Ь /®  почат, лпсто- 
болып. формата каждый, по елЬд. программ'Ь: 1) Церковь Х ри-
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стова въ ея прошломъ. 2 ) Цррковь Христова въ ел настоящемъ
8 ) Христ1апское богослуж'Ч11е. 4 ) ХрипЬнекое искуство. 5) 
Дерковная географ|я. 6 ) Евангельская проиовЬдь, Подвиги про- 
иов’Ьдниковъ Евангел1я на окраинахт. русской земли. 7 ( Хрис- 
Т1авская мысль. ВЬроучен1е. 8 ) Релипозно— нравственная оц'Ьа- 
ка художествевныхъ нроизведен!й ен-Ьтской литературы. 9 ) Цер
ковно бытовая жизнь. Ра зека зы изъ ц-фковно-бытовой и рели- 

г 1озно-нравственн<1Й жизни.
52№№ газеты СОВРЕМЕННАЯЛЪТОПИСЬиосл'йдующей программой
1) Статьи но церковно— об]цеств1*нпылъ вопросамъ. 2) Церковно 
общественная жизнь въ Роес!и. 3 ) Расиоряжен!я еиарх1альныхъ 
начальствъ. 4 ) Среди 1 азетъ и журналовъ. у ) Церковно обш -  
стненная жизнь за гравиц'й. 6) корреспонденщя. 7) ПолТзлы я 

св!>д'1и1 1я. 8) Развыя изв'йптя. 9 ) СмОйсв.
50  №N2 ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдЬ будутъ пом-Ьщаться 
простые назидательные разсказы изъ жит1й святыхъ съ нрав- 

ственнымъ приложен!емъ для простого народа,
12 КНИГЪ поучен1й „ПАСТЫРСК1Й ГОЛОСЪ“ на вей воскрес
ные ж праздничные дни. Книги иоучен!й будутъ разсылаться за 

в'йсколько мйсяценъ до произпесе1МЯ поучпмй въ Церкви. 
12КНИГЪ вн^богосл. 6ес%дъ ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ 
объ обязанноп'яхъ христ1анина въ отношен1 и къ Богу (нротивъ 
современныхъ толковъ) съ навоучен!яли и разсказамй изъ жизни 

святыхъ и изъ обыденной жизни о томъ.
КромТ! этого, въ 1907 г. будутъ даны:

1) Книжки назидательныхъ разеназовъ
съ иллюстрац1ями, пригодныхъ для чтев)я на бесТдахъ съ наро- 

домъ и въ шко.тЬ.
2 ) Иллюстрированные стенные листы

по объясненш нрав. богослужен1 я и но религюзно-нравствен 
вопросамъ современной жизни. Текстъ будетъ иапеч. только съ 
одной стороны, и потому эти листы могутъ быть развешиваемы на 

наружи. ст'Ьнахъ храмовъ и въ школахъ.
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Подписная ц'Ьна со всЬми при.1ож<*1пями съ пересылкой и доста
вкой на годъ 4 р. на полгода 2 р. 50 К. Благочинные, вн- 
писывающ!е журналъ не мекЬе 10 экз., получаютъ еще одинна

дцатый экз. безплатно.
Подписал принимается въ Москв'Ь, въ редакции; Мясницкая, д. 

Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель свяшенникъ С. Уваровъ.

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНОЕ ЙЗДАН1Е

Т110Ш1К1Й с(|()ес1!днйкъ д м  православной сеиьн и школы.
въ 190Т году

(тестой гоб̂  издангя)
•

Съ Бож1ей помощью будетъ продолжаться но той же програм- 
к-Ь и на т'Ьхъ же основан1Яхъ, какъ и прежде.

„В 0Ж 1Я  Н И В А “ им'Ьотъ Ц'Ьл!ю оказывать нравственную под
держку ксЬмь, кто трудится въ великомъ д^л'Ь восниташя д'Ь- 
тей въ духЪ хр1ст1анскаго благочест1я; дать зтимъ труженикамъ 
возможность обм'Ьниваться мыслями по т'Ьмъ вопросамъ, которые 
особенно тревожатъ ихъ христ1анскую сов1лсть; показывать на фак- 
тахъ, какъ велико и свято то д'Ьло, коему они служатъ, какъ 
и ч'Ьмъ проявляетъ себя это дЪло въ школьной и семейной жиз
ни; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть на
правлена вся ихъ воспитательная работа. „В 0Ж 1Я  Н И В А “ стре
мится указывать т-Ь нути и средства, коими возд'Ьлываетея доб
рая по природ-Ь своей нива д'Ьтскаго сердца. Теплое сочувств1в, 
съ какимъ повсюду встр'Ьчено было наше скромное издан'ш, дацтъ
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наиъ ув'Ёр|нвость, что руководители ыодростающаго покол'Ьнгя 
нахо-дятъ въ немъ то, что такъ благопотребно для нихъ особен
но въ наше время, время всякихъ тлетворныхъ в'Ьян1й не толь
ко во. области Еоспитан1Я, но и вообще върелиг1озной ^жизни 

современнаго общества.
Училищнымъ Сов’Ьтомъ нри Св. СинодЬ издаше одобрЛш для 

выписки въ библ1отеки народныхъ школъ.— Епархиальные З'̂ ча- 
дищные Сов'Ьты могутъ вносить „Бож1ю Ниву“  въ снисокъ из- 
дан1 Й, требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синод'Ь Со- 
в'Ёта за счетъ суммъ, асснгнуемыхъ на школьный библ1отеки,

Въ составь программы сего издан1я входятъ сл4дующ!е отделы:
I , Церковь и школа. П . ( ’елья и школа. III. Школа и.на

родная жизнь. 1У. Ш кота, какъ воспитательница эстетическаго 
чувства. У . ПосЁвы и всходы: лЁтопись церковныхъ школъ. У1. 
Переписка нашихъ читателей. У т !. Нашъ дневчикъ. Приложен1я. 
„Зернышки Бож 1ей Нивы“ . Троицкое чген!о для дЁтей. (1 2  
въ годъ).

Сроки выхода— 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложен!Ями ОДИНЪ РУБЛ Ь съ"верес.
Подпись на текущей годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ ВСЁ вышедшее съ нриложенёями. Подписка прини
мается только въ Редакцёи. Желающёе егоднисываться чрезъ книж
ные магазины должны предупреждать о доставкЁ полной иодпис- 
ной стоимости журнала (1 руб.). Комнссёонная скидка не допу
скается.

Подписка на полгода и на отдЁльные'мЁсяцы не нринимается.
Первые пять томовъ Божёей Нивы можно получать въ пере- 

нлетЁ по1 р. 25  к. каждый томъ, а въ каленкоровомъ пере- 
плетЁ но 1 р. 7 5  к. съ пересылкой. 3.
АДРЕСЪ:Сергёеьъносадъ,М оек.губ.,въРедакцёю „Божёей Нивы.
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Открыта подписка на ежемкячный духовный журналъ

й Т ?  А
И '  т а * и

въ 1 9 0 7  г. (48 годъ издангя),
СЪ БЕЗП ДАТН Ы М Ъ  ЛРЙЛОЖЕНХЕМЪ

Общедоступной Богословской Бнблштеки
и при6авлен1я къ ней.

Духовный журналъ ,,С Т Р А Н Н И К Ъ “ вступаетъ въ 48 -й  
годъ своего сщ всш вп ц ш . Преемники трудовъ ночившаго (1 9 0 4 , 
У Ш , 2 2 ) славнаго редактора професора А . П. Лопухина оду
шевлены самою искреннею р’Ьшимостью продолжать д'Ьло въ его 
дух'Ё и силф. Требован)я в1 1ры и знан!я въ связи съ насущны- 
ни потребностями жизни— эти зав'Ьтн покойнаго будутъ руково
дящими началами и для новой редакц1и.

Въ наступающемъ 1 9 07  году будутъ даны:
I . „Православная Богословская 9нциклопед1я“ , Восьмой томъ, 

въ который им1>ють войти статьи на буквы К и Д.
II . Толковая Библ1я, ила Коиментар1й на вс1> книги Св. Пи- 

сан1я Ветхаго и Новаго Зав-Ьта. Томь четвертый, въ который 
войдутъ учительныя книги Ветхаго Зав'Ьта, въ томъ числ'Ь вся 
Псалтирь.

Кромъ того редакц1я, но ирим’Ьру прогалыхъ л'Ьтъ, дастъ осо
бое безплатвое нриложен1е изъ сер1и;

Христ1анство, наука и нев̂ р̂1е
П А  З А Р Ф  X X  В'ЪКА.

I I I .  Христ1анство гр. Л. Н. Толстого и христ'|анство Еван-
гел1я.

Ц-Ьва на журналъ „Сгранникъ" съ ирвложешеиъ Общедоступ
ной Богословской бЕбл'ютеки“  и доцолнен1я къ ней прежняя-8 
(восемь) рублей съ нересылкой и доставкой, за границу 11 р. 
съ Перес.
Адресоваться: Въ редакп1ю духовнаго журнала „Страннивъ* 

С.-Петербургъ, Невский проепектъ, д. 18 2 .
За редактора О. Артемьевь.

Издательница Р . Л. Артемьева, урожд. Лопухина.
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О ТК РЫ ТА ПОДПИСКА на 1 9 0 7  годъ на журналы

„Ц ЕРК О В Н Ы Й  Е Н С Т Н И К Ъ “
и

I ’
и

СЪ П РИ ЛОЖ ЕШ ЕМ Ъ
Полнаго собрае1я творенш преп.Фводора Студита,.

издаваемым ири С.-Петербургской духовной акаден1и.

I.
„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ъ С Т Н И К Ъ “

Еженед'Ьльный журиалъ „Ц Е Р К О В Н Ы Й  ВФСТНИКЪ“  всту - 
паетъ въ 1 9 0 7  году въ тридцать третей годъ издавуя.

Программа издан1я остается прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передовыя статьи, носвященныл разр'Ьшеи1ю вытвигаемыхъ 

временемъ вопросовъ периовной (въ широкомъ смыс.т'Ь богослов* 
кихъ, ц.-историчесвихъ, духовно-учебныхъ) и цераовяо-об]Ц4СТ- 
венн'.'й жизни.

2) Статьи и сообш,ен1 я церковно-общчственяаго характера, въ 
Боторыхъ обсуждаются различяня церковныя и обп^ественныя яв- 
лен1 я текущей русской и иностранной жизни. Въ эгомъ отд'Ьл'Ь 
редакщя даетъ широкое цЬсто и голосу евоихъ нодяисчиковъ и 
читателей, которые ножелаютъ высказаться но т^«ъ  илидругимъ 
назр'йвшимъ вомросамъ времени.

3 ) Въ отдать „МнЬн!я и отзывы" приводятся и подвергают
ся оц'ЬнкЪ наибол-Ье интересныя и заслуживаю1ц1я вчияантя су^ - 
ден1я светской и духовной печати по вонросамъ, составляющимъ 
влобу дпя.

4) П о настойчивому желан1ю подписчикопъ, „Церковный В'Ь- 
стникъ" давно у ж е  даетъ на евоихъ страцицахъ мЬсто ихъ 
вонросамъ изь обшети церковно-нриходской нрактйки, иоручаа



—  37

составлен1б отв’Ьтовъ на эти вопросы вполнЬ компетентнымъ ли- 
цамъ.

5) Корреспонденц!И изъ епарх1й и изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ выдающимися авлсн1ями м-Ьстной церковной жизни.

6) Библ1ографическ1я замЬтки о новыхъ каигахъ,
7) Постааовлен1я я русиор!тен!я праштелытва, нечагаемня, 

смотря пообстоятельствамъ, полностью или въ извлечении. •
8 ) Л'Ьтопись церковной и общественной жизни въ Роьсш.
9 ) ДЬтопись церковной и общественной жизни за] границей, 

особенно въ родственныхъ намъ по в'Ьрй странахъ.
10) ИзвЬст1я и зам’Ьгки, содержгщ!я разнообразная интерес- 

ныя св'Ьд'Ьн1я, не укладывающ'шся въ вышеозначенные отделы.]
11) Объявлен1я.

II .
„ Х Р И С Т 1 А Н С К О Е  Ч Т Е Н 1 Е “.

ЕжемЬсячный журна.лъ „ХРИОТ1АН ОКОЕ Ч ТЕ Н 1Е “ , ста- 
р4йш18 изъ вс'Ьхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1 9 07  году въ восемь десятъ седьмой годъ издан’ш, по преж 1е- 
му будетъ давать:

1) статьи богословск1я, философжгя, ист)рическ‘|я и по дру- 
гнмъ акадеиическииъ предиетамъ, принадлежащ1я преимуществен
но профессорамъ академ1и, занимательный по предметаиъ, науч- 
ныя по разроботкЬ, но достунныя но из/южен1ю,

2) вритическ1е отзывы о новыхъ бэлЬе крупныхъ произведе- 
н1яхъ богословеко-фялософжой и исторической литературы, рус
ской и иностранной, а также— обзоръ русскихъ духовныхъ (и 
отчасти св’Ьтскихъ) журналовъ, знакомящШ съ содержан1емъ ихъ 
статей и изел'Ьдован1й и съ ихъ общими достоинствами:

3 ) годичный отчетъ о соетоян1и С.-Петербургской Духовной 
Академ1и и журналы собран1й ея 0)вйта за текушрй учебный 
годъ, знакомящ’ю читателей съ тЬми мЬрами, как1я Академ1я
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употреСляетъ для приготовлентя досЯ'ойяых’Ь д'Ьятелей на духов- 
но-иедагогичеСЕОМъ и пастырскомъ служен1яхъ и для развиш  
христтнскаго, въ правосдавноиъ дух'Ь, ,образован1я въ Россш;

4 ) въ 1 9 07  году нъ журнал'* будутъ печататься Лвкц1и ^  
проф. В. В. Болотова до древней дерковяой истор1и.

Выходя въ количеств* 12 -ти  книжекъ,-каждая отъ 10 до 
12 печатныхъ лиетовъ »^ р и ст 1анское Чтен1е“ даетъ въ годъ 
до 13 2  печатныхъ лиетовъ \бол*е 2 0 0 0  стр.), соетавляющихъ 
два тома (по дв'Ь части въ каждомъ) научно богословскихъ ста
тей и очерковъ и одинъ тояъ журналовъ акадеиическаго Со
вета.

Закончивъ въ 1 9 0 6  г. издаше *Полнаго собрашятворешй св. 
1. Зчатоуста“ , редакц1я въ 1907  г. приетунаетъ къ изданш

Полнаго собрашя твовенШ щеподвбнаго Федора Студита
Въ 1 9 07  г. будетъ мзданъ первый 'томъ. Въ него 

св'Ьд’Ьи1я о жизни и творен1Яхъ пред, вендора Отудита, дравее 
жит1е его въ двухъ редакц1яхъ, догматико-полеиическ!я сочине
ния противъ ИЕоаоборцевъ, Малое огла1пен1е и Большое оглаше- 
н1е. Къ тому приложено будетъ древнее изображенге преподоб- 
наго.

Т'Ь изъ гг. подписчиковъ, которые при додпиек'Ь или въ те- 
чев1е 1 9 07  года пожелали бы получить дв'Ьнадцать томовъ пол- 
наго собрав1Я творенШ св. Гоаняа Златоуста Л веб ви’бст’б или 
порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вместо 
трехъ), въ переплет’Ь по два руб. 5 0  коп. съ пересылкой.

Прим'Ьчате. По этой льготной ц'Ьн* каждый подпиечикъ им'Ь- 
етъ право получить только по одному экземпляру двенадцати 
томовъ.

УСЛ0В1Я подписки на 190? годъ.
Въ РоссЫ:

а) за оба журнала 8 ^восемь) руб., съ приложенлемъ 1-го 
тома Творен1й преп. вендора Студита— 9 (девять руб., въизящ ' 
номъ переплет'Ь— 9 руб. 5 0  коп.
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б) отд'Ьльно ва „Церковйый В'Ьстникъ" 5 (аять) руб .,съ ари - 
ложен1емъ 1-го тома Творееш прей, беодора Сгудита— 6 руб.
6 0  коп., въ изящномг первцлегй— 7 руб. (на полугод1в 3 руб., 
съ приложен!еаъ 1-го тома Творен]й преа. вендора Студита —  
б руб., въ аерепле'гЬ— 5  руб- 50  коп.); .за „Хрисззансво еЧте- 
н1е“  5 руб., съ ириложен1ем'ь 1-го тома Творен!й преп. вендо
ра Студита— 9 руб. 50  кои., въ и.зящномъ переплет'^— 7 руб.

Ивогородныя подписчики аадписываютъ свою требован1Я такъ. 
Въ редакщю ,Церковнаго В15етнпка“ и „Х рист 1ансваго Чтен1я“  
Въ С.-Петербург'й.

Допускается подписка па журналы въ кредитъ и съ разсроч- 
кой платежа подписныхъ деиегъ,— по уснотр1>н1ю самихъ аодпис- 
Чйковъ! но выписка въ кредитъ томовъ „Твореп 1Й Св. Гоанна 
Злотоуста“ не допускается.

Редакторъ ,Ц ерк. В'Ьстника проф. Д . Миртовъ.
Редакторъ „Х рист. Чтен1я“ проф. Л. Смирновъ-

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
на

иБ О Г О С Л О В С К Ш  В Ф С Ш К Ъ
1907 го д а

(шестнадцатый годъ издашя)
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ

Т В 0 Р Е Н 1 Й  Б У1А Ж ЕН Н А Г0
еМ О Д О Р И Т А , ЕПИСКОПА КИРРСКАГО.

Въ 1 9 07  году Московская Духовная Аиадем1я будетъ продо.1 -  
«а ть  издан1е , Вогословс1« 1го В'Ьстнива“  ежеи'Ьсячао книжками въ 
пятнадцать и болЬе печатныхъ листовъ по сл’Ьдуюасейпрограим'Ь.

1) Творсн!я Св. Отцовъ въ русскомъ перевод'Ь. 1) Изсл-Ьдо- 
ван1я и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и исто-
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рическихг, составляющ1Я въ большей своей масс4 труды профес- 
соровъ Академ1и. Б) Изъ современной жизни: обозр'йн1я важней, 
шахъ событ1Й из церковной жизни Росс1и, православнаго востока, 
странъ славянскихъ и змпадно-европейскихъ и сообщеи1 я изъ 
области внутренней жизни Академ1и. 4 ) Обзоръ текущей русской 
журналистики, преимущественно духовной, а также критика, ре
цензии, библ1ограф1я по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
исторически'мъ. 5) Приложен1'я, въ котсрыхъ будутъ печататься 
автоб1ографическ1Я записки Саввы, Архиепископа Тверскаго, и 
протоколы Сов'Ьта Академ1И за истекающ1й 1 9 0 6  годъ.

По прежнему редакц1я постарается держать журналь на уро- 
вн'Ь интересовъ, которые волнуютъ современное церковное обще
ство, ГралЬзная перестройка государственныхъ и общественныхъ 
учрежден1Й, совершающаяся на нашихъ глазахъ, не можетъ не 
нроизводить могучаго давлен1я на механизмъ нашего церковнаго 
управлен1Я, Даже люди самые уравнов'Ьшеняые «увствуютъ себя 
обезпокоенвымй неизв'Ьстностью, которая окутываетъ ближайшее 
будущее нашей церкви, и ищутъ средствъ предугадать аоложше 
какое займетъона въотвошев1и къ обновленному государству и об
ществу. Положевге это не можетъ оставаться прежнимъ. Думать иначе 
значить смотр'Ьть на окружающую д'Ьйствительиость съ закрытыми 
глазами. Новыя требован1я предъявляются со всйхъ сторонъ. 
Обходить ихъ значить разрушать д-йло церкви. Главайишее изъ 
этихъ требований, почти покрывающее собою в с ё  проч1я состоять 
въ возможно большемъ сближев1и и установлен1и тЬсвййшихъ 
отношен1 Й между пастырями и паствой. Нельзя скрывать, что 
досел'Ь это сближев1е осуществлялось гамымъ несовершеннымъ 
образомъ. Между тймъ оно есть единственный источникъ вл1ян]я 
и силы церковной 1ерарх1 и, какъ таковой. Церковь есть собран1е 
всЬхъ в'Ьрующихъ во Христа. Вей в+руюнйе должны быть при
глашены къ активному учасНю въ устроен1и и управлен1и цер-
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ковш , должны усвоить мысль, что Д'Ьло церкви есть ихъ д'Ьло. 
Отсюда необходимость сознан1я формъ и учрежденШ, который 
могли бы давать правильное выражен1е чаян1ямъ и желав1яиъ 
М1рянъ по вонросамъ церковной жизни и управлен1я. Отсюда же 
необходимость обновлен1Я и нереустройства установлен1я, въ нре- 
д'Ьлахъ которыхъ движется жизнь нашего б-йлаго духовенства. 
Главная ответственная работа направяенш паствы всегда своею 
ТЯЖ6СТ1Ю будетъ лежать на плечахъ итого сослов1я. Соответствен
но обязанностямъ белому духовенству должны быть представлены 
я права: иначе оно не можетъ отвечать за ходъ дела. Изъ 
пихъ право самоуправ.тешя, понимаемое въ самомъ широкомъ смы- 
смысле, занимаетъ первое место. Самсуправлен1е должно ограж
дать духовенство отъ незакономерна го давлен1я со стороны, давать 
му свободу слова и действ1й, безъ которыхъ оно не можетъ поль
зоваться довер1емъ со стороны своихъ пасомыхъ. По самому су
ществу дела могучимъ союзникомъ духовенства при осуществле- 
ши его задачъ являотоя духовная школа. Подъ напоромъ новыхъ 
требовае1й и она должна перестраивать свой бытъ и програиы. 
Пренодавательск1я корпорации должны получить положеше, въ 
которомъ имъ приходилось бы считаться съ одними запросами 
жизни и нуждами питомцевъ и расходовъ свою энергтю только 
на свое великое дело. Программы духовныхъ школъ должны быть 
обновлены въ направлен1И разширен1я и повышен1я общаго обра- 
зовантя воспитанниковъ. Церковь можетъ говорить съ м1роиъ 
только на язЕке понятвомъ для м1ра. А этотъ языкъ даетъ 
только общимъ образован1емъ. Самое богословское образованте не 
можетъ быть не прочнымъ, ни глубокимъ безъ фундамента обра- 
зован1Я общаго. Наконецъ духовная школа преследуетъ у наеъ 
не только цель приготовлен1я будущихъ деятелей церкви, но и 
просто даетъ образован1е детямъ духовенства, а отчасти и мирянъ. 
Резко ограничивать ея програмы отъ нрограмъ общеобразователь-
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ныхъ учебныхъ заваден!й звачитъ искуеетвенно задерживать для 
служен1я церкви лицъ, которня не им'Ьютъ къ тому склонности и 
который именно поэтому не могутъ не обременять духовенства. 
Указанный соображеи1я, руководивш1я редакцею журнала до сихъ 
поръ, лягутъ въ основан1е ея программы и въ настунающимъ 1 9 0 7  
■году. Для выиолнен1я этой программы редакц1я нуждается въ 
содМ ств’|и своихъ читателей, особенно священнивовъ и преиода- 
ватеаей духовно-учебныхъ-'завед.ен1й, усердно ироситъ ихъ д'Ьлить- 
ся съ нею впечатл'11Н1ямй. и -думами по жгучимъ вопросамъ сов
ременной жизни церкви. Каждое искреннее я серьезное слово 
будетъ принято съ благодарностью, хотя бы редакц1 я и не^югла 
иногда всец'Ьло разд1 1лить взглядовъ того или иного автора.
Въ качеств’Ь приложешя къ журналу „Богословский В'Ьстникъ" 
вс'ймъ подпйсчикамъ его въ 1907  году будутъ высланы дальнМ- 

ш!е два тома; ПЯТЫЙ И Ш6СТ0Й 

ТВ0РЕН1Й ВЛАЖЕННАГО 6Е0Д0РИТА, 
ЭПИСКОПА КИРРСКАГО.

въ русскомъ перевод^.
Въ составъ одного изъ этихъ томовъ войдутъ письма бл. 

беодорита, появллюнйяся на русскомъ язык'Ь впервые въ нерево- 
Д'Ь ироф. Н. Н . Г .1убоковекаго.

Подписная цЬна на „Богословский Вметникъ“ совместно съ 
приложен1емъ двухъ томовъ твореннш блаженнаго веодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Допускается нодниска на журналъ безъ ириложен1я (Ц'Ьна 7 

руб.). Допускается разерочка на два срока (при подписк'Ь 4 руб 
въ 1 1юля .4 руб.), или на три срока (нри подписк'Ь 3 р „  
къ 1 шля 3 р. къ 1 октября 2 рубля). Подиисавш1еся на 
журналъ безъ прилоа,ен1я пользуются такой разерочкой; (на два 
срока— при подписк'Ь 3 руб. къ 1 шля 2 р. и къ 1 октября 
2 руб.). За перем’Ьну адреса 2 0  коп.
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Прим. Новня цодпиечики жедающ1е получить I , II ; I I I  и IV  
тонн творен1 0  бл. веодорита, должны заявить о сеиъ редакц1я. 
ВсЬ четыре тома для подпиечиковъ 1 9 07  года стоятъ четыре 
рубля.

Адрееъ редакщи: Серпевъ посадъ, Московской губери1и, въ 
редакц!ю »Вогословскаго Вйстника".

За редактора проф. И, Андреевъ.

ОБЪ И ЗД А Н Ш  М ИССЮ НЕРСКАГО Ж У РН А Л А

„Православные Благов'6стникъ“ въ 1907 г.
(Четырнадцатый годъ издан1я).

Изданге миесгонерстю журнала „Православный Влаювтст- 
нинъ" будешь продолжаться и въ 1907 году.

„Православный Благов'Ьстцикъ‘‘ , какъ органъ Православнаг» 
Миссюнерскаго Общества, ии'Ьетъ своею ц'Ьл1 ю— съ одной стороны 
выяснев!в великой важности иисс1онерскаго служен1я для РуС' 
ской православной церкви и Русскаго государства, а съ другой 
— возможно— полное и в10рное изабражен1е д'Ьятельности нагаихъ 
течественныхъ в'Ьропровов4дниковъ(яйесюнеровъ), и т’Ьх ь услов1й, 
среди Еоторыхъ она совершается въ настоящее время.

Въ составъ русскаго государства входить много разтичаыхъ- 
пяеменъ еще иев1йдущяхъ истиннаго Бога и донын’Ь коснЬющнхъ 
во тыг'Ь язычества и магометанства; и съ дальн'Ьйшимъ движе- 
н1емъ русскаго владычества въ глубь Аз1и число ихъ все бол'Ье 
увеличивается Прямой и священный долг’Ь каждого сына право
славной церкви приложить всЬ свои усил1Я къ тому, чтобы и 
вти наши сограждане, эти ваши иладш1е братья, услышали сло
во спасен1Я и были приведены въ ограду церкви Христовой.
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Этого требуетъ ‘ и интересъ государственный. Многовйковый 
историнеск1Й опытъ свнд'Ьтельствуетъ, что пр1общев1е инородцевъ 
къ русскому народу и единеше съ нимъ в'Ьрн’Ье и усн’Ьшн'Ьв 
всего совершаются чрезъ обращен)е ихъ въ христианство.

Недавно обнародованный законъ о в'Ьротернимости не снима- 
етъ снасъ обязанности помогать и содействовать пр1обретен1н) 
новыхъ чадъ Христовой церкви, по заповеди Спасителя, посла- 
шаго Своихъ апостоловъ учись и крэогигь вся язы:га...- Право
славная МИСС1Я, проповедуя учен1е Христово, не употребляетъ 
никакихъ внешнихъ, а темъ более насильственныхъ меръ и 
средствъ для обращешя въ веру Христвэву, предоставляя это 
де.чо доброму произволен!ю и совести каждого и всесильному 
действию Вожсей благодати.

Мы думаетъ, что сведен!я о согтоянш нашихъ мисс1й и апо
стольской деятельности нагаихъ отечественныхъ мисссонеровъ (в е - 
ропроповедниковъ) не могутъ не представлять живого интереса 
для всехъ, кому дороги успехи православной церкви и русской 
гражданственности. Оообщен’се же 9сихъсйеден1й ибудетъсоставлять 
главное и суш;ествеанов содержан1е миссчонерскаго журнала „П р а 
вославный Благовестникъ,"

 ̂ Программа журнала следующая;

1 Отделъ оф:щ 1а.1 ьяый. Постановленся и распоряженся Пра
вительства, касающ’шся Миссонерскаго Общества и его деятель- 
цости. Распоряженся СовЬта Миссшнерскаго Общества. Его отче
ты. Оведенся о [деятельности Епарх^альныхъ Комитетовъ 
Общества.

II . Руководящ1Я статьи по вопросаиъ, касающииси миссшнер- 
скаго де.ча въ Росс1и.

III. Современное положвн1е отечественныхъ миссбй. Географи- 
чесйе очерки мЬстноетей, населзнныдъ инородцами и служащахъ.
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поприщемъ д’Ьятельнасти для нашихъ в'ЬрояроповЬднякозъ. Оче
рки эгнографичесмй, изображающге релипезно— нравствеииыя 
воззр'Ьн)я инородцевъ, ихъ бытъ, а также семейиыя и обществен- 
ныя ОГЯОШШ1Я въ связи съ религ’юзныяи в11ровап1яии. Русск1е 
в'Ьропроцов’Ьдники— въ мЬетахъ ихъ постоянной д'Ьягельаости, 
вн'Ьгааяя сторона ихъ жизни. Пропов-Ьдь, услов1я благоир1ятст- 
вую 1Щ11 пропов'Ьди или же останавливающ1я ея усп'Ьчи. М Ьрн, 
принииаемыя къ утвержде1пю православия между новообращенными 
ииорощшя и сближешю ихъ съ русскими. Просветительно— бла
готвори гельння учрежден!я въ православно— русскихъ миссаяхъ.

IV . Очерки и разсказн изъ истор1и . первояачальнаго распро- 
етрше,Г1я хриет1анства въ разяыхъ стршачь света и примуще- 
ственш) въ Росс1и. Судьбы 01’ечественныхъмнсс1й въ ближайшем ь 
прошломъ.

V . Мйсс1ояерская деятельность на западе. Све^ен^я о като- 
■чическихъ и прогестангскихъ иисс'шхъ и ихъ деятельности пре
имущественно въ техъ местахъ и стрлчахъ, где эти миссии 
вступаютъ въ соприкосновевче и борьбу съ правослам1емъ.

V I . Извест!я и зачетки: кратк1я отрывочный сведеш я, от- 
носящ1яся къ мисс1онерскому делу п заимствуемый изъ газегъ, 
писемъ и пр.

V II . Библ1 0 граф!я. Отзывы о разныхъ книгахъ я статьяхъ, 
Относящихся къ миссшнеру.

V III . Извест1я пожертвоваптяхъ, поступающихъ въ поль
зу православно— русскихъ мисс1й.

IX . Объявлен1я.
Журналъ внходитъ два раза въ иесяцъ (1 5  и 3 0 ) книжками, 

въ объеме около четырехъ печатннхъ листовъ. Цена издан1я 
четыре рубля 5 0  коп. безъ пересылки и пять рублей сь пере
сылкой.
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Подписка принимается въ редакц1и журнала » Православный 
БлаговЪстнивъ", а также въ канцеляр1и Совета II равослав’наго 
Мисс1онерскаго Общества.

Адресъ редакцш и канцеляр1и; Москва, Лиховъ пер. (близъ 
Каретнаго ряда), Епархтальный Домъ.
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т о р ж е с т в е н н о е  ОТКРЫТ1Е
въ г. Томск'Ь

^ ^ у сск а го  Н ^ р о д н а г о  р б щ е с т в а

1 6 Р ? , Щ .  
С

27 декабря 1^08 года.
Мысль объ образовашй въ г. Томск'Ь Руескаго Народнаро 

Общества за ВЬру, Царя и Отечество принадлежитъ нЬсколь- 
Еимъ бывшимъ членамъ Томскаго ОтдЬла Союза 17 октября, 
вышедшимъ изъ состава это ! иарт1и, вслЬдств1е нЬкоторыхъ су- 
щественпыхъ, по ихъ мнЬнш, пробЬловъ въ програмиЬ вазван- 
наго Союза, въ отношении, чисто нацюнальныхъ интересовъ и 
задачъ народа руескаго.

Уставъ вновь окразованнаго Общества былъ утвержденъ 15 
сентября 1 9 0 6  года, а 27 декабря послЬдовало торжественное 
открыт1е его въ читальномъ залЬ арх1ерейскаго дома, каковое 
помЬщен!е было предоставлено Обществу для сего случая Внео- 
копреосвященнЬйшимъ Макаргемъ, А рх 1енйскопомъ Томскимъ и 
Барнаульскимъ.

Въ этотъ день ограда Арх1ерейскаго дома была украшена 
флагами, залъ былъ также убраяъ флажками и зеленью.

Въ 12 часовъ дня ВысокопреосвященнЬйшииъ Макар1емъ въ 
сослужея1и съ мЬстнымъ духовенствомъ было отслужено торже
ственное молебствге съ провозглашешемъ многолЬт1я Государю 
Императору и всему Царствующему Дому.
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По'^окончан1и богослуженхя Архгепископъ обратился къ при- 
сутствующимъ въ храм'Ь со сл4дующимъ словомъ.

«Объединяйтесь руссше люди. Я  разчитываю на 
васъ“ .

Эти царсюя слова, обращевныя къ русскимъ людямъ, 
послужили основой Союза объединевнаго рул^скаго на
рода. Союзъ русскаго народа не партия или выд’Ьлив- 
шаяся какая либо часть изъ среды обитателей рус
ской земли. Ш тъ . Это— союзъ всЬхъ патр10тическихъ 
союзовъ это— ключъ объединеннаго русскаго народа, 
Къ этому сою.зу принадлежитъ и нын'Ь-открываемое 
зд'Ьсь Русское Народное общества за В’Ьру, Царя и 
отечество. Знамя союза объединеннаго русскаго народа 
приналлсй.вмъ всему русскому народу. Подъ этимъзна- 
менемъ объединялось, укр’Ьпляло(ъ и возрастало рус
ское государство. Бравославте, Самодержав1е и Русь 
неразд’Ьльная— вотъ знамя русскаго народа. Какъ бы 
стоя въ соотв-ЬтстЕти къ трехцв-Ьтному русскому знаме
ни православте, самодержавте и русская народность въ 
тоже время составляютъ три главн15Йш1я основы, на 
которыхъ стояло и стоитъ русское государство. Пра- 
вославте объединило народъ русскШ въ одно т’Ь.ю. При- 
вявште православте и инородцы стали русскими: право
славный въ,: устахъ народа значить— русск1й. Инов-Ьрецъ- 
по ПОНЯТ1Ю того же народа— значить,— не русскш; онъ 
гость у' него, хотя иногда самый любезный; ему отво

дилось почетное м’Ьсто въ переднемъ углу; ему предо
ставлялись права, почетъ и полная свобода жить ив'Ь- 
ровать;по своему; но все-таки онъ считался гостемъ, а  
не своимъ семейнымъ челов1>комъ. Вся земля русская 
или купленная кровтю русскихъ людей— мыслилась какъ
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одна русская семья, у которой гостило много людей, 
которыхъ хозяинъ не обижалъ, но радушно принималъ, 
д-Ьдиль съ ними хл'Ьбъ— соль.

Самодрржав1е явилось вм^ст'Ь съ пв рекою властью. 
Царь мыслился не иначе, какъ самодержавнымъ. Богъ  
на нсб'Ь, Царь на земл'Ь,— такъ говорилърусскШ народъ. 
Это значило: какъ на неб-Ь одинъ Богъ, одна власть, 
всЬмъ управляющая, никому не подчиненная, никому не 
дающая отчета, такъ и на земд-Ь одна власть-царская: она 
йсточникъ всякой власти въ государств-Ь. Царь никому 
не даетъ отчета, кром1  ̂ Бога и своей сов'Ьсти. Русск1Й 
народъ никогда не желалъ ограничивать власть своего 
Царя, ибо у него[были на глазахъ тЬ иноземныя госу
дарства, гд'Ь власть Царя ограничивалась народнымъ 
иредставительствомъ, называемым тамъ парламентами. 
У соседей нашихъ, родственныхЪ) намъ поляковъ, пар- 
ламентъ носилт. назван1е Р^чи, Посполитой.

Вид-Ьдъ руссшй народъ, въ какимъ б'Ьдств1ЯМъ приво
дило страну ограничеше Царской [Власти. Посполитая 
Р'Ьчь привела Польшу къ раздроблешю и къ потер'Ь 
самостоятельности., ибо тамъ никто не хот-Ьдъ знать 
Царя, а ВСЯК1Й. хот'Ьлъ строать государство по своему, 
ВСЯК1Й захудалый панокъ распоряжался жизнью, честью 
и имуществомъ холоповъ; разд’Ьленте власти царской съ 
народомъ привело къ многовласттю; многовластхе къ 
безпорядкамъ; безпорядки къ ослаблению и паден1ю го
сударства.

Говоря о самодержавии, мы разум’Ьемъ подъ этимъ 
имснемъ сосредоточен1е всякой власти въ одномъ лиц'Ь 
для водворения правды, справедливости и порядка; но 
мы отнюдь не хотимъ утверждать этимъ названтемъ 
нрава на самоволие и произволъ.



—  4

Мы ие утверждаемъ, что Царь, обладая неограничен
ной властью, не нуждается въ помощи самого народа 
для правом’Ьрнаго управлетя страной.

Для Царя нужно представительство отъ народа, ко
торое излагало бы предъ нимъ свои нужды : и вм'Ьст’Ь 
съ Царемъ обдумывало бы, какъ помочь народной Оскор
би. Но представительство для нашего Царя нужно не 
такое, какое существуетъ въ другихъ странахъ подъ 
назвашемъ парламентовъ. Ни для кого теперь не тай
на, что въ парламентарныхъ государствахъ движущей 
силой служитъ подкупъ, что тамъ народные представители 
состоятъ на содержаши богатыхъ, и что трудъ тамъ от
дается въ. порабощеше капиталу.

Не нужно намъ такого представительства. Н е нужно 
и такого, какимъ заявила себя первая Дума наша, про
существовавшая недолго, но над’Ьлавшая вреда 
много.

Нашему Царю нужно представительство истинно рус- 
скйхъ людей.

Въ старыя времена Благочестив'Ьйшге Цари наши 
собирали къ себ'Ь представителей отъ народа для об- 

,сужден1Я особенно важныхъ д'блъ. Такого рода собра- 
н1я носили назвагне Земскихъ Соборовъ. Эти Соборы 
устраивались такъ: Царь посылалъ указы воеводамъ, 
повел'Ьвая имъ послать въ Москву людей кр’Ьпкихъ 
(богобоязненныхъ), добрыхъ, разумныхъ, знающихъ на
родное горе и т'Ьсноту и могугцихъ о тоиъ разсказать. 
Воеводы передавали указы волостямъ. Выборы произ
водились въ церквахъ, потомъ въ каеедральныхъ собо- 
рахъ. Предварялись они молитвою, иногда соединенною 
съ постомъ.
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Если бы выбранные въ волостяхъ, оказались неудо
влетворяющими т'Ьыъ качествамъ, как1я требовались 
отъ нихъ, то ихъ не допустилъ бы на Соборъ воевода; 
а если бы кто захогЬлъ пробраться подкупоыъ на Со
боръ, то и оттуда изгнали бы его съ позоромъ, | (нака
завши и воеводу и волость за нарушенхе дарскаго ука
за, требовавша1’0 присылки на Соборъ людей’ крф.пкихъ 
добрыхъ и разумных!.)- На Земскомъ ;Собор'й присут- 
ствовалъ самъ Царь; возл1з него патр1архъ или мигро- 
политъ, зат^шъ выборные отъ духовенства, изъ арх1е- 
реевъ или игуменовъ, или иноковъ, чтимыхъ народомъ 
за благочесчте; зат11мъ выборные отъ боярства, чинов- 
виковъ, купечества и выборные отъ крестьянства всей 
земли.

Было и въ старину лихолетье на Руси, какое видимъ 
теперь. Такъ, когда на Руси прекратился царственный 
родъ Рюриковичей, то стали происходить смуты: бояре 
Д'Ьлились на партш, одни хот’Ьли избрать себ'Ь царемъ 
нольскаго царевича, друг1е гаведскаго; а иные желали 
сами овлад'кть престоломъ.

Одни приставали къ одному самозванцу, друг1е пере
ходили къ другому, а потомъ оставляли и того, и дру
гого. Русь была на краю погибели. Когда же собрался 
Земск1й Соборъ, то онъ пришелъ къ единомыслтю по 
только между собой, но и со вс15мъ народомъ. Еот’да 
митрополйтъ вышелъ къ народу, чтобы объявить объ 
йзбраши на царство Михаила Оеодоровича, то, прежде 
ч-Ьмь усп'Ьлъ сказать объ этомъ слово, весь народъ еди
ногласно воскликнулъ: «Михаилъ веодоровичъ Романовъ 
да Оудетъ Царемъ всея Руси“. Д1,лен1е на парт1и пре
кратилось; ибо РУССК1Й народъ и на себ'Ь, и на сосЬдяхъ
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свойхъ вид’Ьлъ, къ какимъ б’Ьдств1ямъ приводить это 
разд’Ьлен1е.

Да послужить это урокомь для нашего времени. Пре- 
кратимь наши разд'Ьленхя: обьединимся всЬ около свя
той церкви, около царскаго престола. Во время лихо* 
л'Ьтья Земск1й Соборь обьединиль вс'Ьхь: и боярь, и 
духовенство и купечество, и землед’Ьльцевь. Для настоя- 
щаго времени да сослужить таковую службу древняго 
Земскаго Собора нашъ, такъ называемый Ооюзь объе- 
диненнаго русскаго народа и соединенное сь нимь Рус
ское Народное Общество за В^ру Царя и Отечество. 
Пусть этоть Союзь высоко держить свое ,'трехцв'Ьтное 
знамя, на котороиъ начертаны: православ1е, самодержа- 
в1е и русская народность, чтобы вс’Ь русск1е люди ви- 
д-Ьди это знамя и собирались кь нему. Лиход1)И рус
ской земли, желая воснрепятствовать народному обь- 
единешю, распускають клевету на Союзь русскаго на
рода, говоря, что этотъ Сою.зь не желаеть обновлешя 
русской земли, но хочеть все возвратить кь старымъ 
безпорядкамь. На это можно ответить оть имени наро
да русскаго, что для него лучше бы возвратиться кь 
Т'Ьмь временамь, когда чувствовалась на зем.ч'Ь власть, 
страшная для злод'Ьевь, и добрая для добрыхь, ч'Ьмъ 
жить при настоящахь свободахь, которыми пользуются 
больше злые люди, ч М ь  мирные жители страны. Для 
лиход'Ьевь открылась широкая дверь для грабежей, уб1й- 
ствь, обмановь, а мирные жители находятся вь посто- 
янномь страх-Ь за свою жизнь, честь и имущество. Да 
и то нужно сказать, что Союзь русскаго народа отнюдь 
не идеть противъ обновленхя общественной и государ
ственной жизни.
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Онъ готовь сод'Ьйствовать всЬми средствами обнов- 
лен1Ю, но-обновлен1Ю мирному, арипосредств1Ь установ- 
ленныхъ отъ Царя властей и при д'Ьятельномъ учас'пи 
представительства отъ истинно русскаго'народа, въ пол- 
номъ соглас1и съ Царемъ, подъ услов1емъ неизм-Ьннаго 
охранешя исконныхъ основъ русскаго государства: пра- 
вослав1Я, в'Ьры, самодержав1я царя при неразд'Ьльномъ 
единств'Ь и господств1Ь русскаго народа и при друже- 
любномъ отношеши ко вс’Ьмъ инов-Ьрцамь, инородцамъ и 
прищельцамъ земли русской.

Итакъ, объединяйся русск1й народъ, на тебя расчи- 
тываетъ Царь, тебя благословляетъ церковь, тебя бла
гословлять будетъ потомство, если сохранишь завЬтъ 
старины и обновишь въ дух1: мира и любви все обвет
шавшее, попортившееся. Если все испытывая, держать
ся будешь только добраго.

Въ чемъ да поможетъ Намъ Вогъ!
11о выслушанш р'Ьчи Высокоиреоевященн'Ьйшаго Владыка, при- 

сутствовавш1е въ храмЬ перешли въ находящ1йся рядомъ залъ, 
который быстро наполнился членами вновь открываемаго обще
ства, приглашенными, въ качеств'Ь гостей, разными лицами и по
сторонней публикой.

На каоедру взогаелъ зам’Ёститель предсЬдателя Русскаго На- 
роднаго Общества за Вйру, Царя и Отечество Д . Г . Малышева 
(выбывшаго въ Москву) членъ-учредитель А. В . Дуровъ и об
ратился къ собравшимся со сдЬдующей р'Ьчыо:

„З а отсутств!емъ председателя Д . Г. Малышева и но нору- 
чен1Ю членовъ-учредителей Русскаго Народнаго Общества за 
вер у . Царя и Отечество объявляю собран1е открытымъ.

Приветствуя собравшихся лицъ и принося благодарность на- 
шимъ гостямъ за посещен1е, съ чувствоиъ особой признательно-
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сти благодаримъ Высокопреосвященп'Ьйгааго Арх1еаископа нашего 
за его архипастырскую помощь намъ въ нашелъ трудномъ д'Ьл’Ь. 
11осл*дующ)е ораторы выяснятъ ваиъ основы нашихъ понят1 Й, 
нашего м1росозерцан1я, я же позволю еебЬ кратко пояснить, кто 
мы и въ чему стремимся.

Прежде всего укажу, что мы— не политическая иарт1я, а д М - 
ствительное общество людей, желающихъ жить мирно, работая 
каждый въ своей сферй не за страхъ, а за совесть, людей, же- 
лающйхъ иснов’йдывать православную в’Ьру, не м4шая другимъ 
в'Ьрить такъ, какъ они признаютъ наилучшимъ, людей, желаю
щихъ, чтобы наше государство управлялось Самодержавнымъ Ц а- 
ремъ на основан1и существующихъ основныхъ законовъ. Наше 
главное требован1е къ другимъ обществамъ этр— не м'Ьгаать 
намъ быть тЬмъ, ч'Ьмъ мы есть въ програлм'Ь нашего Общества,—  
борьба можетъ им'Ьть мйсто только въ трехъ случаяхъ— противъ 
разрушителей нашего 1’осударства, нашего благосостоян1я и быта, 
противъ нев'Ьр1я и противъ лицъ, посягающихъ на ц'Ьлость 
Посети. Потому-то въ уставй нашего Общества, имеется §, даю- 
щ1й Обществу право вступать въ общенте съ другими общества
ми, парттями и союзами, Ц'Ьли которыхъ не нротивор'Ьчатъ на- 
гаимъ ц'Ьлямъ.

Да иоможетъ намъ Богъ выполнить наши стремлентя, Васъ же 
М.М. Г .Г . мы просимъ помочь намъ вашимъ сочувствтемъ, ва- 
шимъ указантемъ на наши ошибки, на возможность ихъ исправ- 
лен1Я и на сгедства. ведущтя къ нроцв'Ьтантю нашей дорогой 
Родины*.

Съ этого момента давнишняя мечта русскихъ людей г. Томска 
объ образован1и у насъ патртотическаго общества стала совер
шимся фактоиъ: Русское Народное Общество за В'Ьру, Царя и 
Отечество было открыто и съ Божтей помощью и съ благослове- 
шя Высокоиреосвященн’Ьншаго Архтенискона нашего Макартя мог
ло вступить на путь предстоящей ему деятельности.
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По объяплен1й Общества открытымъ, ирото1ерей о. Тоаннъ 
Беневоленс1пй сказалъ с-тЬдующее:

„Ж изнь пародоиъ приаято сравнивать съ зюремъ. Море въ 
тихомъ и спокойиомъ СОСТОЯП1 И изображаетъ жизнь народовъ ти
хую и патр1архальную. Бушующее море— это жизнь народовъ 
во время народныхъ волнезпй, въ моменты исторнческихъ пере- 
воротовъ.

Море въ ясный, ТИХ1Й день находится въ полной гармонии со 
всею окружающею его природою. Пебо во всеаъ своемъ вели'па 
отражается въ зеркальной поверхности моря; само солнце какъ 
бы съ любов1ю смотрится въ его чистыя воды и своими лучами 
оживллетъ его обитателей.

Но вотъ поднимается в’Ьтеръ; сначала онъ рябитъ поверх
ность моря; потомъ поднимаетъ валъ. Море начинаетъ шумЬть, 
бушевать; видъ мор'я д15лается мраченъ и стратенъ; солнце пе- 
рестаетъ отражать въ немъ свои лучи. Гребни волнъ поднима
ются все выше и выше и съ страшною силою ударяютъ въ ок- 
Р5жаюш1я море скалы. Кажется, что морю вдругъ стало т'Ьсно 
въ ука.занныхъ ему природою границахъ; оно хочетъ разрушить 
эти в'Ьковые свои устои и вылиться на свободу. И горе тому, 
кто въ это время окажется въ водоворогЁ этой грозной стих1и: 
сколько гибнетъ кораблей, сколько жизней челов’Ьческихъ!

Но вотъ наскочивш!й В'Ьтеръ улегся; волны, съ такою яростью 
ударявш1я въ берега и скалы, разбившись о нихъ въ брызги, 
возвратились назадъ, слились снова съ водною массою и море 

о прежнему стало тихо и спокойно. Снова небо отражается въ 
водахъ его, снова солнце купаетъ въ немъ лучи свои.

Морю, тихому въ ясные дни и бушующему въ дни бурь, но- 
добна и жизнь народовъ, а въ частности и народа русскаго.

И у русскаго народа бывали ясные и тих1е дни. Было время, 
когда русск1Й народъ жилъ какъ бы одной семьей, управляемой
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однимъ отцемъ— Царемъ Правослявныаъ, Царемъ Самодержав- 
нымъ. Само небо, казалось, отражалось т о д а  въ патр1архальной 
и добродетельной жизни русскаго народа. Солнце нравды— Х р и - 
стосъ Богъ изливалъ лучи благодати Своея на Землю Русскую,, 
которую иначе и не называли, какъ Русъ Святая, Народъ 
руссий за преданность свою Царю, Вогомъ— венчанному, назы
вался царелюбивымъ, а за преданность вере Христовой бого- 
иосцемъ. Близко знавга1е душу народа русскаго и внутренн1й 
строй его жизни говорили: „Христосъ родился въ Вифлееме, но 
живетъ въ Росс1и“ . Таковы были дни на Святой Руси. Такъ 
было ясно и тихо море народной жизни.

Но вотъ подулъ ветеръ. Сначала онъ произвелъ рябь на по
верхности жизни русскаго народа: онъ заразилъ вэздухъ на Зе
мле Русской невергеиъ, безбож1вмъ, развратомъ и др. адскимъ 
смрадомъ. И потемнела жизнь народная, какъ море, надъ кото- 
рымъ собрались тучи; не стали въ нее проникать и лучи света 
небеснаго. Отецъ Небесный какъ бы отвратилъ лицо свое отъ 
народа своего. Христоеъ ушелъ изь Росс1и. И посыпались беды 
и несчасНя на Землю Русскую, А  между темъ буря все увели
чивалась; гребни волнъ поднимались все выше и выше.

Эти волны народной жизни возмнили, что вместе съ ними 
взволновалось и все море народное до дна; что теперь оне въ 
состоянии разрушить вековые устои Земли Русской, которые, 
какъ скалы, сдерживали и пока, слава Богу, сдерживаютъ на- 
родъ русск1й въ пределахъ, указааныхъ ему Самимъ Вогомъ и 
природою; решили разрушить и съ лица земли стереть веру 
православную, власть царскую— самодержавную и народность 
русскую.

И много бедъ причинила народу русскому эта адская буря, 
налетевнгая на святую Русь. Русская земля обагрилась кровью 
достойнейшихъ сыновъ своихъ. Любовь Христова какъ бы из-
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сякла въ сердцЪ народа— богоносца. Вражда, клевета, адская 
ненависть другъ къ другу, подъ именемъ свобода совгьсти и 
слова, залила слезами и кровью Землю Русскую.

Но страгаенъ сонъ, • да милостивъ Богъ,— говорить русская 
пословица. Вся эта буря, какъ оказалось, поднялась только на 
поверхности народной жизни, но она не коснулась, не возмутила 
народъ русск1й до дна. Народъ руссшй и во время этой бури 
остался все такимъ же царелюбивымъ и боголюбивымъ народомъ, 
какъ и до этого. Русскаго народа только не видно подъ вол
нами, какъ не видно бываегъ подъ волнами на морй тихой, 
спокойной массы водной.

И если мы нереживаемъ небывалое явлен1е среди русскаго. 
народа— раздгьлете ею на партш, то эти нарт!и, отд’Ёливга1яся 
отъ народа русскаго, отнюдь не составляютъ всего этого народа 
и даже иногда дййствуютъ совершенно не въ интересахъ его. 
Каждая такая парт1я, подъ какимъ бы назван1емъ она ни была, 
есть только волна на мор'Ь народной жизни.

И не только каждая изъ этихъ парт1й въ отдельности, но и 
вей вместе взятыя, оне не составляютъ народа русскаго, какъ 
и все волны на море не составляютъ целаго моря. Да оне и 
не назывались бы парт1ями, если бы действительно состагляли 
целый народъ русский.

Русскому народу, привыкшему жить одной семьей, не по сердцу 
делен1е на иарт!и.

И если весь русск1й народъ можно ра.зделить на нарт1и, то 
разве 'только на две партии:—одна парт1Я—это тотъ руссктй 
народъ, который остается веренъ древнимъ, освяшенныиъ веками 
заветамъ русской старины: вгьргь православной. Власти Само
державной и русской народности', и другая парт1я—это все 
т е , русск!е и не русекте люди, которые изменили этимъ .заве
тамъ и хотятъ ихъ разрушить, или во всей ихъ полноте, или 
только въ какой-либо части.
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К то за мвръ и иорядош.. кто за а1)ру православную, кто за 
Царя Иравославнаго и Самодсржавнаго, кто за ц'Ьлость и сох
ранность отечества— то всгь шродъ русспш", а остальные только 
—  отдгьлившгяся отъ него партт, или части.

Весь русски иародъ, оставга1йся в'Ьрнымъ зав'Ьтамъ старинн, 
объединяется подъ однимъ зааменемъ, на которомъ начертано: 
„за Вгьру, Царя и Отечество“. Подъ зтимъ знаменемъ со
брались сегодня II яы— русск1о люди г, Томска. Подъ эгпо 
знамя зовемъ мы и вспосъ, кто остался ему впренъ.

Это не новое какое-либо знамя, а то, подъ которымъ д']^лыв 
в’Ька жили и служили в'Ьрой и правдой наши отцы и Д'ё д ы . 
Это то знамя, нодъ которымъ объединилась и создалась м1ро- 
вая Держава Роес1йская. Это то знамя, нодъ которымъ объ- 
единилъ русск1й народъ граждапипъ Мининъ, въ так!е же смут
ные дни, бывнпе 3 0 0  л’Ьтъ тому пазадъ, и снасъ Росс!ю отъ 
пл'Ёнен1я и защитилъ в'йру православную.

Это знамя, покрытое сйдою древностью, мы желаемъ перене
сти изъ старой Росс1и и въ Россию обновленную.

Не подлежитъ сомп'Ьн!ю, что между старой Росс1ей и Роес1ей 
новой проведена р'Ьзкая грань.

Къ старой Росс1и н11тъ возврата!
Но русск1й челов'Ькъ, при нереходЬ изъ старой Росс1и въ но

вую, обновленную, уподобляется благоразумному и благочестивому 
домохозяину, который, создавая себй новое жилище, съ лучшими 
жизненными услои1ями, желаетъ перенести въ него изъ стараго 
родительское благословенге и унасл'Ьдованяое отъ иредковъ 
родовое достоянге.

Такое родительское блаюсловеше у русскаго народа есть 
В'Ьра православная. А родовое наследство—это неделимая 
Рос(мя; это та Русская Земля, которую Ц'Ьлые в11ка собирали 
русск1е кпязгя и цари; это та Русская- Земля, каждая иядь 
которой пр1обр1я'ена не чьею либо иною, а русскою кров1Ю.
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Такое родовое наследство есть и Самодержавная, Власть, 
укр'Ьцившая за народиаъ русскимъ это на,следство.

Эту-то вгьковую святыню, это то наслгьдъв и желаетъ 
русскШ народъ иеренеети и въ обновленную Росс1Ю.

Что же касается разпыхъ иарт1й, явившихся среди народа 
русского, то одн'Ь изъ нихъ не желаютъ нереносить въ новую 
Росс1Ю ни веры  православной, ни Власти Самодержавной; землю 
же русскую, нрюбре генную кров1ю русскаго парода, хотятъ ра
зорвать на клочки и раздать иодъ имеяемъ автономт ноко- 
ренныиъ иародамъ и пришельцаиъ Земли Русской, сделавъ ихъ 
такими же хозяевами ея, какъ и народъ русскгй, т. е. хотятъ 
постунить такъ, какъ не аозволилъ бы поступить съ своей зем
лей ни одинъ народъ въ м1ре.

Друггя нартги желаютъ перенести въ обновленную Росегю 
вгьру православную и недтьлгтость земли, но желаютъ ограни
чить Власть Самодержавную и т, п.

Каждая нар'пя хочетъ но своему перестроить Россш ; каждая 
обещаетъ счастге народаиъ Земли Русской; а вместо того вн- 
димъ только кровь и смуту.

И русскому народу, дорожащему своей святыней и заветами 
старины нынгь, какъ и 3 0 0  летъ тому назадъ, приходится от
стаивать ихъ. В /ьра православная, Власть Самодержавная и 
неделимая Россгя—это то родовое наше наслтьдство, кото
рое мы не ииеемъ нрава ни расточать, ни раздавать, а должны 
сохранить и въ целости передать нашему потомству.

И какъ 3 0 0  летъ тому назадъ, пока не было смуты на зе
мле нашей, предки наши жили, каждый спокойно занимаясь 
своимъ деломъ, а когда явилась смута, угрожающая В ере, Царю 
и Отечеству,— какъ одинъ, объединились подъ знаменемъ за 
веру. Царя и Отечество, поднятымъ Мининымъ, такъ и мы те
перь, въ дни нашей смуты, должны объединиться для защиты 
этого знамени.



—  14

Но въ то время звалъ народъ русск1й подъ это знамя Ми- 
нинъ, *а теперь зоветъ Самъ Царь. Въ Маяифест'Ь отъ 9 1юля 
настоящаго года, Государь, высказавъ свою скорбь народу рус- 
кому по поводу того, что Его царственнымъ ожидан|'ямъ относи
тельно выборныхъ отъ населен1 я, въ Госуд. Думу, нисноелано 
тяжкое испьтанге, говор итъ; „Бпрные сыны Россги! Царь 
ватъ призываетъ васъ, каш отецъ свошъ дгьтей, сплотиться 
съ нимъ въ дгьлгь {обновлетя и возрождетя нашей святой 
Родины̂ . И еще: „Лризываемъ всгъосъ благомыслящихъ рус- 
к̂ихг людей объединиться для поддержатя законной власти 
и возстзновленгя мира въ нашемъ дорогомь отечествп“.

И ве напрасно молвилось царское слово: со вс4хъ концовъ 
Росс1и несутся В'Ьсти объ объединен1и русскаго народа; уже н'Ьс- 
колько милл1оновъ сыновъ России по царскому зову стали подъ 
знамя „За В'Ьру, Царя и 'Отечество*.

Мы ув-^рены, что и жители города Томска не замедлятъ от
кликнуться на царск]й призывъ, станутъ нодъ это знамя, вс'йми 
способами будутъ сод’Ьиствовать возстаиовлен1Ю мира на нашей 
Родин*, а когда придетъ время, изберутъ въ Госуд. Думу дос- 
тойныхъ царскаго дов*р!я людей.

Представители объединевнаго русскаго народа уже им'Ьли сча- 
ст1е дважды представляться Государю Императору и удостоились 
слышать отъ него такья милостивыя слова:

„Объединяйтесь, Русск1е-людй. Я  разсчитываю на васъ“ .
„ Я  в*рю, что съ вашею помощью Мн* и Русскому Народу 

удастся победить враговъ Росс1и“ .
„Возложенное на Меня въ Кремл* Московскомъ бремя власти 

Я  буду нести Самъ в ув*ренъ, что ,русск1й народъ поможетъ 
Мп*. Во власти я дамъ отчетъ передъ Вогомъ*.

И еще: „Поблагодарите всЬхъ русскихъ людей, нримкнув-
шихъ къ союзу русскаго народа".
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Сыны Росс1и1 Мы видимъ, что русск1Й народъ подымается. 
Русь идетъ! При вид-Ь такого нодъема русскаго духа, ‘ вдали 
намъ мелькаетъ лучъ надежды, что разбушевавш1яся волны на 
мор-Ь жизни русскаго народа улягутся. И снова настанетъ ти
шина на святой Руси, и снова Христосъ будетъ жить среди на
рода русскаго. В'Ёрится, что недалеко то время, когда народъ 
русск1й, воспрявувъ изъ постигшихъ его б'Ьдъ и несчаст1й съ 
новою шощ1ю, съ новыми силами, воскликнетъ, обращаясь во 
всЬяъ народаиъ земли:

»Съ нами Богъ! Разум'Ьйте языцы и покоряитеся, яко съ 
нами Богъ“ .

По окончан1и этой рйчи хоромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ было 
исполнено „С ъ нами Богъ“ , посл'Ь чего на каоедру взошелъ 
членъ— учредитель Общества А . Т . Колосовъ, произнесш1й ни- 
жесл-Ьдуишую прочувствованную р'Ьчь, посвященную имъ истолко- 
ван1ю девиза: „За Б'Ьру, Царя и Отечество":

'"Богъ, Царь и Отечество]
Это первые мои слова, въ нервомъ зае'Ьдан1и, нерваго яРуС" 

скаго^ Народнаго Общества", предъ первыми членами этого Об
щества въ г. Томск'Ь,

Значен1е этихъ словъ велико: оно^ составляетъ своего рода 
символъ въ предстоящей нашей деятельности.

Н е напрасно ведь созданное'^ нами Русское Народное Об
щество имеетъ своимъ девизомъ: „за^ В еру, Царя и Оте
чество

Наше Общество еще только народилось, еще не вполне стало 
на ноги, но оно уже начинаетъ идти, идти прямо на дорогой 
для насъ призывъ ныне царствующаго Росударя Императора, 
Который, распуская первую Государственную Думу, сказалъ сво
имъ верноподданнымъ: „призываемъ всехъ благомыслящихъ рус- 
скихъ людей объединиться для поддержан!я законной власти и 
возстановленгя мира въ нашемъ дорогомъ Отечестве".
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Весьма жаль, что такого Общества,— какъ Русское Нароп,- 
ное Общество за ВЬру, Царя и Отечество въ г. ТоискЬ,— не 
было годъ назадъ; весьма грустно вспомнить прошлое, когда 
— одни изъ насъ были разрознены, а друг1е групнировалисв 
подъ чуждымъ ихъ уб'Ьжден1ямъ знаменемъ.

Вамъ роздано зд1)СЬ— „воззванге“, обоснованное на „ Уш й »?ь“ 
и „Про1раммгь“ нашего Общества, состоящаго пока изъ немно- 
гихъ членовъ. Но зд'Ьсь, среди васъ, есть и члены «Союза 17 
ктября“ , приглашенные въ качествЬ гостей на первое наше со- 
браи1е. Что бы тамъ ни говорили, а я думаю, что большинство 
этихъ членовъ так1е же русск1е люди, какъ и мы; у нихъ почти 
т'Ь же уб4жден1Я,— какъ' и у насъ, и для нихъ Вгьра, Царь 
и Отечество не яустыя слова. Они такъ-же любятъ своего 
Царя, какъ и свою родину; иыъ одинаково съ нами дороги: 
В4ра, и Царь, и Отечество!

А если имъ все это дорого такъ же, какъ и намъ, то они 
едва ли меп'Ье насъ озабочены, чтобы въ странй нашей все было 
тихо, смирно и, чтобы по прежнему, нашъ В6ЛИВ1Й колоссъ, Росс1я, 
им'Ьлъ возможность созидать и поддерживать свое могущество, на 
страхъ врагамъ, вн1)ШН0мъ и внутрепнииъ, и на пользу вс'йиъ 
В'Ьрноподданиымъ Русскаго Царя.

Весьма желательно, чтобы эти члены «Томскаго Отд'Ьла Со
юза 17 октября® тли бы съ нами на зовъ Самодержавтю 
Тосударя, предварительно объединившись въ одно цЬлое Обще
ство.

Въ виду этого мы не разъ приглашали ихъ къ объвдинен!ю, 
даже просили, дабы мы могли рука объ руку идти впередъ на 
помощь Самодержавному Царю въ д'Ьлахъ дальн'Ьйшаго етро- 
ительства на Руси,— строительства мирнымъ путемъ, безъ , унот- 
реблен1я бомбъ и браунинговъ, безь про.дипя крови.
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Забудемоу Лилостивче ] ’ 1>рудари, различ1е иародвост|в[5 а вЬ- 
ры; оставиаъ *вс/К1ч .ир,1ввлен1 л вражды и Н4 ,слд1я, а иро^и^г 
аечся единодушны и|- етромлешемъ ко благу наргей реликой Рот 
дины; соединимся вь искроннвиъ желанш блага общаго Отече
ства, ибо благо это превыше всего.

Но ни на минуту не забудемъ. что мы, прежде веере, руо 
ше люди, а какъ таковые, мы не должны дЬлать тоге, что 
не только могло бы принести Росс)и гибель, но даже нредъ.

Державною в.^лею царетвую'наго Государя народъ русск1й изъ 
цодонечнаро малрл'Ьгкн иррвращень въ мужей совЬта и разума. 
% дем ъ же благоразумны, ре посраиииъ себя предъ лицомъ всего 
м1ра, а докажемъ всЬмъ сонрикасающимся съ нами, что мыум4- 
емъ военр1ять дарованный н;)мъ реформы.

Я  уб'Ьждеиъ— и это мое уб'Ьждеше откровенно высказываю 
вамъ,— что главная сила народная сосредоточена у паеъ, не въ 
городс1хъ, а  въ деревть. —Сила эта была всегда и тенерь остается 
вфрпою Государю а Правительству, слЬдовательно, для васъ, жя- 
тедей г. Томска^ идти ;̂ вь ‘ разр'Ьръ съ этою исполинскою силою бн- 
ло-бы такою же политической близорукостью, какую обнаружили 
и продола;аютъ обнаруживать парт1И, именующая себя »про- 

гресеивнымр", ВЬдь эта сила— это саиь руес1Пй народа, съ кото- 
рымъ иасъ Бнязываютъ одинаковыя в’Ьроваи1я и уб’Ьжден1е въ не
обходимости сохраяен!я на Гуси Самодержавгя

Поэтому ВСЯК1Й, кто считаегъ себя достаточно сяльнымъ, чтобы 
не склонить покорно выи предъ существующииъ внутреннимъ 
врагояъ; всяк1й, кто щ утрц,тн;)'р цфрн ръ Яога, р  п<|терялъ 
оро,нчнте.1ьно ср^да и ервфети; к^^ъ не угасло еще чувство 
любри п нррданности Дарю и Огечеств|^, кто црмнитъ завЪты 
старины; кому дороги былое велич1е и могущество нашей Го
дины, должны отнестись съ нолпыиъ еочувств1еиъ къ народивше
муся у насъ въ Томск'Ь Обществу, съ его девизомъ: ,,за
Вгьру, Царя и Отечество'̂  и стать въ его ряды.



18

И когда мы всЬ пойдеиъ впередъ иодъ втинъ священнымъ 
стягомъ „за Вгьру, Царя и Отечество̂ ,— тогда мы составимъ 
одну великую и дружную семью, покоющуюся на взаимномъ 
мир!} и любви.

Всеросс1йское крестьянство мало образовано, но отсутствхемъ 
благора.зум1я и искренности оно ее страдаетъ. Оно безпред’Ьльно 
дорожитъ в1^рой и устоями государственвыми и семейственными.

Такимъ обра.чомъ, можно быть вполне ув'Ьревнымъ, что непо- 
колеблена еще та плотина русской жизни, которая была укр^- 
плена рядомъ в'Ьковъ и покоЛ’Ьшй. Она не поддастся б^^шенному 
напору вражескнхъ волнъ: он* разобьются о кр'йпше гранитные 
берега и отхлынуть съ безсильной злобой назадь...— Мы же 
примкнемъ къ этой могучей вековой плотин^ ближе и ближе и 
будемъ торжественно любоваться отбоемъ разбушевавшейся волны.

к когда затихнетъ революцгонная буря, тогда, кавъ встарь, 
зас1яетъ на св'Ьтлсмъ неб* нашей дорогой родины живительное 
солнце— мира, добра и братолюбия. Тогда начертанныя на на- 
шемъ знамени слога; „за^Впру, Царя и Отечество̂  зас1яютъ 
и для слФпыхъ.

Въ заключензе я долженъ сказать вФеколько словъ о девиз'Ь 
нашего Общества. Оно состоитъ изъ трехъ^словъ. Первое слово 
— Вгьра.

Небольшое это слово, ноТкакъ оно мило и дорого для рус- 
скаго сердца!

Вгьра, какъ известно, существуетъ давно. Въ русскомъ на« 
род'Ь, со времени принятгя имъ христианства, она привилась осо
бенно прочно. В4рой была проникнута вся наша жизнь, и какъ 
то нр1Ятно д'Ьлается на сердцФ, когда вспоминаешь евангельешя 

твоя спаеетъ тебя“ ... „по м'Ьр'й в'Ьрн воз
дастся вамъ и пр.
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Однако, съ течен1биъ времени, В^ра начинаетъ изсякать и  ̂
насъ въ Росс1и, можетъ быть потому, что нашихъ „освободите
лей* слишкомъ ухъ  нлЪняетъ прим^Ьръ Фравщи, нровозгласив- 
шей отд’Ьлен1е церкви отъ государства и изнывающей въ рели- 
позной борьб*.

Зд*сь уместно было бы вспомнить о зам-Ьчательнонъ случа* 
изъ жизни 1исуса Мессии. Когда ученики Его плыли по морю 
на лодк*, йхъ захватила буря, вплоть до ранняго утра они боро
лись съ нею до изнеможеи1я... И вотъ они увид'Ьли, что кто то 
идетъ по вод* къ ихъ лодк*. Это япризракъ*,— подумали они, 
но призракъ приближался и они узнали вь немъ своего Учителя. 
Радость охватила ихъ. Одивъ изъ учениковъ Спасителя, Петръ^ 
въ радостномъ порыв*, бросился изъ лодки и хот*лъ идти нав- 
стр*чу Учителю, но испугался и сталь тонуть. Въ отв*тъ на 
его мольбу спасти его, Учитель сказалъ ему: ,Малов*рный, за- 
ч*мъ ты усомнился?"

Росс1я, въ данное время, также топетъ въ житейскомъ мор*, 
^онетъ и отъ маловпргя и отъ безвтьргя, и чтобы снастись, мы 
должны постоянно помнить о в*р * . мы должны твердо в*рить 
и искренне молиться, чтобы Господь спасъ утопающую Росс1ю...

Вотъ почему слово Впра заиимаетъ первое м*сто въ де
виз* нашего Общества.

Второе слово— Царь,
Съ атимъ словоиъ люди были знакомы въ саиыа отдаленный, 

историческгя времена.
я Я  помазалъ Царя Моего на С1он*“ , — говорится въ Свя- 

щенномъ Писанги (1 1 ,6  нсал.).
я Не прикасайгеся ь,ъ ноназаавикамъ Моимъ", — нанисаво там* 

же. (1 0 4 .1 5  нсал.),
„Н *тъ  власти не отъ Бога... (рим. 1 3 ,1 ).
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всЬмъ рз]!'Ьотро, 4 1 6  власть— .естьцрвдставитель- 

иида Вдга Всерору|Д(1га, Прсаудрагв и 1^илоегиваго...
Одинъ ]йогъ н<:1 веб'Ь и рдинь Царь на земл'Ь,— говорилось 

сегодня яъ ддов'й Высокриреосращенидго Владыки...
Но мы должны помнить, что Русски! Царь— это Самодержецъ 

по волть народа, Помазааникь Вож1й, а какъ таковой— Онъ 
|рся.тель высшей аравды и до всЬм'Ь своимь в1!рныи'ь ноддан- 
нымъ отррсидсл р!шно. По нашеду же глубокому уб4ждеи1ю, Оиь, 
Государь, иредставляет'ь собою якорь сиасеа1я длд России, за 
который мы должны кр'Ьпко дердсаться обЬамя руками, цричемъ 
не должнд! нд на мрнуту забывать, что Царская власть въРое- 
сш находить для себя овору вь релшги и. въ то же время, 
сама |вляерсл о,храри1 ельнидей релипи.

Въ этомъ р остр заслуга Монархическаго Самодерон:а,в1я.
. Во'п. почему с л о т  Царр ц есть одно т а  трехъ великихъ 
словъ нашего девиза.

И, наковедъ, третье рлово „Отечество̂ .
Отедрство, родина н^ща] ,{Цакъ мноуо грвррятъ э т г  .слова пат- 

рсотичсскому сердцу!..
Возможна лр не любк̂ 'рь родиду^!
Въ нсдалекомъ прошл 'мъ наша родина называлась— Русь свя

тая, а въ разговор'Ь всегда употреблялось: „у ваеъ, на святой '' 
Руси“ . „

Ннн'Ь не то ... Нын'Ь самое иазвап1е „истинно-русшй чело- 
ткъ̂  на языкб! „освободителей" иредставляегь скор1;в ругань, 
подобную кличк’}; „черносотенець".

Въ <>ывшей РосударствеН'НОй Дум'Ь серсозно бнлъ возбуж- 
ден'ь вонроеъ о тоиъ, чтобы самое с.юво „руескш̂  зач'Ьнить 
вакцмъ-л,ибо друтим'Ь’1

Значнтъ, тшш „освободители" хотятъ ласъ освободить сол* 
сЬмь отъ иатрсотиз^я, уричдр^ррть е.дд в'р лсордЬ!..



21

Во всемъ этомъ мы обязаны „осйободительному Движен'иб“ , 
которое на почв-Ь дарованннхъ намъ Государемъ Ймператоромъ 
свободъ, хочетъ создать ц’Ьлую баррикаду кр*постничества.

Мн'Ё помнится, кавъ въ Росс! и росло револющотое вгьтге, 
оно много л'Ьтъ представляло собою какъ бы мяШель... и мы 
любовались ею... Зат'Ьмг мятель эта перешла во вьюгу. Это 
намт не особенно етало нравится, это было сбвсЬмъ не вт. рус- 
скомъ духЖ, и и'Ьстамй „простонародье" начало роптать на не
прошеную гостью... Но вотъ из'Ь вьюги и мятелп образовался 
сначала бурат, а потом'ь и пурга.

ТутЪ русск!й челоВ'Ькъ зашевелился и ста.|г нрислушиватьСя 
къ ствх 1Йному шуму...

Между прочимъ, въ этомъ шуи’Ь стало елытаться и п'Ьнге: 
„вставай, поднимайся рабоч1й народъ"...

Пурга и буранъ превратились въ бурю, которая угрожала 
снести все в'Ьками созданное на Руси...

Тогда, д’Ьйствительно, проснулся народъ, т не тотъ рабочгй 
народъ, о которомъ болтала й который призывали революц!оиеры, 
а настоящ1й русек1й православный народъ...

И. онъ сд'Ьлалъ свое первое Д'Ь.ю, такъ, что ;,д%рабное двтсе- 
нге“ пришлось свести къ метан!ю бомбъ и внстр'ЬлаМъ изъ бра- 
унйнговъ,

Вуря попритихл», но не повсем'Ьстнб. И теперь еще кое-гдф 
она свирйпствуетъ:— выхватываются ен) жертвы одна за Дру
гой...

Не уснЖетъ замерзнуть .земля на новой могилЖ борца за В'Ьру, 
Царя и Отечество, какъ Готова новая жертва!

Посл'Ьдними жертвами были— уб1йство губернатора въ Омск'Ь 
и градоначальника въ ПетербурТ'Ё...

Революц’юнеры, Впрочемь, убиваютъ не только аредстнвителей 
«ласти, государевнхъ слугД; но и обй^ественвнхъ д-Ьятелей. Я
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разум^Ью уб1Йство графа Игнатьева, давно ужо оставившего го
сударственную д^Ьятедьяость.

Мало этого, революц1онеры приговариваютъ къ смерти и ча- 
стныхъ лицъ... Это недавно было у насъ, въ Томен*, есть та- 
ые случаи и въ другихъ м*етностяхъ...

Что же поел* всего этого сл*дуетъ намъ д*лать?
Неужели опустить руки и поникнуть головой?
Неужели мы должны подчиниться такой бургь?
Н *тъ , тысячу разъ, н*тъ!
Мы, напротивъ, должны еще т*сн*е объединиться и стать 

нодъ знамя, на которомъ начертаны слова: „за  Вгьру, Царя и 
От&(ество“.

Ос*нивъ себя крестнымъ знамев1еиъ и вооружившись тюбовш 
и терп*п1емъ христ1анскимн, мы см*ло выступаемъ наветр*чу 
револющонной бур*.

Не страшна для насъ эта буря, не боимся мы грозы челов*- 
ческой®.

Глубоко ярочувствованная р*чь А . Т . Колосова вызвала 
шумныя и продолжительныя рукоялескан1я.

А  зат*мъ арх1ерейскими п*вчими былъ исполнеяъ хоръ изъ 
онеры „Жизнь за Ц аря", „В ъ  бурю, во грозу“ , который, по 
требовашю присутствующихъ, былъ повторенъ.

Когда замолкли посл*дюя звуки п*н1я, на каоедру взошелъ 
членъ-учредитель Общества профессоръ Тоиекаго технологическаго 
института А . И. Ефимовъ и произнесъ сл*дующую р*чь: 

„Высокоореосвящеив*йш)й Владыко!
Глубокоуважаемое Собран!е!

Русск1я монархичесшя и патр10тическ1я парт1и распространя
ются и растутъ за иосл*днее время особенно зам*тяо. Къ нимъ 
причисляетъ себя и „Русское Народное Общество", сегодня въ 
Томск* открываемое и Ваеъ прив*тствующее.
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ВсЬ вншеупоиянутня общества, въ томъ числЬ и наше, слу- 
жатъ аредметонъ вападовъ в нас11'Ь1пеБЪ вакъ со стороны орга- 
новъ печати, называющихъ себя прогресивнымн, такъ и со [сто
роны другихъ политичесвнхъ парт1й, считающихъ ^себя каждая 
по преимуществу способной спасти и обновить Россхю. Ихъ ста
раются иредставить пар-пями застоя, состоящими нзъ реакщоне- 
ровъ и ретроградовъ всЬхъ видовъ; и если н'Ькоторые и при- 
внаютъ еще за ними ихъ любовь къ отечеству, ихъ горячей пат- 
р1отизмъ, то зато вс4 обвиняютъ ихъ въ политическомъ недомысл1и 
въ желаши вернуться ц4ликомъ въ недавнему нрошлому со всею 
его запущенностью, грЬхами и недостатками, столь р'Ьзко обна
ружившимися въ тяжелыхъ псантап1яхъ поелЬдняго лихолЬття 
Земли русской, изъ котораго мы еще не вышли до сихъ поръ.

Обвинен1Я, хоть-бы и несправедливыя, но повторяеиыя упорно 
и постоянно, бол'Ьв или менйе достигаюгь своей цйли, вызывая 
недов'Ьр1е и подозр’Ьн1я къ предмету обвиненШ. Этого достигаютъ 
они и по отношен1ю въ русскимъ ионархическимъ царт1ямъ въ 
широкихъ кругахъ нащего образованнаго общества.

Какъ бы кто ни думалъ о русскомъ оОразованномъ обществ^, 
какъ бы кто ни оц1Ьпивалъ его значеше вь общей народной жиз
ни. несоан'Ьино однакоже то, что не изъ кого другого, какъ изъ 
него, черпаются тф силы, т'Ь работники, которые необходимы во 
всякомъ д'Ьл'Ь, требующоиъ знан1й, образован1я, школы. Поэтому 
увеличить въ немъ число нашихъ сторонниковъ, ослабить рас
пространяемую про насъ неправду и представить наши стреяленгя 
въ встинномъ св’Ьт'Ь въ высшей степени необходимо. И надо поль
зоваться всякимъ случьемъ, чтобы показать, что мы не мен’Ье 
другихъ желаемъ во8рождон1я и обновлен1я нашей родины, но 
только исходимъ изъ другихъ началъ. Мы счигаемъ. что задача 
о наилучшемъ госудярственномъ и общественномъ стро’Ь въ об - 
щемъ вид'Ь не р-Ьгаена и въ каждой странЬ ''ожетъ решаться по
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своему й развиваться и видоизм'Ьняться путемъ опыта; мы пола- 
гаемъ что вг устанорлевш того йли другого госудлрственнаго 
устройства им'Йют'ь зпач<й1е ве одни только политичесш и эконо- 
ййческ1Я соображён?я, во также и нравственныя воззр’Ьн1я народа 
й услов1я ист'орйчегк!^ й географическ1я; наконецъ, мы убеж
дены, что, устремляясь въ веизвестйое будущее, нельзя нобросать 
йо дороге все то, ч^мъ венами, жило и держалось государ
ство.

Позвольте мне коснуться далее этйхъ воиросовъ, а теперь 
прежде всего задать вопросъ о томъ, что, собственно, вызвало 
ЕЪ жизни упомянутыя мовархическ!я партьи и, въ частности, на
ше „Русское Народное Общество" въ Томске? Можно съ уверен
ностью сказать что вызвало ихъ оскорбленное русское народное 
чувство; а поводовъ для этого накопилось слишкомъ много. Сна
чала несчапч’я и позоуъ, иснитанные Росстей въ последней вой
не й обиднее с6знан1е того, что э'1 ими несчасттямп одни восполь
зовались для всякаго рода хвщен!й, друг1е же для того, что
бы въ тылу нашей арм1и, на родине, въ столь'критическое вре
мя вызвать смуту, разстроить войско, подорвать вредить государ
ства и навязать революцию народу, вовсе ея не желавшему. За- 
т’Ьмъ, когда среди анарх1И и забастовокъ нрозвучалъ въ мани
фесте 17 Октября гологъ Царя, призывавппй въ миру и еди- 
нен1го, ярдоумевающ1Й русск1й народъ увиделъ разгаръ рево(лю- 
Ц10 нныхъ демонстращй (Ъ красными флагами; необузданные ми- 
•ёйиги, где призыва.'чссь к ъ ’ вооруженному козсган1Ю и захвату 
власти, гдф раздавались, и громче всего изъ не русскихъ устъ, 
крики „долой самОдержавье" и подвергалось оскор6лен1ям’Ь и 
6смеян1ю все то. что привыкъ уважать и чтить русск1й народъ; 
уйиделъ пожары номДщичьихъ усадебъ и попытку зажечь мя
тежа. въ са'момъ сердце Россьи, въ Москве. Прошли, наконецъ, 
выбора, и наступилъ релик!й опнтъ, собралась Государстванная
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Дума. Но вм-Ьсто работы, исиолневной достоинства и мудрости, 
она в'ь л0 ц11 руководившихь ею нарт1й увид'Ьла свое низначети 
въ стремлен1и къ власти, въ восп'Ьшноиъ р'Ь1пен1и трудн 1>йв1ихъ 
государственныхъ вовросовъ, въ исканш поводовъ къ столквове- 
Н1Ю съ цравительствомь, и только одиаок1е голоса раздавались 
въ ней иногда, нризывая къ благоразумхю и нротеетуя нротивъ, 
неуважения къ русскому имени, вротивъ словъ, оскорбительныхъ 
для русской церкви, для русской арм1и. А  т'Ьмъ временемъ по 
всей Росгли шли нолитическ1я убШстви, грабежи и бунты, кото
рые со стороны Думы не встр'Ьчали осуждеи1я.

Сколько вражды и злобы было внесено за эти два года въ 
русскую жизнь! Сколько крови пролито! Какая распущенность и 
внезапное одичан1е совпали съ цровозглашен1емъ новыхъ началъ, 
отъ которыхъ ожидалось уснокоен1е Россги! Невольно приходить 
на иамять слово одного нублициста, сказавшаго, чго въ новую 
эиоху русской жизни мы вошли не только не нерекрестившись, 
но даже и не снявъ шапки. Невольно хочется спросить, огля
дываясь на недавнее нрошлое; да неужели же все это было неиз- 
б'Ьжно'? Не существовали'ли уже ран'Ье, начиная съ 6 Августа 
1 9 05  года, необходимыя услов1я для того, чтобы началась друж
ная и плодотворная работа над'ь умиротворвв1емъ и обновлен1еиъ 
родины? Н'йтъ-ли, няконецъ, чего нибудь бол’йе высокаго и ноч- 
теннаго, ч1шъ наши зарвавш1яся нолитическгя нарт1и, чего ни
будь бол1 1е обизательнаго и прочна го, ч1 1 мъ ихъ скоросп'йлыя 
программы и тактичесые ир1емы'{

Это д’Ьйстийтёльно есть, и эго есть иародь во всей своей со
вокупности икса его вЬковая истор!я, вл1ян1е которой у немногикъ 
выражается въ ясно сознаваемыхъ и чродумаиныхъ взглядяхъ, а 
у большинства-же еуществуетъ въ вид'Ь кр'Ьпкаго инстинкта, въ 
вяд* насл’Ёдственно нередаваемнхъ нростыхъ и ирочныхъ воз- 
8 р1 1Н1 Й на коренные вопросы жизни. Этого народъ не можетъ
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служить только матер1аломь для насажден1Я какидъ угодно ре- 
формъ: онъ им'Ьетъ право наюжить Н1 нихъ пенагь своего м1ро- 
пониман1я, и только т'Ь переи'Ёна въ народной жнззи будуть 
11рочны и легко привьются, которая будутъ согласована съ этими 
основнаии народными воззр'Ьн1ямм.

Исходя изъ этйхъ мыслей, , Русское Народное Общество'^ же^ 
лаетъ быть не столько политической парт1ей въ т^сномъ смысл'Ь 
слова, преимущественно занятой выборной агитац1вй, сколько вм*- 
ст* съ другими подобными ему обществами желаетъ быть преж
де всего частью русскаго народа, выразить его пе П'’ редственяыя 
и задушевная мысли и чувства, ихъ углубить и расширить, 
однимъ словомъ, желаетъ посильно способствовать выяененлю. то
го, что иожетъ объединять народъ и что называется народяымъ 
самосознан1вмъ или самоопред'Ьлен1емъ, о которомъ такъ громко 
кричали для себя наш т инородца и иповйрца, но проявлен1е че
го въ русскомъ челов'Ьк'Ё встречалось насмешками и оскорб-
Л6Н1ЯМИ.

Что же можетъ служить прочннмъ основаа1вмъ для всенарод- 
наго сплочен1Я и объединен1я? Конечно, не слова и девиза, пу
щенные въ оборотъ со вчераганяго дня, слова, которая могутъ- 
пониматься каждвмъ по своему, могутъ быть доступны самымъ 
широкимъ и произвольны.мъ толкован1яиъ. Для объедивен1я мо
гутъ служить лишь те ИОНЯТ1Я и те  слова, которая идутъ из- 
стари, которая слились съ жизнью, которая пробуждаютъ въ 
каждомъ русскомъ человеке высок|я чувства, вызываютъ слав
ным ВОСПОМИНЯН1Я и веками воспитанное сознанге того, что каж
дый изъ насъ есть составная часть, участникъ и соработникъ въ 
томъ великомъ целомъ, которые называется Россией.Такими сло
вами являются слова девиза нашего; Вера, Царь и Отече
ство.
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Отечество наше уже было создано и прочно объединено тру
дами и кровью русскихъ людей еще въ то время, когда ни одна 
изъ народностей, громко требовавшихъ автоном!и и желавшихъ 
решать руссия д-Ьда, еще не входила въ его составъ; этими же 
трудами и кровью оно росло и кр'бпло и до нашихъ дней. П о
этому, не подавляя другихъ народностей и предоставляя имъ въ 
д'Ьлахъ земскихъ не противор'Ьчащую государственному единству 
степень свободы, Росс1я должна оставаться не но имени только,^ 
а и по существу, государствомъ русскимъ, въ р'6шен1И судебъ 
котораго русск1Й народъ долженъ имЪтъ нервенствующ1й голосъ 
И всЬ стороны государственнаго уиравлен!я котораго должны на
ходиться въ надежныхъ и достойныхъ русскихъ рукахъ.

Но еще прежде, чЪмъ создалось Ц’Ьльное и сильное Русское 
Государство, въ т'Ь времена, когда Росс1я еще д1Ьлилась на от - 
д'Ьльныя княжества и земли, руссйй народъ уже обладалъ од
ной великой силой, которая его сплачивала и объединяла и бла
годаря которой старинный русск1й челов’Ькъ чувствовалъ себя 
дома и въ Шевскихъ нещерахъ, и у Св. Соф1и въ Новгород*, 
и во Владим1рскомъ собор*. Силой этой была наша в*ра пра
вославная, Православие,— говоритъ одинъ изъ знатоковъ русской 
истор1и ,— зам*няло намъ въ начал* сознан1е народности, и цер
ковное единен1е задолго предшествовало единен1Ю государствен
ному и въ течеше стол*т1й подготовляло его. Православная цер
ковь воспитала и объединила русск1й црродъ и руководила пер-, 
выми шагами русскаго государства. И безъ из«*ны всему своему 
прошлому не можетъ сказать русск1й народъ своей воспитатель
ниц* и руководительниц*: „живи, какъ зваешь“ , какъ это были 
бы готовы сказать сторонники отд*леН1Я церкви отъ государ
ства. Росстя должна поэтому оставаться государствомъ не только 
русскимъ, но и государствомъ христ1анскимъ и православнынъ, 
на кровл* котораго будетъ с1ять крестъ, а нравославная цер-
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ковь, не стесняющая другихъ в^ръ, ободряя духъ и возвышая 
серцца православнаго народа, побуждая и благословляя всякхя 
добрыя начинания и онираясь аа соборное начало й обновленный 
нриходъ, нвъ новой Росс1й еще бОл'Ье расгаиритъ й укрепить 
свое вШчное и святое назначен1е.

Въ своемъ Ц аре русск1й вародъ изетари виделъ блюстителя 
Божрей правды и своего защитника, Ему верилъ, на него на
деялся; такъ смотритъ онъ на Него и теперь, въ чевъ убежда
лись и что не разъ свидетельствовали и сами русские револю- 
ц1онеры. И если въ ближайш1е кЪ наМъ времена Царь и на- 
родъ были отдалены другъ отъ друга разросшимся кравящимъ 
классомъ, то въ манифестахъ 17 октября и 9 1юля мы увидели 
руку Царя, протянутую всему народу русскому, который при
меть эту руку не дли того, чтобы начать нолитическШ торгъ, 
чтобы выхватить изъ нея росииску въ ограничении Царемъ сво- 
ихъ державныхъ нравъ, а для того, чтобы возстановить и уп
рочить то единение Царя съ народомъ, основанное на взаимномъ 
поиииая1и и довер!и, которое, вакъ прекрасная и желанная 
мечта, не умирало въ сердце русскаго человека и къ которому 
неоднократно призывалъ насъ въ последнее время и еамъ Г о
сударь.

Мы веримъ, что начала, высказанныя йъ манифесте 17 ок
тября могутъ быть совмещены съ точнймъ емысломъ и твердымъ 
соблюдей1емъ основныхъ ,  законовъ 2 3  апреля 1 9 0 6  г., и мы 
убеждены, что передъ РосНей уже теперь Лежитъ широк1й путь 
для всесторонняро и сиокойнаго развйт1Я русской народной жизни, 
нуть, по которому намъ остается только йд'к'и съ верой и бод
ростью, если русск1й народе иогалетъ въ Гоударствеиную Думу 
людей безъ задней мысли о борьбе зй власть, безъ иарт10наго 
саиомнен]я, во зато снособныхъ сделать Думу иреД1 тавительни- 
цей здраваго смысла и совести ййроДной и верной помощницей
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Цар |9  дъ д’Ьл’̂ Ь водворе(пя разумной свободы въ русской жизни, 
въ д'Ьл'Ь рязви'п'я широкаго зеискаго саиоуиравлен1я и установле
ния црочяаго гоеударственнаго порядки,.

Мы желаемъ, чтобы въ обиорленнОй Росс!н нроцв'Ьтала рус
ская паука, внося въ сокровищницу общсчелов'Ьческихъ знап1Й 
все то оригинальное, на что способенъ руескгй уиъ; чтобы ши
роко развива1аеь русская промышленность, давая работу для 
вс'Ьхъ рукъ съ пзбыткомъ.

Мы желаом’ь, чтобы народное образоваше было доступно и де
шево, и чтобы на вс'Ьхъ отупеняхъ оно снабжало учащихся толь
ко хорошими знаниями, иредоставляя далья'Ьйшш усп'Ьха въ жиз
ни 0 хъ собственнымъ силамъ и способностямъ; чтобы русская 
школа вс’Ьхъ видовъ, очнувшись и освободившись отъ нолиги- 
ческаго угара, воспитывала бодрое и патрлотичеткое юношество, 
уважающее трудъ и сознающее долгъ свой цередъ родиной.

Таковы паши мысли и наши стремленля.
Спокойно и твердо будемъ мы стоять противъ смуты, храня 

в'Ьрность Царю и в’Ьру въ народъ русский.
Наша сила должна быть въ нашемъ убЬжденли и въ нашемъ 

числ'Ь.
Нашияъ оружлемъ должно быть слово и избирательная за

писка.
А нашей ц’Ьлью да будетъ сдана и счастие нашего милаго и 

дорогого Отечества, слава и счастте русскаго народа, неразд'Ьль- 
наго съ Царегчъ своимъ!“

Посл'Ь р'Ьчи профессора А . И. Ефимова, произнесенной съ глу- 
бокчмъ натрштическимъ воедушевле1пемъ, хором'ь арх!ерейскихъ 
п-'Ьзчихъ было исполнено „Олава па неб'Ь солнцу высокому".

Посд'Ьдняя, но цраграми^, рЬчь нрипадлежала члену-учреди- 
т-елю В. Р . Моравецкому, посвященная имъ выясн.ен'|Ю необходи- 
чостц для всЬхъ русекихъ людей, воодушевденных'р любовью въ
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родин'Ь, силотиться въ тЪсвый союзъ для борьбы съ врагами 
Росс1и. Г . МоравецкШ произяесъ сл1 1дующее:

„Въ единененш сила! Въ этихъ словахъ заключается старая, 
непреложная истина, велик1й принцинъ, нрим'Ьняя который мно
гое можно создать и многое уничтожить, многое можно спасти 
и многое погубить. Смыслъ и значен1е этихъ словъ каждому по
нятны, ихъ только сл’Ьдуетъ, какъ можно чаще наноминать-осо- 
бенно въ наше время,— пассивному, равнодушному къ политиче
ски — гражданской жизни русскому челов’Ьку. Нужно напоминать 
русскимъ людямъ, в4рнымъ своимъ патр1отическимъ зав'Ьтамъ, 
что спать теперь нельзя— что только грозной силой объдиненгя 
подъ нацюнальнымъ флагомъ и кипучей деятельностью они смо- 
гутъ спасти отъ позора и гибели то, что дорого и свято 'рус
скому сердцу и создать свою общественную и нолитическую жизнь, 
согласно нац1ональнымъ особенностамъ.

Нужно наноиинать имъ громко, что со времени манифеста 
17 Октября охрана Россти и русскихъ интересовъ уже является 
непосредственной обязанностью какъ всего русскаго народа, такъ 
и каждого русскаго человека въ отдельности.

А есть отъ кого защищать Россш !.- Кроме старыхъ и новыхъ 
внешнихъ враговъ, у насъ завелся и внутрвнн1Й врагъ, во сто- 
кратъ опаснЬйтШ, врагъ который уже давно действуетъ]и дей- 
ствуетъ энергично и безпощадно.

Мы псреживаемъ такое смутное время, такое лихолетье, какое 
переживали наши предки во времена саиозванцевъ, а можетъ и 
еще хуже. Враждебные русскимъ инородцы, разные нолитическге 
проходимцы съ русскими отщепенцами во главе, этими выродками, 
нотерявшими патр10 тическое чувство, объединившись подъ фла
гомъ якобы свободы русскаго наррда, въ разныя револющоннне 
нарт1и и союзы, обрушились дикой ненавистью и жаждой истреб- 
лен1я на все русское.— Эти мнимые „освободители" не щадили
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и не щадя1 ъ жизни в'Ьрныхъ своем; долг; и присягЬ Царю я 
Отечеству русскихъ людей, ни самыхъ священеыхъ— релипозвнхъ, 
патр1отическихъ и в’Ьрноподданическихъ— чувствъ русскаго на
рода.

Ратуя за свободу совести, за вЬротерпимость по отношен1ю къ 
ивов'Ьрцамъ, они въ тоже время оскорбляли русскую православ
ную церковь и русское духовенство. На нашихъ глазахъ совер- 
щались и совершаются грабежи въ церквяхъ, осквернеи1е святынь, 
въ которыхъ революш'онеры позволяли себ4 пить водку и безоб
разничать, уничтожать памятники и кресты на православ-
ныхъ кладбищахъ, бросать бомбы и стр'Ьлять въ крестные 
входы.

Таковы-же были ихъ поступки и по отношетю къ Царю. Ед
ва успело получиться изв'Ёстге о милостиво дарованныхъ Госуда- 
ремъ свободахъ, какъ эти дикари вм’Ьсто безграничной благо
дарности стали поносить имя Того, Кто ихъ о благод'Ьтельствовалъ, 
стали рвать Его портреты и ревЬть на всбхъ перекресткахъ; 
я долой Само держа в1е! долой Царя1“

А  руссклй народъ, отъ имени котОраго самозванно д'Ьйствуютъ 
они и д'Ьйствовали ихъ главари въ бывшей Государственной 
ДумФ, пробравшись туда всякими правдами и неправдами,— П'Ьмъ 
онъ былъ для нихъ? Онъ былъ лишь средствомъ къ достижен1ю 
власти, а съ нею и другихъ, нам'Ьченныхъ ими ц'Ьлей. Народъ, 
настоящ1й русский народъ, имъ чуждъ и ненавистенъ, какъ нена
вистно его историческое прошлое, его предан!я, его уб’Ьжденгя, 
в'йрован1я и обычаи. Имъ ненавистно даже слова „русск1й", я 
одинъ изъ депутатовъ— освободителей даже предложилъ Дуи’Ь 
упразднить это слово и заменить его другимъ. До какой степе
ни оскорбляли эти руссше выродки патротичесьмя чувства рус
скаго народа,— прим'Ьромъ можетъ служить возмутительный, не
бывалый въ истор1и фактъ: когда н'йкоторые изъ са мозванныхъ
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представйтйлйй русекаго варода, благодарили въ Государотвееаой 
Дум'Ь яиояца Такагаи за нозоръ, ианееоааый руосгсояу оруж1юна 
поляхъ М!1нчжур1 и и въ подахъ Цусимы, за цролитое море рус
ской крови, за слезы русекихъ матерой, женъ, дЬтей по загуб- 
леинымъ сотпямъ тысячъ русекихъ жизней!..

Съ такимь врагомъ должны бороться и должны одолЬть его 
русские люди, хотя-бы ради дйтей своихъ, который въ недале- 
лекомъ будуп1емъ могутъ оказаться въ рзбств’Ь у инородцевъ 
которымъ наши русек1в отщепенцы— космополиты готовы съ лег- 
Еимъ сердцемъ и якобы для „блага человЬивства“ предатр 
Росс1ю. Дерзокъ и опасееъ врагъ нашъ, опаселъ, благодаря не
разборчивости въ средствахъ. благодаря личннй освободителя; ко
торую он'ь над’Ьлъ, чтобы сбить съ толку прямодушныхъ и -до- 
в4рчйвнхъ русекихъ людей.

Немаогочисленъ, но силенъ онъ благодаря своей снлоченноети, 
своей орга|1изац1и, т. е. Т'Ьсному единен1Ю въ видЬ аарт1й, о б -  
ществъ, союзовъ, члены которнхъ подчиняютел строгой дисцин- 
.чип'Ь, неуклонно сл'Ьдуя указан1ямь своихъ руководителей и еди- 
нодутно^ съ энрпей, достойной лучшаго д'Ьла, работаютъ для 
намеченной ими цйли, т. е. захвата духовной и иолитической 
свободы Росс!и.

Во имя свободы они хотятъ отпять у пасъ истинную свободу—  
овободу челов'Ька — хриелтанина, чатр1ота р за 1Совать насъ въео- 
ц!алъ-демократическ1е и еоц^алистичеслие кандалы.

И въ то время, когда ватаги „освободителей" бушевали по 
всей русской земл1">, заливая ее кровью ея в'йрныхъ сыновъ и 
отравляя ядомъ нраветвениаго раст.гЬнля д-Ьтей,— миллионы рус- 
скихъ людей, иреданные зав'Ьтачь своихъ нредковъ, оставал 1̂ сь 
разрозненными, растерянными, безпомощнымр и съ ужасоръ, и съ 
болью въ сердцф взирали на страшныя з.1 од'йян1я, на нозоръ 
и гибель родины. Но къ счаст1ю, въ нослйЬднер время оц'Ьпе-
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нен1в стало проходить.— Взрывы бомбъ и трескъ браунинговъ 
разбудили руссйй народъ. Онъ сталъ ироснаатьея отъ глубокато 
граждански— политическаго сна.— Мнопе поняли, въ чемъ тутъ 
суть, поняли что одинъ въ пол’Ь не воинъ, что въ единении и 
дружной работЬ си.ла и стали объединяться въ руссме патрио
тически союзы и общества, чтобы нротивопоставить сил'Ь еще бо- 
л'Ье грозную нац1ональную силу, которая задержитъ напоръ ре- 
волюцюнно-космополитической волны и разсЬетъ еа.— И Д'Ьйстви- 
тельно, она— эта сила— старая и в'йчно возрождающаяся, испы
танная и мощная народная сила непрем'Ьано победить,— и тьма, 
окутавшая русскую землю сгинетъ, если русск!й челов'Ькъ, сбро- 
сивъ, иаконецъ, съ себя анат!ю, воодушевленный горячимъ пат- 
рштизмояъ, будетъ упорно бороться съ народившимся зломъ, не 
прибъгая однакоже къ наеил1Ю, а обыкновенныиъ законом крпычъ 
путемъ будетъ работать для пользы своей родины не нскладая 
рукъ, не жал'Ья достоян1я и не щадя живота своего.

Образованные имъ кружки и общества дагутъ ему возможность 
проявить свою плодотворную деятельность на общественной ни
ве, прхучатъ его къ политической и общественной жизни, нау
чать, какъ онъ долженъ постунать, чтобы быть полезиниъ сво
ему отечеству, сделаютъ изъ него созяательнаго и деятель- 
ваго гражданина--патршта, будутъ его нравственнымъ опло- 
томъ.

Сплоченные въ нихъ единомышленники, какое^бы они ни занима
ли общественное положение, знатные а простые люди, бедные и 
богатые должны чувствавать. себя равными членами великой рус
ской семьи, должны ^относиться другъ къ другу, какъ братья, до
казывая этииъ, что равенство, свобода и братство скорее осу
ществимы подъ нашймъ трехцветнниъ нац!ональнниъ зяаменемъ, 
чемъ подъ краснымъ флагомъ сощалистовъ, запятнаннымъ брат
ней' кровью,— а потому скорее символомъ деспотизма и наси.пя;
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ч'Ьиъ свободы и братства. Въ нашихъ кружиахъ должны всЬ до- 
в'Ьрять друга другу, поддерживать другъ друга и кр4>пко сто
ять— одинъ .ча вс^хъ и всЬ за одного.!... И въ такомг единенш 
желательно учаспе не только всЬхъ русскихъ людей, но ивс'Ьхъ—  
безъ различ1я в-Рры и племени— русскихъ гражданъ. искренно 
сочувствующихъ русскому народному горю; любящихъ наше общее 
съ ними отечество и -желаютихъ ему мира и нроцв^ташя.—
Пусть войдутъ они въ тесные ряды нашего русскаго союза,—  

они будутъ приняты нами, какъ братья,— одинаковое м'Ьсто, оди
наковая и честь для нихъ, и русск1й народъ, который никогда 
не гр1ипйлъ неблагодарностью, никогда не забудетъ ихъ заслугъ
въ русСКОМЪ Д'ЬЛ'Й.

Унасъ, въ Томск*, возникло недавно Русское Народное Об
щество, о задачахъ котораго ясно и наглядно говорятъ его наз- 
ван1в и его девизъ „за В'Ьру, Царя в Отечество".

Въ обществ* этомъ им']ютъ возможность соединиться м*стные 
русск1е люди, в*риые зав*тамъ иредковъ, и друзья русскаго на
рода, уважающ1е его историческ1я права.

Я  глубоко в*рю, что вс* русск1е люди, что вс* русск1е 
граждане, живущ1е зд*сь въ Сибири, откликнутся на нашъ при- 
8ывъ къ едкнен1ю, что у многихъ нашихъ интелльгеятовъ насто
лько окажется гражданской доблести, чтобы, сл*дуя своимъ истин- 
нымъ уб*жден1ямъ, запрятаннымъ на дв* души, открыто стать 
въ наши ряды, не боясь, что лжеосвободителя— космонолиты на- 
зовутъ ихъ „чернасотенцами̂ .— В*дь, въ наше время такой 
кличкой можно лишь гордиться, потому что этимъ назван1емъ 
политические проходимцы и ихъ сл*пые подражатели окрестили 
простой народъ руссшй и его истинныхъ друзей, этимъ назва- 
н1емъ окрестили русскихъ натрштовъ, а разв* можетъ быть что 
либо иочето*е, какъ быть другомъ и защитникомъ народа. И 
съ какихъ это поръ стало позоромъ быть ттрготомъ, любить
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свое отечество и его истор!ю, и благодаря чему'же другому, кавъ 
не патрштизму русскаго народа— Россгя. достигла такой славы и 
могущества?!

В'Ьдь уничтожить что нибудь такъ легко, — для этого всег
да найдутся свои Геростраты Кучка обитателей сумашедгааго 
дома и злоумышленниковъ, выпущенныхъ на волю можетъ въ одинъ 
мигъ разрушить самое величественное сооружеше, созданное уси- 
Л1ЯМИ гигантовъ мысли и таланта и неаом1Ьрными трудами и ве
ликими жертвами цйлаго ряда покол'Ьнли!..

Объединимся же, братья, во имя церкви нравославной и на
шей великой Росс1и для защиты историческихъ правъ русскаго 
народа и иеконныхъ началъ.—

Православ1я Самодержав1я и Народности!
Объединимся, чтобы высоко нести знамя натр1отизма, чтобы 

показать нашимъ противникамъ, что чувство любви къ родин-й 
еще не заглохло въ русскомъ челов’Ьк'Ь и что онъ имйетъ та
кое же право любить свое отечество, какое им'Ьютъ н'Ьмецъ,япо- 
нецъ, французъ— любить свое!

Объединимся нротивъ освободителей, стремящихся освободить 
насъ отъ в11ры и зав’Ьтовъ предковъ, отъ присяги, данной нами 
Нашему Государю, отъ славы могущественнаго народа, отъ че
сти совести и любви къ родин^!,...

Объединимсв нротивъ т'Ьхъ, которые подъ видомъ якобы осво- 
бодительнаго движея1я, подорвали наше благососгоян!е путемъ 
забастовокъ и етачекъ, разграбили добытые потомъ и кровью на
родный деньги, жгли помЬо1 ьи и кресгьянск1я усадьбы, носЬя- 
ли нищету и голодъ, раздоры и смерть въ народ-Ь!..

Объединимся, чтобы положить кояоцъ разгрому Россш, уб1й- 
ствамъ русскихъ людей, изд^вательствамъ надъ русскимъ именемъ, 
чтобы внести, наконецъ, желанный миръ и порядокъ въ страну,
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истерзанную смутами, и дать возможность мирному населвн1ю поль
зоваться Высочайше дарованными свободами!,

Объединимся, чтобы послать нашему Государю истинно рус- 
екихъ выразителей народныхъ нуждъ и желан1й, людей честныхъ. 
людей мысли и д^ла, а не лицем'Ьровъ и болтуновъ!..

Объединенные другъ съ другомъ, мы будемъ представлять та- 
иую громадную силу, нередъ нравственяыиъ вл1ян1емъ и значе- 
шемъ которой не устоитъ никакой противникъ!..

Много уже возникло въ Росши такихъ патр1отическихъ сою- 
вовъ, какъ нашъ, число членовъ въ нихъ насчитывается мил- 
л1онамй и растетъ число это не по днямъ, а по часамъ, а съ 
нимъ растетъ значен!е и вл1ян1е его на судьбу нашей родины,—  
ВсЬ эти союзы и общества сливаются, какъ ручьп въ море, въ 
одинъ велпкг'й русскгй нацюнальный союзъ и онъ будетъ истин- 
нымъ представителемъ и выразителемъ русскихъ народныхъ иде- 
аловъ и стремлен1й1.

Его быстрый ростъ наглядно показываетъ, что нащональное 
самосознан1е пробуждается.— Велик!й славянской богатырь прос
нулся!!.. Онъ идетъ уже!...

И какъ съ своего историческаго пути онъ смелъ могучей дес
ницей Тушинскяго вора, такъ-же, какъ и Наполеона съ двунаде- 
сятью языками, такъ и смететъ онъ безсл'Ьдно современныхъ Т у- 
шинцевъ,' и пойдегъ впередъ на новые подвиги по пути славы и 
могущества! Прочь съ дороги, пигмеи!. Богатырь идетъ!.. Русь 
идетъ“ !!...

Эта р'Ьчь произвела сильное внечатл'Ён1е и была награждена 
продолжительными рукоплескашями.

Воодушевлецге собравшихся достигло высщей степени, когда 
посл'Ё р’Ёчи носл'Ьдняго оратора арх1ерейск1й хоръ исполпилъ на
родный гимнъ, въ ц’Ьши котораго приняли участие всЬ дрисут- 
ствовавш1е и который трижды былъ повторенъ.
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Народныиъ гйяяомъ торжество открыт1я Русскаго Нзроднаго 
Общества за В'Ьру, Царя и Отечество было зааоячено и собра- 
Н1е было объявлено закрытымъ.

По окончан1и торжества открыт1я новаго Общества, члены—  
учредители его и н'Ьвоторые изъ почетннхъ гостей собрались въ 
ыокояхъ Архиепископа и зд'Ьсь бнлъ составленъ текстъ всепод- 
данн'Ьйгаей телеграммы на Имя Его Имиераторскаго Величества 
и составлена телеграмма съ выражен1емъ собол’Ёзнован1я вдовЬ 
графа А . П. Игнатьева, погабшаго въ Твери отъ 1рукн 
уб1йцы.

Телеграмма Государю Императору была составлена въ 
сл^дующихъ выраженляхъ;

Велик1Й Государь!
Полгода тому еазадъ изъ глубины Твоего изстрадав- 

шагося сердца излились слова: „ Верные сыны Росс1и! 
Царь вашъ призываетъ васъ, какъ отецъ своихъ дФтей, 
сплотиться съ нимъ въ д’Ьл'Ь обновлешя и возрождетя 
нашей святой родины". Мы, жители Сибири, удалены 
отъ тебя пространствомъ, но близки къ тебФ нашимъ 
русскимъ сердцемъ. Твой призывъ встрФтилъ. горячлй 
отклйкъ въ сердцахъ нашихъ въ Тоиск'Ь, который Ты 
удостоилъ своимъ посЬшенлемь и въ которомъ Ты ви- 
дФлъ проявлеше горячихъ чувствъ населетя къ Теб’Ь 
и къ Твоему родителю. Сегодня, торжественно помо
лившись Богу, съ благословенля ВысокопреосвященнФй- 
шаго Архлепископа Макарля, поднято освященное века
ми знамя русскаго народа за вФру православную, Царя 
Самодержавнаго и Русь неделимую. Подъ этимъ знаме- 
немъ мы объединяемся для того, чтобы дать ТебФ въ 
Думу русскихъ людей, помочь ТебФ совершить обнов- 
лен1е нашей родины, помочь ТебФ нести возложенное
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на Тебя Вогомъ и народомъ русскимъ въ Кремл'Ь мос- 
ковскомъ бремя Самодержавной Власти и чтобы даро- 
ванныя Тобой, Государь, милости народамъ земли рус
ской: свобода сов'Ьстй и вФроиспов'Ьдан1я. свобода сло
ва и печати не употреблялись во зло в'Ьр'Ё православ
ной и воспитан1Ю народа въ дух-Ь церкви Христовой.

По поручен1ю членовъ учредителей Русскаго Народ- 
наго Общества за В+.ру, Царя и Отечество членъ-учре- 
дитедь Действ. Ст. С ов. А м к с п й  Д у р о в ъ .

^Тадеграмма 1’рафин'Ь Игнатьевой.
Петер1!|ргь.

Графин'Ь Софь'Ь Серг'Ьевн'Ь Игнатьевой.
Учредители Р уокаго Народна го Общества .ча ВФру, Царл я 

Отечество, гс1 :о1:1 ная труды я значен1е скснчавшагося отъ руки 
уб1Йцн графа АлексЬя Пав.ювича по утучшей1ю почти всЬхъ 
сторонъ яп.зни Сибири, нросятъ Васъ принять выражен1я чув
ства глу^^оваго собол'Ьзноран1я въ Вашемъ тяжкомъ гор4, свадФ- 
тельстьуа, что время уиравлен1я графа иркутскимъ генералъ-гу- 
бернаторствомъ останется навсегда свФтлою страницею въ жизни 
Сибири.

По поручен1ю членовъ учредителей члены-учредители Ллек~ 
пьй Дуровъ и Николай Козловъ.

.Ница, жел!1ЮЩ1я записаться въ члены Русскаго Народнаго 
Общества за ВФру, Царя и Отечество, или получить как1я-либо 
справки должны обращаться письменно но следующему адресу; 
г. Томскъ, въ Правление Русскаго Народнаго Общества за ВФ- 
ру, Царя и Отечество Милл1 0 вная ул., контора торговаго дома 
„Михай.ювъ и Малышевъ“ .

Тоискъ. Тиоограф!я Епарх. Братства.


