
ЕПАРХиЛЬНЫЯ В'ВДО'МОСТИ:
Рвдакц1я въ 8дан1и ^ 4 .  Ц-Ьна на годъ

Духовной Семинары. ШЕСТЬ руОлей.

годъ 15 Декабря 1907 года. xxviii. 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх!альныя BtAOMOCTM 
соо6щен1я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для, всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH, до коихъ они касаются.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ- 
ЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ CeflitMUJaro Правительствующаго• А
- Синода., •

По указу КГО ИМЦЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
€881*1101111 Црав0тельствую1ц1й Синодъ слуша^ю: представленное 
ори рааорт* Преосвященоаго Митрополита С.-Петербргскаго, 
отъ 13 Августа 1907 года за № 7302, письмо Министра Фи- 
нансовъ отъ 1 Августа за № 77, съ просьбой о пересмотр* 
д*ла по вопросу объ участ1и духовенства* въ учрежден1яхъ мел*
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каго к|)»*д»та и рязъясне1ме о томъ, что духовнымъ лицамъ не 
восиррщяется принимать па себя ananie попечителей означенныхъ 
y4pez:Aenifi, и что tIj изъ нихъ, кои уже состоять въ должно
сти членов'ь пранлен1А и совЬтовъ товарищества могутъ оставать
ся въ нихъ до истечен|‘я срока избраи!я. ПРИКАЗАЛИ: Обсу- 
дивъ настоящее письмо, СвягЬйнлй Синодъ находить въ настоя
щее время несоотв'Ьтственнымъ пересмотрь д'Ьла но вопросу объ 
участ’т  духовенства въ учрежден1яхъ мелкаго кредита; но въ то 
же время признаеть, что принят‘|е лицами духовннго зван1я на 
себя должности попечителей означевныхъ учрежден‘|й, 1сакъ лицъ, 
не входящихъ въ составь иревлеи1й и щм'Ьющихъ лишь право 
контроля надъ AtficTBiasin этихъ учрежцсн1й, можетъ быть до
пущено; что же касается т^хъ духовиыхъ лицъ, кои были из- 
браны въ члены правлен1я и сов-Ьтонъ учрежден1й мелкаго кре- 
пита до издан'щ циркулярнаго указа отъ 30 Мая сего года за 
№ 1 0 ,  то къ нимъ означенный указъ. какъ состоявш1ися посл'Ь 
ихъ избран1я, не долженъ им^ть upuMtHenia, и имъ дозволяется 
исполнить означенный обязанности до истечен1я сроковъ, на кои 
они выбраны. Всл1>дств1е сего Свят1>йш1й Синодъ опред'Ьляетъ 
о настоящемъ ptmoHin своемъ предоставить Г. Оберъ-Прокурору 
сообщить Министру Финансовъ, а для объявлен1я во всеобще 
св'Ьд1>ше послать циркулярные указы: Синодальнымъ Конторамъ, 
Ёаарх1альнымъ Преосвященнымъ, Протопресвитеру военнаго и мор
ского духовенства и Заведующему лридворнымъ духовенствомъ. 
Сентября 10 дня 1907 года. Подлинный указъ подписали: Оберъ- 
Секретарь П. Исполатовъ и за Секретаря П. Верховск1й. На 
подлинномъ резолюц1я Его Преосвященства Епископа Б*1Йскаго, 
отъ 25 сентября 1907 года за № 5626, таковая: Въ Конси- 
стор!ю. Епйскопъ Иннокевт1й.
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Письмо Высокопреосвященнаго Антон1я, Арх1епископа Волын- 
скаго, на имя Его Высокопреосвященства, Высонопреосвя- 
и^еннаго Макар1я, Археп1ископа Томскаго и Барнаульскаго.

Ваше Высокоиреосващеыство,
Милостов'Ьйш1й Архвиастырь!

Циркулярнымъ указомъ (’в. Сивода отъ 23-го 1юня 1906 
года за 3401 предиисаво было произвести 1-го января
1907 года во всЬхъ церквахъ Имлер1и иа раннихъ и иозднихъ 
Литурпяхъ сбпръ на возстановлен1е изъ развалинъ древняго хра
ма Св. Васйл1я Великаго въ г. Овруч'Ь, заложеннаго Равеоапо- 
стольвымь Княземъ Владим1ромъ.

Указомъ тоги-же Св. Синода отъ 19-го октября 1907 г, 
.за Л» 12571 MBt предписано: , отнестись неоосредствевно къ 
Преосвяп^евнымъ т'Ьхъ EnapxiS, въ церквахъ коихъ не былъ 
произведенъ сборъ на возстановлен1е Овручскаго Храма, сделать 
зависящее отъ нихъ распоряжен1е о производств'Ь сбора на ука
занный предметъ за всенощной и за Литург1ей 1-го января
1908 года.

Докладывая любви Вашей, что денегъ на Овручск1й Соборъ 
собрано всего 25,000 рублей и на эти деньги— 1) куплена 
окружающая развалины усадьба, 2) заложенъ фундаментъ церкви 
и подняты ст'Ьны иа два аршина, осталось на работы будущаго 
года только 10000 руб.,— убедительно а смиреннейше прошу 
Ваше Высокопреосвященство: въ иснолнен1в нриведеннаго указа 
Св. Синода, не отрказать въ братскомъ распоряжен1и— разослать 
листки Воззвав1я чрезъ „Ёпарх1альныя Ведомости" по прихо- 
дамъ и сверхъ того напечатать въ „Епарх1альныхъ Ведомо- 
стяхъ“ , съ нредложен1емъ Вашимъ подведомственному духовен
ству прочитать оное после 1-й каоизмы на всенощной подъ 1-е 
января во зсехъ храмахъ Епарх1и, въ коихъ такового сбора не
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было въ врошлоиъ году и произвести сборъ на обоих'ь увазан- 
ныхъ богослужешлхъ. а загЬиъ переслать оныйГчрезъ BBtpeBHyio 
1̂ »шему yiipuiueiiiio Коисистор!ю. вь Копсястор1ю Волынскую въ 
31-му марта 1908 года, т. е., къ началу весенияго строитель- 
наго сезона.

На семь посл1цовала резолюц1я Его Высоконреосвященства: 
Въ Ведакцт Епарх’ьалъныхъ Вгьдомостей для напеча- 

1пан1я къ са?ьд1ьнт духовенства enapxiu и исполнены согла
сно ходатайству ApxienucKona Волынскаго.

Арх1еписколъ Макар1й.

Высочайш1я награды.
Государь Имиераторъ, согласао съ заключен1емъ Комитета о 

служб'Ь чиновъ гражданскаго в'Ьдоиства и о еаградахъ, Всеми
лостивейше соизволилъ, къ 6-му Декабря 1906 года, пожаловать 
следующихъ светскихъ лицъ медалями за заслуга но духовному 
ведомству, съ надписью „за усерд1е“

Для ношенЫ на шегь\ золотыми: на Владгшьрской лентгь

1) , Старосту Казанской арх1ереской до.мовой церкви г-Б1йсва, 
Б!йск]й 2 -й гильд'ш кунца Власа Рыбакова.

на Станиславской ленгтъ:

2) Учителя Верхъ-Айской школы грамоты, Б1йскаго уезда, 
веодора Соболева 3^ старосту церкви БШскаго катихизаторсваго 
училища, 2-й гильд1‘и купца Владим’фа Пискарева.

Серебряною: на Станиславской леюшъ: ’

4) мещанина г-Б1йска Стефана, Афанасьева.
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6) для нотенгя на груди: серебряными га Ллектндровской
ленпт:

5) учительницу Верхъ— Ануйской цер.— прих. школы,Б1й- 
скаго у^зда Елену Рожкову.

6) . Учителя Старо-Б'Ьлокурихичской цер.— прих. школы, то- 
го-же у-бзда Онуфр’1я Мощенкова.

на Аннинской лентгь:

7) члена Черно-Ануйскаго церковно-нриходскаго попечитель
ства, Алтайской MHCfifl, мещанина Петра Дунаева.

8) попечителя Кожъ-Агачской цер. — прих. школы, Б1йскаго 
уйзда, мещанина Николая Мезенцева.

Распоряжен1в Ёпарх1альваго Н ачальства.
Назначсы!я, пе1)е.и1 1̂цсн!я, уволы1еи!я.

Д1аконъ стана Урсулы’каго, Алтайской Духовной мисс1и, 
1оаннъ Бобраковъ, Его Преосвященствомъ, Викар1емъ Томской 
епарх1*и, 22 октября 1907 г. рукоположевъ во священника къ 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Кебезинскаго стана, Ал
тайской Духовной MHCcin.

Д1аконъ Кондомской Миссюнерской Богоявленской церкви» 
Алтайской Moccia, Николай Знряновъ, Его НреосвященстВомъ'; 
Преосвященнымъ Викар1емъ, 4 сего ноября рукоположена во свя
щенника къ церкви с. Абайскаго, Алтайской миссли.

Псаломщикъ ц. ст. „Боготолъ", Сиб. ж. д., благо'ч. Зе 12, 
Д»итр1й Авдаковъ, Его Высокопреосвященством  ̂ 28 мин^вйтаго 
октября рукоположенъ во священника къ церкви с. Ипшм-скато, 
благоч. 3£ 3.
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Псл.юшщикъ церкви с. Озерно-Титовскаго, благоч. № 15, 
Александръ Пиелеемовъ, Его Преосвященствомъ, Преосвященвымъ 
Викар1емъ, 8 сего ноября рукоиоложенъ въ санъ ддакона, съ 
6ставлен1емъ на запииаемомъ Mljcrb.

Резолкпией Его Высокопреосвященства, отт. 9 ноября сего 
1907 г. за ^  6570, вр. исп. об. Благочиннаго J'e 3, свящеа- 
никъ церкви с. Ново-Рождественскаго, Васил1й Ильинск1й и свя- 
щенвикъ церкви с. Мазаловскаго, бл. 3, Александръ Казан- 
ск!й, перем'Ьщевы одинъ ва MtcTO другого.

Рнзолю1цей Его Высокопреосвященства, отъ 20 сего ноября 
за № 6783, исаломщикъ Крестовоздвиженской церкви нри Ар- 
х1ерейскч>мъ дом'Ь, Николай Ребринъ, перем'Ьщенъ цсаломщикомъ 
къ церкви с. Пайвинскаго, благ. № 8.

Резолюц1ей Его Высокопреосрященства, отъ 3 сего ноября 
за 6469, Енарх1альный миссшнеръ, благочинный J'e 35, свя- 
щенникъ Павлинъ Омирновъ, согласно протен1я, уволенъ отъ 
должности благочиннаго № 35 съ назначен1емъ на младшее свя
щенническое MtcTO къ церкви с. Кипринскаго, благ. 35 35.

Благочинный 36 33 прото1ерей церкви с. Спасскаго, Ди- 
митр1й Замятинъ, резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 8 
ноября 1907 г. за 36 6602, согласно прошен1ю, уволенъ за 
штатъ.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 15 сего ноября 
за 36 6693, священникъ церкви с. Озерео-Кузнецовскаго, благ. 
36 30, Анемподистъ Двинянивовъ, согласно прошен1я, уволенъ 
за штатъ и на н'йсто его вазначенъ священникъ церкви села 
Романовскаго, благ. 36 38, Михаилъ Вяткипъ.

Резолюц1ей Его Высокопреосвящевства, отъ 15 ноября сего 
1907 г. за 36 6691, осаломщикъ церкви с. Меньщиковскаго, 
благ. 36 34, Стефанъ Ливановъ, согласно нрошен1я, уво.левъ за 
штатъ.
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Псаломщикъ Градо-Варнульской Покровской церкви, Алек- 
сандръ Ннколаевъ, Его Высокопреосвященствомъ 18 Ноября 
1907 года рукоиоложеиъ въ савъ д1акона, съ ог.тавлен1емь на 
псаломщическомъ м'ЬстЬ при Градо-Барпаульской Покровской цер
кви.

19 Августа 1907 года псаломщикъ села Верхне-Ичинска- 
го, блаточин1я № 23, Григор1й Визбородовъ, Его Высокопрео
священствомъ рукоположенъ въ санъ д'|акон:1, съ остаилен1емъ 
его на занимаемомъ имь м^стЬ.

Резолющей Его Высокопреосвященства, отъ *24 сего нояб
ря .за J\e 6882, сыаъ псаломщика Констангинъ Дьяконовъ. наз- 
наченъ церковникомъ къ церкви с. Чилинскаго, благ. .iSi 4.

Резолюц!ей Его Выспконреосвященство, отъ 20 сего ноября 
за 6782, д1аконоск1й сынъ беодоръ Краснос«льск1й нязваченъ 
церковникомъ къ‘ нр1исковой Николавской церкви, благ. JS® 11.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 22 сего ноября 
за № 6846, священничиск1й сынъ АлексЬй Соколовъ назначенъ 
и. д. псаломщика при церкви с. НовоТутовскаго, бл. JN® 22.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 19 сего ноября 
за 6773, младш1й священеикъ церкви с. Краснойрскаго, благ. 
№ 29, Васил1й Студеникинъ перем'йщенъ на старшее священни
ческое «"bcTO въ томъ-же селЬ, а сверхштатный священникъ с. 
Булавихи благ. Ле 24, Дииитр1й Толмачевъ, перем1>щенъ на 
младшее-же священническое м^сто кь церкви с. Красноярскаго, 
благ. Аё 29.

Резолющей Его Высоконреосвященства, отъ 20 ноября се
го 1907 г. за № 6791, священникъ церкви с. Моралихиеска- 
го, благ. Аё 36, Алексей Михайловск1й, нерем-Ьщенъ къ церкви 
с. Харловскаго, благ. J'e 36.

Резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 20 сего ноября 
за № 6804, священникъ церкви с. Егорьевскаго, благ. А® 26,
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Николай Книжниковъ иерем1)Щ(<нъ in. иеркпи с. Риддерскаго, 
бшг. М  26.

И. д. Игаломщика и. с. Смолинг.каго, бл. ^  7, Васил1й 
Вводпииъ журнальнымъ иостаноилен1емъ Консистор1и, утверждея- 
Его Высокоиреосвящрнсткомъ 28 ноября с. г. за № 6976. пе- 
рем1иденъ къ д. с. Вобропскаго, бл. Л» 19.

Иснолияюпий должность псалом1Дика Очской еиарх1и, Зино- 
в1й Багяевъ, Его Высоконреосвященствомъ, 28 минувшаго октября 
руконоложенъ въ д1агсона, а 8 сего ноября— въ священника къ 
церкви с. Зал1>совскаго. благ. .М 18.

игаломщикь ц. с. Верх — Камышенскаго, бл. 18, Петръ 
Дедигуровъ резолюд1ей Его Высокопреосвященства, отъ 28-го Ноя
бря сего 19U7 года за № 6960, перем'Ьщенъ ва исаломщическоэ 
мЬсто къ ц. с. Дубровивскаго, благоч. № 39.

Воснитанникъ V I класса Томской Духовной Семинар1и Петръ 
Семеноиъ резолН)ц1ей Его Внсоконреосвященства, оть 28 ноября 
с. г. за J\e 6980, вазначенъ на нса лом щи четкое м Ь т̂о къ ц. с. 
Ояшъ, благоч. *¥ 8.

Состояний на должности псаломщика ори церкви с. Пай- 
винскаго, благ Л? 8, д1аконъ Павелъ Книжниковъ, Его Внсоко- 
преоснященствомъ, сего 11 ноября руконоложенъ во священника, 
на штатное д1аконское м1»сто кътой-же церкви.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ -3 сего ноября 
за ¥  6466, Благочинный 35 священникъ Павлинъ Смир- 
новъ, согласно протен1я, освобожденъ отъ должности противо- 
раскольнйческаго и нротиво-сектанскаго миссюнера и благочинна- 
го j¥  35 и на ciio носл'Ьднюго т. е. должность Благочиннаго на- 
значенъ свян^епникъ села Мальшевсксго, Констлнтиаъ Альбицкгй.

! Ii'.llj l/i -Г
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Утвс|)жден1е въ должности депутата.

Свящрнвикъ селя Кайчакскаго, благоч 11, Андр1анг 
Евроиейцевъ .согласно избран1я духовенства благочинническаго 
округа Еиарх'тльнымъ Начальствоиъ утаержденъ въ должности 
кандидата при депутат^ на училищные и епарх!альные съ'Ьзды.

Отъ Томского Е11арх1алы1аго Училшцпаго Совета.

Резолющею Его Высокоиреосвященства, Высокопрсосвященн'Ьй- 
шаго Maaapia, Арх1епископа Томскаго и Барваульскаго, отъ 
24 октября с. г за № 6200, посл-Ьдовавшею на журеальномъ 
постанов.1ен1И Совета, преподано Архипастырское благословен1в Его 
Высокопреосвященства съ выдачею удостов'Ьрен]й о томъ отъ 
Совета нопечителямъ церковныхъ школъ: Солоновской, Б1йскаго 
y t 3Aa, П. М. Головину, Осивцевской, Каинскаго У^зда, А. Ф. 
Трубачеву и Кагатаковской, Мар1инскаго У^зда, В. П. Алину— 
8а ихъ заботливое отношен1е къ нуждамъ церковныхъ школъ.

Отъ CoB'feTa Томскаго Ёпарх1альнаго женскаго
училища.

Журналомъ СовЬта училища отъ 6 ноября 1907 г. за 
№ 73 постановлено: Принимая во вниман!е, что никто изъ ро
дителей воспитаннпцъ училища не заявилъ до сего времени о 
томъ, чтобы д^тямь ихъ выдаваема была теплая одежда, хода
тайствовать предъ Его Высокопреосвящеаствомъ разрешить свое- 
коштныиъ воснитаыницамъ, живущимъ въ училищномъ uaHcioHt 
Бм-Ёть свою верхнюю одежду (шубу, теплый платокъ и галоши) 
съ т'Ьмъ, чтобы, согласно журнала Сов-Ьта отъ 1 марта 1907 
г. за Л? 21, съ дочерей священниковъ и Д1‘аконовъ своей еиар-
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х1и взыскивалась плата въ размерь 110 руб., съ дочерей не- 
ттатныхъ д1аконовъ и псаломшиковъ— 80 руб. и съ воспитаавицъ 
другихъ enapxifi — 1В0 руб., о чемъ и напечатать, для св4л'Ьн1я 
духовенства, въ Енарю'альпыхъ В'кдомостяхъ.

На журнал-Ь иосл-Ьдовала сл11дующяя резолюц1я Его Вы- 
сокопрсосвящепствя: „22  ноября 1907. Исполнить*

Арх1енпскопъ Макар1й.

Отъ Томекаго Enapxiajibiiaro Попечительства 
(но Kaccli вза1шо110мощп).

26 октября с. г. скончался пса.юмщнкъ села Баевскаго 
Вознесен, цер., благочин1я № 38, Николай Никольс[с1й. Покой
ный, по свид-Ьт. 0. благочиннаго, взносы въ кассу взаимопомощи 
д-Ьлалъ аккуратно.

Въ BOSMtiueHie недоимокъ прежнихъ n t ib  и за 1-ю пол. 
1907 г. отъ 0. 0. благочинныхъ поступили взносы;

Благоч. 1 ..........................................14 р. -  к.
Благоч. Градо-Б1йск. церквей . . . . 83 р. —  к.

— 1 5 ......................................75 р. — К.
—  J'P 1 8 ................... . . .  87 р. '50 к.
—  28 .....................................  483 р, 50 к.

Къ cвtдtнiю  вдовъ и сиротъ Томской enapxin.

Считаю долгоиъ довести до св'Ьд'Ьн1я вдовъ и сиротъ епар- 
xie, что я зав'Ьдую яъ Попечительств’Ь лишь кассою взаимоно- 
мощи и эмеритальной; задержки въ д'йлоароизводств'Ь по сему
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отд'Ьлу н’Ьтъ... Поэтому, за разъяснен1емъ воиросовъ do оиекЬ, 
пособ1ямъ единовремеинымъ и ежем'Ьсячнымъ, насл'Ьдств'Ь и т. п 
благоволите обращаться къ о. Тоавну Островзорову;' при чемъ, если 
возможно, избегайте посылать письма безъ оплаты марками: поч
товая контора зд^сь взыскиваетъ за таш  письма' двойвую пла
ту, а но я, но О. Гоаннъ за свой трудъ въ'̂  Попечител'ьств'Ь * не 
получаомъ никакого вознагражден1я.

Съ искревнимъ сочувств1емъ̂  и олагорасположешеиъ свящеи- 
пикъ Васил1й Макаровъ.

'I ‘.i I

АП

Списокъ участннковъ кассы взаимопомощи ^осирот^вшимъ
семьямъ священно-служителей Томской епарх1и.

.1 *'

Блаючитв Традо— Бгйскиосъ цер.
' J-

Благочинный Прото1ерей Васил1й Лебедевъ съ 1903 г. аккуратно, 
f.i! „ Матв'Ьй Александровск1й 1903 .

„  Николай Б'Ьлосельс^й „ „
Священники: Глушинск1й Нилъ 1906 »

Сребрячск1й Feoprifi ■ » 1907 „
Сидонск1й 1оаннъ < 
КЛИИОВЪ ВЯГИЛ1Й II 

Д1аконы: Кикинъ Александръ »
Орловск1й Левъ 
Кисляковъ Александръ 
Сдобниковъ Александръ 
Лчменевъ Евламп1й 
0едотовск1й Михаелъ i *'» 

Псаломщики: Ивановъ Иванъ “ ' in i "' 
Лебедевъ.Леонидъ ".г^

1903

»
V

1905
1906'
1907:
1905
1906

»
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i , . »ч||р благочише М 15.

Свящевникъ Михаилъ Красносельс1£1й (за 1906 и 1906 г. 
взносовъ ее д'Ьлалъ, такъ какъ состоялъ въ должности Том. у^здн. 
ваблюлателя церк. школъ) 1903

Псаломщики: Колоколовъ Андрей 1905
Севергинъ Васил1й ,  ,

Свящевникъ Apcenifi Тяжеловъ представ. 35 р. ? ?
Псаломщикъ Стес̂ анъ Дмитр1ёвъ „ 15 р. ? ?

благочите А? 28,

П

{•

Свявщввики Б11льск1й Николай 1903 .9. f.
Дягилевъ Александръ , 1906 9
Закурдаевъ Васил1й 1903 9
Косваревъ Мих ъ »
Лебедевъ Александръ » Л

>, и Маминъ Васил1й 9 V
, ;̂ 0<М Мраморвовъ Ал-дръ со 2 пол. 1905 п
,  ̂ Полухинъ Дим. 1903 .•J

Поповъ Михаилъ ^ п-;, 1 'гл V
• . Прибытковъ Семенъ У9
_ • Троицюй Николай -Л j .  ■ п

Чемодановъ Павелъ щ Г
9 9

Д1аковы: Дувлевъ Филивиъ 9
Кайбичевъ ) 1906 Л

■Плотникивъ Пав, 1903 9
 ̂ -Смирновъ Петръ ,'■ » Л

Псаломщики: к Вахвовъ Захаргя 1 .,-Mi ^ 9
. ' Воекресевск1й Д1оеис1й . i .• • 9
, ОДобротворцевъ Алексий I ,'.•11
 ̂ Зайцевъ Алоксавдръ .. п



г
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" ! (
•«' r, ’

аккуратно.

■’ Г - I.]

n
n
»
Я
Qn

1.

Ц11Г
/Н<Ш

Калимовъ Михаилъ 1905
Михайлопск!й Ал-'йй/  ̂ 1903»
Онуфр1евъ Илья „
*Прибытковъ Вас. *i 1905 
Соловьевъ Иванъ 1903 
Станковъ Серий 1905
*Шевелевъ Парфееий 

Прим'Ьчаше. Обратите, о. Благочинный, вниман1е на первыя 
строки отдела: ,кь  CBtAtfliio о. о. благочинныхъ* стр. 15-ой 
J'e 21-го Еп; В. 1907 г.; тамъ говорится, что священники, со- 
стоящ)‘е на должности д1акона или псаломщика, взносы д'Ьлаютъ 
въ пользу сиротъ умершихъ священниковъ и прото1ереевъ, а не 
д1аконовъ и псаломщиковъ!

’I'

г*..;!
I Yrili : 41 Olf.

с п и с о к ъ
ч ;  I ^  i  b j  I ; '  . i :

,'• > ;vu(( '

Градо—Томскихъ священнослужителей, ^коимъ 
назначаются нропов^дн для пронзнршен1я при 
Арх1ерейскнхъ Богослужен1яхъ въ, теченш 1908

года.
i 3 ■ III , М l« 1

I  Января Новый годъ.— Пренодавателю Духовной Семина-
’ (' о

р1и Херомонаху Игнатш. ''
6 Января Крещен1в Господне— Священнику о. Васил1‘ю

Макярову. '■ •'« '•«“ .......
19 Января Въ день Тезоименитства’ Его Высокопреосвя

щенства— Енарх1альяому Muccioflepy о. HpoTOiepe» Арсев1ю 
КиКИНу.
о<- 2 ‘ Февраля Cp'bTeHie Господне —Священнику о. Макарш То
ропову. i ' - wiijbiiiiK. й
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9 Февраля Въ девь открыт1я мощей Св. Инвокевт1я 1-го 
Еиигкопа Иркутскаго.— Духовнику Семииархи священнику Нико
лаю Заводовскому.

12 Февраля Въ день Алексйя Митронолитя Московскаго—  
хиротон1я Его Высокопреосвященства— Священнику Иль'Ь Коро
вину.

24 Февраля Въ нед-Ьлю сыропустную на вечернЬ въ Ар- 
х’щрейской домовой церкви— о. эконому Арх1ерейскаго дома 
Прото1ерею Александрову.

2 Марта Въ нед'Ьлю Правоглав1я— о. прото1ерею Васи- 
л1ю Сиротинскому.

16 Марта Въ нед'Ьлю Крестопоклонную— о. nporoiepero 
Симеону Сосуяову.

17 Марта Въ день Алекс'Ья, Бож1я челов-Ька— Настояте
лю Алекс'Ьевскаго монастыря Архимандриту loufe.

25 Марта Въ девь BaarofitmeHia Пресвятой Богороди
цы— священнику о. Симеону Титову.

6 Апреля Входъ Госнодень въ 1ерусалимъ— о. DpoToie- 
рею Ксенофонту Василькову.

11 Анр^ля Въ Великую пятницу па вечерн'Ь— священни
ку 1оанну Завадовскому.

13 Апр'Ьля Въ депь Св. Пасхи на печерн1>— священнику 
0. Васил1ю Юрьеву.

20 Апр'Ьля Нед’Ёля Антипасхи о Фом'Ь— священнику о. 
беодору Смиренскому.

23 Тезоименитство Государыни Императрицы Александры 
беодоровны— священнику I. Ливанову.

27 Нед'Ьля женъ Мироносицъ— о. прото1ерею Аополону 
Лашкову.

6 Мая Рожденю Государя Имнератора— преподавателю 
Духовной Семинар1и HpoToiepeio Серафиму Путод'Ьеву.
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9 Мая День Св. Николая Мирлик‘1Йскаго— священнику 
Петру Кикину.

14 День Священнаго Коронован'1Я Ихъ Иинераторскихъ 
Величествъ — upoToiepeio Петру Мстиславскому.

22 BosHeceiiie Госиодне— священнику Александру Арто
болевскому.

25 Рожден1е Государыни Императрицы Александры 0ео- 
доровеы— н ре иода вате ЛЮ Духовной Семинар1и Херомонаху Игнат1ю.

1 1юня -День Св. Троицы— нрото1ерею Гоанну Бенево
ленскому

2 1юня День Св. Духа— о. прото1ерею Александру За
ва до вс кому.

24 1юня День Рождества 1оанна Предтечи— священнику 
о. Александру Вознесенскому.

29 1юня День Аностоловъ Петра и Павла — кафедраль
ному Прото1ерею П. Малину.

22 1юля День Тезоименитства вдовствующей Государыни 
Имнератрицы Марш веодоровны— священнику Николаю Василь
еву.

30 1юля День Рожден1я Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича— о. нрото1врею Петру Мстиславскому.

6 Августа Въ день . Преображешя Господня—священни
ку 0. Алексею Жигачеву.

15 Августа Въ день Уснен1я Пресвятой Богородицы — про- 
то1ерею Васил1ю Ушакову,

29 Августа Въ день УсЬквовен1я главы 1оанна Предте
чи— npoToiepero Хоанну Юрьеву.

30 Авгусга Въ день Св. Благов-Ьриаго Великаго Кня.зя 
Александра Невскаго— священнику Павлу Комарову.

8 Сентября Въ день Рождества Пресвятой Богороци- 
цы— священнику о. Анатол1ю Сереицкому.
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14 Сентября Въ день Воздпижен1я Креста Господня— о. про- 
iepeio Арсен1ю Кпкину.

1 Октября Въ день Покрова Пресвятой Богородицы — свя
щеннику О. Кснстантину Замятину.

5 Октября Въ день Тезоименитства Насл'Ьдника Цесаре
вича AaeKcliH Николаевича— законоучителю Учительскаго Ин
ститута священнику loauny Ливанову.

17 Октября Въ день спасеп1я Царской семьи близь стан- 
щи Борки въ 1888 г.— священнику Навлу Комарову..

21 Октября Въ день Воешеств»я на престолъ Государя 
Императора Николая Александровича— о. ключарю нрото1ерею 
1оанну Беневоленскому.

8 Ноября Въ день Архистратига Михаила— о. npoToie- 
рею Андрею Горизонтову.

14 Ноября Въ день рожден1я вдовствующей Государыни 
Императрицы Mapiii Оеодоровны— священнику о. Капитону Кон
дакову.

21 Въ день Введеп1я во храмъ Пресвятой Богородицы— свя
щеннику О. Иль'Ь Коровину.

26 Ноября Въ день Св. ПнвокснПя 1-го Иркутскаго Ени- 
скопа— 0. Архимандриту Мелетш.

6 Декабря Въ день Св. Николая МирликШскаго Hi Тезо
именитства Е. И. В. Государя Императора Николая Александ
ровича— 0. инспектору Енарх1алььаго училища Серг1ю Дми
тревскому.

25 Декабря Въ день Рождества Христова— о. HpoToie- 
рею Петру Мстиславскому.
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И Р А З Д П Ы Н  М ё СТА.

Свяутничешя: Влагочин1я № З—Данковское, № 4— 
Керевское, № 5 -  Каргалинское, Баткатское, № 8— 
Ояшъ 2-е, № 9— Тюменевское, Константивовское, По- 
варенкинское, № 10— Поствиковское, Чердатское, № 14 
Красвоярское, № 15— Хм1.левское, № 17— Варваульское 
Духоввое училище, № 18— Сороч1й Логъ, Верхъ-Камы- 
шенское, J\® 23— Миршанское, № 25 —ст. Антонтевская, 
Л» 26— Вобровское, Нлосское, Георпевское, № 27— 
Сростинскос. №28— Косихинское. Пол ковинское, № 29— 
Демино, № 30— Локтевское, Ляпуновское, № 31—Тро
ицкое, № 32—Секисовское, № 33— Ново-Александров
ское, Турумовское, Спасское, № 34—Старо-Майзасское, 
Верхне-Красноярское, Черновское, №35— Малышевское, 
Гоньбинское, № 26—Варалинское, № 37—Знаменка, Яро- 
славъ-Логъ, № 38— Старо-Бутырское, Романовское, Ал-' 
тайской мисс1и: Ининской, Алелсандровск1й, Макарьев- 
ск1й, Градо-Б1йская Арх1ерейская Казанская (младшее 
и старшее).

Д1аконск1я: Благочин1я № 4— Елгайское, Л'*2 9 --В а - 
лepiaнoвcкo^", № 12 — Вольше-Барандатское, № 13— Врю- 
хановское, № 14— Тереятьевское, № 15—Локтевское, 
№ 17— Барнаульсюй женсшй монастырь, (праздно за 
недостаткомъ средсвъ), № 19—Болтонское, Крутихин- 
ское, № 22— Чистоозерное, Карачинское, Тагановское, 
Гр. Б1йская Успенская церковь, № 23— Колмаковское, 
До 27— Солтонское, при Катпхизаторскомъ училищ'Ь г. 
Б1йска, № 31 — Кабановское, № 34-У гуйское , Ш ипи- 
цинское, № 35— Ильинское, № 38— Баевское, Алтайской 
мисг1и: Мыютинское, Бачатск1й, Чулукоевскш.

2
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Псаломщтестя: 1>лагоч. № 4 —Киреевское, № 7 — 
Смолинское, № 9 — Констангиновсков, Поваренкивское, 
№ 10—Ново-Никольское, № 1 1 —Тисюльское, № 12  — 
Итатское, № 17 —Барнаульск1й Соборъ, № 18—Верхъ- 
Камышенское, Л» 21 — Зубковское, Градо-Б1йская Але- 
ксавдро-Невская цер. № 23 Верхне-Ипинское, Маргаан- 
ское, jYs 29 —Верхъ-Лн>йское, Демино, Аг 31—Троицкое, 
№ 34 —Меныциковское, J\» 37—Ярославъ-Логь, № 38— 
Савиновское, .М39 —Криводаново, Алтайской миссяи: Ва- 
чатсшй, Улаганск1й, Сузоповск1й, Абай, Урсульсшй (онъ 
же Онгудай), Чемальск1й.

О тъ Редакцш Том скихъ Ёпарх1альиыхъ В 'Ёдомостей.
Редакц1я пoкopнtйшe просить О.о. Благочинныхъ пред

ставить, по возможности, безъ замедлен1я подписную плату 
за Епарх1альныя Ведомости на 1908 годъ, съ приложе- 
н1емъ то ч и ы х ъ  адресовъ причтовъ церквей, коимъ cлt- 
дуетъ высылать Ведомости.

Редакторъ IJpoToiep. С. Пyтoдteвъ. Томскъ, Тип. Дома ТрудоЛ4об1я.
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НЕОФФИЦ-А-ЛЬНАЯ ЧАСТЬ

М И С С 1 0 Н Е Р С 1 С 1 Й  О Т Д ' В Л Ъ .

lOBoe BtpoEiioBliAHoe зашодательство въ его OTHonieBiE къ правосла- 
в!ю в HUE'PDiEeiy coctoeeIei сгарообрадаества, сектаЕства в ibccIb.

(Резолюшя Нижегородскаго мисс1онерскаго съ'Ьзда).

(Окончан{е).

Въ оц'Ьнк'Ь первыхъ гааговъ оргаеизащонео-проиагаторской 
д^ятельвости ращовалистическаго сектантства веобходиио им^ть 
въ виду, что деятельность эта не могла развиться во всю Н1ирь 
замысювъ сектантскаго прозелитизма, благодаря революц1и и сму- 
тЬ, въ которыхъ наравне съ православными также и сектанты 
принимали самое живое участ1е и не только въ революц1онномъ 
движен1и, но даже и въ вооруженномъ возстая1и.

Въ нер’юдъ времени, обнимающ’|й собою конецъ 1905 г., 
весь 1906 г. и начало 1907 г. религюзное движен1е сектантовъ 
благодаря революц1и, какъ бы замерло, или вернее замкнулось 
въ тесныя рамки своего учен1я. Трудно было устроять торжествен- 
ныя собраны, открытый нубличныя богомоленр'я, такъ какъ рево- 
люц1онеры нередко пытались использовать даже закрытым молит- 
вениыя собран1я сектантовъ. для нронаганды своихъ политическихъ 
идей. Такъ напримЬръ въ 1906 году была попытка со стороны

2*
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сектаптовъ молокапскихг колон!й устроить въ г. Мелитопол'Ь въ 
нанятомъ 110мЬщеи1и торжествснныя собраи1я для пропаганды 
штундо-баптизма, во эта попытка кончилась полной неудачей. 
На собран1е явились соц1алъ-демократы и превратили молитвенное 
собран|'е въ революц’юнный митингъ, чЬмъ и вынудили сектантовъ 
не только закрыть co6pauie, но и отказаться, но крайней Mtpt 
на н'Ькоторое время, отъ устройства подобныхъ собран!й.

Вожди сектантства, предвидя съ наступ1ен!емъ политическаго 
затишья обильную для себя жатву на нив^ народной, когда опа 
несомненно всколыхнется подъемомъ чувства веры по случаю 
страшныхъ пережкван1й прошедшихъ л^тъ смуты, напрягаютъ те
перь все вниман1е на внутреннюю организацш своихъ общинъ и 
особенно на мобилизац1ю мисс1онерскихъ силъ и средствъ. Съ этою 
целью всюду въ очагахъ распространен1я сектантства осуще
ствляются чрезвычайно важпыя постановлен1’я конференц1и о 
мисслонерской реорганизац1и местныхъ сектантскихъ мисс1й. По 
новой тактике вместо одного разъездного MHCcioHepa учреждаютъ 
несколько и та или другая область на несколько миссюнерскихъ 
округовъ. При этомъ есть мисс1онеры разъездные на всю Россш 
и для определенныхъ местностей, — городовъ и местечекъ съ много- 
чнеленнымъ народонаселен'шмъ. Въ постоявпыхъ местахъ житель
ства сектантск'ш мисс1онеры прикрываютъ главную свою цель ка- 
кимъ-нибудь стороннимъ занят'1емъ. Открываютъ, напримеръ, ме
лочную торговлю, парикмахерскую, какую-нибудь мастерскую, книж
ный магазйнъ и т. п. И здесь съ незаметной постепенностью, 
и крайней осторожностью, заводя знакомство съ нагелен1емъ, сЬ- 
ютъ среди православннхъ семена своего лжеучен1я. Но особенное 
вниман1е обращено на обязательность разъЬздныхъ сектантскихъ 
мисслонеровъ, которые свою проповедь, въ целяхъ более успеш
ной пропаганды, обстзвллютъ возможно'большею торжественностью. 
Обычно за неделю въ избранномъ сектантскимъ мисс1онеромъ пунк-



—  3  —

Tt 110ЯВЛЯЮТСЯ болыиихъ разм11ровъ развоцв'Ьтыя афтой, я так
же въ сотпяхъ и тысячахъ экземоляровъ летучки, ириблизительио 
сл’Ьдующаго содержа н1я.

„Такого то года, м'Ьсяца, дня, часа известные ороповЬдники 
истиннаго еваогельскаго B^poyoeoifl прочтутъ лекщи по тякинъ 
то воцросамъ в'Ьры и нравственности. Въ начал'11, во время пере
рыва и въ конц'В .1екц1и многолюдный хорь евангельскихъ христ!- 
анъ, нодъ унравлен'|емъ H3BtcTuaro знатока ntn ia  Раевскаго, испол- 
нитъ нисколько чудныхъ гииновъ и нсалмовъ. Возражен1е лектору 
а споры не допускаются. На пятьсотъ челов'Ькъ гостей будетъ 
сервированъ безвозмездно чай. Входъ въ собран1е безплатный“

На устройство подобныхъ молитвенныхъ собран1й сектанты 
предварительно заручаются разр'Ьгаешемъ губернатора, или м-Ьстной 
администрац1и.

Широков-Лщательвыя рекламы конечно заинтриговываютъ м-Ь- 
стное населен1е. И собраа1я сектантовъ посещаются массой народа, 
какъ православныхъ, такъ и иноверцевъ, безъ различ1я нона, 
возраста и положен1я. Искусныя речи проповедниковъ, стройное 
ceeie трогательныхъ нанЬвовь, экзальтированный молитвы, сопро- 
вождаемыя нздохамн, воплемъ и слезами молящихся, производитъ 
на присутсгвующихъ огромное внечатлен1е. И эти посещен1я сек- 
тантскихъ собран1й для многихъ бынаютъ роковыми. Закравшееся 
въ душу сомнен1е, какъ червь разъедавтъ его веру въ правосла- 
Bie и приводитъ къ от11адеа!ю отъ церкви...

На помощь живому слову сектантской проповеди приходитъ 
тутъ же и учрежденная на юге центральная касса взаимопомощи, 
поставившая своею задачею объединить и усовершенствовать, дать 
правильную организащю делу благотворительности и беднымъ 
православнымъ, дабы последн1е видели въ проповедникахъ людей 

не слова только христ1анскаго, а дела.
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Въ заключев1е нельзя не отметить также и учрежден1л сектан
тами воскресныхъ гаколъ для д'Ьтей и н^что арод'Ь воскресныхъ 
курсовъ для взрослыхъ. Какъ новыя, прежде запретныя, оруд1я 
BoeAtficTBia на массу какъ взрослымъ, такъ и AtraMi преподается 
SAlicb чтеше, письмо и счетъ,* но занят1ямъ по этимъ предметамъ 
отводится совершенно второстепенное значен1е. Главное же вниман1е 
руководителей школъ и курсовъ обращено на преподаван|‘е Закона 
Бож1я и iiliHifl. СГреподаван1е Закона Вож1я состоитъ въ чтен1и 
и объяснен1'и евангел!я и нЬкоторыхъ излюбленныхъ сектантами 
м'Ьстъ библ1и въ штундо-баптистскомъ дух^;’ а преподаван1е ntaia 
состоитъ въ изучен1и словъ и Hantea гимновъ и псалмовъ пзъ сек- 
тавтскаго сборника „Гусли".

Предположено такъ же открыть штундо-баптистскую семива- 
р1ю, по образцу Гамбургской, для приготовлен1я образованныхъ 
в'йроироиов'Ьдниковъ. Такъ же учреждены ,j временные курсы. Для 
подготовки учителей на этихъ курсахъ и школахъ командированы 
въ загравичныя баптистическ1я семивар!и в'Ьсколько иредавныхъ 
сект1̂  д1шгелей, въ томъ числ'Ь и совративш1йся изъ православ1а 
свящевникъ.

Новое в'Ьроиспов'Ьдное законодательство застя.ю спец!альвую 
мйсс1ю, относительно ея состава членовъ, ихъ правоваго, с.1ужеб- 
ваго и бытоваго положешя въ состоявш далеко не соотв'Ьтствую- 
щииъ г'Ьмъ безковечно возросшимъ задачамъ,  ̂ потребностямъ и 
запросамъ, к̂ак1е,̂  нын'й предъявляются православной внутренней 
мисс1и услов!ями нын'йшняго переходнаго чрезвычайнаго момента въ 
жизни церкви и въ ея отношен1яхъ къ получившимъ гражданское 
равноправ!е инославвымъ церквамъ и религ'юзнымъ общинамъ и

Православная церковь, предоставленная новымъ положен!еиъ 
д'Ьлъ собственнынъ своямъ духоввымъ силамъ и средствамъ въ
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Д'Ьл'Ь охраны правоглав|’я и защиты вЬрныхъ чадъ отъ тлетвор- 
ныхъ в-ЬябШ времеви и для борьбы съ воинствующими лжеуче- 
шями, при в'Ьроиснов'Ьдной свобод'Ь повелительно призывается са
мою силою вещей, характеромъ п природою новаго закона къ под- 
нят1ю мйссюнерства на должную высоту, къ умпожен1ю миссюнер- 
свихъ силъ и средствъ, къ увеличе»пю состава миссюверскаго 
института и привлечена правоспособныхъ и опытныхъ работни- 
вовъ къ выработк'Ь соотв'Ьтственныхъ новымъ требован1ямъ руко- 
водственныхъ указан1й, м'Ьръ и способовъ полемическаго и аиоло- 
гетвческаго д'Ьйствован1я со стороны пастырства и иисс1онерства.

Между т'Ьмъ за это время в'Ьроиспов1>дной свободы въ пользу 
Muccifi ни высшею центральною церковностью, ни епарх{альнымъ 
начальствомъ ничего новаго, спосп'Ьгаествующаго ycu'bxy миссюнер- 
скаго д'Ьла, не предпринято.

Наоборогь, подъ вл1ян1емъ злосгныхъ и несправедливыхъ 
на надо къ со стороны св'Ьгской и духовной радикальной печати, 
а также въ виду оппозищоннаго отношен1я въ н'Ькоторыхъ епар- 
х1яхъ со стороны съ'Ьздовъ духовенства, сд'Ьлавшихъ странныя 
постановлен'|я о закрыт!и миос!оонерскихь ваканглй, въ мисс!и 
за посл'Ьднее время зазтЬчается упадокъ духа ревности и оску- 
д'Ьв1е силъ.

[{"Ьсколько видныхъ и опытныхъ ея деятелей оставили мис- 
ciouepcKoe служея!е, перешедши на другое поприще д-Ьятельно- 
сти. Миес!онерск1я ваканс!и долгое время остаются везамЬщен- 
ными за отсутств!емъ правоспособныхъ кандитатовъ, или же за
мещаются людьми не подготовленными и временцыми.

' Приходское духовенство — этотъ главный и. постоянный i.aa- 
родный мисгюнеръ и етражъ православ!я— далеко еще nejopo- 
виклось созяан!еиъ • всей важности переворота, совершившагося въ 
церковно-государственныхъ отнотен!яхъ пъ,.области свободы срве- 
ети,. и возможности великихъ опаснос1УЙ„и пагубцыхъ^,ддя^.пра- 
вославыаго народа религ!озныхъ гсоблазновъ.
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Въ духовныхъ ныспшчъ и срсдиих'ь учебныхъ заведен1яхъ 
мисс1я. и какъ наукя, и кякъ JiepiiOHHOo глшшеу въ оосл^д- 
Hie голы находится въ большемъ, ч1>мъ прежде, прен0брржен1и 
и у учящйхъ, и у учащихся.

По симъ причинамъ нижегородс1с1й съ'Ьздъ деятелей мисщ'и 
съ груст1ю и тревогой предусматриваетъ возможность въ неда- 
лекомъ будущемъ нечальныхъ иосл'бдств1й для массы православ- 
наго населршя отъ Д'Ьятельно организующагося наступательнаго 
иропагаторскаго похода па православ1е со стороны многочислен- 
выхъ враговъ его, если православная muccIh будетъ оставаться 
и впредь въ такомъ же забытомъ дезорганизованномъ положеши.

(KOJOEOib).

I I .  О т Ц К Ц Е В К О В Н Ы Й  отдт.лъ.

Г1о уч :е ы 1е
Его Высокопцеосвященства, Высокопцеосвящ енвМ ш аго MaKapifl, A m ie n a -  
скопа Томскаго в Вацнаульскаго воинамъ, сказанное въ церкви ЕнисеИ- 

скаго полка въ г . Н ов о -Н и к о л а ев ск ! 14 сентября 1907 г.
Христолюбивые воины!

Мы иереживасмъ смутные годы. Бывали на Руси 
лихолРп’я; но тогда было не такъ худо, какъ теперь. 
Тогда были Bct за Бога, act желали знать, что Ему 
угодно; а теперь— не то. Тогда вс'Ьбыли за Царя. Теперь 
опять не то. Теперь слышатся голоса хульныя на Бога 
и замыслы противъ Помазанника Его. Тогда Bct сослов1я 
и народъ и воины готовы были BcIJMb жертвовать за
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родину святую, тогда говорили: умремь за Царя, за домъ 
Богоматери, за Btpy православную. Теперь не тоговорятъ 
HtKOTopbie, не того они хотятъ. B j. подметиы х ъ  иись- 
махъ и лнс'1’ках1. ихъ мы читатаемъ, что они, какъ 
BtcTHiiKH ада, жгскдутъ разрушен1я, (̂ юзпорядковъ. Они 
подстрекаютъ къ разграблению имущества богатыхъ. Ихъ 
желан1е —все переве.рнуть: чтобы голова спаа внизу, а 
ноги вверху; чтобы честный человЬкъ ждалъ милости 
изъ рукъ босяка, KOTopju'O хотятъ они cдtлaть 1)аздаяте- 
лем'ь награбленаго ими; они хотятъ грабить и ии1ювать, 
нока не расточится богатство и не насганеть общей 
бедноты. Они хотятъ привлечь на свою сторону и наше, 
всегда христолюбивое и царелюбивое воинство. Разбра
сывая и распространяя среди воиновъ свои подстрека- 
тельныя письма, въ подпольяхъ печатаемый, они подго- 
вариваютъ воиновъ къ мятяжу. Они клевещ'утъ на 
богоучрежденную власть, выдумываюгь* небылицы, что
бы возбудить въ простыхъ сердцахъ воиновъ недоволь
ство своими начальниками; за недовольством'!, ропотъ, 
за ропотом'!. не!Ювиновен1е и всякое разстройство. Не
исправности oтдtльныxъ лицъ они относя'гъ ко вс1'.мъ, 
какъ будто BC'fe, везд'Ь и всегда неисправны. Но !Н.дь 
кто изъ васъ не знаетъ того, что и въ малой семь'Ь 
бываетъ не безъ урода; т'Ьмъ бол'Ье это можетъ случить
ся в'ь 'гакой милл1онной ceMbt., какова русская арм1я. 
И на солнц'Ь, говорятъ, есть !1ятна, 'гtмъ бо.тЬе это воз
можно среди людей, даже добрыхъ и честныхъ.

Й  кто изъ !!асъ можетъ сказать о себ'Ь, что онъ во 
всемъ вФ.ренъ, всегда честенъ, B c t r i) tn iH b i, Bct. винов
ны другъ !!ередъдругомъ, вс'к нуждаемся въ снисхожден1и 
и взаимном'!. 1!рощен1и. Будемъ же терп'Ьть и прощать
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другь другу, чтоГ»ы слмимъ полупить npomenie. Виновныхъ 
же судятъ царь и постаиленные отъ него судьи. А кому 
не дана нласть судить, топ. и не суди. Знаете ли, что за 
люди атн, подкйдынаюпце спои богохульныя и клеветни- 
ческ1я письма? Это-враги нашей родины, церкви, это- 
большею част1ю не русю’е люди; а если есть среди нихъ 
и |>усск1е, то они только поимени pyccKi’e, а по душ^, по 
мыслямъ, нам1'.рен1ям'ь споимъ они-враги нашего отечества, 
для НИХ!. -чФ.мъ хуже для нас!., тФ,мъ лучше и iipiaTHte 
для Н И Х !.. Им!. хочется все переве1>нуть, все извратить. 
Некоторым!, изъ нихъ xoтt.лocь даже и русское имя 
изгладить изъ народных!. лФ.тописей. Они и зло назы- 
ваютъ добромъ; порокъ считаютъ добродетелью; ложь- 
истиной, безум1е— истинною премудрост]ю. »Это люди 
нравственно больные. Чего ожидать отъ этихъ людей? 
Чемъ кончится все зто? Мы, человеки, не ведаемъ этого. 
Это знаетъ Тотъ, Кто положилъ въ С’воей власти вре
мена и лета.

Никто не может!, предсказать, чемъ должна кончить
ся эта борьба людей смуты и безпорядка съ богоучреж- 
денною власт1ю, какъ хранительницей мира и порядка. 
Считать ли это началомъ последней борьбы зла съ доб
ромъ, или л:е думать, что это смутное время имеетъ 
значен1е временное, местное, и кончится еемъ же, чемъ 
оканчивалось прежнее Чтиутное время на Руси, т. е. 
большимъ и большим!. распространен1емъ на русской 
земле добра, правды и знан1я, общественнаго! благоуст- 
роен1я и теснейшаго едине1ня государства съ церковью.

1̂ 0 ВСЯКОМ!) случае.'любители д6бра,*истпнные‘сыны 
церкви, верноподданные богоизбраннаго и боговенчанна- 
го Помазанника должны делать все, что'требуетъ отъ
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нихъ долгъ какъ хриси’ана., какъ сынов!, церкви, какъ 
верноподданных!, своего Царя.

И вы, христолюбивые воины, будьте верны своему 
зван1*ю. Помните, что вы прежде всего воины Царя- 
Небеснаго; ведите себя такъ, какъ те христанск1е му
ченики, которые проливали кровь свою за Христа, поэто
му именуются пресветлымъ мученическимъ воинствомъ. 
Но вместе съ те.мъ вы— воины Царя земного. По
мазанника Бож1я. Вы целовали, крестъ, чтобы быть 
всегда верными Ему, верными свому долгу, своей при
сяге. Вы—охрана земли русской, вы-слава русскаго на
рода. Не осрамиге себя не только изменой, но и мыс
лями объ этомъ. Не давайте и повода думать объ васъ 
что либо дурное, атемъ более подозревать въ 1удиномъ 
Христопредательстве. Ваше и наше знамя-вера право
славная, Царь Самодержавный и Русь единая нераздель
ная. Никому не отдавайте этого знамени. Будемъ все 
умирать за него. Въ чемъ да поможетъ нам!. Богъ. 
Аминь.

ВОЗЗ'ВДНХЕ
Арх1епископа'Волынскаго Антон1я для прочтен1я во Св. Хра- 

'махъ 1-го Января 1908 года

* Православные ХрисПане!

Сей первый день гражданскаго года посвяще'нъ Ве
ликому Угоднику 'Бож1ю Св. ' ВасйЛ1ю. ' Во всю ' землю 
изыде вещаше его учетй; 'благочестивые 'люди виде)1и, 
какъ Святый Духъ въ виде голубя слеталъ въ церкви



— 10

на его плечо и научалъ его, что говорить христ1анамъ; 
онъ жилъ въ Kecapin, а рядомъ съ нею выстроилъ та
кое множество домовъ для б'Ёдныхъ н больныхъ, что 
образовался какъ бы второй городъ милосерд1я и бра- 
тол юб1я.

Креститель земли нашей, Равноапостольный Князь 
Владим1ръ принялъ имя Великаго Святителя Васил1я и 
заложилъ въ честь его нЁсколько храмовъ, изъ коихъодинъ 
въ древнемъ ОвручЬ среди древлянъ, что ньш1> въ Во
лынской губерн1и. ЗагЬмъ этотъ храмъ перестроилъ дру
гой Князь Васил1й, по народному нменован1ю Рюрикъ 
Ростиславовичъ: онъ сложилъ его изъ камней, покрылъ 
золоченой крышей и золотыми главами, и храмъ сей 
подъ именемъ Овручскаго Златоверхаго Васильевскаго 
Собора красовался на угЁшен1е всей древлянской рус
ской земли бол'Ёе ста л'Ётъ, пока безбожные язычники 
татары не разрушили его во время нашествия Батыя въ 
1240 году. Съ этого ужаснаго для св. Руси года мно
жество храмовъ Бож1ихъ, благол15пныхъ. и богатыхъ, 
навсегда стерто было съ лица земли, но потомки Св. 
Владим1ра, князья pyccKie, возстановили всетаки сугубо 
драгоценный для нихъ храмъ Святаго Васил1я въ Овру- 
че, пока другой язычникъ, нечестивый Литовсюй князь 
Гедиминъ, не разрушилъ его во время похода на Русь. 
Онъ, опрокинулъ всю ЮЖНУЮ сторону храма, совершен
но разрушилъ западную, и вотъ ci, тЬхъ поръ 600 летъ 
прошло, а среди города все высятся развалины—восточ
ная и северная стены собора, укоряя собою русскихъ 
за небрежен1е къ древней и святыне радуя иноверцевъ, 
насмехающихся надъ нашей безпечностью.
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Въ 1904 году, когда друг1е язычники-японцьт-напали 
на нашу страну, то наибол'Ье благочестивые жители Во- 
лынн дали об'Ьтъ Ему вс'Ьмн силами возстановить раз
рушенную древними язычниками святыню съ упован1еиъ, 
что Господь и Его святой угодникъ Васил1й Велик1й за 
это сохранять .землю нашу отъ новыхъ враговъ-язычни- 
ковъ. Однако сей об'Ётъ волынскихъ жителей не сразу 
пришлось приводить въ исполнен1е по причин'Ь задерж
ки начальствомъ всякихъ сборовъ ьо время войны, ко
торая и кончилась столь плачевно для русскихъ, не ис- 
полнпвшихъ донын'Ё своего об'Ьта.

Впрочемъ тогда-же въ 1904 году были приглашены 
ученые архитекторы, которые по сохранившимся разва- 
лннамъ составили точный рисунокъ древняго храма; соб
рано было по Волынской enapxin и н-Ькоторымь другимъ 
весямъ страны нашей 10,000 рублей, и при развалинахъ 
собрались монахини отшельницы, числомъ 40. Он'Ё ку
пили BC'fe убогую келью и поставили на собственный ко
пейки деревянную церковку Святителя Николая, гд'Ь и 
возносятъ съ освященнымъ прнчтомъ молитвы за жерт
вователей на Васильсвск1Й соборъ. Имъ пожертвована 
изъ Москвы одною старушкой древняя преукрашенная 
икона Знамен1я Бож1ей Матери, а кром^ того весною 
1905 года въ Овручъ принесены торжественнымъ крест- 
нымъ изъ г. Житом1ра еще дв'Ь велик1я святыни, кото
рый ждутъ конца построен1я храма Васильевскаго, что
бы водвориться тамъ во славу Бож1ю. Одна святыня — 
древняя икона св. Васил1я Великаго съ частицею его св. 
мощей, сохранившихся отъ древняго собора, а другая — 
рака преп. Макар1я Овручскаго, въ которой временно по
чивали его св. мощи, хранивппяся въ Переяславл'Ь Пол-
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тавскомъ; эту раку с.ъ его св. иконою и частицею мо
щей пожертвовалъ для строющагося храма ПереяславскШ 
Макарьбвск1й монастырь. Преподобный Макар1й былъ 
игуменомъ въ Овруч1з дв'Ьсти пятьдесять Л'Ётъ тому на- 
задь, но его изгнали оттуда 1езуиты и онъ поселился 
въ гор. Канев'Ь—К1евской губер1пн, гдЬ его замучили 
татары во время одного набЬга.

Съ весны 1907 года, собравъ всего только 25,000 
рублей, приступили строители Васильевскаго собора къ 
закладк1> новой постройки, и монахини вм'Ёст^ съ жите
лями города со слезами радости вознесли благодарен1е 
Создателю за начало св. д'ёла. Вскор'Ь подвели новый 
фундаментъ подъ оставш1яся дв'Ь сгЬны храма, на ко- 

.торыхъ сохранились еще очертания древних ь иконъ, пн- 
саныхъ 800 л1^тъ тому назадъ, и уже начали класть 
остальныя сгЬны, какъ вдругъ наткнулись въ земл1з на 
Основан1е двухъ древн^йшихъ башенъ при храм-Ё, а за- 
тЬмъ отрыли въ земл1> и всю южную сгЬну. Эта радост
ная находка однако задержала дальнейшую постройку и 
побудила дополнить планъ собора башнями; но все та
ки къ настоящей зим̂ е подняли o61i сгЬны на два ар
шина поверхъ фундамента и сложили внутренн1е столбы 
въ храм'Ь.

Неужели же, православные хрнст1ане, суждено бу- 
детъ оставить это святое Д'Ьло неоконченнымъ? Стыдно и 
подумать о томъ, а между гЬмъ еще оОООО руб. нужно 
на возстановлеще великой святыни.

Нынче въ Волынской земл'Ё былъ недородъ хл1эба, 
торговцы евреи еще въ Октябр’й загнали ц1-пу на хл'Ьбъ 
по 5 коп. за фунтъ, такъ что одно об'ЬдпЬьшее насе- 
лен1е не можетъ поднять строюща1'ося храма и обращает-
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ся къ великодуш1ю православныхъ христ1анъ всей Рус
ской Земли,

Начните, православные, новое Л'Ьто благости Бож1еЙ 
благогов'Ьйно жертвою во славу Св. Васил1я Великаго, 
В'Ёнчающаго своею всечестною памятью первый день го
да. Не дайте на посм'Ёян1е евреевъ и латинянъ остано
виться святому начинанш, коему ocHOBanie ноложилъ 
Равноапостольный Владнм1ръ. Умолимъ смиренною мо
литвою и посильной жертвой гн'Ьвъ Вож1й, изливш1йся 
на наше отечество Японскою войной и посл'Ьдовавшпми 
загЁмъ несчасЯями бунтовъ и всянихъ безобраз1й. 
„Елина суть истинна, елика честна, елика праведна, елика 
пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая 
доброд%тель, аще кая похвала, с1я помышляйте... и Богъ 
Mipa будетъ СЪ вами“ (Фил. 4, 8 , 9). Аминь.

Ш'бздЕа Преосвящевнаго Иннокевпя, Ешопа БШскаго, BiEapia Тоеко!  
eiapiii, для oBoaptEiB церквей благош1я № 26 и др-

(Продолжен’1е).

Г. Усть— Каменогорскъ. Назван1в свое получилъ отъ 
близости къ нему горнаю Алтайскаго хребта; находится на той 
незначительной полоса земли Алтайскаго округа, которая вхо- 
дитъ въ составь не Томской губр1пи, а Симипалатинекой обла
сти. Городъ расположенъ при внален’ж Ульбы въ Иртышъ, близь 
старой кр'Ьпости, заложенной въ 1719 году. Жителей до 10,000; 
занимаются они нреимуществепно хл-Ьбонагаествомь на (близле
жащей Бельагачской степи, огородничествомъ и пчеловодствомъ 
Торговые обороты незначительны; rjaHHtfimie предметы торгов
ли— скотт и пушнина, отправляются на С1>веръ. Прибывши
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въ городъ 27-го мая и остановингаиг.ь яа квартир'Ь у доггопо- 
чтенпаго ирото1ер«(Я, о. Александра Сосунова, 75-ти л'Ьтняго 
старца, недавно нраздновавшаго 50-ти л'Ьтн1й юбилей своего слу- 
жев1я въ святеиномъ cauli, мы, по нросьб'Ь какъ самого о. 
npoToiepoH, такь и горожанъ, решились на утро отслужить въ 
м’Ьстномъ собор'Ь, отстроенаомъ нокойнымъ Томскимъ куацомъ П. 
В. Михайловымъ, божественную литурлю, испросивши предвари
тельно, по телеграфу, paaptmeHin на то у Преосвящевн'Ьйшаго 
Гавр1ила, Епископа Омскаго. Сослужашими были; 1 npoToiepefi, 
3 священника и 4 д1акона. 11'Ьлъ прекрасный хоръ. Слово на
ми сказано на тему о томъ, что одно умственное образован!в 
безъ рвлиг1озпо-нрввственнаго развит1я не приноситъ пользы. Не 
смотря на будничный день въ собор'Ь было много народа и при 
томъ интеллигевц!и. Иосл'Ь литурпи, въ соировожден1и о. нро- 
ToiepeH, д-Ьдали визиты м-Ьстной аристократти и осматривали 
старинную (бол'Ье 100 л'Ьтъ) Троицкую каменную церковь, въ ко
торой настоятельствуетъ самъ о. прото1ерей и въ которой хра
нятся документы за 300 л'Ьтъ, и много старинной церковной 
утвари, напр. Евангел1е, изданное при Имнератор'Ь Петр'Ь 1-мъ. 
Ъздили также на пенелище о. upoToiepea, у котораго въ ны- 
Б'Ьшнемъ году собственный домъ сгор'Ьлъ со вс'Ьмъ находившимся 
въ немт имуществомъ, до св. иконъ включительно, каковое пос'Ь- 
щен1е Вож1е хозяинъ дома перенесъ однако съ свойственнымъ ему 
терп'Ьн1емъ и покорнослю вол'Ь промысла Бож1я. Говоря о по- 
'Ьздк'Ь по городу, нельзя не • упомянуть о необыкновенно низкой 
зд'Ьсь извозчической такс'Ь, именно; но 5 коп. за конецъ, исключая 
по-йздки въ кр'Ьность, за каковую взимается уже 10 коп. А 
почему тутъ дороже— Богъ в'Ьсть: этого намъ никто не могъ 
объяснить. Такса утверждена Начальникомъ области. Отъ'Ьздъ 
изъ города отложенъ до 29-го мая.

(•) Другой npoToiepefi, о. А. Дагаевъ въ это время находился въ отпускй.
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Риддерскш Рудннкъ (бл. № 26). Деревянная церковь, 
построенная еще въ 1853 году, кр'Ьнка, просторна и св'Ьтла. 
Иконы въ серебряиныхъ ризахъ. Посл'Ьднее свид'Ьтел ствуетъ о 
томъ, что въ былыя времена, когда MtcTBHii сребро-плавил .̂еый 
заводъ былъ въ ходу, жители им-Ьли хорога1й заработокъ и по
тому имЬлп возможность жертвовать па украшен1е церкви. Те- 
иерь заводъ почти остановленъ, заработка не стало и приходъ 
об'Ьдн'Ьлъ, т'Ьмъ бол-Ье кругомъ раскольничесюя деревни. Но, 
принося населен1ю матер1альную пользу въ смысл'Ь обезпечен1я 
его средствами къ жизви, заводъ въ то же время губительно 
д'Ьйствовалъ на оное въ вравственномъ отногаен1и, пр1учая на- 
родъ къ разгульной безшабагавой жизни. Нлоды такого вл1я- 
н1я завода на местное населен1е сказываются и теперь. Нрихо- 
жане, по отзыву священника, индиферентны въ религшной 
жизни, склонны къ пьянству и разврату, не мало между ними 
воровъ но професс1и, и,— что таить,— есть снособные на грабежъ и 
убШство. Какъ иллюстрац1ю къ этой характеристик'Ь свонхъ 
прихожанъ тотъ же священникъ сиобщилъ намъ объ им'Ьвшемъ 
MtCTO въ минувшемъ году звtpcкимъ уб1йств'Ь, жертвою котора- 
го сделались сид'Ьлецъ винной лавки М. И. Лукашинъ и же
ня его Евдок1я Игнатьева. Уб1йство обнаружилось 26 октября 
часовъ около 8 утра, а совершено, нолагаютъ, ночью или даже 
HaKaHyHt съ вечера ГГрибывшимъ на м'Ьсто преступлен!я пред
стала такая картина: въ двор11 дома винной лавки (въ neHTpli 
рудкяка), близь небольгааго крылечка, ведущаго со двора въ 
домъ, лежитъ нолуобнаженное т^ло Е. Лукашиной съ з1яющен> 
раною въ области головы. Въ небольгаомъ разстоян1и отъ нея, 
у воротъ дома, былъ убитъ ударами въ голову и лицо самъ Лу
кашинъ, который зат'Ьмъ оттащенъ злоумышленниками во внутрь 
двора и тамъ деревянными вилами, обхватившими шею 'несчастна- 
го, приколотъ къ зем.гЬ, причсмъ на голову его опрокинутъ

3
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ящикъ углей. По всему можно предположить, что пяпядвн1е на 
Лукагаиныхъ сд11лано неожиданно и что нападавтимъ былъ не 
одинъ чрлов'Ькъ, такъ такъ М. Лукагаинъ— малодой плотный 
н очень сильный челов^къ. Страшный актъ этого престунлентя 
совершился полъ покровомъ самой нвблагопр|'ятной погоды: среди 
непроглядной тьмы, наступившей еще съ вечера, бушевалъ силь
ный и холодный в-Ьгеръ, р^зко гнавш'1Й мелк1й дож1,ь и сн^гь 
въ перемежку. Въ пом'Ьщен1и винной лавки и '•осЬдней съ ней 
небольшой комнатк^— кухнЬ продолжали гор'Ьть лампы, окна до
ма съ улицы были заперты ставнями, какъ была заперта и вход
ная дверь въ лавку. Никакого безпорядка въ дом'Ь не найдено 
KpoMt одного разбитатаго сундука, изъ котораго изчезли 702 
рубля казенней выручки отъ продажи пит1й. Особенно тяжелое 
BiienaT.Tbuie пропзводитъ на всЬхъ, вызывая чувства сострадан!я, 
оставш1Йся посл'Ь убитыхъ 3-хъ л'Ьтн1й сыпъ ихъ Димитр1й. 
Посл'Ьдн1й. оказался едивственнымъ живымъ существомъ въ дом'Ь 
и выбЬжалъ изъ одной изъ комнатъ на встрЬчу вошедшей мЬ- 
стной власти. На распросн дитя лепетало лишь одно: „мама
спитъ, а папа угаелъ„.— Установить личности уб!йцъ пока ее 
удалось, хотя несомнЬнно, что таковыми были мЬстные жители 
хорошо оевЬдомлееные какъ съ расположен1емъ комнатъ кварти
ры Лукашиныхъ, такъ и съ образомъ жизни послЬднихъ.— Та
ковы нравы обитателей Риддерскаго Рудника!

Прибывши въ Рудникъ 29-го мая, мы въ тотъ же день, 
послЬ благословев1я народа въ церкви и даннаго ему ваставле- 
н!я о вЬрЬ и жизни христ1авской, должны были возвратиться 
назадъ, чтобы на другой день ко всенощной поспЬть въ ЗмЬ- 
иеогорскъ, т. е. наканунЬ праздника Вознесен1я Господня; что, 
благодаря Бога, и успЬли сдЬлать, хотя нужно было проЬхать 
для этого 160 верстъ!
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Большая Ртьчка. (6л. № 26). 3 церкви: единов'Ьрческая, 
въ которой насъ встретили, православная и австр1йская строя
щаяся, Приходъ самый б'Ьдеый по числу оравослявныхъ и едиео- 
в’Ьрцевъ. Т^хъ и другихъ необходимо перечислить сюда изъ 
сос’Ьднихъ двухъ приходовъ Влагихи и Плосскаго маяка, что и 
нам-Ьронъ учинить о. Влагочиннный едино'Ьрческихъ церквей. 
Священникь eAHuoBlipnecKifl находится въ отличныхъ огноше- 
н1яхъ съ своими прихожанами. Православнаго священника BtTb.

Станица Верхь— Алейская. (бл. .№ 26). Состоитъ изъ 
крестьянъ и казаковъ поровну (5,000 об. п.) Bet православ
ные, но жалованья причту, положеннаго вместо руги (140 р. 
свяп^еннику и 50 руб. псаломщику) не платятъ, ссылаясь на то, 
что причтъ получаетъ отъ казны 400 руб. Дома причтовые, 
ппрочемъ, ремонтируютъ. Есть местные агитаторы политиканы 
изъ крестьянъ, обучавт1еся въ существующей при сел'Ь казачьей 
школ'Ь

Каменское. (бл. J'e 32). Встречены мы массою народа съ 
крестнымъ ходомъ. Небольшая единовЬрческая церковь постро
ена вмЬсто сгор'Ьвшей въ 1901 г. до тла, со всею утварью, 
отъ неизвестной причины. Лодобныиъ образомъ сгорала припи
сная къ сей церкви Верхъ— Алейская въ 1898 г. Въ томъ и 
другомъ случае подозревается поджогъ со стороны местныхъ 
раскольниковъ. Но построен1е 1-й церкви было Высочайше даро
вано 1,000 р., а 2-й— 2500 р. Остальные средства собраны са
мими прихожанами. Въ течен1и 10-ти летъ ими построены: 2 
церкви, 2 школьныхъ ядан1я и весьма приличный домъ для свя
щенника. Ругу платятъ и дома причтовые ремонтируютъ. Но 
свяпщвникомъ часть прихожанъ не довольна за его елужен1я 
по православному. Главный иниц1аторъ этого недовольства— отстав- 
леннный за пьянство дьякъ, служивга’|й здесь 27 летъ. Другая 
половина прихожанъ съ похвалою отзывается о священнике,

3*
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какъ о оастыр'Ь любящемъ аоучать свою паству, Ч'Ьмъ не могъ 
похвалиться прежн1й iepcft, покойный о. О. Нивольск1й.

З м ? ьи н о 1о р ск ъ . М'Ьсгопребыв!ш1е Благочипиаго № 26, Про- 
Toiepefl о. Петра* Дягилева. Ночлегъ на 31*е мая и 1-е 1ю- 
ня. Зм'Ёиногорскъ, получивш1й иазван1е отъ ^Зм'Ьиной горы“ , на 
которой расположенъ, былъ. н'Ькогла соперникомъ Барнаула по 
количеству населен1я и важности промысловъ. Въ 1895 году 
изъ Б1йской округа выделены пятнадцать волостей въ особую 
административную округу, и центромъ ея административнаго 
управлеп1я сд'Ьланъ Зм-Ьиногорскг. Число жителей Зи'Ьиногорска 
доходитъ до десяти тысячъ дутъ. Въ 1886 году населен1е хо
датайствовало о введен1и въ с. ЗмБиногорскомъ городового общест- 
вевнаго управлеы!л и принимало на себя обязанность отбывать 
Bct денежный и ватуральныя повинности, сопряженныя съ пре- 
образован1емъ села въ городъ, но ходатайство это по разннмъ 
причинамъ было отложено.

(Продолжен!е cjiAyerb).

BocnoMHHaiiifl Томскаго семинариста.
(ПродоАжени).

Ректоромъ Семинар1и въ то время былъ Архимандритъ Моисей 
(Рыбальск1й). Это былъ второй Ректоръ въ Томск-Ь; первымъ Рек- 
торомъ былъ Вен1аминъ, впосл-Ьдств!! Apxien. Иркутск1й. О. Моисей 
былъ челов'Ькъ представительной наружности, высокаго роста, съ 
пр1лтнымъ лицеиъ малоросс!йскаго типа и съ большой красивой 
бородой. О. Моисей былъ тогда уже почтенный старецъ. Говорятъ, 
что онъ когда-то былъ участникомъ какого-то посольства къ шаху 
персидскому. Шахъ будто бы поварить не хот'Ьлъ, что можетъ 
быть такая натуральная борода и подергалъ о. Моисея за бороду.
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О. Моисей имЬлъ отъ таха подарки. СоотвЬтственио своей на- 
руяноста О. Моисей любилъ и од'Ьться красиво. Такъ, выходя 
на орогулку въ лЬтнее время около Семинарскихъ здан1й, онъ 
вад'^валъ хорошую рясу, бЬлыя нерчатки и соломенную шляпу, 
им'Ья въ рукахъ носохъ. Городъ Томскъ тогда былъ не такъ великъ 
и отличался патр1архальчымъ характеромъ. 0. Моисея знали вс'Ь, 
особенно изъ чистой нублики, да и онъ зналъ почти вс^хъ. По
чему так1я его прогулки и не представляли ничего особеннаго. 
Особенно красивъ бшъ о. Ректоръ при богослужен1яхъ, въ обла- 
чен1и. Службу онъ любилъ торжественную; каждую субботу за 
всенощной онъ читалъ акафистъ. Но литург1ю онъ почти всегда 
служилъ съ епископомъ (Платономъ— тоже челов'Ькомъ величествен
ны мъ при богослужен1и; его службу томичи помнятъ и до-нын'Ь). 
По характеру о. Моисей былъ добродушнМш1й малороссъ, не- 
пособный, кажется, и сердиться. Тагсъ однажды, въ первые же 
дни нашего пребыван1я въ Семинар'ш, вышелъ какой-то инцидентъ 
у одного ученика съ учителемъ. Учитель разгн'Ьваиный, прервавъ 
урокъ, поб'Ьжалъ къ Ректору и просилъ его пр1йти лично въ классъ 
для вразумлен1я впновнаго. О. Моисей пришелъ въ К;1ассъ съ стро- 
гимъ видомъ и, ударя грозно своимъ жезломъ о полъ, началъ 
повышеннымъ тономъ давать , нотац1ю“ , но... не вытерп-Ьдъ и, 
къ великому огорчен1ю учителя, разсм'Ьялся, разсм^ялись и вс'Ь 
ученики. Т-Ьмъ дЬло и кончилось. Въ общую семинарскую жизнь 
0. Моисей не вмешивался. Онъ им^лъ уроки въ богословскомъ
к.лассе, „богослововъ** только и зналъ. Мы же видали его только 
въ торжественныхъ и исключительпыхъ случа.чхъ. Почему многихъ 
воспитанниковъ онъ не зналъ по фамил!ямъ, а иныхъ даже и въ 
лицо. Бывало увидитъ въ окно ученика, пробирающагося куда 
вибудь изъ Семинар1и въ занятные часы, и кричитъ: куда ты, 
воротись! Тотъ идетъ себ'Ь спокойно, будто и не слышитъ. Тогда 
о. Ректоръ сердится и кричитъ: я, ведь, тебя знаю, ты Перу-
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новъ, Перуновъ. А тотъ продолжаетъ путь, потому что овъ во
все не Перуновъ. И много танихъ шутокъ устраивали еадъ о. 
Ректоромъ шалуны, злоупотребляя его добротою и незнан1емъ 
фамил1й учениковъ.

Ученическ1я письмееныя упражнешя, посл11 просмотра ихъ 
учителемъ, всегда представляли Ректору. О. Моисей д’Ьлалъ на 
нихъ отметки часто по-латини. Однажды онъ паписалъ такое 
латинское слово, какого не могли найти пи въ какомъ словар'Ь. 
Но если онъ д11лалъ отм'Ьтки и по-русски, то подписывался 
еепрем'Ьнно по-латыни: Mozes.

0. Моисей расказывалъ, что въ монахи онъ пошелъ потому, 
что будто бы ни одна девушка не хот-Ьда идти за него замужъ. 
Но это, очевидно, была шутка.

Слушать богословскихъ лекц1й о. Моисея намъ не пришлось, 
такъ какъ посл'Ь ревиз1и Семияар1и въ 1876 г. (первый ревиз1я 
Семинар*1и произведенная Керскимъ), о. Моисей бы.гь уволенъ на 
покой и кончилъ дни свои, кажется въ Оптиной пустыни.

Говорятъ, что на судьбу о. Моисея им1>лъ вл1ян1е о,1виъ, въ 
свое время много шуму над'Ьлавш1й въ Томск'Ь случай въ Семп- 
uapin. Келейнокъ о. Моисея далъ одному воспитаннику револьверъ. 
Воспитанникъ, разсматривая его, вздумалъ будто-бы выстрелить 
изъ него въ вороти Семинаpiu, но иопп.1Ъ въ окно Д'Ьтс:а(го пршта. 
Это было, когда д-Ьвочки легли уже спать. Пуля чрезъ окно уда
рила въ потолокъ спальной компоты, и рекогаетомъ въ край же- 
д'йзвой койки, не причинивъ, на>счастье, никому вреда. Поэтому 
поводу было иного шутокъ въ город'й, такъ какъ револьверъ былъ 
ректорск1й, а пуля попала въ женское учрежден'|е. Арх1еоископъ 
Савва въ сноихъ авгобшграфическихъ запискахъ указываетъ и 
еще на одну причину, восиреиятствовавшую будто-бы о. Моисею 
получить санъ епископа. ^  ‘ *
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Посл'Ь О. Моисее должность Ректора оставалась HesaMtHteH- 
ной цЬлый годъ. Должность Ректора исполнялъ Инспекторъ Семи- 
Hapiu Е. А. Шавровъ. Вновь иазначеппый Ректоръ Архимандритъ 
Варволомей (Медв'Ьдевъ) прибылъ въ Томскъ въ л'Ьтнее кани
кулярное время, и мы впервые его увид'Ьли, когда являлись ему 
по пр1'Ьзд'й съ каникулъ. Ректоръ былъ удивленъ гЬмъ, что 
воспитанники возвращались съ каникулъ не и’Ь|пкомъ, а на ло- 
шадяхъ, даже жяву1ц1е не дал he 25 в. отъ Томска и даже си
роты.

О. Варволомей былъ челов11къ слабаго здоровья (npitxa.ib 
съ задатками чахотки), но по отношен]ю къ воспитаиникамъ былъ 
очень добръ. Должно быть сознавая по себ-В, какой велик1й даръ 
здоровье, онъ въ xoporaie несенн1е дни нредлагалъ намъ уходить 
для гулянья въ поле, даже въ вечерн1е занятные часы. Если мы 
указывали ему на строгость инспекц1и, то онъ говорилъ: „скажите, 
что я вамъ разр'Ьшйлъ; только по городу не ходите, а идите въ 
поле". Если же указывали ему на множество занят!й, то онъ 
говорилъ: „не бойтесь, в'Ьдь я буду на экзаменахъ-то“ . Въ то 
время отпускъ на л'Втн!е каникулъ бывалъ 28 1юня, т. е. въ 
лучш1е .iliTHie мЬсяцы— май и 1юнь у насъ были усиленныя з«- 
Hfliifl. Отсюда понятно, какъ д1>нно было для насъ разрЬшен'ю 
Ректора хотя, немного нодышать воздухомъ и отдохнуть.

Но О. Варволомей не пользовался почему то расположе1П*'11ъ 
учительскаго персонала. НЬкоторые учителя этого и не скрывали 
отъ учениковъ. Однажды о. Варволомей говорилъ въ Семинар
ской церкви нронов1>дь на тему: „пр1идите, чада, нослушайте 
Меня, страху Господню научу насъ". Слова „страху Госиодню" 
и сослужили поводомъ одному учителю разнести на урок'Ь о. 
Ректора, какъ не современваго педагога. Этого 'муцреца конечно 
слушали, но послТ̂  урока самого осудили, какъ ненонимающнго что 
есть ,страхъ Господень* .̂
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0. Ректоръ Вареоломей не долго ректорствовалъ; чахотка 
свела его въ могилу; опъ уиеръ въ 1881 г. и иогребеиъ въ 
оград-Ь мужского монастыри. Чья-то доброд'Ьтельная рука носта- 
вила ему ипмлтникъ.

0. Вореоломеем'Ь кончился въ Томской Семинар'ш типъ старин- 
ВЫХ1  Ректоровъ— старцввъ, уб1)лен11ыхъ сЬдиною. Скоро, впрочемъ, 
изм1]ненъ былъ н уставъ дух. Семинар1й, иам'Ьиив1ц!й и весь строй 
духовной Семинар]и, создавш!й и новый тинъ семинариста.

Чрезъ годъ поел!! ревиз1и Керскаго Томская Семинар1я была 
преобразована изъ 3-хъ классной въ шгчтиклассную.

Что дала ревиз!я Семинар1и— это скажетъ архивъ Семиеарш. 
Д ]я  насъ же отъ ревиз1и осталось въ намяти нисколько интерес- 
выхъ фактовъ. Но, въ виду близости восноминаемаго времени и 
лругихъ нричинъ, о фактахъ этихъ пока приходится умолчать.

По отъ'Ьзд'Ь ревизора, экзамены у насъ ношли быстро и легко; 
были иросто игрушка. Экзаменъ но математик'^. Ученикъ беретъ 
м'Ьлъ и начинаетъ чертить какую-то фигуру. О, говоритъ ассиссентъ, 
да онъ ум-Ьетъ м’Ьлъ держать въ рукахъ, довольно!

Въ томъ же родЬ прошли и друг!е экзамены.

ПоглЬ экзаменовъ мы перешли въ философ!ю. Предъ экзаменами 
сл'Ьдующаго года пришло распоряхен1е преобразовать Свминар!ю въ 
шестиклассную. Мы должны были перейти но новому иоложен!ю въ 
IV  кл. Но намъ объявили, что въ IV  кл. перейдутъ то.1Ько Tt уче
ники, у которыхъ на'экзамен'Ь будетъ но чечыремъ иредметамъ баллъ 
4 и 5, а по тремъ— не мен'Ь'е 3-хъ (всего въ классЬ было семь 
средметовъ); у кого же будетъ баллъ 3 но четыремъ иредметамъ, 
а по тремъ— 4 и 5 тотъ останется въ 1И  класс'Ь. Посл'Ь экзаме- 
новъ изъ нашего философскаго класса сд'Ьлали два класса (3 и 4) 
изъ богословского— два класса (5 и ь); 2*й классъ образовался 
изъ словесниковъ, а 1 -й изъ вновь постунившихъ.
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Такимъ образомъ въ 3-мъ oacct осталась часть еашихъ 
товарвщей, не смотря лаже на то, что некоторые изъ ешхъ успешно 
выдержили экзамены. Рада реформы ихъ семинчрск1й курсъ bmIjcto 
шегтигодичнаго сд'Ьлался семигодичнымъ. А къ этому надо доба
вить, что некоторые изъ вихъ оросид'Ьли лиган1й годъ еще въ 
духовномъ училищ'Ь тоже, какъ было сказано, благодаря бывшей 
въ училищ-Ь реформ'Ь и неир1емнаго года въ Семивар1и. Ни за 
что лишвихъ два года! Н'Ькоторые ве вытерн'Ьли и ушли изъ 
Семинар!и.

(Продолженге слпдуетъ).

Доброе п±>по Епископа.
{Рождественскш рсьзсказъ).

—  „Д'Ьтки...д'Ьтки измучили наше сердце, Владыко!., тоска 
за нихъ...Огъ всего моего сердца скорбящаго умоляю Васъ: UO7 
могите имъ, обездолен в ынъ, больвымъ, страдающе мъ...Во гъ, оно 
передъ Вами это, кровью облитое, отцовское сердце..."

Маленьюй худеньк!й старичекъ съ товкимъ лицомъ Апос
тола со старинной гравюры-визко склонилъ голову вадъ письмоиъ, 
нанисанрымъ чоткинъ, красивымъ почеркомъ, съ котораго леныя 
буквы говорили скорбную жалобу и горячую просьбу...На тем
ные глаза его оодъ очками набежало что то затуманившее эти 
очви...0въ встрепенулся на своеиъ глубокомъ вресл'Ь и, взявшись 
за колокольчикъ, сильно позвонилъ....

—  Отца бы Феодора!— сказалъ онъ настойчиво вошедшему ке
лейнику и задумался, поникнувъ головою, порою кидая взглядъ 
на письмо...

Как1я мысли лет'Ьли подъ высокимъ лбоиъ, как!я думы 
таилися въ сердц'Ь?!. Но глаза гляд-йли грустно и растроганно: 
видно, жалоба и скорбь тронули его сердце.

■ Л
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*  *
*

—  Вы меня звали, Влалы1сн1— спросилъ, понижая голосъ, ху
дощавый, немного бл'Ьдный, симпатичный священпикъ, неслышно 
появивппйся на порог'Ь Владычняго кабинета.

— А...это ты, отецъ Феодоръ1..11оди-ка сюда!..Знаешь что., 
пишутъ mhIi, что у меня зд'Ьсь, въ городЬ, священникъ отъ нуж
ды да недостатка бол-Ьзнь схватилъ и помираетъ...У него семья

• полуголодная...В'Ьрный челов'Ёкъ пишетъ...И, знаешь кто, о. Фео- 
^доръ1— другъ твой N... — назвалъ онъ фамил1ю... — Поди...узнай... 
все узнай и доложи!..Вотъ деньги!— дрожащими отъ нервваго воз- 
бужден1я руками отодвинулъ онъ комодку стола.— Скажи...раз- 
спроси, въ чемъ обидели его...все узнай и скажи: пусть лучша- 
го доктора возьметъ...заплачу все...пусть не заботится...пусть не 
думаетъ, что очерств11ло сердце въ груди Арх1ерейской...И жа- 
л-Ьть оно можетъ... Только торопись, о. Феодоръ: боюся-не поздно 
ли?.Торопйся!..

И взволнованный, онъ опустился въ глубину кресла, по при- 
вычк-Ь молитвенно сложивъ руки, и сердпе трепетало въ его ху
дощавой груди подъ шелковой лиловою рясой чужою скорбью в 
чужимъ горемъ......

* * *

Были послЬдн!е дни передъ Рождествомъ. Праздникъ бли
зился...Для богатыхъ и б'йдныхъ, для угнетенаыхъ и стражду- 
щихъ-шелъ онъ вели1Пй и свЬтлый.

И тамъ, въ небольшоиъ домпк'Ь^ р'Ьки, ждали его д'Ьти-кро- 
гаки, д'Ьти беззаботный и нев'Ьдущ!я о скорби большихъ..Они 
толковали о маленькой елк'Ь, о подаркахъ; а по бледному лицу 
ихъ матери катились горьк1я сзезы неисц'Ьлимаго горя. Она не 
разрушала д'Ьтскичъ иллюз1й, она съ болью слушало ихъ, сама 
едва перенесшая трудный роды. Она дни и ночи ходила за му-
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жемъ и глядела съ тоской и любов1‘ю па худое и тонкое лицо 
на старой наполочк1> подушки, на черную голову труженика му
жа, безпомощпо лежавшую тутъ.

-— Не горюй!— говорила она,— есть же Богъ, милый!.
И улыбалась ему.

— А кто въ Рождество служить будетъ, Саня*} Ты знаешь, 
что настоятель не можетъ...А вдругъ они намъ и. шестьдесятъ 
рублей моихъ не отдадутъ?..Ты нодумай, что тогда?.какъ ты, 
бЬдная?!.В'Ьдь, я слышалъ, какъ изъ мучной и мясной приходи
ли... и обносилися вы BCt!..

— Перестань ты !—б-клыми губами шепчетъ она, лаская исху
далую руку,— а Богъ то?.. Богъ то?!! ахъ, голубчикъ!.. paaeli не 
ношлетъ Онъ намъ справедливости?.. Знаешь, и въ акафисгЬ Ни
колаю Угодвнку говорится: „узельцы три'злата, таяся, подалг!..“ 
Не горюй...вотъ, бы доктора Te61i: что малин?, горчишники?!. 
доктора надо!..

—  Побудьте тутъ, а я пойду-поищу: можетъ быть найдется 
безнлатный...

А сама мучительно думаетъ о пронущенпыхъ имъ урокахъ, 
такъ же, какъ и онъ, не высказывающ1й ей вс/Ьхъ своихъ думъ; 
думаетъ о томъ, что ему, сверхштатному священнику богатаго 
храма, эти уроки помогали сводить концы и не голодать, думаетъ 
о людской неснраведливости, лишившей ихъ части дохода, заста
вившей забиться въ долги...думала о непом'Ьрномъ труд'Ь, кото
рый безсм'йнно несли эти плечи, которыя гладила ея рука...А 
четверо д'Ьтишекъ ва полу толковали о Рождеств'Ь, о яблокахъ 
и огняхъ елокъ...А малены:ая пятая тихо нлакала въ колыбели, 
боясь нарушить полу-тьму сумерекъ короткаго зимняго дня...

—  „Господи!"— неслося въ голов'Ь женщины,— ,съ какой бы 
радостью пошла я съ рукой протянутой и грошами собрала ему

Ui:: :* *
на доктора и лекарства!..Но— судъ людской...Какъ бы стали см'Ь-
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яться люди!..А того не знаютъ, что они нищихъ б'Ьдн'Ье: гЬ ру
ку протяаутъ, выпросятъ, а они еще на столбцн попадутъ газет
ные: досуж1й хроникеръ нанишетъ объ интеллигентнаго вида да- 
м-Ь, оросившей ради-Христа и отбивавшей х.гЬбъ у нищеты; пус- 
титъ о растл'Ьн!и нравовъ."

— „О, Господи!"— чуть не сорвалось съ ея губъ, а мужъ бо- 
Л'Ёзненно закашлялъ, и каждый звукъ этого кашля точно иоло- 
томъ билъ ее оо сердцу.

— Мама! Кеша говоритъ, что Христосъ можетъ ничего не 
послать...Что Онъ осердится!— съ налитыми слезами глазками те
ребила ея руку Нина, шестилЬтняя д'Ьвочка.

—  Н'Ьтъ...Н'Ьтъ: Кеша неправъ!— шепчетъ мать неув'Ьренно 
— и вдругъ съ силой громко говоритъ:— Н'Ьтъ, д-Ьтка моя, Онъ 
все видйтъ...Онъ поможетъ: Онъ добрый-добрый!..добр'Ье вс'Ьхъ 
людей въ Mip'b!!.

— Вонъ, зв'Ьздочки!— взобрался къ больному отцу крошка 
мальчикъ.— Нравда, папа, что это Божьи глаза1 Пана говоритъ, 
что это Божьи глазки! — указываетъ онъ на второго брата;— онъ 
говоритъ— OHt все глядятъ, глядятъ, какъ люди маются, да и 
пошлютъ Ангела, что бы помогъ!

Папа отыскиваетъ худою рукою головку десятил'Ьтняго Па
ны...Онъ тихо гладилъ ее, а слезы незаметно бЬгутъ по худому 
лицу: вспомнилось сиротливое детство: „неужели его малышамъ 
оно суждено?..Вонъ, у Кенки старгааго задумчивое личико: бед
ный потерялъ уже д'Ьтск1я иллюз1и: боится хорошему в-Ьрить!*

♦ *
♦

—  Звонятъ тамъ...отворить, штоли?— грубо сказала дЬвушка 
прислуга.

—  Отвори! — откликнулась жена.—
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— А можетъ быть — говоритъ Нина,— они уже погляд'Ьли 
Божьи глазки, что у насъ ничего н^ту, и скажутъ Боживьк'Ь, и 
Онъ все дастъ...Мы съ Досикомъ утромъ молились: „Погляди, 
Господи, глазками, как1е мы б^дные^.и папа хвораетъ!.." Мы все 
Елену просил и: и не затворяй оконъ, пожалуйста, рано, что бы 
можно было къ намъ Божпньк'Ь посмотреть."...

* **

— Мнръ вамъ!..
Знакомый голосъ...

—  А...ЗТО ты, Федя?..— приподнялся больной, узнавъ сразу 
товарища. А мы— сумерничаеиъ...

—  Зажги огонь, Саня.
И, при свете зажженнаго огня, исхудалое лицо больного и 

детск!я личики задумчивыя и печальный бросились въ глаза гостю.
—  А я, ведь, къ тебе отъ Владыки!— заговорилъ онъ быс

тро, стараясь скрыть волнен!е подъ своииъ разсказомъ;— онъ ме
ня нослаль: узналъ, что ты болЬнъ, что обидели тебя,..что тя
жело тебе... и денегъ .послалъ, вотъ...лучшаго доктора позвать 
велелъ и... если что еще не хватитъ, все заплатить обещалъ!..

Онъ не слыхалъ за разспросами о несправедливостяхъ, какъ 
хрустнули тонше пальцы бледной женщины, и не видалъ, каки
ми глазами, полными невыразимой благодарности, посмотрела она 
на звезды, на ясныя звезды— „Божьи глазки,"— какъ называли 
ихъ малыши. Она ничего не слыхала более, она не задумывалась 
надъ темъ, какъ совершилося чудо; она поверила, что Господь, 
держащ!й сердца сильныхъ м1ра сего въ руцЬ своей, шепнулъ за 
вихъ чьими то добрыми устами Епископу о ихъ болезни и горе! 
Ей вспомнилось детство, далек1е годы и этотъ Епископъ, вспом- 
нивппй теперь о нихъ,— ласковый, любящ1й, котораго она люби
ла безмерно и чтила, какъ святого!..Потомъ заботы Жизни и м1ръ
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далеко унесли ее отъ него; въ горн'Ь жизни забылось св'Ьтлое 
Л'Ьтство...а теперь сердце онять согрЬлося лаской, и ей хот^лося 
пзб'Ьжать туда, въ Владычн1е покои, упасть передъ нимъ на ко
лени, взять его руки и прижаться къ нимъ облитымъ слезами 
лицомъ, дов'Ьрчиво, также, какъ въ дЬтств'Ь, когда эти руки 
ложились съ благословен1емъ на ея голову.

А мужъ что то говорилъ, кашляя; разказывалъ о людской 
несправедливости товарищу школьныхъ л11тъ. Притихш1я д'Ьти 
слушали, ст'Ьсняясь чужого человека; а она, прижавшись лицомъ 
къ стеклу, прятала горяч1я слезы избол'Ьвшагося благодарнаго 
сердца, ихъ вид-бло только темное зимнее небо да болып1я за
думчивый в'Ьчныя звезды...

* *  *

И, словно, не было печали въ hombkI i у рЬки: xopomiS док- 
торъ, надежда на лучшее будущее, данное словомъ Владычнимъ, 
воскресили больного... А на Рождество малыши зажгли крохот
ную елку, стоившую нисколько коп'Ьекъ, но они радовались ей 
такъ, какъ не радуются д'Ьти богачей богатымъ роскошвымъ 
елкамъ. .

За два дня до Рождества, съ добрымъ другоиъ семьи- 
крестною матерью малютки жена eoie не оправившагося, но иду- 
щаго на пути къ выздоровлен1ю священника, -йздила къ Влады- 
Kt принести ему благодарность за деньги, за рязборъ ихъ д'Ь- 
ла и за участие, .за это дорогое учнст1е къ чужому, незримому 
и нев'Ьдомому тяжкому горю... Какъ она думала сказать свои 
слова! Какую страстную благодарность принести!.. Но кром^ 
слезъ да шаблонной благодарности ничего не сказала.. Она толь
ко смотр’Ьла на этого тихаго старца, и в^рно онъ прочиталъ 
въ ея глазахъ ея невыразимую признательное!ь, почему что 
улыбнулся ей ласково и полугрустно и сказалъ н'Ьсколко доб- 
рыхъ словъ...
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Въ Рождественскую ночь нн она, ни мужъ не вел-Ьли за
крывать окна спальной: они ждали службы... Они гляд'Ьли на 
зв’Ьзды и тихо говорили, что бы не разбудить д-Ьтей...

Онъ, еще слабый, и она приноднялись и подошли къ окну, 
когда начался благов'Ьстъ.

—  Слава Господу Рожденному!-сказалъ онъ благогов'Ьйно.-Ио- 
шли Господь счастье тому челов'Ьку, кто написалъ о насъ Вла- 
дык'Ь... Я думаю, что это отецъ твой!— прибавилъ онъ.

А она съ глубокой благодарной мольбою, какъ молитву 
произнесла, поднявъ облитое слезами лицо къ темному небу:

—  Слава Господу Рожденному!.. Милосердный, дай благосло
венье старцу Епископу за то, что онъ пов-йриль тому, кто сд'Ь- 
лалъ намъ добро... Понядъ, что другой разъ невыносимая б'Ьд- 
ность таится за чистыми стенами подъ маской довольства... Гос
поди Рожденный!.. Вспомни на суд* Твоемъ, когда придетъ 
онъ, доброе св'Ьтлое д'Ьло Епископа... А зд'Ьсь, на земл'Ь, дай 
ему многая л’Ьта и благослови его въ cвtтлый день Твоего Рож
дества!..

—  И благослови его въ светлый день Твоего Рождества!— по- 
вторилъ ея мужъ.

А колокола радостно и звучно гуд'Ьли по большому горо
ду, и ему, слабому, не xoTtocb оторваться отъ окна, за кото- 
рымъ лился этотъ радостный торжественный рождествнсшй звонъ...

А. Мирская.

Т ор ж еств о  открыт1я вовы хъ  здав1й Т ом скаго Ёпар- 
х!альнаго ж енскаго учвлвща 14 ок т . 1907 г .

(Окончан1е).

По окоечан1и литург1и изъ церкви Его Высокоироосвя- 
щеиство и гости цросл'Ьдовали въ находя1д1йся рядомъ съ цер
ковью актовый залъ.
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Зллъ съ прилегающими къ нему пом-Ьшегиями былъ деко- 
риропанъ зеленью и цветами и убранъ ващанальныии флагами. 
Ко дню торжрстна въ зал11 былъ иогтавленъ подаренный Его 
Высокопреосвященствомъ большой фотографическ1й портретъ Вла
дыки— устроителя открытыхъ здап1й. Вт актовомъ залФ былъ 
сервированъ завтракъ. а въ прилегающей къ залу пр1емной ком- 
Haili] приготовлены мЬста для торжественнаго засЬдан1я собра- 
н1я.

Во время короткаго отдохновен1я посл'Ь службы гостямъ 
былъ предложенъ чай. Не бол'Ье какъ чрезъ полчаса отдыха 
Его Высокопреосвященство изволилъ открыть зас’Ьдан1е. Посл'Ь 
молитвы „днесь благодать Святаго Духа насъ собра** на ка- 
оедру взошелъ членъ строительнаго комитета, священпикъ 0. 
Смиренск1й, который прочиталъ собран1ю составленную дЬлопро- 
изводителемъ этого комитета, А. Дружининымъ, краткую исто
рическую записку о постройкЬ новыхъ здан1й для Томскаго 
Епарх1альнаго женскаго уччлища; записка эта вошла въ боль
шей своей части подлиннкомъ въ историческ1й обзоръ настояща- 
го описан1я. Къ запискЬ было приложено составленное Архи- 
текторомъ, К. К. Лыгинымъ, техническое onHcaaie новыхъ зда- 
шй. Это „описан1е“  съ аЬкоторыми дополнетями тоже вошло 
въ настоящее описан1е торжество. Почему во избЬжан1е повто- 
рен1й обЬ записки здЬсь и не приводятся. Когда докладчикъ 
сошелъ съ каоедры, представители мЬстныхъ духовно-учебныхъ 
заведон1й выступили съ привЬтств1ями училищу отъ представля- 
емыхъ ими учрежден1й. Первое привЬтств1е было принесено о. 
Ректоромъ Семинар1и, Архимандритомъ Мелет1емъ.

„Томская духовная- семинар1я привЬтствуетъ свою родную 
сестру съ знаменательнымъ днемъ жизни, выражая живЬйшую 
радость по случаю освящен!я храма и новосел1я. Уже одинъ 
внЬшн1й видъ этого гранд1ознаго здан1я свидЬтельствуетъ, что
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дЪу образоиан1я л'Ьтей духовенстпа въ вашей епарх1и ирида- 
ется весьма важное звачев1е. При вид'Н же этихъ просторнчхъ 
св1>тлыхъ и удобныхъ коиватъ, мысль эта встр’Ьчаетъ еще боль
шее подтверждев1е. Теперь уже пе будетъ бол'Ье чувствоваться 
недостатка въ самомъ главномъ — иом1?п1,ен1и, не будетъ печаль
ной необходимо* ти скитаться по квартирнымъ и отдаленнымъ одно 
отъ другого здан1ямь. Съ устройствомъ этихъ ирекрасеыхъ цо- 
MtmeHiB, представляется иолпяя возможность всецело отдаться 
дФлу изучен1я наукъ и совертепстнован!ю себя въ религ'юзно-нрав- 
ственномъ отногаен1и. А в'Ьдь это посл-Ёднее— главное для вся- 
каго вообще хрипчаеина, для лидъ-же, вам^реваюп^ихся впо- 
сл'Ьдств1И посвятить себя служен'по народному въ духъ св. цер
кви, должно быть рдинымъ па потребу.

Семинар1я, одушевленная самыми наилучшими чувствами, 
проситъ нринять отъ нея икону св. ап. 1оанна Богослова и 
хл1»бъ— соль; BM̂ CTh съ т'Ьмъ высказываетъ пОжеланГе процвЬта- 
н!я этой П1КОЛЫ въ течен1и Muoraxi. и многихъ лЬть на благо 
народное и yitmeHie лицъ, принимпющихъ горячее участ1е въ 
устроее1и ввутренней и внешней жизни обучающихся зд'Ьсь пи-
ТОМЙЦЪ".

За О. Ректоромъ Семинар1и сказалъ привЬтств1е и. об. 
.зав-Ьдующаго церковно-учительской школой, Прото1ерей П. Мсти- 
славск1й, при чемъ преподаватель той же школы, П. А. Вут- 
к'Ьевъ, поднесъ начальниц'Ь училища св. икону Казанской Бож1ей 
Матери, какъ даръ названвой гпколы д.ля училищнаго храма.

Въ заключен!е смотритель м^стнаго духовна го училища 
А. М. Курочкинх, отъ лица своей корпорац1и принесъ сл'Ьдуго- 
щее иоздравлен1е:. Томское духовное училище, въ лиц'Ь нын-Ь 
учащихъ и учащихся въ немъ, приноситъ Епарх1а.тьному учи
лищу братское поздравлев1е съ знамева+ельннмъ днемъ перехода 
въ новыя здан1я и высказываетъ по этому поводу своему еобря-

4
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ту сердечныя иожелан1я благоиолуч1я, роста и всесторонняго пре- 
уса'Ьян1я въ наставшемъ для него вовомъ пер1од'Ь его жизни. 
Расширенное совн'Ь, пусть оно, соответственно этимъ новымъ 
нросторнымт. прекраснымъ здан1ямъ, иозрастаетъ и внутренне, но- 
ступательно усовершаясь въ своемъ гвятомъ деле воспитаны 
духовнаго юношества и служен1я на пользу снятой нашей Церкви 
и дорогого отечества!".

Ко дню открыпя нозыхъ здаи1й училища получились мно- 
пя телеграфныя приветств!я изъ разныхъ местъ Томской Енар- 
хш и даже изъ Pocciu. Докладчикомъ этихъ ириветств'1й всту- 
нилъ на каеедру Инспекторъ классовъ Епарх1альнаго училища.

Предварительно доклада онъ обратился къ ночетному 
собран1ю съ следующими словами:

Ваше Высокопреогвященство и досточтимое собран1е! Учили
ще наше Ч1езконечно счастливо виде1Ь Вась разделяющими его 
торжество. Училив^е наше съ чувствомъ глубокой признательно
сти пр1емлетъ нривесенныя ему поздравлен1я и благоножелан1я. 
Въ радости своей оно не осталось одиноко. Его радости близки 
Вамъ, его цреуснеян!е дорого Вамъ. Сознавая, насколько необхо
димы въ нашемъ деле общественное расположен1е и благосклон
ность, я имею честь оть лида нашего училища принести Вамъ. Ваше 
Высоконреосвященство, и все досточтимое co6paeie, глубокую бла
годарность за доставленную Вашимъ учасг’шмъ въ семъ торжестве 
честь нашему училищу.

Но кроме Васъ, желанных! и дорогихъ гостей, училище 
имеетъ много близкихъ себе лицъ, которыя къ сожален!ю не 
могли принять въ нашемъ торжестве непосредственно личнаго 
участ1я за дальностью разстоян'ы.

Къ нашей радости и они, отсутствуя въ втомъ собран1и, духомъ 
соединяются съ нами въ общемъ торжестве и изъ своего далека 
шлютъ училищу благоаожелан!я и ноздравлен{я. Мне вынала честь
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и этихъ отсутствующихъ лицъ ввести въ yqaciie пастоящаго 
торжества и доложить досточтимому собрав1н> иолученныя отъ 
нихъ ирнв'Ьтств1я.

1 Проосвящени'Ьйш1й Иннокевт1й Б!йск1й телеграфируетъ: 
„призываю Вож'|0 благословен1е на училище".

2) , Архимандритъ Московскаго Влатоустовскаго монастыря 
Алип1й:, Призываю Бож1е благословен1е. Поздравляю съ освя- 
щен‘|емъ нонаго здан1я училища^.

3) , Смотритель Барнаульскго духовнаго училища, К. Н. 
Левитск1й:, Отъ лица учащихъ и учащихся Барнаульскаго ду- 
ховнаго училища привЬтствую Епарх1альное училище по случаю 
освящец1я храма и иерехода въ новое, удобное здав1е, воздвиг
нутое неусыпной заботливостью Архипастыря и попечен1емъ ду- 
ховенств.|, U искренно желаю училищу быть кр'Ьпкимъ оилотомъ 
просв'Ьщен'ш въ православно-христ1анскомъ дух'Ь“ .

4 ) , Вав-Ьдующая частнымъ женскииъ училищемъ г. Н. 
Тихонравова на имя г. начальницы училища прислала следую
щее письменное ириветств’щ:^ Многоуважаемая Валентина Ва
сильевна! Не имея возможности лично присутствовать, я сердцемъ 
молитвенно участвую съ Вами и приношу свои искреяв1я поже- 
лан*1Я процветап1ю училища.

LLycTh носпитапницы его широкой волной вносятъ светъ и 
лиръ во все уголки нашей изстрядавшейсл родины.

Добрыя, разумный работницы, жены и матери созидаютъ 
фундаменть великаго дела мирнаго, культурна го просвещен1я 
страны.

Въ новомъ здан1и, полномъ света, осевевнаго крестомъ 
Богочеловека, да возрастутъ во слову Его учеп1я будущ!я 
работницы.

5 ) . IIpoToiepeji г. Каинска И. Вавиловъ прослалъ двЬ 
телеграммы: на имя Его Высокопреосвященства— „Поздравляю съ

4*
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велйкоторжестпенннмъ праздникомъ. Многая л-Ьта Вашему Вы
сокопреосвященству, строительному комитету и глубокое спасибо 
духовенству".

На имя начальницы училища— „Прив1^тствую Васъ съ вы- 
сокимъ торжествомъ. Сорадуюсь Вамъ съ учащими и учащи
мися".

ripoToiepeH П. Ильинск1Й изъ г. Мар1инска;
6) , Духовенство нрив'Ьтствуетъ съ торжествомъ историче- 

каго дня для Епарх!альнаго училища. Полная ув'Ьренность въ 
upouetTaHiH и общемъ восторг'Ь".

7) . UpoToiepefi г. Новониколаевска, Н. Завадовск1й: „при
ветствую съ церковнымъ торжествомъ".

8) , Выв1п1й учитель,. П. И. ТроицкШ— крестьянск1й на- 
чальникъ: »поздравляю корпоращю и ученицъ съ новосельемъ. 
Дай Богъ училищу процв'Ьтать на пользу местного края, жаж- 
дущаго просвещенныхъ труженицъ".

Кроме'того привЬтств1я получены изъ Москвы отъ торго- 
выхъ доиовъ: Витал1ева и Слонова,.— Мейнертъ и К®;— отъ г. 
Давидова. Изъ' Петербурга отъ г. г. Тихобаевнхъ.

Въ заключен1'е не могу не поделиться съ досточтимымъ 
собрав1емъ радостной вестью, принесенной вашему училищу ко 
дню его открыт1я телеграфомъ. Въ сегодняшнемъ номере ме- 
стныхъ газетъ опубликовано следующей" важное для училища из- 
вес'пе:. Высочайше утверждено положен1е о дополнительвомъ 
педагогическомъ классе, въ женскихъ Еиарх1альныхъ училищахъ. 
Классъ можетъ быть съ одногодичнымъ е гъ двухгодичнымъ 
курсомъ. Прелположено испросить въ законодательноиъ ворядке 
право предоставлять лицамъ, окончившимъ двухгодичные педаго- 
гичсск1е классы, звав1е домашнихъ наставнвцъ съ правами пре
подавать въ женскихъ средне^чебеыхъ заведен1яхъ". Эгб изве- 
CTie является завершен1емъ уже произведенной въ настунившемъ
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учебномъ году частичной реформы о(5учен1я въ Епарх1альныхъ 
училйщахъ. Къ началу заеят'|й въ текущемъ году былъ полу- 
ченъ уаазъ Св. Синода. внесшШ существеныыя иерем̂ н̂ы въ 
программы нашйхъ училищъ. До сего времени въ курс'Ь Еиар- 
х1альныхъ женсвихъ училищъ ощущался недостатокъ въ мате* 
матичесБомъ образован1иу литературномъ и остествонаучяомъ. 
Съ начала этого учебнаго года въ нашемъ училищЬ на основа- 
ши вышеуионянутаго указа Св. Синода введено нреиодаван1в 
алгебры, усилено нреиодаван'ю литературы, физики, гражданской 
•ucTopiu; кром-Ь того въ курсъ этихъ училищъ введены предметы 
до сего времени въ нашемъ училищ'й иоеподававш1есн сверхъ 
установленныхъ ирограммъ: естествов1:д'Ьн1е, черчен1е и новые 
языки.

Уже эти изм'Ънев1я, совиавш1я съ переходомъ училища 
въ новыя здан1я не мало бодрости влили въ гознан1е и учите
лей и учащихся. Вей ощущали новое В‘йян1е въ ст'йнахъ новаго 
училища, какъ иризнакъ ожидающаго училище opeycol̂ HBiB. Съ 
бодрымъ духомъ приступили мы къ своей работ'Ь. Одна мысль 
тяготила наше сознав1е, что училище ваше остается по иу)еж- 
нему шести*класснымъ, что вооросъ объ открыт1и при немъ 
У И  класса оставался еевыр'Ьшевнымъ.

Сегодня новый св^тъ проливается въ душу. Такъ больно 
ощущавш1йся училищемъ недостатокъ УП  класса восполняется 
съ избыткомъ. Просторъ этихъ здан1й отныне сделается симво- 
ломъ и простора деятельности нашйхъ питомицъ. До сего времени мы 
работали только въ вачальной школ'й, несли свой свйточъ къ 
простому народу; будемъ же молить Бога, чтобы Онъ открылъ 
нашимъ оитомицамъ и двери среднеучебныхъ заведен! ,̂, чтобы 
и среди высшихъ классовъ общества сд'Ьлалась достуикой намъ 
работа въ дух”й Христовой Церкви!
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SactAanie собран1я окончилось молитвой , достойно есть*. 
Посл'Ь того Влпдыка просл'Ьдовалъ въ «алъ и благословилъ при
готовленную трапезу. Гостямъ бмлъ предложенъ учялищемъ 
гавтракъ.

За столомъ В.'1адь1ка возгласилъ здравицу за Государя 
Император», нашего защитника и покровителя. Здравица была 
покрыта дружнымъ ура и былъ исполвееъ народный гимн.^

Зат'Ьмъ носл'йдоплли многочисленные тосты: за здоровье Вла
дыки, всегдашняго покровителя училища и помощника еиу въ 
трудныхъ обстоятельстнахъ; за строителей училища и начальни
цу его, положившую TaKV много трудовъ и силъ на ностройку 
вовыхъ 8дан1й; пожелан1я успеха и 11роцв1>тан1я училищу слы
шались отъ меогихъ ораторовъ. Намъ доставлены дв1> р^чи, 
произнесенныхъ во время стола. Ихъ мы приводииъ полностью.

РЬчь upoToiepea I. Беноволенскаго.
„ 2 3  года тому назалъ день 14J октября св'Ьтло працдовало 

духовенство Томсков enapxin. 1 4  окт. 1 8 3 4  года было открыто 
въ Томск'Ь Enapxia.ibHoe женское училище и духовенство полу
чило  ̂возможность давать среднее образован1е своимъ дочерямъ.

Намъ, какъ участиикамъ и свидктелямъ вгого со5ыг1я при
шлось слышать тогда, какъ много оокелан'|й высказывалось ново
открытому училищу, какъ много надеждъ на него возлагалось. 
Высказывались иожелан1я, чтобы чрезъ это училпн^е вносился 
св1)Ть иросв'Ьщен1я въ семьи духовенства, а чрезъ нихъ и въ 
среду нрихожанъ. Высказывались надежды, что тенерь духовен
ство будеть имйть образованныхъ подругъ жизни, который облег- 
чатъ ему бремя служен'ш приходу.

Прошло 23 года. Снова Томское духовенство светло празд- 
нуетъ 14 октября, день освящен1я храма и открыт1е новыхъ 
8дав1й училища. Как1я же пожелан1я тенерь мы выскажемъ 
учили1цу?
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Въ 23 года, а аъ особенногти въ посл'Ьдн1е годы, жизнь об
щественная пошла быстрыми тагами. Но куда пошла, впередъ или 
HasaAli? Въ д’Ьл'Ь в^ры и просв'Ьтптельиости безусловно вазадъ.

Нужно-ли доказывать, какъ в^ра и нравственность пали въ 
()6iuecTBli? Кто будетъ спорить противъ того, что въ д'Ьл'Ь 
вос11итан!я, B-fept. и нравственности духъ времени отводитъ по
следнее место, и при нЬкоторыхъ учебныхъ заведешяхъ совер
шенно изгоняеть. Светъ Христовъ, возженный въ Poccin св. 
Владнм1ромъ п просвешанш1й народъ русск!й более тысячи летъ> 
хотятъ какъ бы погасить. Духовно-учебныя закеден1я остались 
ёдва-лй не единственными въ Poccin учебными заведен1ями, на 
знамени которыхъ ясно и он ре целен но написано: воспитаи1е въ 
духе веры Христовой и нравственности. На духовно-учебныхъ 
заведен1яхъ потому лежитъ священнейшая обязанность, историче- 
ск1й долгъ— сохранить священный огонь отечества; пока светъ 
Христова учен1я снова не осветитъ всю землю русскую.

Это должно сказать и относительно женскихъ духовно-учеб- 
внхъ зареден1й. Женщина есть центръ семьи. Женщина создаетъ 
вравственную атмосферу въ семье; ова же оказываетъ большое 
вл1ян1е на создан1е нравственной атмосферы и въ обществе. Вос
питать женщину-христ!анку потому есть первейшая обязанность 
церкви, общества и государства. Воспитать женщину-христ1анку 
и имеютъ цел1ю епарх1альпня женстя училища. и

Но для воспитан1я женщины‘ христ1апки не достаточно одно
го школьнаго, классного поспитан1я. Виспитан1е это должно идти 
подъ пепосредственымъ вл1ян1‘емь храма Бож1я, который есть луч
шее училище веры и благочест1я. Въ храме Вож1емъ чрезъ 
coBcpineHie богослужешя и таиоствъ совершается невидимое, та^ 
инственное воснитап1е врисутствующихъ въ немъ.

Ныне освященъ благодаттю Вож‘1ею новый храмъ въ новыхъ 
здан1яхъ училища. Храмъ занимаетъ центральное помещен1е въ
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8да»’|и училища и такоьое же дйитральиое иоложен1е оаъ будетъ 
занимать, конечно, и в'ь д-Ьл'!! нисиитаии! учащихся зд'Ьсь.

Ножелаемъ же иъ иын^шн'ш день св'Ьтлаго торжества, что
бы св’Ьтъ Христовь нросв’Ьщалъ всЬхъ ад1>сь учащихся, и чтобы 
учащ1яся, но выход'Ь отсюда, Н‘"сли этотъ свЬтъ въ ту среду, въ 
то общество, среди которыхъ имъ придется вращаться.

Но скажутъ: духовная тьма, обложившая наше отечество 
глубока, а этихъ носителей свЬта такъ будегъ мало! такъ! но мы 
Вйдимъ, какъ въ глубокую темную ночь и звЬзды издаютъ св'Ьтъ, 
и нри томъ частоль достаточный, что путникь можетъ разгляд’Ьть 
дорогу и не впасть въ ровъ. Нусть же вышедш1ъ изъ этого учи
лища разносятъ такой св'Ьтъ, который хотя немного осв'Ьщалъ бы 
имъ спмимъ и нхъ окружающимъ встинный путь' жизни. Цусть 
оч'Ь нр'юбр'Ьтутъ въ обществ'Ь то значеа!е и то уважен1е, как1е 
ммКш въ первые дни христ1анстна греди язычниковъ женщины-хри- 
CTiaHKii. UycTb въ наши дни вновь возродится жевщица-христ1алка. 
Да здранствуетъ женщина-хрипчанка.

Р^чь Ц. Т. Виноградова, инснектара но дВламъ печати въ 
г. ТиМСК1>.

Ваше Высокойреосвященство! Милостнвыя государыни и ми
лостивые государи!

Томское Еиарх'|альние училище за 23 года своего быт1я вы
пустило не мало воснитанницъ, который нодвизаются и иодвиза- 
лись на трудномъ, но и иочетномъ, понрищ'Ь учительницъ гель- 
скихъ тчколъ.

К<скъ бывш1й инснекторъ вародныхъ учцлищъ, я вид'Ьлъ мно
го upHMtpoBb благотворной роли учительницы въ школй и окру- 
жавшемъ обществ^. Мног1я учительницы такъ иредаиы д'йлу, такъ 
его любятъ, такъ превосходно себя держатъ, что нредъ ними, 
какъ идеальными труженицами, христ'ишками и иатр1отками, нель
зя не преклоня1;ься Вообще въ нринствеиномъ и религюзномъ от-
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HomeHiii учителшицы выше, ч'Ьмъ учителя. Между учителями, къ 
горю нашему, были за нослЬднее время и xaicie, которые служи
ли на пагубу нашему огечеству. Такимъ педагоглмъ отнюдь не 
MtcTO въ школ к.

Въ Сибири пока д.'Ьло начальнаго образован1я разлито мень
ше, Ч'Ьмъ въ европейской Роосш, В'ь Томской губерн1и, напри- 
м'Ьръ, на 1000 мужчинъ въ начальныхъ школахъ обучалось за 
посл'Ьднее время 37 мальчиковъ, а на 1000 ж**нщинъ— 17 д-Ь- 
вочекъ. На 1000 жителей обоего пола въ Томской губерн1и обу- 
qaлocъ 27 д'Ьтей обоего пола. Вь Европейской Росс1и на 1000 
жителей обоего пола обучается д’Ьтей 42 челов'Ька, а въ н'Ько- 
торыхъ губерн1яхъ бол'Ье 50 д'Ьгей.

Въ юж'ыхъ культурныхъ государствахъ м1ра на 1000 жи
телей ири семил'Ь'1немъ обязательномъ обучен’т  въ начальныхъ 
школахъ обучается 160 д'Ьгей обоего пола и дпже болЬе.

Министерство Народваго Просв'Ьщен1я внесло въ Государствен
ную Думу въ ма'Ь 1907 г. нроекть, чтобы въ начальной школЬ 
Poccie учились четыре года, а не три, какъ теперь, чтобы на- 
конецъ иснодволь узаконить обязательность обучен1я всЬх'ь Д'Ьтей.

Въ недалекомъ будущемъ этотъ проектъ, Вогъ дастъ, осу
ществится п чЬмъ скоръе, Т'Ьмъ лучше. Въ настоящее время въ
начальныхъ училищахъ почти 50®/о между учащими учптельницъ.• • ''' *1
впереди, нес9МВ’Ьнно, количество учительницъ превзойдетъ коли
чество учителей.

Въ торжественный нын-Ь день для Томскаго Енарх1альнаго
училища пожелаемь. чтобы MMbromiH выйти изъ него учительвицы
были словомъ и Д'Ьломъ истинными православуыми хрипчанками,•(
чтобы он-Ь воспитывали д-Ьтей въ горячей любви и преданности 
къ Государю Императору, чтобы, накоеецъ, и подрастающее по- 
кол'Ьн1е и взрослые вид'Ьли въ учительницах' .̂ прим-Ьръ истиена- 
го патрютизма къ своему отчеству. Съ эгимъ искрепнимъ ноже-
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лан!емъ, которое не можегь не pa^AtbiHibCH вс^ми зд'Ьсь присут
ствующими, я нозволн» ccrtli поднять бокалъ за усн^хъ вчшедтихъ 
е им'Ьющихъ выйти изъ Томскаго Енарх1альнаго женскаго учили
ща учительниц!., работаюшихъ и им'Ьюгаихъ работать на пользу и 
славу нашей дорогой и великой Росс1и.

Въ зяключен1е рЬчей Его Высокопреосвященству блягоугодво 
было высказатг свое Архипастырское благопожелан1е и всему 
Томскому духовенству, нринииавшему близкое участ1е въ д'Ьл'Ь 
возвелен1й новыхъ здан1й училища.

Посл’Ь того, преподавъ свое благословен!е собран1ю, Владыка 
отбылъ изъ училища въ четвертомъ часу дня.

Открыт1е аовыхъ здан1й‘ училища почтили своимъ личвымъ 
присутств1емъ:

г. Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа, 
г. Директоръ Технологическаго Института, 
г. Директоръ народныхъ тколъ.
г. Зав'Ьдующ1й техническймъ жел'Ьзнодорожнымъ училищемъ* 
г. Инспекторъ пародпнхъ училищъ. 
г. Начальница Мар1иескаго женскаго пр1‘юга.
Корпоращи MtcTHHXb духовно учебныхъ заведен1й и церко

вно учительской школы.
Изъ М15СТНЯГО духевенства: Архимандриты—
Мелет1й, ректоръ Семинар1и, и Гона, настоятель АлексЬевска- 

ГО монастыря. Игумен1я Зинаида.
Прото1ереи: А. Заводовек1й.

A. Горизоптовъ.
I. Веневоленск1й.
B. Сиротйнск1й.
В. Ушаковъ.

Свяп1енники: К. Кондаковъ.
0. С.миренск1Г1,

, - '
л г. 
п. -гм т .‘•и ..i Г
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Н. В,лсиль»*въ.
R. Макаровъ.

Благотнорители на училищный храчъ и иродстявителн 
фнрмъ U подрядчики, работавпГ1е надъ^ возведен!емъ ноиыхъ 
зданш училища.

Церковная ж изнь.
- |,

I . I t

Архипастырск1я наставлежя родителяиъ учащихся въ духовно- 
учебныхъ заведежяхъ. Во Владикавказскомъ епарх. женскомъ учи- 
лищ-fe начальница училища, вгъ наказан1е д-Ьвочекг V* класса за 
шалости, лишила вс1>хъ ихъ отпуска на праздники. Одинл. изт> 
свящ енниковъ епарх1и, желая видt.ть свою дочь дома, послалъ 
начальниц^ училища тереграмму такого со дер ж ан т; „мать, встре
вожившись, заболела; сутки въ безсознательномъ со сто я н т , тре
бую немедленно выслать дочь; расходы у п л а ч у Т о н ъ  телеграммы 
и начальниц'Ь и С овету училища показался грубымъ, о чемъ бы
ло доложено Преосвященному съ просьбой употребить архипа- 
cTbipcb’in м1;ры къ  огражден!ю авторитета папальствуюшихъ въ 
учнлищ1> лнцъ. Преосвященный Гедеонъ на доклад’̂  положилъ 
резолющю сл'Ьдующаго содержан’т :  „Съ глубокимъ прискорб1емъ 
прочитанъ мною этогь журналъ. Къ поименованному зд'Ьсь свя 
щеннику присоединю еще одного, недавно бывшаго у меня съ  
своимъ сыномъ, исключеннымъ изъ Ардонской семинар1и. Этотъ 
свящ енникъ, въ присутств1и же своего сына, началъ упрекать не 
сына, зав'Ьдомо неудачнаго ученика, а семинарское иачалство, 
якобы за неосновательное исключеше его сына. Т утъ  же я поду- 
малъ, что если свящ енникъ при мн'ё наговорилъ кучу вздора по 
адресу семинарскяго начальства, то что же говоритъ онъ объ 
этомъ начальств'Ь дома, въ кругу Своихъ родныхъ, при томъ ж е 
негодном ь мальчишка! И мальчишка, слыша ташя р'Ьчи своего о т
ца, конечно, воображаетъ себя агнцемъ непорочнымъ, невинно 
пострадавшимъ, а въ лид'^ семинарскаго начальства пр1учается 
вид’Ьть какихъ то ж естокихъ тиранов ь, которыхъ ' при случа'Ь
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недурно бы угостить револьверомъ или иожомь... Безумно влюб
ленные въ своихъ д'Ьгей отцы и матери! Бы, в-Ьроятно, не любите 
ничьихъ д'Ьтей, кром'Ь своихъ собственны хъ. Вы никогда, в1>рно, 
не были начальниками, или воспитателями чуж ихъ д-Ьтей, и пото
му вамъ трудно вери ть, чтобы начальство любило чуж и хъ Д'ЬтеЙ! 
вв-Ёренныхъ его заботамъ и попечен1ю. Да, вамъ не легко атому 
пов1>рить т1^мъ бол'ёе, что слово любовь слишкомъ растяжимое, 
неопределенное понят1е, которымъ nep'feAKO очень злоупотребля- 
ютъ. Состоя не малое время начальникомъ надъ начальниками я 
воспитателями различныхъ учебны хъ заведен1й, съ  удовольств1емъ 
могу свидетельствовать, что эти лица въ огромномь больш инстве 
своемъ искренно любятъ своихъ питомцевъ, ж елаю тъ имъ, какъ  
саыиыъ себ е , всяческаго добра, отъ  всей души радуются за доб- 
ры хъ учениковъ, глубоко скорбягъ о дурныхъ и къ крайнимъ 
мерамъ вразумлен'ш и исправлен1я црибегаю тъ только тогда, ког
да другого исхода не видится.

Не спорю, любовь начальническая несколько иного характер а, 
чем ъ родительская любовь. Первая любовь Солее осмысленная 
и прозорливая, более одухотворенная и идеальная, чем ъ послед
няя, обычно отличающаяся слепымъ пристраст1еыъ. страстностью  
и увлечен1емъ. Но въ сйлу именно этихъ ея преимуществъ, на
чальническая любовь къ детям ъ и должна пользоваться всем ъ 
нашимъ уважен1емъ, потому то и нужно оказать ей предпочти
тельное довер1е. Ш колу вообще можно уподобить благоразумному 
отцу семейства; а семью неразборчиво любящей матери. Едва ли 
кто станетъ долго колебаться въ предсказан1и, будетъ ли толкъ 
въ тЬ хъ  д е тя х ъ , у которыхъ отецъ методично требовательный и 
иногда даж е строг1й, а мать слабая и поблажливая. Опытъ всюду 
сви детельствуетъ, что дети у таки хъ родителей бываю тъ большею 
част1ю плох1я, неудачный. Но точно такой же результатъ полу
чится и тогда, когда начальники учебны хъ заведен1й и родители 
окаж утся несогласными между собою во взглядахъ на виспитан1е 
детей , когда т е  и apyrie будутъ предъявлять детям ъ аротиво- 
речивы я требован'ш, когда одни будутъ запрещ ать, а друпе р аз
р еш ать тож е самое. Для блага и счаст!я  детей , для воспиташя 
добры хъ нравовъ будущ ихъ граж данъ и сл угь  отечества, необ-
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ходимо полное единен1е между начал1 никами учебных !» заведен1й 
и родителями дЬтей и въ спорных!» случаяхъ , !ю моему у61»жде- 
uiio, родители должны подчиниться ркшен1ю иачальниковь и во- 
снитателей, какъ  спец1алисговъ своего д"Ьла и нейтралы ш хъ лю
дей. Необходимо вообще всячески беречь и уваж ать авторитегь 
начальни!совъ и воспитателей и внуш ать д'Ьлать тож е самое д4>- 
тямъ, иначе никакая дисциплина немыслима въ учебномъ заве- 
деши, иначе посл'йднее не замедлнтъ превратиться въ  скопище 
своевольниковъ. А такъ  какъ свящ енникъ N поступилъ какъ разъ 
наоборотъ всему выш есказанному, такъ  какъ  онъ самовольно и 
грубо нарушилъ распоряжен1е училишлаго начальства, то счи
тать дочь его выбывшею изъ училища по желан1ю родителей, 
выразивш ихъ п рен ебр еж ете къ  начальству и порндкамъ заведе- 
н1я. Если свящ еннику N благоугодно будетъ опять опред1»лить ее 
въ училище, то онъ долженъ подать объ этомъ особое прошен1е, 
съ  приложеи1емъ медицинскаго свид-Ьтельства о бол1>зни его жены 
(подъ каковымъ предлогомъ онъ позволилъ себ15 „требовать“ свою 
дочь домой) и извинен1я въ своей грубости по отношешю къ 
училищному начальству. О гь  Сов-йта училища будетъ заиис'Ьть 
уваж ить или не уваж ить просьбу упомянутаю свящ енника".

^Соврем. Обозр'Ьн1е“.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И.
Въ виду наступающей подписки на газеты на 1 9 0 8  г., 

Редакщя рекомендуетъ вннман1Ю духовенства газету 
,Колоколъ“, какъ вполн-Ь осв'Ьщающую церковную и 
общественную жизнь нашей Родины и по u'feH'fe для ду- 
ховенства доступную.

Объявлен1е см. ниже.
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О Б Ъ Я В х Л Е Н 1 Я .
Т-но Оудентопъ Императорской Академ1и Худо- 

жестт., Архитект^фнаго ,Отд1;лен1я, ста])шихъ курсовъ 
ис1Ю*1няетъ: проекты и см'Ьты здан1й, разчеты конструк- 
1рй (общест. 1ражд. и церковныя сооружен1я, дома- 
особняки, дачи, памятники, часовни, иконостасы, утварь 
и т. и.) шаблоны и архитектурно-художественные уш- 
сунки.

И])инимае'1"ь руководство постройками самостоятель
но и в'ь Ka4(‘CTBt ПОМОЩНИКОМ'!, строителей.

Ht.Hbi ум1'.ренныя.
Советы по вопросам'!, художественным!., техниче

ским!., С'гроительным'ь и спра!!ки по строительному зако- 
нов'Ьд^н1ю-без!!латно.

1‘екоменда!пя живописцем..
С.-Петербурп.. В. О. 1’редн1й пр. д. ‘28-2У, кв. 28.

НАСТОЯЩ1Й

0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезн'Ьйш1й подарокъ себ'Ь и роднымъ.

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
бургсн!е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, цв-Ьтъ темнос'ЬрыЙ, б-Ьлый или съ  вывязью 
по 6 рублей.

Тож е— самые больш'ш и самый лучш 1Й со р гь  8 р. 10 р.
Т ож е— теплые полуплатыи д^тск. 3 р.
Настояпая О р енбур гстя пуховыя тонк1я аж урныя шали 

ручной работы, большой величины б р., 8 р. и Ю р .
Тож е— так!я полушали и д'Ьтск. 3., 4  р., 5 р.

[1уховые теплые шарфы 4 р и б р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв'Ьсиюе выполнен1е им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со всЬхп. к о н ц о т. Гос(чн

Адресовать заказы : Складу Оренбургских ь п ховы хь плат- 
ковъ Лнатолш Вейнбаума, въ г Оренбург'к, Н иколаевская ул., 
собств. пом'Ьщен1е

Адресъ для телеграмъ: О ренбургъ, Вейнбауму.
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ВЪ КНИЖНОМЪ в и д а  журнала . воскресный ДЕНЬ“
Москва, Млсыицкал ул., д. Николаевской церкви. 

П Р О Д А Ю Т С Я  С Л Ъ Д У Ю Щ 1 Я  И З Д А Н 1 Я :

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСВДНЙКЪ
13 вмпуековъ.

1. Земная жизнь Спасителя.
2 . Жизнь И подвиги свв. апо- 

столовъ
3 . Истор1я христ1анск. Церкви 

до Константина Великаго-
4 . Вселенск1е соборы.
5 . Жизнеописажя свв. пустын* 

никовъ.
6 . Истор1я Христ1анъ на Руси.

7. Святители и преподобные 
подвизавш1еся на Руси.

8 . Патр1аршество на Руси.
9. Православн. богослужен1е.

10. Символъ вtpы.
11. Молитва Господня.
12. Объяснеже зaпoвtдeй 

блаженства.
13. Объ обязанности христ1а- 

нина къ Богу.

Ц-Ьна каж д. вып. ,В о скр есн аго  Собес'Ьдника" 5 0  к., съ  перес. 65  н.

В О С К Р Е С Н Ы Е  л и с т к и
Съ рисунномъ каждый листокъ.

Ц^на кахдаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ перес. 80 коп 
Ьнписываю1ц!е „Воскресные Лвстки“ на 6 р. за пересылку не цлатять, если 
разстоянле не бол4е 1000 верстъ*

Полное иллюстрированное описэн1е жизни, чудесъ и иконъ

СВ. Н И К О Л А Я  ч у д о т в о р ц а .
Въ 2 частнхъ. Ц^на съ пересылкою 75 коп.

П А С Т Ы  P C K I P  Н А З И Д А Н 1 Я .
Иллюстрированный сборникъ поучепш на нсЬ Воскресные я Праздничные дни,

I^tua 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

Ц Е Р К О В Н А Я  Б Е С ' Ь Д А .
Сборникъ поучеы1Й съ рисунками на воскресные и праздничные дни. 

Il-bHa 50 к., съ пересылкою 65 коп.
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OKI. НЗДАПШ  ГАЗЕТЫ

к о л о к о л ъ
въ новомъ 1908 году.

^ 6

1) „КОЛОКОЛЪ" первая и едикственная въ Poccin ежедневная 
политическая, а вм1}ст1̂  и церковная литературпая газета. 

При „Колокол'Ь, в*ь 1908 г. будетъ издаваться особымъ прило- 
жежеиъ иллюстрированный emeHGAtabHMHb (52 №№) подъ заглав1емъ

„Къ Р у с с к о м у  Н а р о д у ".
я Колоколъ* (3-й  годъ издан1я)— органъ правой, нащ ональ- 

ной, монархической печати, защ ищ аетъ православно-нац'юналь- 
ные историческ1е зав'Ьты и основы, поставляя своей задачей в'ёрно- 
преданное служен1е Церкви, Царю и Родин'Ь въ великомъ Д'Ьл'Ь 
мирнаго обновлен1я и устроительства церковно-общ ественной и 
государственной жизни Родины на исконныхъ творческихъ на- 
чалахъ господства православ1я, первенства русской народности, 
царственной свободы Самодержав1я, покоющагосл на неразрыв
ности союза и единешн Царя съ  Народомъ, безъ  средостЁн1й и 
стараго бюрократизма, и новаго для Poccin конституцю ннаго 
парламентаризма.

Ч уж даясь всякихъ парт1йныхъ крайностей, храня христ1ан- 
скую терпимость, памятуя еваигельск!е :^ав'^1 Ы о правд1> Бож1ей, 
„Колоколъ* будетъ отм'Ьчать все то достойное вниман!я полезное 
и доброе, что будетъ находить у людей другихъ партзй и уб 4ж - 
цен!й.

Вт „Колокол'Ь* будутъ сообщ аться подробные и свое
временные отчеты о зас'Ьдан1яхъ Гос. Думы и предстоящ аго Цер- 
ковнаго Собора.

В ъ  общественно-политическомъ отд'Ьл'Ь газеты — пом'Ёшаютс.я 
руководящ1я статьи по Bcfrtpocaurt поЛит^кй^* церковной и общ е
ственной жизни, телеграммы, новости дня и BC'fe проч1я газетны я 
св’Ьд'Ьн1я.
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В ъ  церковномъ отд'ЁЛ'Ь— ведутся ежедневные сообщен1я о 
дФйств1яхъ и распоряжен1яхъ высшей и епарх1альмыхь властей, 
хроника церковно-приходской жизни православной Росс1и, л ё -  
топись релипозно-бытовой жизни расколо-сектантства, инослав1я 
и HHOBtpia. Св'ёд'ён!я изъ епарх1й получаются отъ собственны хъ 
корреспондентовъ,которыми редакц1я нынФ раснолагаетъ во вс1>хъ 
епарх1нхъ.

Еженед-ёльникъ , Колокола*— „Къ Русскому Народу* пред
назначается для пастырей, въ качеств^ гюсоб1я в ь  ихъ многотруд- 
номъ д'ёл’ё духовнаго п политическаго водительства паствою, а 
для народа— какъ  путеводитель среди темныхъ распут1й совре
менной жизни и мысли.— Будучи честнымъ словомъ, еж енед'ёль- 
никъ на основан1и слова Бож1н,- истор1и и истинно-научнаго зна- 
н1я, дас1т> популярные и авторитетные отв'ёты на поднятые сму
тою переживаемаго нами времени запросы религ1озной, полити
ческой и сошальной жизни и мысли, а такж е будетъ обслужи- 
ватр друпя духовный п м!рск1я нужды ищущихъ CBlna, истины 
и paayM^HiH нравды Бож!ей.

В ъ  еж енед'ёльнйкъ ,К ъ  Русскому Народу* во й д у тъ ‘церков- 
но-апологетическ1я бес'ёды, релипозно-бытовые очерки и беллет- 
ристическ1е разсказы , изъ народной и военной жизни, критическ!й 
популярный разборъ пропагандистской и политической сошаль
ной литературы. Н-ёсколько выпусковъ. а такж е и отд'ёльныхъ 
листковъ будутъ посвящены необходимымъ въ народномъ быту 
сельско-хозяйственны м ъ вопросамъ и народной медицин'ё и ги- 
пен 'ё, отв'ёты на запросы читателей и проч.

В ъ  Ф ельетонахъ „Колокола* будутъ печататься» критиче- 
ск1е очерки общественной и церковной жизни, разсказы и по- 
в'ёсти изъ жизни общ ества и народа, а такж е изъ жизни пра- 
вославнаго и инославнаго духовенства.

Съ начала года начнетъ печататься въ „Колокол'ё* новый 
бытовой романъ В . И. Крыжановской „Болотный ц в'ётокъ*, ко
торый переносить читателя въ интимную жизнь высш аго поль- 
скаго общ ества, съ  присущими ему чванствомъ и предразсудка- 
ми, а такж е нашональной и релипозной нетерпимостью. Герои
ня— молодая русская женщина, прихотью судьбы заброшена въ
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польскую семью, х'Л'Ь ей приходится за преданность своей вФр'Ь 
и народности нести мучительный гн еть  фанатичной католической 
среды. Богатство и драматичность сю ж ета, въ связи съ  тонкимъ 
психологическимъ анализомъ характеровъ д1^йcтвyюшиxъ лицъ, 
д1>лаетт. это произведен1е захватываю щ е интереснымъ; съ  быто
вой стороны правдивое описание 1)усско-польских I отношен1й при- 
даетъ  новому роману В. И. Крыж ановской и большое общ ествен
ное значе«не, особенно въ наше время неустойчиваго нащ ональ- 
наго гамосознан!я въ русскомъ обществ'Ь.^

Блестящ ее, своеобразное и разностороннее литературное да- 
poBanie В. И. Крыжановской (Рочестеръ) давно нользуетсн гром
кой. вполн1> заслуженной известностью  не только у насъ въ 
Россчи, но и заграницей, а въ текущ емъ году авторъ нагр аж 
ден а за литературный заслуги французской Академ!ей зван!емъ 
сотрудника (offiiciev d’Acadoraio).

Каждый ромянъ В. И. Крыж ановской вносить въ  литера
туру что пибудь новое, и кто прочелъ хоть одинъ изъ нихъ, 
неизб1;жно отдастъ должную дань занимазх^льности сю ж ета, глу
бокой наблюдательности и живости описаний, характеризую щ ихъ, 
вообще произведен'|е этого автора.

Въ нортфел'Ь редакщи им'Ёется такж е бытовая п овесть; 
,Обоащ сн1е еврейки"— принадлежащая перу нашей даровитой 
постоянной сотрудницы изъ Америки А. Алекс-кевой; и Романъ—  
„Восходящ ая З в'кзда"— изв'кстнаго писателя А. Д. Апраксина.

Подписная годовая ц'Ьна на газету „Колоколъ" |съ еж ене- 
д-кльникомъ „К ъ Русскому Н ароду"— ш есть рублей, на полгода 
3 руб., на* 4- Mljcflna 2 р. 5 0  к., на 3 месяца 2 руб., на 1 м-fe- 
сяцъ 7 0  коп.

Вносяш1е при подписк'к годовую плату единовременно упла- 
чиваютъ только 5 руб.
Редакторъ А. В, Фелонинъ. Издательница Ю. А. Скворцова.

‘ Въ Томснъ— газета „К олоколъ" продается въ к1оскахъ „Р . 
Н. О. за Blipy, Царя и О течество": 1) на Базарной площади, око
ло Богоявленской церкви. 2) по Почтам, у. цротивъ магазина 
Второва.
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Открыта подписка на 1908 г. (изд. X X II I  г.)

Р Т Е С
Издается съ 1885 г.— Одобренъ вс%ии въдоиствами,

„Р. Паломникъ'^—елиыстнениы& въ Росс1и жу|)налъ для прапосл. русск. се
мьи, который при самой широкой п ралпообраяппй ирограмм'Ь, обнимающей 
Bct отделы рел.-нравств. чген1я,—даетъ вь ирилол;е1Пяхъ капиталкн1и’{ш!>1 сочи- 
ыеы1я.

„Р. 11алоыыпк'ь“ —едииствениый въ Росс1и духовный журиалъ, который 
вллюстрируегъ свои статьи свиикани ct |{аргниь нзotcтныxъ художниковъ на 
мотивы бнблейск., церковн., нсторпч. и спв]1еменио-бытовые. а также фотогра- 
фическ. снимкими видовъ, событ1й и лицъ, о которыхъ сопб|цается въ журналф.

„Р. 1.аломникъ“—елинственный въ [̂ осс)и духовн. журналь, который не 
ограничивается статьями богословскими, по вмФстФ съ т%мь даетъ увлекатель
ные иллюстрированные очерки и разскалы изь общсцерковн. и русской iicropiu 
в изъ совремеи. жизни, чтобы не только удовлетворять ингересамъ т1хъ, кто 
ищетъ чтен1я строго церковнаго, но и быть другомъ правосл. русск. семьи и 
школы въ часы досугг.

„Гусскш Лаломникъ'* въ 1908 г. даетъ подписчикимъ:
с о  l^nKto литвратурно-зеудожветвеннаго и роекОшмо-иллювтри- 

рованмаго журнала, до 2,000 втолбцовъ текста и до 
300 иллюетрац1й.

12 К Н И Г Ъ ПОЛНОЕ
С О Б Р А Н 1 Е : Ж И Т 1 И  С В Я Т Ы Х Ъ

д о °? ( 'ю ? /°с т^а н и ц ъ ^  И уч<1сг1и Е. Поселянина.
Литературно-художественныя повФетвоватя на веф 12 мФсяаевъ года по 
„Четьимъ Минеямъ“ «'вятителя Лимитр1Я Ростовскаго и по нов%йщимъ 

трудамъ въ области истор'ш п житейской литературы.
Полное издан!е въ течен1е одного 1908 года

Нисколько не устуиая ио вплногЬ другнмъ полиымъ собряи1ямъ „жит1й 
святыхъ„, стоящимь нь розничной продажЬ отъ 12 до 15 р. и дороже (какъ 
еще не :ц1кончемное издан1е Моек. Синод. Тиног|)аф1и),--настоящее изда1пе, 
какъ ири.1ожен1е безь лонолните.1 ьноЙ илаты, является аервымъ и единственнымъ 
общедоступны мъ для велкаго читателя.
e l l I J I J r ' l  до I,U<K> стран, больш. ПОЛНАГО С0БРАН1Я ТВ0РЕН1Й

ППИ1 D форм. 2-я полов, издан. СВ- ТИХОНА ЗАДОНСКАГО.
Лица, не состоявш1я подписчиками въ 11)07 г. и желающее получить первыя 
8 книгь полнаго собрашя ТворенЫ Св. Тихона, прилагаюгь при подииск'Ь

1 руб., съ Перес. 1 руб. 45 коп.
Подписная ц-Ъна: на журналь безъ доставки въ Спб. пять руб., съ дост. 

и Перес, по всей I ’occin шесть руб.
Лооускается разерочка: При подп. 2 руб,, къ 1 апр. 2 р. и къ 1 шля остальн.

Г л а в н а я  К о н т о р а : С --И ет ер б ур гъ , С т р ем я н н а я , 1 2 , соб. домь.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА Hi) 1908 г. на ДУХОВНЫ Й Ж УРН АЛЪ

„ С Т Р А Н Н И К Ъ “
с ъ  б 1!:з п л а т н ы м ъ  п р и л о ж е ш е м ъ

Общедоступной Богословской Би 6 л! от е к и
и ирибавлсш'я къ iieii.

Духовный журцалъ „Странникъ“ будетъ издаваться въ 
1908 году *110 прежней широкой uporpaMMti, обнимающей весь 
кругъ движс|йй богословско-философской мысли и церковно*общес- 
твенной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служшъ въ 
течен1е почти полусуполпппя. При журнал^ въ качеств’Ь безплат- 
наго приложен1я издается „Общедоступная Богословская Би- 
6л1отена“ , им'Ьющап своею цЬл1ю сд-Ьлать внолн'Ь доступными 
для читателей лучш1я и капитальнЬйш1я проиэведен|'я русской в 
иностранной богословской литературы.

Въ 1908 году подписчикамъ будутъ даны четыре капи- 
тальныхъ соч11НРн‘1я:

1) „Православная Богословская Энциклопед1я*‘, или
Богословск’1Й ЭllIJПKvloueдичecкiй словарь, содержащ!й въ себ'Ь не
обходимый для всякаго серьезно образеваннаго человека св'Ьд'Ьн1я 
по всЬмъ нррдметамъ богословскаго и филосовскаго знан'1Я, томь 
девятый, въ который войдутъ слова на буквы К  и Л (съ кар
тами и оллюстпац1ями).

И. Толковая Би6л1*Я, съ иллюстращями, или конментар1й 
на ВСЁ книги Св. Писан1я Ветхаго и Нопаго Завета. Томъ пя
тый, въ который входлтъ остальныя Учительныя нниги Ветхаго 
Завета, не вотедт1я въ 1Y томъ настоящаго издан1я.

Редакц1я приступила къ этому изданш въ той уверенности, 
что она идетъ навстречу самой настойчивой и насущной потреб
ности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ 
церкви, какъ и всемъ вообще любителямъ чтения слова Бож1я, 
пособ1е къ нравильному пониманш Библ1и. оправдав1ю и защите 
истины отъ искажен1я ея лжеучителями, а также и руководство 
къ уразумен1ю многихъ нсясиыхъ въ ней местъ— вотъ цель на-
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стояаго 10здан1я.щ Въ издап1и принимаютъ учясп’е профессора 
духоныхъ академ1й и друп’я впо^т-Ь компетентныя лица съ выс- 
шимъ богословскимъ образовав!еиъ.

I I I .  „l^tHHOCTb жизни" по совремепоо-философскоиу и хри- 
ст1анскому учен1ю.

Въ нате бурное время, полное уб1йствъ и самоуб1йствъ, 
когда жизнь человеческая, невидимому, потеряла всякую цеп
кость, настоящ1й трактатъ долженъ предоставлять особый интересъ.

Здесь вооросъ о ценности жизни будетъ подвергнутъ все
стороннему разсмотрен1ю сначала' по-человечески, а затемъ при 
свете Божественнаго откровен1я. Соответственно этому здесь преж
де всего отведено будетъ место философскимъ взглядаиъ на пред- 
метъ и будетъ изложено учен1е главнейгаихъ наяравлен1й въ этомъ 
отнотен1и— пессимизма, оптимизма и мел!оризма въ изображен1и 
ихъ более яркнхъ представителей (Леонарди, Шоненгауэръ, гр. 
Толстой, Фр. Ницше, Дюрингъ и Дж. Селли), а затемъ будетъ 
показана ценность жпзни по свидетельству Св. 1Тисан1л и учен1‘я 
СВ. отцовъ церкви. Въ заключен1и будетъ данъ этюдъ о самоуб1йстве.

и 1У. 3. Ренанъ и его „Жизнь 1исуса“ Проф. М. Д. 
Муретова. Это приложен1е, печатавшееся на страницяхъ Странника 
въ 1907 году, будетъ дано только новымъ поднисчикамъ.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книж
ками въ 10 — 12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке).

Ц^на; а) въ Poccin за журналъ „Странникъ" съ прило- 
жен1емъ 2* том., „Общедоступной Богослввской Библ'ютеки" и 
2-хъ трактатовъ 8 руб. съ перес.; б) за границей 11 р. съ перес.

и р и и % ч а н 1 е .  а) Въ отдЪльн. продаж'Ь для неаодписчик. ц-Ьца „Богосд. 
Бибд1отеки“ 2 руб. 60 коп. за томъ, безъ перес., в 3 руб. съ перес.

б) Желающ1е им^ть выпуски „Бибдютеки" въ изящномъ аншйскомъ пе- 
penjeri бдагово.тятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желагщ1е подучить уже вышедш1е 8 т. „Иравосд. 
Богосд. Энцикдопед{и“ и 4 тома „ Толковой Бвбд1и‘‘, прилагаютъ при выписк'Ь 
Bctxb по 1 р. за томъ (въ перепд. по 1 р. 50 к.), а при выпискЪ на выборъ по 
1 р. 50 коп. (ВЪ пер. по 2 руб.).

Адресоваться: Въ редакщю духове. журнала „СТРАННИКЪ".
с,- Петербург. Невскхй проспектг, д. 182.

Городск1е СПБ. подписчики бдаговодлтъ обращаться въ контору редакц!и „Стран*
никъ“. HeucKifi просп., д. 182.
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О Т К Р Ы Т А  ПО Д ПИС К А
П А

годъ 6-й. М И Р Н Ы Й  Т Р У Д Ъ  6 - ^

1 9 0 8  г о д ъ .

(Ежем есячное няучно-литоратурноо и оби1Сственное издан!о).

Не MeHte 150  листовъ въ годъ.
ф

Признавая мирный трудъ единственнымъ средствомъ для осу- 
1цествлен1я столь необходимыхъ общ ественныхъ преобразован'^, 
редакц!я ставитъ своей задачею посильное содейств1е пробужден1ю 
чуж даго всякой нетерпимости, русскаго пац1ональнаго самосозна- 
н1я, усилен1ю культурнаго общен1я со славянствомъ, изучен1ю 
созидательной работы Запада и росту общественной самостоятель
ности, оценивающей свое и чужое, независимо о гь  парт1йныхъ

соображен1й и указокъ.

В ъ  ж урнале лринимаетъ постоянное участ1е ряцъ профессоровъ 
и преподавателей высш ихъ учебны хъ заведен1й.

Особымъ приложен1еиъ идетъ >переводъ известнаго сочинен1я ТЭ* 
НА— „Истор'1я французской революц1и“.

Постоянно сообщаются сведен1я О Д 'ЬЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  Р У С 
СКИ Х Ъ  О В Щ Е С Т В Ъ  и СОЮ ЗОВЪ, усматриваю 1цихъ въ созна- 
тельномъ служ ен1и творческимъ началамъ Православ'шТ Самодер- 
ж ав!я и Народности основу 6лагоденств1я и развит1я Poccin, за- 

логъ игбавлен1я о т ь  внеш нихъ и внутренних!, опасностей.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: для городснихъ (харьковскихъ) подписчиковъ 
5 руб. въ годъ, для иногороднихъ съ пересылкой 6 руб. на полгода 3  р. 

Отдельная книжка 1 руб. съ пересылкой.

ПОДПИСКА НА 1908 г. ПРИН И М АЕТСЯ: во в се х ъ  и звестны хъ  
книж ныхъ маг»43инахъ, удерживающ ихъ за коммис1ю и пере
сылку кни1’ъ  по 30  коп. съ  годового экземпляра, м въ редак- 

Ц1И журнала (Д евичья, № 14. Х арьковъ).
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Ж у р н 1лъ „МирныО Т р ул ъ * Учебнымъ Комитетомъ при С вятЬй- 
шемъ СинодФ одобренъ для ф ундам е(пальныхъ библ1отекъ д у - 
ховно-учебн ы хъ  заведен1й, а Учебными Коми1 етами Мини
стерства Ь]ароднаго IlpocBlimeHiH и М инистерства Ф инансовъ до- 
пущ енъ къ пр1обр'Ьтен1ю въ фундаментальныя библ1отеки учеб- 
ны хъ заведен1й обоихъ в'Ьдомствъ, рекомендованъ для ф ун да- 
меитальныхъ библ1отекъ военно-учебны хъ заведен1й и допущ енъ 

въ безплатныя народныя читальни.

Плата за объявлежя: 2 0  рублей за полную страницу, 10 руб. за  
половину и 5 руб. за четверть страницы.

Редакторъ-и здатель проф. А В Я З И ГИ И Ъ .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЛСУРНАЛЪ

П

и
ё

въ 1908 году.

В ъ  1908 году подписчики на , Воскресное Чтен1е, за  три 
руб. получатъ въ течен1е года:

1 )  52  нумера ж урнала— разнообразнаго духовно-назидатель- 
наго и общ еполезнаго содержан1я, преимущественно въ дух 'Ь тр е- 
в(^нен1й нашей современной жизни. Сюда между прочим ь будутъ 
входить: статьи и бесЬды объ истинахъ христ. вфры и нрав
ственности, о христ. праздникахъ и церковпыхъ обрядахп., о ж и з
ни и подвигахъ св. угодниковъ Бож1ихъ и я вл ет 'я хъ  бла10дат- 
ной силы Бож1ей въ  православной церкви; статьи и сообщен1я. 
о важн'Ьйш ихъ событ1яхъ и явлен!яхъ современной церковно- 
обш ествеиной и государственной жизни; поучительные разсказы , 
особенно изъ народной жизни; кратк1н библ1о п 1аф 1и и объявлен1я*

2) приложен|'и къ ж урналу будутъ печататься и забла
говременно разсы латься поучон1я на всЬ воскресные и праздни-
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чные дни годэ разны хъ пронов1)дниковъ, подъ общимъ заглав1емъ 
«Церковная нропов-Ьдь*— съ особымъ счетомь страниць. 11оучен1я 
будутъ назидательны, просты по изложен1ю и по возможности 
кратки.

3) Дано будетъ въ течен1и ю да 20  № поучительныхъ Л и - 
стковъ для народнаго чте1ня, но духу и содержан1ю своему н а - 
правленныхъ къ  огражден1ю православно-христ1анскаго учен1я 
о ть  всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ учен1й и къ  
искоренен1ю умножающихся въ народ'Ь пороковъ и беззапон1й, 
потрясающ ихъ покой и 6лагополуч1е настоящей жизни и гибель- 
ны хъ для будущей в'Ьчной жизни.

4) Вс'Ьмъ подписчикамъ въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь будетъ разослана 
очень назидательная книга «прологъ въ нравоучительныхъ б е- 
с 'Ьдахъ“, выпускъ 4-й ,— пригодная и для вн15богослужебныхъ 
чтен'|й.

Ц'Ьна за вс1> эти издан1я только три руб. съ  перес. При 
этомъ Редакц1н допускаегъ подписку и отд*йльно на поучен1я и 
Листки за 1 р. съ  перес.

Сверхъ того, только подписчикамъ свонмъ Редакш я предо- 
ставляетъ выписывать у нея по уменьшенной ц'Ьн'Ь сл’Ьдующ'ш 
книги прежняго издан1я: «Сборникъ статей для внЬбогослуж
чтен!й “, «Вн'йбогослужебныя Чтен1я на праздники Господни, Б ого- 
родичны и В. свн ты хъ “ и «Бес-Ьды о важн'Ьйшихъ истинахъ 
христ.-пр-церкви противъ сектантовъ— ш тундистовъ": 3 0  коп. 
каж дая вм-ёсто 75 коп. съ  перес.

Адресъ*. К1евъ. въ Редакщ ю «Воскреснаго Ч ген!я* (П оча^в. 
ул ., № 4). За прежн1е годы ж. «Воскр. 4тен1е“, съ  1884 г., кро- 

1902 и 903 , по 1904 г. включ. можно получать въ сброш у- 
рованномъ ви д* за 1 р. 50  коп.,- за 1905, 9 0 6 , 9 0 7 — по 2 руб. 
безъ  прилож. съ  перес.

Редакторъ-И здатель Прото1ерей 1оаннъ Богородицк1й.



— 55 —

ШЕ С Т ОЙ г о д ъ  и з д а н ! Я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

на 1908 годъ.

ВЫХОДИТЪ ОДИВЪ РАЗЪ ВЪ НЕД-БЛЮ DO ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
На годъ 1 |). 4:5 к . 52 ил люстр. №-ря, 3 безплатвыя прем1и.

ВсЬ НОВОСТИ и Bcii выдающ1яся статьи, появляющ1яся въ 
дорогихъ издав1яхъ, будутъ ном’Вщены на страницахъ „Друже- 
скихъ Р^чсй". Въ каждомъ номера рисунки.

Въ каждомъ HOMopt подробные отчеты о засМан1яхъ
Государственной Думы.

Редакц!я даетъ поднисчикамъ отвЬты па интересую1д1е ихъ 
вопросы; лицаиъ, ориложившимъ къ вопросу 15 двухконеечныхъ 
иаровъ, носылаетъ отв'Ьты отд'Ьльными письмами почтою 

Въ 1906 и 1907 гг. было дано около 10. 0 0 0 . отв-Ьтонъ. 

Журналъ сдужитъ исключительно нужданъ и интересамъ 
еебогатыхъ людей, преимущественно же сельскаго населен1я.

Въ текущемъ 1907 году подписчики получили безплатно 
три прем1и:

1 ая прем1я. „Справочная книжка о nepeceneHlH**. 2-ая 
прем1я. „Хуторское разселен1е“.

3-я прем1я. „Дtлoвoй Письмовникъ"^

будетъ разослана 16 декабря 1907 г. >

Въ предстоящемъ 1908 году редакщя тгигже даетъ три бенплат-
выхъ приложев1я. .1 'иип
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1 - я прем1я Подробныя правила покупки земель у казны и 
Крестьянскаго банка съ разъяснен*1емъ порядка залога

нaдtльныxъ земель.

Уиеличен1е землеиользова1йя у ма.10земельиыхъ крестьян?* 
является въ данный моментъ воиросомъ гамыиъ жгучимъ. Издан1е 
сборника вын'еуказанныхъ ираиилъ, изложенныхъ нритомъ самымъ 
достуннымъ языкомъ, идетъ навстр1>чу запросамъ нашихъ чита
телей. Мы включимъ въ „ираиила* всЬ рязъяснен1я но воиро- «
самъ, нозбужлавшияъ на ирактикЬ coMH'buia при покупкахъ зе- 
иель, а также и при залог'Ь надЬловъ, и привелсиъ формы нер- 
воначальныхъ заявлен1й, съ указан1емъ норядка направлн'|Я д'Ьлъ 
сего рода.

2 - я прем1я Сборникъ справочныхъ св%д%н1й по вс%мъ от-
раслямъ сельскаго хозяйства.

Нужно ли говорить, насколько необходима въ деревн'Ь кни
га, въ которой будутъ сосредоточены сн1»Д'Ьн1я, советы и ука- 
зан'ш по вс'Ьмъ отраслямъ сельскаго хозяйства? Мы постараемся 
сделать эту книгу возможно полной. Все наибол'Ье ценное, важ
ное и .врим'Ьнимое КТ. услов1ямт небольшого хозяйства, находив
шее м'Ьсто на страницахъ сельско-хозяйствениыхъ издан1й въ 
1906 и 1907 гг., будетъ собрано въ сборникъ и предложено
вашимъ подписчикамъ въ видЬ безплатной преи1и. 
нь  ̂ ' '» - •

3 -  Я Сборникъ разсказовъ изъ минувшей^'русскояпонской
- 1  войны, г .HiMsqn к-Е

Люб.иь къ родин-Ь и пре1{Л011ен1е предъ гамоотвержен‘1емъ 
и- иужествомъ нашей а,и6лестной врм!и, столько выстрадавшей и 
вынесшей въ минувшую. русско-японскую войну, налагаетъ на
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насъ нравственную о^яапнность познакомить нашихъ читателей 
съ подвигами нашихъ войскъ, ьъ глуши и въ HenaBtCTHOCTM 
погибавшихъ при ип1олнен1и долга и присяги. Опига1пю атихъ 
полингонъ будетъ носпящвва трет1Я прйм1я нашего зкурнала.

Журналъ даДружеск1я Р 11чи“ , освЬшая текущ1я событ1я, 
давая интересное чтен1е, знакомитъ читателей съ такими CBl^At- 
н1ями, iipiiM-bHeHie которыхъ въ жизни наибол'Ье снособствуетъ 
улучгае»мю матер!ал1.наго б.1агосо<тоян!я. Печатаемые въ журна- 
л’Ь научные и историческ!е очерки удовлетноряютъ естественному 
стремлеспю каждаю человека расширитв и обогатить занасъ 
своихъ знан1й. Такимъ образомъ наше издан1е, служа интере
са мъ сельскаго хозяйства, снособствуетъ BMlicii съ тЬмъ само- 
образоианш нашихъ читателей.

По сравнен1ю съ нропмымъ гпдомъ мы увеличили на 10 
кон. нолпигную u'1'Hy. Къ этому мы были принуждены по при- 
чин'Ь увеличен1я типограф1ей платы за наборъ и нечатан1е на
шего журнала Увелнчен1е это вызвано забастовками и сокраще- 
ь1емъ нродолжительности рабочего дня.

Bet три прем1и получатъ только годовые ноднисчики, ири- 
славш1е деньги до 1 января 190» года.

Разерочка платы не допускается, и редакц1я проситъ гг. 
иоднисчиковъ присылать деньги I руб. 45 коп. полностью.

Лицимъ, ножелавшнмъ подписаться на текущ!й 1907 годъ, 
высылаются Bct вышелniie номера и Bct три прем1и но получе- 
н1и до 30 декабря 1907 г. 1 руб. 35 кои.

А д р ес ъ  кон т оры  и реданцъц: С -П е т е р б у р г ъ , Ф он т ан ка  3 9 6 .

Редакторъ-издатель В. И. Бафталовск1й.
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Открыта подписка на И )08 годъ (X IX  излпн!и). 

(Подписной годъ начинается съ 1 ноября).

П Р И Р О Д А  И  Л Ю Д И
ХУДОЖЕСТИЕНиЫЙ, ЛИТЕРАТУРВ. И ПОИУЛЯРОО-НАУЧВ. ЖУРВАЛЪ.

С О  МоМо ьмаго ж урнала, съ йллюетрацДйми. Романы И 00
l l - l " -  в4сти. Живооисные разскпзы изь нутсшеств1й по octMb частямъ 

CBtra. Необычайныл и|)иключен1'л на cyuit, на Mopt и въ возлух^. Ооисан1я чу- 
лесъ и велнкихъ явлен!й природы. Очерки по исЬмь отрасллиъ зыан!я. Бectды 
о нрв^йшихг открыт)яхъ и H3o6ptTeH. Разные виды спорта. Задачи на п[)ем. и т. д»

книгъ полиаго еобраи1я романовъ P R I T A■ ” Свыше бГИК) стран, убористаго шрифта. Ill Л П П D“1 ll Д Л*  
Первое полное изданге на русскомг языкгь.

С  КНИГЪ больш. формата посмертнаго сочинен1я знаменитаго географа-учеваго 
^  Эеизе Реклю

((„ Ч Е Л О В - Ь К Ъ  и З Е М Л Я
съ массою фотарафхй, рисунковъ, картъ и виньетокъ.

6 КНИГЪ издан1я „ЧЕЛОВЪКЪ и ЗЕМЛЯ" заключаютъ въ себ* худо
жественный ооисан1я жизни народовъ отъ происхохдендя человЪка до 

нов'Ьишихъ временъ. По глубин^ мысли и интересу содерхандя, заключающаго 
въ ce6t и ДЕВныл драмы, какихъ не можетъ 'измыслить самое пылкое вообра- 
хен!е, и величественвыя по красот^ сцены жизни народсвъ древняго и новаго 
Mipa, „Челов^къ и Земля", безспорно. лучшее сочинен1е по исторической гео-- 
граф!и, подобно тому, какъ прежн1Й трудъ Э. Реклю- „Земля и Люди"—лучшее 
сочинен1е по описательной географ!и.

EpoMt того, вейнъ г.г. подписчикамъ, уплатившимь сполна подписиыя деньги 
за годъ, хотя бы и въ разерочко будеть выданъ

— =  Р О С К О ШН ЫЙ  АЛ Ь Б ОМЪ ИЛЛ. ЮСТРАЦ1 Й ^ —

къ романамъ М А Й Н Ъ -РИ ДА .

воспроизведенныхъ но оригиналамъ извФстныхъ заграничвыхъ худохниковъ.

Подонсвая ц^на; на жури. „Природа и Люди" со вейии прилов, на годъ съ 
доставкой и пересылкой но всей P o c c ib  7 руб. Безъ доставки въ СПБ. в руб., 

въ Москвф у Н. Печковскои в руб. 50 коп.
Допускается разерочка; при подпискФ 8 р., къ 1 апр. 2 р., в къ 1 {юля остальные

С.-Петербурхъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. П. Сойкинъ.

Подробное объявлен1е и пробный № высылаются за двt семикоп. марки.
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Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

i O C K P E C K b t t  Д Е Н Ь
И иллюетрирои^аиную газету

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ.
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАВ1Н.

Допущенъ въ библютеки духовно-учебныхъ заврден!Г1. Въ 1908 г. будетъ дано. 
52 №№ журнала иллюстриров.. ВЪ o6ieMt 1‘ /г печати, листовъ больш!

г  г  > формата каждый, по cлtд. программ^. 
1) Церковь Христова въ ея орошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настолщеиъ- 
3) XpiiCTiaucKoe богослужен1е. 4) ХрисЦаыское искусство. 5) Церковная геогра- 
ф!я. 6) Евангельская пропон-Ьдь. Подвиги пропов-Ьдниковъ Бвангел|'я на окран- 
нахъ русской земли. 7) Хрвст1анская мысль. В1>роучен!е и нравоучен1е. 8) Ре- 
лнгюзно-нравственная оц-Ьнка художественныхъ произведе1пй литературы. 9) Цер. 
ковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой в религ.-npauci в. жизии
52 №№ газеты .СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТ0ПИСЬ“ ПО следующей

программ!:
1) Слатьи по церковно-обществ. вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 
PocciH. 3) Расноряжен1я епарх. нач. 4) Среди газетъ и журиаловъ. б) Церковно- 
общественная жизнь за границей. 6) Корресионденцгя 7) Полезныя св‘Ьд'Ьв!я.

8) Разныя ияв4ст1Я. 9) CMtcb.
50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТНОВЪ гдЬ будутъ пом'Ъщаться про-

' С1ые назидательные разсказы
изъ жит1й святыхъ съ нравственвымъ ори.10жен1е.мь для простого народа.

12книгъ поучежй , ЦЕРКОВНЫЙ БЛАГОВЪСТНИНЪ“ навс^вос
‘ кресные и

праздничные дип. Ь'нвги поученгй будутъ разсылатьса за н-Ьсколько м11сяцеиъ
до иронзнесен!я иоучегйй въ цер1̂ ви.

12 книгъ внt6 oгocл. 6 ectAb , ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ"
объ обязанвостяхъ хриспаннна къ блвжнимъ (нротивъ современныхъ тояковъ) 
съ нравоучеы1лми и разсказами изъ жизни святыхъ и изъ обыденной жизни.

Кром-Ь ЭТОГО, ВЪ 1908 г. бу туП) даны:
1) Книжки назидательныхъ разсказовъ

съ иллюстращямя, прыгодныхъ для чтен1я на бectлaxъ съ народимъ и въ шкoлt.

2) Иллюстрированные CTtHHbie листы.
по объьясыев!ю прав. богослухен!я и по религ1озно-нравств. ропросамъ совре
менной жизни. Текстъ будетъ напеч. только съ одной стороны, и потому вти 
листы могутъ быть развешиваемы па наружи, стенахъ храмовъ и въ школахъ.
ПОДПИСНАЯ n iiH A  на «Воскресный день» со всеми ириложен1ями съ иерее.

и доставкой на годъ 4 руб. На яолгода 2 руб. 60 коп. 
Благочинные, выаисывак)Ш1”е журналъ не менее 10 вкз., получаптъ еще один

надцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Москве, въ Редакц1и: Мясницкая, д. Николавск. церкви

Редакторъ-издатель С. У троп.
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При иамдомъ ГА-р-Ь „НИВЫ", нелависимо отъ другихъ ириложен1й, подпив» 
чики получать по одной книг-Ь. Ипвис подиисчнки, ны11исывак>ш,!е также 
(за 2 р., сь порее. 2 р. 60 к.) 10 киигг соч. А. К. Тп.чстого за 1907 г., поду

чать ихъ при одномь изъ первыхь „Пины" 19<>Н г.__________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 годъ
(ЗУ-й годъ издан in)

НА ЕЖЕПКДИЛЬН. ИЛЛЮСТРИРОК. /K Y IM lA J I'l i  
со ыпогими 11риложен!ями

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ течен1е 1908 года:

с о  Г0Г6 художеств.-литературнаги 
журна.1а „Инна",закла1чающц|'0 

въ ce6t ром., нов., н разск.; i paBkipu, 
рнс. и иллиотр современ. собыг1й.

4 0 К Н И Г ъ „Сборника Нивы", 
птиечагамиыхъ четкимь шриф- 

томъ, на хорошо гдазнронаной бумага 
и соде ржа В1ихъ:

ПОЛНОЕ С О В Р А И 1 Е С О Ч 11 Н Е Н I Й П'Ь

2 8  ГА̂ ХЪ Г л t 6 a  Ив. У С П Е Н С К А Г О
Съ обширной критико»б1ографич. втатьвю Н. К- Михайловокаго.

иОЛНОБ СоВРЛШЕ С0ЧЦ11БЫ1Й ьъ

1 0  , Ахъ Г с р г ’ э р т а  Г с ^ у п т м а н а
Въ образц. нерев. извести, писателей, съ крнтико 6{ографнч. очервомъ.

ДНЕВНИКЪ И ПИСЬМА 1П-
КИИ

ГАХЪ Гр.  А л е к в ’Ья т о л с т о г о .
книгъ „Ежем'Ьвячи, литерат. и популярно-научныхъ Приложен1й" 
содерж. ром., нов. разск. мопулярно-научн. и ку>итич. статьи соврем, авто 

ровъ съ иллгетр. и отделы 6iorp.. смЪсп, шахм. и шашевъ, задачъ и рази, игръ 
1 0  „Парижскихъ модъ". До 200 стобц. текста и 300 мпдныхъ гравюръ 

Съ почтовымъ ящ. для отв'Ьгивъ па разнообразные в<)И|К)сы 110лпи1:чцковъ
1р ливтовъ рисуыковъ (ок. ЗОО) для рукпд1)льн., выпильн. работъ и для ныжи 

ган1я и до 300 чертежей выкроекъ нь натуральную величину.
Подписная ц%на „Нивы“ со вс1>ми приложР1онми на годъ:

въ С.-Петербург^: безъ дзет.- в р. 50 к., съ дост. 7 50 к. Беп. дост.: 1) въ 
MocKBt, въ КОНТ. Н. Печкивской-;-? р. 25 к.; 2) въ Одесей, вь кмижн. магазннй 
„Образованте" - 7 руб. 50 кон. Съ пересылкою во вей мЬста Россчи 8 рублей.

За границу 12 рублей.
Допускается разерочна платежа въ 2, 3 и 4 срока.

Новые П0 1 ПИСЧИКИ, желающте получить, кромй „Нивы" 1У08 г., са вейми 
ел приложеними, ещп 10 кни1Ъ соч. гр. А. К. Толстого за 1У07 г., доплачива- 
ютъ единовреиепно при подпискй: безъ дост. въ въ CUB. —2 руб.; съ дост. въ 
СПБ. и пересылкой иыогородныиь и за границу—2 руб. 60 кои.

Иллюстрированпое объявлен1е о подпискй высылается безилатыо.

Адресъ: С.*Петербургъ, въ Контору журн. „НИВА*, улица Гоголя,№ 12.
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Луш1е ВТ) PocciH— Лучш1е въ Mipt колокола церковные 

завода Н. БАКУЛЕВА Н-ЦЬ1.
сущ ествую щ аго съ  1758 года.

У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ СИБИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ВЪ Г. ЧЕЛЯВИНСКЪ.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковнаго звона по камертону. Разсрочка платеж а. 
Д оставка во вс15 м'Ьста по жел. дор., по удешевленному тарифу,

т. е. по 1 к. съ пуда за 100 верстъ.

Им%ются на склад% всегда готовые колокола разнаго e tc a  заводовъ
Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 пуд- и {Сол'Ье— могутъ быть отлиты на м'Ьсгк. 
П олувековое существован'|е завода Бакулева съ  его огромной 
практикой позволило ему выработать отличнейшей сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наиболее бла- 
гозвучны хъ, справедливо считающ ихся по си ле и пр1ятности 

звука лучшими во всей Poccin.

Адресоваться съ запросами и заказами исключительно: г. Челябинскъ пред
ставителю К. А. Соколову.

,Ближ айш !е заводы для зпказчпковъ Сибири и У рала*

СОДЕРЖАН1Е. Неоффиц. чясть: Указъ Его Имп. Bej.— Иисьмо Высоко- 
препевлщеннаго Автов1я, Apxien. Волынск, на имя Ввсокопреосвлщ. Masapia, 
ApxieiiBCKOua Том. в ]>арн.— ВысочайнИл награды.— Раснорлж. Епарх. Нач,— 
Утвержд. въ должн. депут.—Оть Том. Епарх. Иопеч.—Сиисокъ.— Праздн. мЪста. 
Отъ Гедакц1и Том. Епарх. ВЪд.

Неоффиц. часть: Новое в’ЬроисповЪдвое закондатсдьство.~0оучен!е.— 
Воязвав1е.—ИоЪздва Преосвлщ. Инвокенлл.—Воспомпван1я Томскаго семинара* 
ста.—Доброе дЪло Енископа.—Торжество открыли Епарх. жевскаго училища.—

IlepKOBuaa жизнь.—ОбълБден!я.

Редакторъ UpoToiep. С. flyiOAteBb. Томскъ, Тип. Дома Трудолюбёя.


