
ё1гер\'1̂ а,|1НЫ/!\В’БД$:1гиг№.
Рвдакц1я въ  здай1и 

Духовной Свминар1и.

годъ
№  24.

15 Декабря 1909 г

Ц *на на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXX.

ОФФИиХАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
эобщен!я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь- 

.^ в а  обязательны къ исполнен1ю для всего во- 
л ^е  духовенства и должностныхъ лицъ Том- 

 ̂ ской Епархт, до коихъ они касаются.
‘V--

Распоряжен18 ЕпарИальнаго Начальства.
Опред4лен1я, назначен1я. перем%щен1я и увольнен1я.

 ̂ Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреос-
вященн-Ьйшаго Макаргя, отъ 13 ноября с. г. за №  5886, свя- 
щенникъ СергЬй Коноваловъ наздаченъ на священническое 
и законручительское м'Ьсто при Владим1рскомъ д-Ьтскомъ 
пр1ют%. , _

" Журнальнымъ опред'Ьленкмъ Консисторти, утвержден-
\>ымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
'  шймт»  ̂ Макар1емт>, 0 1Н)ия с. г. за № 5754, священническое 

М'Ьсто при церкви с. Лебедянскаго., благ № 3 , об-ьявлено
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вакантнымъ, за назначен1емъ резолюц1ею Его Высокопрео* 
священства, отъ 21 октября с. г. за № 5Ф17, священника сей 
церкви Серия Извекова на должность смотрителя Томскаго 
Епарх1альнаго св-Ьчного завода.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн'Ьйшаго Макар1я, отъ 27 октября с. г. за № 5497, за- 
щтатный священникъ Андрей Галензовск1й назначенъ на свя
щенническое м’Ьсто къ ц. с. Суминскаго, благ. № 21. ^

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
освященн'Ьйшаго Макар1я отъ 27 октября с. г. за № 5502, 
священникъ Курской епарх1и 1оаннъ Шаринъ принятъ на 
службу въ Томскую епарх1Ю на священническое м'Ьсто къ 
ц. с. Барнаульскаго, благ. № 20.

Согласно резолющи Его Высокопреосвященства отъ 27 
октября с. г. за № 5653, защтатный священникъ 1оаннъ Си- 
невъ опред'Ьленъ на второе священническое м-Ьсто, къ ц. ^  
Ребрихинскаго, бл. № 20. ’

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопре^, 
освященнМщаго Макар1я, отъ 17 октября с. г. за № 587/ 
бывщ1й воспитанникъ Уфимской духовной семинарш ИваГ 
Юловск1Й назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Быструхи 
скаго, бл. № 19.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйщщ 
Мелет1я, отъ 4 ноября с. г. за № 2007, и. д. псаломщика ц. - 
с. Барыщевскаго, бл. № 8, Васил1й Солдатовъ принятъ въ- 
духовное зван1е и утвержденъ въ занимаемой должности.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Мелеия, отъ 4 ноября с. г. за № 2011, исп. об. псаломщика 
ц. с. Долговскаго, бл. №  37, Борисъ Семеновъ утвержденъ 
въ занимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйщага 
Мелет1я, отъ 23 октября с. г. за № 1879, студентъ Томской 
духовной семинар1и Семенъ Семеновъ опред'Ьленъ псалом- 
щикомъ къ ц. с. Ново-Карапузскаго, бл. № 22.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьтиаго 
Мелет1я, отъ 12 Ноября с. г. за № 2056 и. д. псаломщика ц.
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с. Михайловскаго, бл. № 34, Константинъ Мухинъ въ дол
жности псаломщика утвержденъ и въ духовное знан1е при
нять.

Переведенный въ с. Косихинское на старшее священ
ническое м-Ьсто священникъ с. Боготола, бл. № 12, Алек- 
сандръ Поливановъ согласно резолющи Его Высокопреосвя
щенства, отъ 5 ноября с. г. за № 5730, оставленъ на преж- 
немъ при Боготольской церкви м-Ьст-Ь.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 12 ноября с. г. за № 2055, и. д. псаломщика ц. 
с. Судженскзго, бл. № 3, Павелъ См'Ьловск1й оставленъ на за- 
нимаемомъ имъ м^ст-Ь и въ должности утвержденъ.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелетхя, отъ 14 ноября с. г. за № 2076, сынъ умершаго свя
щенника Леонидъ Конзычаковъ опред'Ьленъ церковникомъ 
на одинъ годъ къ ц. с. Солтонскаго, бл. № 27.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 4 ноября с. г. за № 2009, д1аконъ ц. с. Быстру- 
хинскаго, благ. № 19, Троад1й Омск1й перемЪщенъ на пса- 
ломщическое м^сто къ церкви села Койновскаго, благ. № 16.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Лелет1я, отъ 9 ноября с. г. за № 2022, и. д. псаломщика ц- 
V. Тисульскаго, благ. №  И , Анатолий Паршаковъ, согласно 
его прошен1ю, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1Я, отъ 24 октября с. г. за № 1938, и. д. псаломщика 
ц. с. Таптушинскаго, бл. № 15, Назар1й Лаптевъ уволенъ 
отъ должности.

По протоколу определению Консистор1и утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 14 ноября с. г, за № 5908, и. 
д. псаломщика с. Окуловскаго, бл. № 35, Алексей Никитинъ 
отрешенъ отъ занимаемаго места.

Согласно журнальному определен1ю Консистор1и, ут
вержденному Его Высокопреосвященствомъ 19 октября с. г. 
и. д. псаломщика ст. Кожурла, бл. №  23, Георпй Коботовъ 
остраненъ отъ исполнен1я псаломщическихъ обязанностей.
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Согласно протокольному опред'Ьлен!^ Консиогор»и ут

вержденному Его Высокопреосвященствомъ 28 октября с. г. 
за № 4990, состоящ1й на псаломщической должности при ц. с. 
Иглаковскаго, бл. № 5, разрешенный священникъ Мстиславъ 
Тихоновъ лишенъ священнаго сана, исключенъ изъ духовнаго 
ведомства и переданъ въ распоряжение Губернскаго Управг
Н1Я.

Ж У Р Н А Л Ы
Епарх1альнаго съезда о. о. Благочинныхъ Томской епархш, 

бывшаго въ мае и !юне 1909 г въ Томске.

ЖУРНАЛЪ № 39.
1юня 10 дня 1909 года.

12 1юня 1909 года № 2967. Исполнить.
Армепископъ Макар!й.

С.гущали: I .  Докладъ Ко^исс|в съезда по экрплоатацхи/ 
старыдъ здашй Т ом с^го  Еаарх!альнаго хеискаго училища, вч* | 
воторонъ она докдадыааетъ, что в ъ 1 9 0 7  году Тоиское Енарх1аль- 
ное училище переведено* въ собственное здан1е, а старня здан1я, 
во исполнен\е рбзолювди Е го Высоконреосвященства, были пере
даны въ веден 1е духовенства г. Томска для сужден1я по воп- 
росаиъ, касающимся пр1виа злан!б, заведыван!я ими и эксплоата- 
Ц1И ихъ. Градо-Томское духовенство для пр1вма и эвсплоатац1и 
здан1й избрало особую коммисс!ю. Здав1я училища коивсс!ей 
формально приняты не были по незавиеящииъ отъ нея обстод- 
тельствамъ. Что касается эксплоатац1и здан>й, то комисс1я посту
пила такъ: здание, где помещается церковь училища, соедини
тельный Борпусъ съ прачечной и частью двора, Комисс1я сдала 
въ аренду унравлеь1ю работъ по переустройству горвыхъ участ-
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ковъ 'Сибирской жел'Ёзной дороги съ 1 Сентября 1907  годя по 
1 Сен'^ября 1910  Года за 7 0 0 0  р.; здаше квартирЬ начальницы 
(углоВо1й корпусъ) Сда’нъ подъ больницу приказа обществее- 
наго при8р *в 1я съ 20  сентября 1907 года по 2 0  сентября
1909  года за 3 5 0 0  р. въ годъ, здан!е подъ назван1еиъ ,Б ату- 

рйнсш'й доиъ“ , сдано Тояскоиу духовному у ч и т щ у  подъ боль
ницу съ 1 сентября 1907  года по ) сентября 1910  года за 
1 0 0 0  руб.; свободный участокъ земля, примнк8ющ!й къ берегу 
р'Ьки Т о м и 'й ъ '3 1 0  В8. сажен, сданъ для складовъ товаровъ 
параходовлад’йлиц'Ь Мельниково>й по одному рублю за каждую 
кв. Сажень срокомъ съ 15 Апр11ля 1 9 0 8  года по 31 декабря
1 9 1 0  года. Такимъ образомъ старыя здантя Епарх1альнаго учи- 
ДйЩа въ настоящее время прмноеятъ ежегодно валового' дохода 
1 1 ,8 1 0  рублей. И зъ  полученной кортомной платы со времени 
заклю>1вН1Я койтракта по насгоящое время въ количеств^ 2 1 ,3 2 6  р. 
18  к. комисс1ей израсходовано: внесено въ Сов'Ьтъ Епарх^аль- 
наГо училища на нокрыт1е расходовъ по яостройк’Ь новаго здан1я 
училища 8 2 0 0  р. и на устройство каменной ограды того-же 
училища 4 4 1 0  р., въ Духовную Консистор1ю для уплаты долга 
Св. Синоду 1257  р.; на вознаграждвн1е 4 членамъ Конисс1и 
выдано 100  р.; уплачено городского налога съ пенею 1001 р. 
25  к., страховой прём1и за 2 года 3 7 8  р. 8 0 ; на покупку 
4  листовъ 4 %  Государственной ренты 3 0 0 0  р. (3 5 0 0  р. ном.) 
въ уп.шту Долга эмеритальной касс^ духовенства Томской еоархгм 
и на единовременный ремонтъ и др. ме.лочные расходы но зда- 
н1яиъ 1 3 5 2  р. 41 к., а Всего израсходовано 1 9 ,6 9 8  р. 96  к., 
соеТоитъ въ остатк-Ь 1637 р. 22  к. Расходъ по содержашю 
старыхъ ЗДНН1 Й училища на будущее Время будетъ ежегодно 
Выражаться приблизительно въ 1225  р., 'а  именно: городского 
налога 9 7 6  р. 5 0  к., страховой вреи1ч 189 р. 15 к. и раз- 
ннхъ хозяйСтвеявыхъ до 6 0  р. На будущее время доходы отъ
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эксилоатащи здав1й предположено расходовать въ сл'Ьдующемъ 
порядк-Ь: съ 1 9 0 9  года по 1 9 1 7  г. уплатить долгу Св, Синоду 
4 5 ,6 8 4  р. и эмеритальной вассЬ 4 7 ,5 0 0  р. Съ 1 9 1 8  по 
1 9 2 0  г. доходы предположено употребить на уплату долга 
эмеритальной кассЬ путеиъ пршбр'Ьтен^я листовъ 4®/о государ
ственной ренты на 2 8 ,5 0 0  р. по нонинальн. стоимости. Танимъ 
образомъ доходами отъ эксплоатащя старыхъ здашй, при благо* 
пр1ятныхъ уаовгяхъ , могутъ покрыться долги Св. Синоду въ 
разн'Ьр'й 4 5 ,6 3 4  р. и эмеритальной кассй 8 0 ,0 0 0  р ., но 
цифры эти гадагельны. Можетъ случиться, что здан1я останутся 
безъ ввартирантовъ, или съ квартирантами, но по уиеньшеннынъ 
ц'йнамъ кортомной платы. В ъ  виду этого Еомисс!я приходить въ 
завлючен1ю, что старый здан1Я Епарх1альнаго училища можно 
эксплоатировать, если экспдоатац1я будетъ давать доходъ не ие- 
вФе 1 0 ,0 0 0  р. въ годъ. В ъ  противномъ случай лучше ихъ 
продать, но не мея'йе, вавъ за 2 0 0 ,0 0 0  руб. и этими деньгами 
покрыть долги спарх1и. Если же старый здав1я не будутъ про
даны и если кортоиная плата будетъ понижена до минимума 
(37о )>  то лучш!й зыходъ, по мийнш комисс!н съ^Ьзда изъ этого 
положен1я— отдать эти здан1я подъ Епарх1альвый Св'йчной заводь 
съ правомъ эвсп.тоатащи свободныхъ здан1й и земли.

I I .  Довладъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища, отъ 
4 шня 1909  г. за ^6 3 4 8 , о расширена существующихъ учи- 
лищвыхъ здав1й или о перем'Ьщен1и училища въ друг1я, бол-йе 
просторный здан1я. Побужден1емъ къ этому служить теснота учи- 
лищныхъ пом‘йщен1 й, годъ отъ году становящаяся бол'Ье и бол1е 
ощутительной. Училищныя здан)я не удовлетвориютъ учебно- 
воспнтательнымъ и хозяйственннмъ нуждамъ училища, такъ какъ 
здан1я эти, бывш1е купечесв1е дона, совершенно не разсчитаны 
на удовлетвореше вуждъ учебнаго заведентя; число учениковъ 
первыхъ 3 классовъ определяется свыше 4 0  человекъ въ важ*
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донъ, а въ одномъ взъ нихъ свыше 5 0 . Между т'Ьяъ взъ влас- 
«ныхъ Еоннатъ только одна ножетъ вн'Ёствть 4 0  челов'Ькъ, а 
лроч1я 2 0 — 25 челов4къ. При необходимости открыть параллель
ные классы училище поставляется въ еще большее затрудн9н1в. 
П ри  училищ'Ь не ии'Ьется пои'Ьшен1я для библ1отеки, ир)емной 
комнаты для свиданья учениковъ съ приходящими родственниками 
и знакомыми. Корпусъ, въ коемъ пом'Ьщаются спальни и комнаты, 
т4сенъ: ножетъ вн'Ьстить только до 100  кроватей, между т'Ьмъ, 
какъ училище должно пом'йщать въ немъ до 185  кроватей 
при этомъ оравлен1Ю ежегодно приходится отказывать иногинъ 
ученикамъ въ пр1еи'й въ общежит!е. При спальняхъ н'Ьтъ ком- 
латы для верхняго платья учениковъ, ретирадныя пои'йщешя 
при нихъ пригодны только для частной семьи и при тонъ 
устроены антигиг1еничпо. Столовая для учениковъ т’Ьсна и темна, 
пом^щен1е хл'йбопекарни ежегодно затопляется водой; Правление 
училища, канцеляр1я и библ1отека пом'Ьщаются въ мезонин'й въ 
небольшой комнатй, малоосв-Ьщенной и опасной въ пожарнонъ 
отношев1и. Т'Ьснота училищныхъ помйщешй и сопряженныя съ 
нею неудобства неоднократно засвид'Ьтельствованы въ училищныхъ 
отчетахъ и доводимы были до св'Ьд'Ьн1я окружныхъ съ^здовъ.
О . депутаты съ'Ьздовъ, признавая необходимость расширен'ш учи- 
лищпыхъ пои'Ьщешй, сознавали въ то же время и крайнюю 
трудность удовлетворен1я этой нужды— по нвин'Ьн1ю средствъ у 
округа, увеличивать же пом'йщен1я или черезъ паеиъ частной 
квартиры, или черезъ какую либо пристройку— представляется 
вец'Ьлесообразнымъ. Д ля  выхода изъ этого положенгя депутаты 
1 9 0 7  г. въ своенъ большинств'Ь склонны были къ разр'Ьшенш 
вопроса въ томъ смысла, чтобы обм'Ьнять нын'Ьшн1Я здашя д у- 
ховнаго училища на здан1я, освободивш1яся послй Епар. жевскаго 
училища, предложивъ духовенству епархги принять для продажи 
или для эксплоатац1и нын'Ьшн1я 8даи1Я духовнаго училища— на
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услов1яхъ безобидвыхъ— для тЬй и другой йоронн. Правлен!© 
духовнаго училища вопросъ о разширвн!и училища полагало бы 
выр'Ьшить въ настоящее врезгя йока только принциптальй'о, а 
именно: если бы перенесен!е училища въ освобоДйвш1яся здатя  
енарх!альнаго училища признано быЛо 'наибол'1^е доетупнынъ й 
выгоднымъ способомъ его расшире'т'я, то нннЪ было бы доста
точно заручиться соглас!емъ духовенства епарх!и на обм'Ьнъ зда- 
шй, детальную же выработку матер!альныхъ и другихъ услов!й 
обн15на поручить авторитетной ко*иес!и.

I I I .  Докладъ комисс1и съ’Ьзда, производившей 9 !юня 
оенотръ здан1й Томскаго духовнаго училища. В ъ  своемъ доклад* 
Комисс1я свид'Ьтельствуеть, что вс* ос1 0 тр*нные ею зд а тя  
училища пронЗводятъ тяжелое впечатл*н!е: постройки ветх!я, 
в.1аесныя и спальныя комнаты гЬсння и далеко не соотв*1’Ству- 
ютъ количеству учащихся, балки и иолы во иногяхъ комватахъ 
подгнили и требуютъ йасДоятельнаго ремонта, оконныя рамы въ 
вижнемъ этаж* плох!я П требуЮтъ зам*ны новыми, пристройка 
при угловомъ Камениомъ дом*, выходЛ!цемъ на Милл1онвую улицу, 
разрушается и угрожаетъ ойасност!ю; штукатурка внутри и 
снаружи зданШ м*С1‘ами отваливается. Д ля  поддержан!я этихъ 
здан1й насколько возможно въ при.тичномъ вид* сл*довало бй  
ассигновать йа реионтъ ихъ отъ -500 до 1 0 0 0  руб. ежегодно 
въ течеп1е 3 л *т ъ , а подготовительной коигасс!и поручить 
совм*стно съ Правлен!емъ училища подробно разработать вопросъ 
о теперешнихъ здан!яхъ Духовнаго училища и свои соображешя 
представить будущему общеепарДтальному съ4зду.

ПошсШвиж. 1 ) Вомиссш йо эксплоатацхи старыхъ ^да- 
п!й Епарх. Училища упразднить, зав*дчван!е же здангяия учи - 
лкща передать пОдготовителкней Комисс!и, которой поручить по 
о*ончав1й срока аренды проДать здан!я 'за 2 0 0 ,0 0 0  руб. Если 
ва -эту сутму не найДется покуйатв.тей, то продолжать здая!я
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эксплоатяровать, но не мен^Ье, какъ яа 1 0 ,0 0 0  р. если же кор- 
тоиная нлата будетъ давать выгоды меп'Ёе указанной суммы, то 
здашя продать— минимуиъ за 1 5 0 ,0 0 0  р.

2 ) Что касается о переносЬ существующихъ здан1й Том^каго 
духовнаго училища въ стярыя здан!я Епарх. 'Женскаго Училища, 
то признавая посл-Ьдшл мало пригодными для дух. училища 
•особенно па будущее время при увеличен1и количества учащихся, 
по ихъ антигиг1епичвости, о чемъ заявлялось, когда Епарх!алья(}в 
училище помещалось въ этихъ здашяхъ, и въ виду необходи
мости капитальной ремоптировки оныхъ, потребующе'й зНачитель- 
наго расхода, вопросъ о теперешн'йхъ Ндан1яхъ духовнаго учи
лища или о постройке для него новыхъ здаРШ передать для 
детальной разработки въ подготовительную Комиссию совиеРтно 
се Прав.'1ен1емъ духовнаго училища и доклада сРоихъ соображешй 
будущему обще^парх1альному съезду, на ремонтъ же суЧдествую- 
■Щихъ здашй духовнаго училища и поддержан1я ихъ въ Нри- 
личномъ виде дозволить Правлен1ю училища расходовать Рзъ 
свободныхъ спещальныхъ средетвъ уч'илища .до  1 0 0 0  р. нъ 
тодъ. Подлинный за подписомъ Ррисутствовавпгихъ.

Съезду отцевъ Благочинныхъ Томенаго училищнаго Округа.
В ъ объяснеи1е къ § 5 утвержденной Е го ВысокоНреосвя- 

щенетвомъ программы вопросОбъ для обсуждеш'я на Окружйбмъ 
съезде. Правление Томскаго дрбвнаго училища дОлНомъ йчи- 
таетъ представить съезду отцевъ блНгоЧинннхъ Томскаго училищ- 
наго 'округа следующ1я соображен1я, кОторы'я въ декабре 1907  г. 
были представлены Правлен1ейъ, по АрхииНСтырсбой резоЛюцш, 
на усмотрен1е собран1я Томскаго городского духовенства.

Вопросъ о расширении училища вносился на Ъбсукден1в 
окружныхъ учи.тищвыхъ съездовъ неоднбкратно. Побужден5^иъ ке 
тбму была тЬснота училищннхъ помещешй, становящаяся ‘за
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посл’Ьднее пятил’Ьт1е— годъ отъ году бол'Ье и бол'Ье ощутитель
ной.

Отъ возрастан1Я числа учащихся, хотя и медленнаго, но 
неуклоннаго, училищныя здав1я, прежде достаточно ви'Ьститель- 
ныя, стали Д'Ьлаться малопом'Ьстительными и не удовлетворяютъ 
учебновоспитательнымъ и хозяйственннмъ нуждамъ училища.

Совершенно не уг^овлетворительны стали влассвыя пом'йщев1я. 
Прежде только въ I  классЬ число учащихся достигало 4 0 , въ 
приготовительнохъ'же, 2 и 3 классЬ не бывало выше 30 . Въ 
посл’Ьдн1е же годы составь учениковъ трехъ младшихъ классовъ 
сталъ определяться свыше 4 0  челов^къ, и достигаетъ въ одножъ 
изъ нихъ до 50  и свыше; и даже въ I I I  классе число уче- 
ниЕовъ держится около 4 0 . Между теиъ  изъ классннхъ ком- 
натъ имеется только одна, могущая вместить 40  человекъ, 
проч1я же комнаты имеютъ нормальную вместительность не свыше, 
какъ на 2 0 — 25 человекъ. Такое несоответсгв1е классныхъ по- 
>ещ ен 1й числу учениковъ весьма невыгодно отражается на 
здоровье учащихся, на ихъ внимательности и на успехахъ 
учебнаго дела; при скученности, нетъ возможности поддержать 
надлежащую свежесть воздуха и чистоту окружающ)5й обстановки; 
дети становятся вялы, разсеянны и скоро утом.тяются. При не
обходимости открыть параллельное отделен 1в, училище постав
ляется въ большое затруднен1е. Тавъ  какъ комнатъ вверху для 
лишняго класса не имеется, то приходится отыскивать помещен1в 
для параллельнаго класса въ другомъ этаже, а такъ какъ и 
тамъ свободныхъ комнатъ не имеется, то приходится делать 
разныя стеснительный для училищнаго общежит1я перемещен!я и 
перестановки.

Н е имеется помещен!я для училищныхъ библ1стекъ. Съ 
введен!емъ уроковъ по предмету природовЬдешя настоятельно 
потребовалось особое помещев1е для хранения наглядныхъ при-
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боровъ, препаратовъ и пособШ, а также и для предварительной 
подготовки пренаратовъ и онытовъ для классныхъ уроковъ. Не- 
достатокъ необходимаго просторнаго 110м1идеп1Я для библ1отекъ и 
для пособ1й лишаетъ возиожности содержать книги и пособгя въ 
надлежащемъ порядк* и тЬмъ невыгодно отражается на ихъ 
ц'Ёлости. Н е иЕ'Ьется въ училищ'Ь узаконенной указомъ Св. 
Синода для училищныхъ общежитий пр1еиной комнаты для сви- 
дан1й учениковъ съ приходящими къ нииъ родственниками и 
знакомыми, бол’Ье или мен’Ье изолированной отъ прочихъ пом'Ь- 
щен1й общежит)я.

Т-Ьсенг сталъ также и угловой -каменный корпусъ, отве
денный для ученическихъ спаленъ. Это обстоятельство ежегодно 
приводило къ печальной необходимостя отказывать н'йсколькимъ 
ученйкамъ въ пргем'Ь въ общежитге, хотя ученики эти д'Ьти 
сельского духовенства, ненм'йющаго вь город'Ь ни родныхъ, ни 
знакомыхъ.

Неизб'йжная необходимость вынуждаетъ мириться съ пере- 
П()Лненност1Ю спальнаго корпуса, противор'Ьчащей требован!ямъ 
гиг1ены. Кровати учениковъ стоять въ крайней т1^снотЪ, иныя 
близко къ холодныиъ окнанъ, друг!я къ натоплевнымъ печамъ. 
При спальняхъ в'Ьтъ комнаты для верхняго платья учениковъ, 
что создаетъ, особенно при утреннихъ од'Ьван1яхъ учениковъ, 
зимою, громадный неудобства для д'Ьтей. Ретирадныя пом^Ьщенгя 
при спальняхъ разн'Ьрами своими пригодныя разв'Ь только для 
частной семьи и совершенно не разечитаны на общежитге учеб- 
наго заведев1я; къ тому же устроены антигигтенично, для нижняго 
ретирада въ зимнее время н'Ьтъ возможности поддержать теплый 
ходъ , что для д'Ьтей сопряжено со вредомъ для здоровья. Край
няя т'Ёсвота атихъ пом%щен1й затрудняетъ содержан1е ихъ въ 
желательной опрятности, отчего въ теплое время въ нихъ крайне 
испорченный воздухъ.
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Безъ р'Ьзкаго нарушен1я гипенн, спальный корпусъ мож етъ' 
вя'Ьстить бтъ 8 0  до 100  кроватей, между гЬмъ, какъ училище 
должно было помещать въ неиъ до 135  кроватей. Вывго1й въ 
август* 1907  г. ок{4ужннй съ-бздь духовенства паймомъ особаго 
дома для бо.иявцн далъ возможность нисколько уменьшить 
т*сноту въ сяальняхъ черезъ перем'Ьщен1е 25 кроватей въ ком
наты, отводивш1еся до сего времени подъ больницу; но и черезъ 
это желател1наго разр*жен1я спаленъ не достигнуто и к^ом* 
сего прибавились н*которня осложненгя въ отношен1яхъ воспи- 
тательномъ и хозяйствеаномъ, такъ какъ потребовался отдельный 
надзоръ за добавочной спальнею, отдельная умывальная, особый 
служитель.

Настоятельно необходимо выпесев!е ученической больницы 
въ отдельное отъ училищнаго общежитгя здан1е, съ устройствомъ 
двухъ изолированпыхъ пом*щен1 й д.ля обыкновенныхъ больныхъ, 
и для забол*вгаихъ эпидемическими забол*ван1Яии. Д бсел* су- 
щес1воВавт1я больничныя пом*щен1я въ классябмъ корпус* не 
удовлетворяли своему назначенш пи по своимъ раЭм*рамъ, ни 
По устройству, и не были изолированы отъ училищнаго обще- 
житчя.

Наемъ для училищной больницы съ 1907/8 учебнаго года 
особаго каменнаго дйма далъ  возможность уДбв.летворить эту 
потребность надлежащимъ образомъ; но эта Ш*ра временная. В ъ  
безвнхбдномъ затруднен!к будетъ училище, когда этотъ наемъ 
превратится. Т *сн а  и темна ученическая сто.'1овая, пом*щаЮщаяся 
въ подвальномъ эта й * и сообщающаяся съ ученическииъ обще- 
жит1емъ очень неудобнымъ ходомъ. Пбм*щеше хл*бопекарни 
ежегодно неоднократно затопляется йочненною водою. Н е йм*етСя 
опред*ленно назйаченной квартиры для пбмощкийа Смотрителя, 
устроенной съ соб‘ЛЮден!емъ интересОвъ воспитательнаго д *ла  и 
принаровленной къ скромнымъ нуждамъ семейчаго челов*йа.
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Неудовлетворительна такъ-же. для своей ц'Ьли номиата, 
которой ваходятся нын4: а ) пои'Ёщен^е ддя зас*да,!1(й Прав

лен!^, б ) училищ ая  Канцеляртя, в) учид^щный архива и г) 
бцбд10теки-фундаивата4 ьная и учебнцдъ иоерйД. Ко^1па1 ^  пред-, 
ставдяетъ собою мезояивъ съ деревянною,лф<!|Тницею, иалоосв'Ьщеда 
и. опасна ът» ноа1̂ рнокъ отношении.

Выше повазанаад т'Ьснота училиш,шхт> по»:йщ,еиШ и, соиря- 
жепнця съ вею неудобства неодно;кратвр звсв^^д^'Ьтельствова^н 
а?) училвщныхъ ОТЧеТ(1ХЪ и ДОВОДЦИЫ были до СВ'ЬД'ЬЯ1Я окруж- 
ныхъ СЪ'ЬЗДОВЪ.

О. О. децутата, СЪ'ЬЗДОВЪ, признавая необходиицрсп р^сши- 
рев1я училищвыхъ. иомЬщен1й, сознавали въ тоже время я 
крайнюю трудность удовлетворен1я. этой нужда— по неимЬн)Ю 
епарх1а.1ьныхъ средствъ на возведемте новыхъ востроекъ, по 
причин'1» значительнаго обрененентя церковныхъ доходовъ про
центными отчислентями на годовое содержанте духовно-учебныхъ 
заведенШ. Матертальныя затруднентя создава.ти преграду для 
опредЬленнаго разрЬшентя этого, вопроса на съЬздахъ, лишая 
денутатовъ возможности составлять во сему вопросу журнальная 
ностановлевтя и ваауждяя ихъ частью въ отклонентю вопроса 
до будушидъ съЬздовъ, часттю къ косвенному разрЬшентю вопт 
роса черезъ про^ктированте нЬкоторыхд иЬропртяттй.

Таковое именно разрЬщенте вопроса далъ съЬздъ денутатовъ 
духовенства въ 1905  году. Въ журнадЬ этого съЬзда, отъ 2 сен
тября за 10, депутаты высказываютъ слЬдуютцее:

яКлассвыя номЬщешя крайне. тЬсвы, что не можетъ не 
отражаться ва здоровьЬ воспитанвиновъ, а сдЬдовательао и на 
успЬхахъ ихъ, въ учеши. Жела'гатьнр, конечно, расширеше клас- 
свыхъ пом'йщенШ и, вромЬ того, обшежитк учеаиковъ; но при 
всемъ желанти предпринять что либо для капитальнаго расши- 
рентя помЬщентй духовнаго училитца, за недостаткомъ средствъ.
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иредставляется невозиожннмъ; увеличивать-же пом'Ьщев1я иля 
чрезъ наеиъ частной квартиры, или чрезъ какую либо небольшую^ 
пристройку представляется нец'Ьлесообразаыяъ. Между т'Ьиъ, въ 
недалекомъ будущемъ— въ 1 9 0 7  году или въ 1 9 0 8  году— им’Ьетъ 
освободиться здан1е Епарх1альнаго жевскаго училища за пере- 
ходомъ въ новое здан1е. П о  проекту, принятому Х -и ъ  Епар- 
х!альныиъ съ'Ьздомъ, здангя епарх^альнаго училища должны быть 
проданы за 1 0 0 ,0 0 0  рублей съ т4мъ, чтобы эти деньги пошли 
на погашеюе долга на затраченный капиталъ по возведен1Ю 
новыхъ здан1й Епарх1альнаго женскаго училища.

Опредгьлили: 1 ) 0 . депутаты настоящаго съезда едино
гласно выразили непременное желэвге оставить существующ1я 
здан1я Епарх1альнаго женскаго училища за собой для обслу- 
живаия нуждъ Епарх1альныхъ: въ нихъ иогутъ быть помещены 
или классы, или спальпыя комнаты духовнаго училища, долженъ 
будетъ поместиться Епарх1альный Свечной заводъ, Гостиниица 
для пргезжаго Епарх1'альнаго духовенства, и если окажутся еще 
излишн)я помещен1я, то таковыя могутъ быть отдаваемы подъ 
частныя квартиры; 2 ) детальное разсмотрен1е по сему вопросу 
представить обсужден1ю будущаго Епархгадьнаго съезда депута- 
товъ духовенства* . Н а сеиъ постановлен1и съезда последовала, 
отъ 3 сентября 1905  года за № 3 5 2 0 , такая резолющя ЕгО' 
Высокопреосвященства: ,С ъ  содержавхемъ настоящаго журнала 
ознакомить духовенство епарх1и чрезъ напечатан1‘е его въ Е пар- 
хгальныхъ Ведомостяхъ, дабы депутаты будущаго съезда могли 
обсудить этотъ вопросъ (о  продаже здан1я Епарх1альнаго жен
скаго училища), имея отъ духовенства готовый инструкц!и“ . Во 
исполнен1е этой резолющи Е го Высокопреосвященства, Правленге 
училища чрезъ отпечатанге выше привеленнаго журнала съезда 
и чрезъ разснлку особой объяснительной записи ознакомило ду
ховенство Томскаго училищнаго Округа съ нуждой въ расшире-
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Н1И училища, для обсуждешя ея на благочиниическихъ съ'Ьздахъ, 
а въ 1907  г. просило разр’Ьшешя вновь внести вонросъ о 
расширен1и училища въ программу вопросовъ для окружнаго 
Съ'Ьзда, которая и была отпечатана въ Епарх1альныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ. Депутаты 1907  года, явившись па съ’Ьздъ съ полно- 
И0Ч1ЯИИ отъ благочинническихъ съ'Ьздовъ, склонны были въ 
большинств1Ь своеиъ къ разр^шев1ю вопроса въ томъ снысл']^, 
чтобы обм^^нять нын'Ьшн1я здан1я духовнаго училища на здан1я, 
освободивш1яся посл'Ь Енарх1альнаго женскаго училища, присно- 
собивъ ихъ чрезъ соотв'Ьтственный ремонтъ для нуждъ училища, 
и предложивъ отъ лица Томска го училищваго округа духовенству 
Епярх1И принять для продажи или для эксплоатащи нын^шн1я 
здан1я духовнаго училища па услов1яхъ, безобидныхъ для той и 
другой стороны. Съ этой ц'Ьлью денутаты съезда въ полномъ 
своемъ состав’Ь, съ участ1емъ членовъ училишнаго Правлен1я и 
въ присутств1и врача Епарх 1альнаго женскаго училища, произ
вели подробный осмотръ всЬхъ внутреннихъ пои'Ьщен1Й освобо
дившихся здан1Й Епарх!альнаго училища, надворныхъ построекъ 
и прилегающаго м'Ьста, при чемъ, пользуясь указашями врача, 
а также и заявлен1ями членовъ училищной администрации, еди
ногласно нризнали, что осиотр'йнныя здан1я по своей просторности 
вполн'Ь пригодны для училища съ общежит1емъ до 2 0 0  чело- 
в'Ькъ и, не требуя увеличен1я годоваго учи.тищнаго бюджета, 
могутъ дозволить содержать училище въ надлежащихъ гипени- 
ческихъ услов1яхъ, такъ какъ пои’Ьщензя просторны и св'Ьтлы, 
число ихъ внолн'й достаточно не только для нын’Ьшвихъ, но 
и для предполагаемыхъ въ будущемъ надобностей училища (какъ, 
наприм'йръ, параллельные классы, увеличеше общежит1я и т. п .), 
подвальный этахъ, если-бы оказался недостаточно удовлетвори- 
тельныиъ, свободно иожетъ быть иснользовавъ для другихъ по- 
м'Ьщешй, кром'Ь собственно-ученическихъ, и наконецъ училищный
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дворь пр1обртъ т достагеочиые цля игръ д’Ьтей разл'Ьры, если 
снести ваходлпцяся при Батуринсионъ дои'Ё деревяннш службы, 
совершенно венугныя для училищннхъ ц'Ёлей. Единогласное 
р’Ьшен1е съ4^да одеако-же не облечено было въ форму журналь- 
наго постановлен1я, такъ канъ депутаты съезда встретились съ 
препятств1емъ, вотораго не ожидали и которое состояло въ том.'ь, 
что освободивш1аря здан1я Е парх 1адьн?|го училишд, нри. нач^д^ 
заседан1й съезда, снфшио сданы были въ долгосроднуя), аренду, 
жедезнодорожнрду ведомству. П(|држев1в. деплтатовъ, съезда ока
залось вдвойне затруднительныиъ отъ, т о р , что Е го Высоко
преосвященство, Высокопреосвященнейшлй Макар1й, изволилъ въ, 
это времд быть вне Томска, на ревиз1и Епархш, и у Съезда, 
де было ни лица, ни учрвжден1Я, съ которы^Ъ онъ иогъ-б^ но 
вопросу о здашяхъ войти въ как1я либо снощен1я ц составитц 
более или менее определевное решеше. Поставленный въ такое 
за,труднен1е, съездъ сделалъ попытку разрещдтц вопросъ о рас- 
ширенхи училища другниъ путемъ. Журнальныиъ олр,едел^1емъ 
съезда, отъ 24 августа за '̂е 14, было постановлено: расширитъ, 
училище путемъ пристройки къ сущертв5 ющимъ училищпымъ 
здащямъ, а такъ какъ нужрыхъ на это средствъ въ расцоряже- 
нш училищнаго округа не имеется, то цоручить, Правлен 1Ю учиг, 
Л1̂ ща исходатайствовать у Хозяйс;гвенчого Уиравден1я, при, Св-. 
Синоде безвозвратдущ ссуду въ, количестве 7 0 ,0 0 0  р. П оета- 
ноклеше это, въ .силу наложенной н/1 нрмъ архипастырской резо- 
ЛЮЦ1И, представляется при семъ на заключение собран1я Тоидкаго 
городского духовенства.

Вопросъ, переданный Архянастнремъ на рещенге городского 
духовенства, идеетъ для Томскаго духовнаро. училища самое 
существенное, жизненное значен1е. Отъ этого решен1я будетъ 
зависеть теперв, перейдетъ ли училище въ аовыя услов1я сущ е- 
стновалдя, отвечающ1Я назревшей жизценпой потребности и откры-
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ваюпцд цросторъ для его иоступательнаго развит1я, или же бу- 
детъ прозябать, оставленное на неопред'Ьленнов время въ преж- 
вилъ услов1яхъ своего с}ществован1я и потому задерживаемое въ 
своемь рост-Ь неустранимыми нреградаии. Желан!е возможно 
скораго, ваибол'Ье выгодваго для духовенства и наиболее ц'Вле- 
сообразнаго съ точки зр^нгл учебно-воспитательяыхъ интересовъ 
рпзр'Ьшен1я вопроса о расширенш училища валагаегъ на Прав
ление училища нравственный долгъ просить собран1е градо-Том- 
скаго духовенства обратить внимапге на нижесл'Ьдующ!е вопросы:

Во 1-хъ , отнята-ли возможность, посЛ'Ь отдачи здан!й Енар- 
х1альнаго женскаго училища въ аренду срокомъ до 1 января 
1911  года, рязр'Ьщить вопросъ о расширевхи училища ран'Ье 
нам'Ьченнымъ путемъ, т. е. чрезь перенесение училища въ осво- 
бодивш1яся здав1я Епархлальнаго училища.

Во 2 -хъ , какой способъ расширеа1я училища— чрезъ пере- 
несенле его въ готовыя здан1я или путемъ капитальныхъ при- 
строекъ даетъ духовенству больше внгодъ въ смысл'Ь годового 
содержаша расширеннаго училища, и при которомъ изъ нихъ 
наиболее возможно соблюсти учебно-воспитательныя и хозяйст- 
венныя нужды 8аведен!я.

Съ своей стороны Правлеше училища полагаетъ, что отда
чей освободившихся здашй Ёиарх1альнаго училища въ аренду на 
З У а  года у духовенства округа отнюдь не отнята возможность для 
ходатайства объ отдач* ихъ подъ духовное училище. Даже если 
бы во время зас*дав1й Съезда эти здан1я и не были сданы въ 
аренду, Съйздъ не могъ бы составить окончательнаго р'Ьшен1я о 
занятии ихъ подъ училище, такъ какъ еъ*здъ  представительство- 
валъ собой только половину Епарх1и, составляющую Томск1й 
училищный округъ, собственникомъ— же здае1й Ёпарх1альваго 
училища состоитъ вея Епархля. Самое большое, что могъ бы 
сделать Съ-бадъ, вто просить разр*шен1Я Епархзальной власти

2
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обратиться съ предложен1енъ къ общеепарх1альво0 иистанщв, ие 
признано ли будетъ возмоаныяъ, на безобидныхъ для интерееовъ 
всей Епарх1и услов1яхъ, обменять освободивга1яся здан!я Епар- 
ххальнаго училища на здзн1я духовнаго училища, принявъ эти 
досл'йдн1я для продажи или для эксплоатащи. Н о такое хода
тайство не поздно возбудить и теперь.

Конечно, при такомъ р'Ьп1ен1и вопроса училищу приведется 
ждать своего расширен1и три года. Н о  во 1 -хъ  училищу уже 
дано некоторое расшйрен1в чрезъ наемъ особаго здан1я для боль
ницы, такъ что училище можетъ потерп’Ьть трехгодичный срокъ, 
особенно если опред’Ьлепно выяснится, что чрезъ этотъ срокъ 
оно будетъ расширено; во 2 -х г  способъ расширетпя сущеетвую- 
щихъ училищныхъ здан1й чрезъ исходатайствоваше безвозвратиаго 
пособия у Св. Синода— отнюдь не об’Ьщаетъ для этого Д'Ьла бо* 
Л'Ье короткого срока, ч4мъ три года.

Что касается сравнительной надежности вншеуказанныхъ 
двухъ способовъ расширен1я училища, то Правлеше училища, 
не отрицая полезности указанной съ'Ьздоиъ ийры, находило бы, 
съ своей стороны, бол'Ье надежвымъ и ц'Ьлесообразннмг перенесе- 
ше училища въ освободввт!яся здан1я Епархьальнаго училища, 
Основан1я для такого заключенгя представляются с 1 'Ьдуюш1я. 
Мало надежды, что бы при нын’Ьшнихъ экономическихъ затруд- 
неньяхъ, особенно осложнившихся иреобразован1виъ въ учебныхъ 
планахъ духовно-учебныхъ заведеньяхъ, у Хозяйственнаго Управ- 
лен1я оказались свободными 70,000 рублей для безвозвратной 
затраты па низшее духовно-учебное заведен1е; надежда эта ста
новится особенно шаткою, если принять во ваиман1е, что Св. 
Сиродъ въ течен)е 30  лйтъ не поднииаетъ сумин 25°/о обло- 
жеи!я церквей Томской епархги, давая т'йиъ возможность Епархьи 
ежегодно им’Ьть довольно значительный остатокъ 2 5 %  сбора, 
который, по мысли центральнаго духовноучебнаго Управленья, и
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должеиъ быть обращаеиъ на духовно-учебння нужды Енарх'ш. 
Весьма важно, что изъ центральнаго духовноучебнаго управления 
укажутъ на этотъ местный источникъ, а такое указан1е отдалить 
расширен1е училища на ц'Ьлыя десятил'Ьт1я, тякъ какъ остатокъ 
этотъ на долгое время не свободенъ.

Помимо проблеиматичности своей, указанный способъ ив4етъ 
еще и ту невыгодную сторону, что н'Ьтъ возможности расширить 
нын'Ьши1я здан1я духовнаго училища пристройкою такимь обра- 
зомх, чтобы удовлетворены были самый скромные нужды учеб- 
наго заведен1я. Здан1 я эти бывш1 я купеческие дома, и, какъ 
таковые, совершенно не разсчитаны на удовлетворенге нуждъ 
учебнаго заведен1я. Собственно учцлищныя помъщен1я распола
гаются въ двухъ корнусахъ— въ одномъ классы съ хозяйствен
ными комнатами общежит1я, въ другомъ спальни. Тотъ  и другой 
корпусы малы. Расширить классный корнусъ не позволяетъ м'йсто 
и планъ расположенгя корпуса; классы не получатся желательной 
величины и не совместить ихъ въ одномъ этаж'Ь. Н е расширивъ, 
какъ сл’Ьдуетъ, классовъ, эта незначительная пристройка не 
удовлетворить и другихъ, вышеука.занныхъ, потребностей училища 
въ пом'йщен1Яхъ. При этомъ нужна будетъ и другая пристройка 
для расширен1я спальнаго корпуса. Въ довершен1е неудобствъ, 
поел* немалыхъ затрать на д в * пристройки, училищное обще- 
жит1е, но прежнему, будетъ разделено на два дома. При прист- 
ройкахъ не соблюсти эконоиги въ разиЪщев!и печей, что поведетъ 
къ увеличешю расходовъ на отоплен1е; на два дома потребуется 
большее число прислуги, ч'Ьмъ на одинъ. У  депутатовъ съ'Ьзда 
былъ, между прочимъ, на мнеляхъ и такой планъ, чтобы сосре
доточить вей □ом'Ьщен1я общежития въ нын'йшнемъ классвомъ 
корпус!, для классовъ же построить новый просторный двухъ 
этажный каменный домъ на м^ст'! спальнаго корпуса, который 
разобрать. При этомъ нлав'!, действительно, классы можно
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устроить по требовав1»м ъ  гипены, яожно пои'Ьстить при нихъ и 
библ10теки, и комнату для наглядныхъ !10соб1й, и кавцеляр1ю 
съ архивомъ; но громадныя неудобства создаются собственно для 
учйлищнаго общежит1я. Вставши въ 6 часовъ утра, воспитанники 
должны идти въ классный корпуеъ повторять уроки; въ 8  часовЪ 
утра должны одеваться и идти пить чай и на общую иолитву 
въ церковь, а загЬмъ обратно въ классный корпуеъ на уроки; 
въ 1 1 часовъ дня таковой же переходъ па завтракъ и обратно; 
въ 1 чае. 30  м. тоже пугешеств1е въ столовую на об-йдъ, въ 
4 часа вечера на чай, въ 8  ч. вечера на ужинъ и въ 9 часовъ 
вечера на молитву. Каждое хожденхе съ од'Ьван1'емъ и снимая1емъ 
верхняго платья, иногда въ иорозъ и вьюгу, иногда въ дождь 
и грязь. Сколько будетъ тутъ лишней затраты времени, разныхъ 
вадержекъ, неиснравностей, оиущен1й, не говоря уже о здоровьй 
Д’Ьтей. Сколько труда усл’Ьдить только за исправностш од'Ьван1Я 
и разд'йван1Я ихъ. Гд'й воспитанникаяъ нроводить вн’Ьклассное 
время посл1> об’Ёда и ужина? Выть только въ классномъ корпус^ 
нельзя, потому что бываетъ у воспитанника нужда и въ гарде
робной коинат'Ь. Е сли  же воспитанники одновременно будутъ до
пускаться и въ классный корпуеъ и въ корпуеъ съ хозяйствен
ными пом*щен1яни общежит1я, то до крайности затруднится 
воспитательный вадзоръ за д1Vтьии. Помимо этихъ неудобствъ 
тогда квартира помош;ника Смотрителя будетъ отд15лена въ осо
бый домъ отъ м’Ьета дневного обитания учениковъ. Неудовлетво- 
ренъ также будетъ и вопросъ объ и8олирсван1Я больницы и объ 
улучшен1н многихъ другихъ хозяйствен анхъ помйщешй. 
Такимъ обра.зомъ расширение училищу хотя и будетъ дано, но 
далеко не въ желательныхъ разм^Ьрахъ, а главное оно не только 
не уменьшить нйн^шнихъ, а создасть еще и новыя учебно-воспи- 
тательныя и хозяйственный затрудневпя, суть которыхъ въ раз-, 
Д'Ьлензи училища на два дона. Затрачивать на такое расширеше
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солидную сумму денегъ можно ра»в’Ь только въ крайнемъ, без- 
выходноиъ затруднешй, при полномъ нвйИ'Ьн!и средствъ кт» дру
гому какому либо способу расширен1я.

Н о таковой споеобъ, по ив'Ьв^ю Правлен1я, есть, это исхо- 
датайствоваше разр'Ьшвн1я перенести училище въ освободивт1яся 
здашя Епарх 1альваго училища. Н а  сторонЬ этого способа боль- 
Ш1я преимущества. Училище сосредоточивается въ одномъ здан1и, 
просторно и съ запасомъ на будуш1я нужды— вм'Ьщающемъ и 
классы, и общежит|я, и квартиры служащямъ, полагающ1ася по 
штату. Больница выделяется въ особый доиъ, вполне для нея 
приспособленный. Дворъ для ученическихъ игръ, получается 
вполне изолированный отъ хозяйетвевнаго двора и размерами 
неменьш1Й нынешняго училищпаго двора, который, въ случае 
пристроекъ, значительно будетъ ограниченъ для ученическихъ 
игръ. Помещешя внутри здан1я нроизводятъ прекрасное виечат- 
лен1е своею просторност1ю, обильнынъ освещенгемъ и приспособлен- 
Н0СТ1Ю къ учебно воспитательнымъ нуждамъ. Прежде заявлявшаяся 
ихъ антягиг1евичность зависела главнейшимъ образомъ отъ ихъ 
чрезмерной переполненности, а также отъ недостаточнаго устройства 
клозетовъ; но въ нынешнее время какъ здан!я, такъ и клозеты, въ 
частности, капитально отремонтированы железно-дорожнымъ ве- 
домотвомъ; въ поиещен1яхъ заново устроено электричество, про- 
веденъ водопроводъ. Годовое содержан1е здан1й проверено мпо- 
голетнинъ опытомъ жизни Епарх1альнаго училища и будетъ 
дешевле содержаВ1Я пыпешнихъ училищныхъ здантй, расширен- 
ныхъ пристройками. Чрезъ перенесен1е училища в> эти здан1я 
вопросъ о расширен1и училища прюбретаетъ скорое и опрсде- 
лепное разрешен1е, освобождающее духовенство округа отъ мно- 
гихъ хвзяйственныхъ хлопогь и непредвиденныхъ затруднентй. 
Весь трудъ духовенства округа будетъ состоять въ совершен1я 
договора еъ обшеенарх!альною инстанц1ею— о томъ, на какихъ
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услов1яхъ можетъ состояться этотъ обм1;нъ однихъ здан1Й на 
друг1я, для чего иотребуется, конечно, осмотръ и сравнительная 
оц’йвка гЬхъ  и другихъ здан1Й применительно къ пынешнимъ 
у с 1 0 В1ямъ и покуннымъ ценамъ на места въ городе.

Сделавь выгаеиривсденный разъяснительный докладъ, Прав- 
леп1е Томска го духовнаго училища нозноляетъ себе высказать 
отрадную надежду, что Окружное Томское духовенство, всегда 
внимательное и отзывчивое на нужды местаыхъ духовноучебныхъ 
заведен1й, не оставить своимъ сочувств1оиъ и младшее изъ нихъ. 
Томское духовное училище, представивъ Архипастырю по вопросу 
о расширонш училища заключен1е, наиболее соответствующее 
учебновоснитательнымъ и хозяйственннмъ нуждаиъ училища. 
Подлинный за надлежащииъ подписоиъ.

Утвержден1е въ должности: а ) депутата на общеепар- 
Х1альные съ'Ьзды и 6) члена благочинническаго совета.

1) Священники села Осколковскаго Васил1Й Никодимовъ ц. 
с. Усть-Горышской пристани Иннокент1Й Новгородсюй, со
гласно избран1я духовенства благочинническаго округа, Епар- 
ххальнымъ Начальствомъ утверждены въдолн;ностяхъ: 1 д е 
путата на обще-епарх1альные съезды, 2-й кандидата по 
немъ.

2) Священники с. Кабановскаго Васил1й Завадрвск1й, с. 
Чистюньскаго Алексей Павловъ, с. Усть-Чарышской приста
ни Иннокентий Новочадовск1Й и с. Осколковскаго Васил1Й 
Никодимовъ, согласно избран1я духовенства благочинниче
скаго округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены въ 
должностяхъ: 1-е два членовъ благочинническаго совета, а 
последн1е кандидатами къ нимъ.

0тнрыт1е приходскаго совета.
Съ утвержден1я Преосвященнейшаго Мелет1я, Епископа 

Варнаульскаго, при Богородице-Рождественской церкви въ 
селе Ново-Рождественскомъ, Томскаго уезда открыть при-
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Х0ДСК1Й сов^тъ въ состав-Ь избранныхъ пяти членовъ изъ 
прихожанъ подъ предскдательствомь м'Ьстнаго священника 
Васил1я Ильинскаго.

Настоящее объявлеше напечатать въ Епарх1алъныхъ Вп>до- 
мостяхъ къ свгьдгьшю духовенства. Арх1еп. Макарш.

06ъявлен1е г. Булгаковскаго объ изданныхъ свЪтовыхъ 
картинахъ и брошюрахъ для борьбы съ алкоголизмомъ.

Борьба съ алкоголизмомъ, разлагающимъ народный 
организмъ во всемъ его состав'Ь, къ счастью, снова загорается. 
Самъ народъ, сознавая гибельныя посл^дств1я пьянства, 
начинаетъ искать себ-Ь спасения отъ застар-Ьлаго недуга.

Идя на встр'Ьчу этому сознан1Ю, я выпустилъ въ св'Ьтъ 
новыя издан1я, направленныя противъ алкоголизма. Въ нихъ, 
какъ и во всЬхъ прежнихъ, рисуются съ разныхъ сторонъ 
вредныя посл'Ьдствхя пьянства, и вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ подается 
надежда, что самый потерянный челов-Ькъ можетъ сделаться 
опять полезнымъ членомъ общества, если вступить въ 
решительную борьбу съ своей пагубной страстью. Туть, по 
мере моихъ силъ и долгаго опыта, намечены самые способы 
ведения борьбы.

Можетъ быть, мои издан1я, проникнувъ въ среду людей, 
сбившихся съ настоящаго пути, и въ этотъ разъ однимъ 
помогутъ выбраться изъ беды, а другихъ предостерегутъ 
отъ несчастья. Такъ думать позволяютъ мне письма (более 
2000 писемъ за пятнадцати летъ ), получаемый мною съ раз
ныхъ сторонъ отъ разныхъ лицъ, выражающихъ мне свою 
сердечную благодарность.

Не могу не упомянуть и о томъ, что издан1я мои 
рекомендованы какъ весьма желательный Главнымъ Управ- 
лен1е»мъ Неокладныхъ Сборовъ и казенной продажи нитей 
циркуляромъ, отъ 25 1юня 1909 г. за № 1733, всемъ уезднымъ 
Комитетамъ Попечительствъ о народной трезвости.

А также и Комитетъ Попечительства о трудовой помощи, 
состоящаго подъ А в гу ст е й ш и м ъ  покровительствомъ, при
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обсуждении въ засЪдан1и 12 февраля 1909 г. о пр1обр'Ьтен1и 
моихъ издан1Й для домовъ трудолюб1я, нашелъ, что они 
„могутъ оказать благотворительное вл1ян1е на призр'Ьваемыхъ".

Все это вм’Ьст^ взятое даетъ мн'Ь надежду встретить 
сочувственный откликъ на настоящее письмо.

Въ этой уверенности я и обращаюсь ко вс^мъ обще- 
ственнымъ деятелямъ, пользующимся т^мъ или другимъ 
вл1ян1емъ на народъ.

Обращаюсь къ земскимъ деятелямъ, для которыхъ 
нравственные устои, народное здрав!е, вообще народное 
благоустройство составляетъ существенную заботу.

Обращаюсь къ военному начальству, на попечен1и 
котораго находятся тысячи нижнихъ чиновъ, несвободныхъ 
наравне съ другими отъ всеобщей слабости.

Обращаюсь къ учителямъ и наставникамъ разныхъ 
учебныхъ заведен1й, во главе съ ихъ начальствующими, на 
обязанности которыхъ лежитъ забота предохранять своихъ 
неопытныхъ питомцевъ отъ всякой заразы.

Обращаюсь къ духовенству, на обязанности котораго, 
больще чемъ на комъ либо другомъ, лежитъ забота радеть 
о доброй нравственности вверенной ему паствы.

Словомъ, обращаюсь ко всемъ, кто хоть немного любитъ 
изстрадавщуюся родину, съ просьбою оказать свое содейств1е 
распространен1ю моихъ издан1й. Ц. Вулшковскш.

Н овы й световы м  картины .

1. Стоны земли русской.
1. Одинъ и тотъ же. 2. Не горе-ли. 3. Проучу. 4. По 

дороге въ больницу. 5. Тяжелая расплата. 6. Прошлое. 7. 
Разсудили. 8. Брать на брата. 9. Стряслась беда, 10. Тоска 
одолела. 11. Ищетъ сына. 12. Кончились страдания.

II. Берегитесь водки.

1. Отрава. 2. Едва не убилъ. 3. Мать 4. Последняя слеза, 
5. Въ груди заныло. 6. О себе не думала. 7. Терзан1е души, 
8. Все отъ вина. 9. Въ поле. 10. Съ радости. 11. Вино калечить.
12. Типы алкоголиковъ. 13. Внутренн1е органы здороваго 
человека и алкоголика.

III. Водка до всего доведеть.

1. Плохие задатки. 2. На военной службе. 3. Въ учебной 
команде. 4. Дали знать въ роту. 5. Подъ арестомъ. 6. Письмо 
ъ  деньгами. 7. Дозоръ. 8. Не буду пить. 9. У  порохового
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погреба. 10. Начало страшнаго конца. 11. Невеселая картина. 
12. На родин-Ь. 13. По старой дорожк^. 14 Водка до всего 
доведетъ.

IV. Тьма народная.

1. Инфузор1и въ вод’Ь. 2. Загрязнение колодца. 3. Бактер1и 
въ пыли. 4. Нечистоплотность. 5. Скарлатина. 6. Пожал4ла 
палецъ, отняли руку. 7. Сибирская язва. 8. Похороны. 9. Д%ти 
безъ надзора. 10. Пускаетъ холеру. 11. Верное средство. 
12. Опахиваше деревни. 13. Антихриста убили.

V. Душа всякаго д%ла.

1. За неводомъ. 2. По морю. 3. За книгой. 4. Учится 
писать. 5. Посл-Ьдняя ночь въ родномъ дом%. 6. Душевная 
драма. 7. Догоняетъ обозъ. 8. Учится въ Москв’Ь. 9. Учится 
въ ПетербургЬ. Ю. Учится за границей. 11. Все ради науки. 
12. Въ шахт'Ь. 13. Тамъ же на работ-Ь. 14. Ломоносовъ-профес- 
соръ. 15. Памятникъ Ломоносову.

Вс^ картины, взятыя изъ жизни людей, преданныхъ 
пьянству, исполнены по моему спешальному заказу. Въ нихъ 
рисуется пьянство съ всЬми его уи^асн'Ьйшими посл'Ьдств^ями. 
Каждая бытовая сцена сопровождается подробнымъ объясне- 
н1емъ въ нарочно составленныхъ книжкахъ. Ц'Ьль издан1я 
картинъ та же, что и брошюръ— однимъ помочь выбраться 
изъ б'Ьды, а другихъ предостеречь отъ несчастья.

Ц%на каждой картины 1 р. 25. коп. •

Свгьтовыя картины, вышедшгя въ 1909 и въ прежнге годы.

I. Безъ вина одно горе, а съ виномъ старое одно, да новыхъ два.
1. Посл-Ь пожара. 2. Съ легкой руки. 3. На прощаньи. 

4. На родной нив^. 5. Слухи сбылись. 6. Въ своей деревн'Ь. 
7. Запилъ и сов-Ьсть пропилъ. 8. Не выдержала. 9. Последнее 
слово.

II. Водка сильна, но сильнее воля его.

1. Въ столярной. 2. Ой, втянешься. 3. Все не мило. 4. 
Не несчастье-ли это. 5. До всего дошелъ. 6. Что это такое?! 
7. Тронулась. 8. Жизнь на волоск!;. 9. Добрая. 10. Взялся 
за умъ. 11. Въ борьб’Ь. 12. Твердая р-Ьшимость. 13. Это онъ.
14. Водка сильна, но сильн'Ье воля своя. 15. Черезъ сорокъ л%тъ.
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III. Что такое пьянство.

1. Возвращен1е пьяницы домой. 2. Ночлегъ пьяницы.
3. Пропиван1е домашнихъ вещей. 4. Буйство пьяницы у себя 
дома. 5. Пропиван1е вещей съ себя. 6. Смерть въ больниц’Ь. 
7. Въ м1р’Ь духовномъ. 8. Пьянство на кладбищ-Ь. 9. Фабричные 
и заводск1е. 10. Буйство въ трактир'Ь. И . Проматыван1е на 
вино казенныхъ вещей. 12. Лишен1е нижняго чина нашивокъ.
13. Пьяница-арестантъ. 14. Привид'Ьн1е пьяницы (галлюцинащя).
15. Иьяница-самоубшца. 16. Бол'Ьзни внутреннихъ органовъ 
у пьяницы, 17. Потомство пьяницы.

IV. До чего доводитъ пьянство.

1. На морской сходк-Ь. 2. Отцы и д-Ьти. 3. На судФ. 4 
Пропой нев’Ьсты. 5. Смерть отъ побоевъ. 6. Подъ поФздомъ 
7. Мать— пьяница. 8. Домъ пьяницы. 9. Домъ трезваго.

V. Съ хмелемъ спознаться съ честью разстаться.

1. Не богатство ц%нно, а доброе имя. 2. ПьяницЬ вино 
дороже добраго имени. 3. Пьянаго слово— шаткое слово. 4. 
Пьяный, что б'Ьщеный. 5. Добрыя нам'Ьрен1я. 6. Безъ вина 
д’Ьло спорится. 7. Вино пить— б-Ьд^ быть. 8. Все прахомъ 
пощло. 9. Съ сумой по м1ру. 10. Разбитое счастье. 11. Тоска 
12. Не возвратная потеря.

VI. Первые учителя винопиДя.

1. Въ ночномъ. 2. Тамъже. 3. Въ престольный праздникъ.
4. Отецъ и*дочь. 5. За компан1ю. 6. Съ дядиной руки. 7. На 
рабогЬ.

VII. Вино пить— б'Ьд'Ь быть.

1. Думы о счастьФ. 2. Чего боялся, то и случилось. 3. 
Наедин-Ь. 4. Начало несчастья. 5. Нарущенная клятва. 6. 
Несчастье за несчастьемъ. 7. Раскаян1е. 8. Мужъ пьетъ— 
полдома горитъ, жена пьетъ— весь домъ горитъ. 9. Съ ума 
сощла. 10. Рущилась семья.

VIII. Дв-Ь доли.

1. Думы подпаска. 2. Слезы его. 3. Горькая доля. 4* 
Б^да за б'Ьдой. 5. Въ дорогЬ. 6. СвЪтъ не безъ добрыхъ людей- 
7. На щирокую дорогу. 8. Въ чужомъ гор%. 9. Кто о своемъ, 
а онъ о чужомъ. 10. Общее дов^р1е. 11. Встр-Ьча.
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Картины эти пользуются большимъ усп^хомъ при 
публичныхъ чтен1яхъ въ разныхъ С.-Петербургскихъ аудито- 
р1яхъ и въ печати о нихъ неоднократно были одобрительные 
отзывы. На Парижской Всемирной Выставк-Ь 1900 г., по Отд'Ьлу 
Сощальной Э^<оном^и, авторъ— издатель удостоенъ за нихъ 
СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ. Требован1я на эти картины 
поступали даже изъ за границы.

Вс’Ь эти картины, раскрашенные на стекл-Ь, отличаются 
мягкостью тоновъ и прочностью красокъ.

Ц-Ьна каждой картины 1 р. 25 коп.

Право производства и продажи св-Ьтовыхъ картинъ къ 
вышеупомянутымъ народнымъ чтен!ямъ принадлежитъ исклю
чительно автору-издателю.

Новыя брошюры.

1) Стоны земли русской. Спб. 1910 г., ц. 10 к. 2) Бере
гитесь водки. Спб. 1910 г., ц. 7к. 3) Водка до всего доведетъ. 
Спб. 1910 г., ц. 10 к. 4) Тьма народная Спб. 1910 г., ц. 8 к. 
5) Путь къ св-Ьту. Изъ л'Ьтописи народнаго образован1я въ 
разныхъ странахъ и въ Росс1и. Спб. 1910 г., ц. 15 к. 6) Душа 
всякаго д45ла. Спб. 1910 г. ц. 15 к.

Брошюры вышедипя въ стьтъ въ 1909 году.
Терзание одно. Спб. 1909 г. ц. 6 к. 2) Жалость взяла. 

Спб. 1909 г., ц. 7 к. 3) Безъ поры— безъ времени. Съ рисун
ками. Спб. 1909 г. ц. 6 к. 4) Позднее раскаян1е. Съ рисунками. 
Спб. 1909 г. ц. 5 коп. 5) Безъ вина одно горе, а съ виномъ 
старое одно, да новыхъ два. Съ рисунками. Спб. 1909 г. ц. 
10 коп. 6) На крестинахъ. Спб. 1909 г. г. ц. 5 к. 7) Рушилась 
семья. Съ рисунками. Спб. 1909 г. ц. 7 к. 9) Горькая правда 
о пьянств-Ь. Спб. 1909 г. ц. 5 к. 9) Что говорить и думаетъ 
народъ о вин-Ь. Спб. 1909 г. ц. 5 к. 10) Какъ привыкаютъ 
къ вину. Съ рисунками. Спб. 1909 г. ц. 5 к. 11) Водка сильна, 
но сильн-Ье воля своя. Спб. 1909 г. ц. 10 к. 12) Дружеск1й 
Сов-Ьтъ: какъ отстать отъ окаяннаго пьянства и проклятаго 
запойства. Спб. 1909 г. ц. 7 к. 13) Разными дорогами. Спб. 
1909 г. ц. 7 к. 14) Какъ отстать отъ спиртныхъ напитковъ. 
Спб. 1909 г. 15 к.
Требован1я Адресовать: С.-Петербургъ, Кирилловская, 14,

Д. Г, Булгаковскому.
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о приход’Ь, расход^ и оетатк-Ь денежныхъ суммъ и капита 
Ростовскаго

Приходъ 1908  года.
Оставалось отъ 1907 г. наличн. 1614 р. 82 к.

билетами 3300 р. —  к.
В сего............... 4914 р. 82 к.

Въ 1908 году поступило:
1. Тарелочнаго сбора въ день Воздвижен1я

Креста Господня 14 сентября, ст. 1, 3, 4,
8, 9, 17, 20, 24, 37, 38, 40, 42, 49, 52, 55,
56, 67, 76, 84, 85, 89, 92, 97, 98, 100, 101,
104, 106 и 108-я.......................................... 487 р. 63 к.

2. Кружечнаго сбора за 1907 г., ст. 8, 11, 15,
18, 21, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 38. 39,
43, 44, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 81 и 91-я . 538 р. 83 к.

3. Сбора по листамъ „Слово Любви", ст. 1,
11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 36,
38, 39, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 56, 57,
65, 77, 82, 87, 88, 93, 99, 102, 105 и ШАя . 964 р. 88 к.

4. На содержан1е и разъ-Ьзды мисс1онера изъ
остатковъ церковныхъ суммъ, ст. 7, 8, 12,
15, 16, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 44, 47,
50, 51, 54, 56, 58, 62, 70, 86, и 94-я. . . 1132 р. 49 к.

5. На содержан1е мисс1онера изъ личныхъ
средствъ духовенства, ст. 13, 23, 24, 27,
30, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 60,
62, 66, 69, 79 и 95-я ..................................  565 р.

6. Членскихъ взносовъ, ст. 61, 63 и 83-я . . . 298 р.
7. На нужды братства ст. 6, 14, 18, 21, 28, 34,

47, 52, 71, 90, 96, и 1 0 3 -я ....................... 1007 р.
8. Мелочныхъ пожертвован1й, ст. 83-я . . . .  21 р.
9. Процентовъ съ капитала, ст. 10,74 и 75-я. 150 р. 71 к.

10. Въ уплату за брошюры и книги, ст. 2, б,
19, 25, 31, 41, 64, 68 и 8 0 - я ................... 37 р. 50 к.

И . Въ уплату долга за типограф1ю, ст. 78-я . 4000 р. —  к

18 к 
—  к.

54 к, 
60 к.

Итого поступило въ 1908 г. 
А  съ остаткомъ отъ 1907 года 

наличными: 10819 р. 18 к. 
и билетами; 3300 р. —  к.

Всего V . . . .  .

9г04 р. 36 к

. . 14119 р. 18 к 
Казначей Совета Братства
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ловъ Сов-бта Томскаго Епарх1альнаго Братства Св. Димитрш 
за 1908 годъ.

Расходъ 1908 года.
Въ 1908 году израсходовано:

1 На уплату жалованья Еп. мисс10неру, ст. 10,
13,21, 29, 37 и 87-я................................ 800 р. -  к.

2 На уплату жалованья сотрудникамъ миссь
онера, ст. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 17, ,
19 20, 22, 23, 26, 30, 33, 34, Зо, 36, 40,
41* 42, 45, 47, 56. 58, 60, 61, 63, 65, 66,
67, 69, 70, 78, 80, 81, 83, 89, 91, 99, 101,
104, 106, 107 и 1 1 1 -я ..............................  Р- ^

3 На уплату жалованья делопроизводителю,
ст^5, 15, 24, 27, 38, 49, 72, 74, 85, 97 и
....................................................................... Р-

4. На уплату жалованья разсыльному, с^  6, .о „  „
16, 25, 28, 39, 50, 73, 75, 86, 98 и 110-я. 42 р. — к.

5. На покрыт1е канцелярскихъ, почтовыхъ,
' мелочныхъ и случайныхъ расходовъ, ст.

1. 7 8, 9, 12, 17, 18, 26, 32, 33, 34, 41,
46 48, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 6^, 68, 71,
82, 84, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 105,
107, 108 и 112-я..........................................  146 р. 50 к

6 На стипенд1и при Б1йскомъ Катих. учили-
ще, ст. 1 0 2 -я ......................................... . • -300 р. —  к

7 Въ уплату долга, недоимки и вознаграждена
за работы по типограф1и, ст. 4, 31, 76, и ^^^2 р 05 к.

8. На содержан1е и проездъ депутатовъ, ко-
мандированныхъ* на К1евск1й съ^здъ, ст. __ ^

52 и 57 -я .................................... ■ III ■ ■ - ■ ^
9. На постройку школы въ деревне Шалаи,

ст. 79-я..........................^
10 На содержан1е и проездъ Епарх. Миссюне-

ра въ гор. Б1йскъ для собеседованш ^  _
расколосектантами, ст. 100-я ................... 60 р. к.

Итого въ 1908 г. израсходовано. 5765 р, 93 к 
Въ остатке къ 1909 г. значится:

наличными 5053 р. 25 к. 
билетами 3300 р. —  к.

В сего ...............  8353 р, 25 к

священникъ Павелъ Комаровъ.



65 8

Годовой отчетъ
о приход-Ь, расход-Ь и остатк-Ь денежныхъ суммъ и 
капиталовъ по отд'Ьлен1ямъ Епарх1альнаго братства свл 

Димитр1я Ростовскаго за 1908 г.

1. Каинское отдгьлеше братства.

Отъ 1907 г. оставалось наличными 21 р. 73 к.
билетами 4323 р. 27 к.

--------------------------- 4345 р. —  к
Въ 1908 г. поступило: членскихъ взносовъ . 54 р. 50 к
Единовременныхъ пожертвован1й...................  66 р. 15 к
На покупку к н и г ъ .............................................. 43 р. 52 к
На содержан1е мисс1онера......................   26 р. 50 к
Процентовъ съ капитала..................................  133 р. 75 к

Итого въ течен1е года поступило . . . 324 р. 42 к
А всего съ остаткомъ отъ 1907 г. . . 4669 р. 42 к

Въ 1908 году въ расход-Ь значится:
оборотныхъ сум м ъ...................  308 р. 75 к

Къ 1909 г. остается наличными 37 р. 40 к.
и билетами 4632 р. 2 к.

В сего ...............  4669 р. 42 к

2. Барнаульское отдгьлеше братства.

Оставалось отъ 1907 год а ..................................  160 р. 3 к
Въ течен1е 1908 г. поступило:

1. Отъ сов'Ьта Братства на содержание еотруд-
никовъ Останина и Галкина ................... 330 р. —  к

2. Отъ благочиннаго № 15 собранныхъ по ли-
стамъ „Слово любви" . ...................... 17 р. 38 к

Итого въ течение года поступило . . 347 р. 38 к
А всего съ остаткомъ отъ 1907 г. . 507 р. 41 к

Въ течен1е 1907 г. расходъ былъ сл’ЬдующШ:
1. На :жалован1е сотруднику Останину . . . .  120 р. —  к
2. Сотруднику Галкину...........................  240 р. —  к
3. Почтовые расходы на пересылку денегъ

сотрудникамъ .• . . ..................................  3 р. 39 к
4. Канцелярск1е расходы за отпечатан1е въ ти- 

типограф1и циркуляровъ Барнаульскаго от-
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д-Ьлен1я, переписку и разсылку ихъ о.о. Бла-
гочиннымъ и причтамъ..................................  16 р. 25 к

Итого въ течение 1908 г. въ расход-Ь было 379 р. 64 к
Къ 1 января 1909 г. въ остатк-Ь.......................... 127 р. 77 к

Мар1инское и Б1йское отд'Ьлен1я св-Ьд-Ьнхй о движен1и 
суммъ по означеннымъ Отд-Ьлен1Ямъ Сов-Ьта Братства не 
доставили.

ТТраздиыя м11ста.
Священническгя: Влагочин1я № 1 Троицкая г. Том

ска (единов’Ьрч.), 5 Анастасхевское, 9 Константиновское, 
12 Юрьевское, Ново-Митропольское, 13 Вачатское, 20 
Шиловское, 21 Черао-Курьинсксе, 32 Секисовское 2-е, 
38 Воровское.

Дгаконскгя: Влагоч. № 4 Бкгайское, Терсалгайское, 
9 Валерхановское, 10 Тутальское, 12 Вольше-Варандат- 
ское, 13 Вачатское, 22 Тагановское, Карачинское, 23 
Булатовское, Еолмаковское, 33 Камышеяское, 36 Хло- 
цуновское. 37 Лееьковское.

Пса юмщическгя: Благочивхя № 1 Гр. Томская Бого
явленская 1-е, Гр. Томская Благов-Ьщенская церковь, 
5 Иглаковское, Анастасхевское, И  Тисульское, 12 Но
во-Митропольское, 20 Пановское, Усть-Алейское, 22 
Устьянцевское, 24 Пл'Ьшковское, 33 Кабаклинское, 
36 Клепечихинское, Нечунаевское, 38 Гилевъ-Логъ, 
Бобровское, 39 Крохалевское.

Отъ Редакц1и
ТомекйХъ Епарх1альны>!!ъ В^до>^

моетей.
Редакщя покорнейше проситъ о.о 

Вяагочинныхъ представлять подписную



— 660 —

плату за Епарххальвыя В-Ьдомости на 1910 
годъ непосредственно въ Редакц1Ю и, по
В08М0 ШН0 СТИ, безъ замедлен1я, съ при- 
ложешемъ точныхъ адресовъ причтовъ цер- 
квей^ коимъ сл-Ьдуетъ высылать Ведомости.-

Принты, а равно и вс-Ь подписчики, не 
получивш1е какого-нибудь № В'Ьдомостей, 
бяаговолятъ заявлять объ э1Х)мъ Редакцш 
немедленно по полученхя сл4.дующаго 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Бпар- 
х1альныя В'Ьдомости или, по крайней м̂ Ь- 
Р'Ь, указать № адреса.

Редакторъ Прото1ерей С. ПутодЬевъ.



ЧА СТЬ НЕОФ Ф ИШ АЛЬНАЯ.
I. ОТД-БЛЪ МИСС10НЕРСК1Й.

Совету Томскаго протовораскольничеснаго Боголюбив^йшаго 
братства Св. Димитр!я.

Сотрулн и ка-мисЫонера, всаломщика 
Андрея Морщакова

(Окончанге)
ДОКЛАДЪ.

Между прочимъ мн'Ь приходилось дорогой сталкиваться 
со старообрядцами и православными, сомневающимися и 
колеблющимися въ истинахъ Св. Церкви. И это не ме- 
шаетъ описать для того, чтобы познакомить съ настроен1емъ 
умовъ какъ техъ, такъ и другихъ заблуждающихся нынеш- 
няго времени. Такъ одинъ безпоповецъ ехалъ со мной до 
Нижняго изъ Перми на одномъ пароходе. Напротивъ, где 
сиделъ, онъ прикрепилъ къ стене медную икону, на кото
рую и молился, когда это ему было нужно. Что то читалъ 
окружающимъ и обратилъ на себя вниман1е особенно темъ, 
что началъ спорить съ православными о релипозныхъ во- 
просахъ. И, конечно, доказывалъ имъ, что царствуетъ Анти- 
христъ, что нужно уходить изъ „никон1анщины“ , чинъ Свя- 
щенническ1й всячески чернилъ и порочилъ и таинства Пра
вославной Церкви осуждалъ. Наконецъ, поднявъ ,двуперст1е*, 
онъ громогласно восклицалъ, кто такъ не крестится, тотъ 
проклятъ. После этого онъ левой рукой сложилъ .троепер- 
ст1е“ , осмеивая, порицалъ оное, называя „печатью Антихри
ста", я пробрался къ нему поближе и потихоньку вызвалъ 
его на объяснение и притянулъ къ ответу о Таинствахъ, до
казывая словомъ Бож1имъ, что безъ сихъ нельзя получить 
вечнаго блаженства, и указалъ, что безпоповцы сихъ н 
имеютъ. Все обратили на насъ вниман1е и собрались не 
только пассажиры, но и матросы и даже самъ капитанъ 
случайно проходивш1й. Все заинтересовались и просили 
вместе со мной безпоповца доказать, где у нихъ таинства.
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стремился раскольникъ по 
этого этотъ пропагандистъ,

Тотъ только и могь сказать, что у нихъ все уничтожилъ 
патр. Никонъ, сговорившись съ Антихристомъ. Я напротивъ 
подтвердилъ писан^емъ, что Церковь не бывала и не будетъ 
безъ таинствъ, и что ее никто не можетъ одол’Ьть, и что 
если царствуетъ Антихристъ, то нужно бежать въ пустыню, 
а не Ездить на пароходахъ въ Нижн1Й на ярмарку, куда

д'Ьламъ коммерческимъ. Посл'Ь 
сд’Ьлавъ незначительный потуги, 

примолкъ и былъ кротокъ. „яко агня“ , -Ьхалъ трое сутокъ, 
почтительно и спокойно меня распрашивалъ и мы съ нимъ 
совместно обсуждали кое как1е вопросы и разстались дру
жески. Онъ купилъ у меня брошюру въ защиту Св. Церкви 
и записалъ мой адресъ. Но когда я объявилъ себя защитни- 
комъ Св. Церкви въ бес’Ьд'Ь съ безпоповцемъ, то некоторые 
изъ православныхъ пристали ко мн'Ь и завалили вопросами, 
на который я отв’Ьчалъ, какъ могъ. Они спрашивали обо 
всемъ томъ, ч-Ьмъ заражены вообще сектанты. Напирали 
больше на то, что Православные священники получаютъ 
плату за требы. Я привелъ доказательства, что Самъ Хри- 
стосъ и Апостолы не пренебрегали .служащихъ имъ отъ 
им%н1Й своихъ" и Самъ Христосъ говоритъ: „достоинъ есть 
дълатель мзды своея“ , и ап. Павелъ. „Что служащ!е алта
рю со алтаремъ делятся и благов-Ьствующ1е должны жить 
отъ благов^ст1я“ .— И многое говорили другое.

На обратномъ пути изъ Челябинска въ жел'Ьзнодорож- 
номъ вагон'Ь, напротивъ меня, какъ я сразу же зам%тилъ, по
местился безпоповецъ, ехавшей тоже до Томска. Здесь же 
сидели еще двое изъ православныхъ съ Алтая, которые, не 
обращая вниман1я на древле— обрядоверца— непрестанно 
курили, затягиваясь, такимъ образомъ забавлялись во вредъ 
даже мне и какъ будто на зло раскольнику, который въ 
этомъ видитъ самую злейшую ересь больше самого брадо- 
бритая. Я шутя обратился къ нимъ и спросилъ; „Какъ это 
имъ не надоестъ постоянно одурять себя, вредить не толь
ко себе, но и окружающимъ?" Курильщики, конечно, созна
лись, что это не хорошо, ссылались на привычку, обещались
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бросить, а пока опять, конечно, зажигали. Хотя я и не до- 
стигъ того, чтобы остановить ихъ, но безпоповцу этимъ 
очень услужилъ и онъ вступилъ со мной въ разговоръ, уви- 
д’Ьвъ, что я единаго съ нимъ духа. Конечно, онъ сразу же 
началъ обвинять Православную Церковь въ мнимыхъ ере- 
сяхъ, которыхъ насчитывалъ очень много. Онъ даже не 
считалъ православныхъ за Христ1анъ, называя ихъ .щепот- 
никами". Я далъ ему высказать свои мн'Ьп!я, приступилъ къ 
разбору высказанныхъ имъ мн'Ьн1й, нашелъ оные погр'Ьши- 
тельными и довелъ противника до того, что онъ сейчасъ 
же началъ кое отъ чего отказываться, что онъ этого не го- 
ворилъ. Бывш1е зд-Ьсь студенты, ■Ьхавшхе въ Томскъ, его ули
чили, что они слышали и я, обставивъ писан1емъ, предло- 
жилъ ему известный вопросъ, на который онъ совсЬмъ от
казался отвечать, а только сказалъ, что онъ узналъ, съ к-Ьмъ 
им'Ьетъ д'Ьло и угадалъ, увид^въ во мн^ мисс10нера изъ старо- 
обрядцевъ. Все таки кое что мы съ нимъ поговорили, но 
взять брошюру „о таинствахъ", которую я ему предлагалъ 
въ подарокъ, решительно отказался, сказавъ, что съ этими 
гражданками сразу попадешь въ „Никон1аны“ . После этого 
меня стали донимать студенты, просили сказать имъ кто я 
такой, и когда узнали, что я православный мисс1онеръ, то, 
пожалели, что я съ такимъ знан1емъ писан1я и истор1и (чего 
конечно, во мне и нетъ), занимаюсь такими пустяками и со- 
ветывали мне поступать въ университетъ, что они бывш1е 
семинаристы проходили науку обличен1Я раскольниковъ и 
ничего интереснаго въ ней не нашли, и что никому ника
кой пользы въ этомъ нетъ, какъ и вообще въ служен1и ду
ховенства. И что старообрядцы никому не вредятъ и не 
мешаютъ. Я напротивъ имъ, какъ ученымъ людямъ, со вся
кою вежливостью доказалъ и далъ имъ понять, что они 
очень мало знакомы съ вопросомъ о раскольникахъ, что по- 
следн1е очень глубоко заблуждающ1еся люди, что религ1я 
ихъ ведетъ ихъ къ совершенной гибели, какъ на фактъ ихъ 
изуверства я указалъ на ихъ „самосожжен1е“ , спрактиковав- 
шееся у нихъ въ 1700 гг. Указалъ, что они студенты относят-
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ся съ благогов-Ьнхемъ къ наук'Ь, но раскольники враждебно 
относятся къ ней, а предпочитаютъ оставаться во тьм-Ь. Что 
мы служимъ тому, чтобы разубедить ихъ въ невежествен- 
номъ отношен1и къ Церкви и Государству, къ просвещен1к> 
и истине.

Заканчивая настоящ1Й докладъ и отчетъ о моей поездке 
въ Нижн1Й-Новгородъ, я не знаю, какъ и благодарить чле- 
новъ Совета Братства Св. Димитр1я за ихъ милостивое ко 
мне отношен1е, что не оставили моей просьбы безъ внима- 
Н1Я, и направили меня туда, где я успелъ въ короткое вре
мя многому научиться и убедиться въ томъ, проверивъ себя, 
что мое направлен1е полемики въ защиту Православной 
Церкви— правильное, и успелъ при вниман1и и любезномъ 
отношении ко мне мисс10неровъ многое прибавить къ преж
нему своему знан1ю и записать необходимый сведен1я— въ 
борьбе съ расколомъ. Теперь могу я смело заявить, что 
при помощи Бож1ей могу работать самостоятельно и готовъ 
совершенно для того, чтобы поработать на пользу и защиту 
общей матери нашей Святой Церкви. Всегда готовый къ 
услугамъ облагодетельствовавшаго меня Братства, буду ожи
дать отъ сего распоряжен1я о поручен1и мне, если найдетъ 
это нужнымъ, известную долю по моимъ силамъ МИСС1И. На
сколько будетъ зависить отъ меня, то я всю ревность, зна- 
н1е и слабые силы моего скуднаго ума съ благоговен1емъ 
посвящу на то, чтобы искренно и усердно всю жизнь про- 
поведывать .благовремение и безвременне“ , что безъ Церкви 
Христовой и ея таинъ спасен1е невозможно. По совету рев
нителей Православ1я гг. миссюнеровъ, я решилъ трудиться 
именно здесь, въ Сибири, где посетила меня благодать Бо- 
Ж1Я, и где я встретилъ милостивое отношен1е членовъ Сов. 
Братства Св.-Димитр1я къ моей худости. Богъ свидетель, 
что желан1е мое послужитъ Св. Церкви искренне, буду тру
диться по силе, поучаясь Закону Господню день и нощь. 
Наконецъ я долженъ сказать, что въ Нижн1й на беседы 
долженъ каждый противо-старообрядческ1й мисс1онеръ ездить 
обязательно, если онъ хочетъ умножить талантъ, и прине-
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сти пользу Святой Церкви, тамъ только и можно видеть 
людей долга, С1яющихъ знан1емъ многол-Ьтней практики, 
гд-Ь не зам-Ьтно ханжества и не м-Ьсто лицем'Ьр1Ю, но же- 
лающ1й трудиться найдетъ тамъ все то, что необходимо знать 
на д’Ьл’Ь въ борьбЪ съ раскольническимъ фанатизмомъ. 
Необходимо ежегодно пос'Ьщать Нижегородск1я беседы.

Сотрудникъ Братства Андрей Морщаковъ. 
1909 г. Сентября 1-го дня. .

Г. Томскъ.

П. ОТД-ВЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

С Л О В О
при открытш окружной психиатрической лечебницы въ ». Томскгь.

„Любить Бога... и любить ближ- 
няго есть больше всЬхъ всесожжен!й и 

жертвъ" (Мр. 12, 33).

Настоящее торжество есть торжество милосердия и любви къ 
ближнему. Нын'Ьшн1й день открывается здаше, которому пред
назначено быть той евангельской Виеездой, въ которую собираются 
чающте движен1я воды, чающ1е угЬшешя и помощи въ одномъ изъ 
величайшихъ недуговъ челов-Ьчества. Любовь и милосерд!е къ 
ближнему создали это здан!е. Но любовь не единоличная чья-либо, 
а любовь народная, такъ какъ на лепты ц11лаго народа, отъ казны 
царской народной создался этотъ домъ милосердхя. Это— жертва 
народной души, души— христ1анки, памятующей, что „тюбить 
Бога и ближняго— есть больше всгЬхъ всесожжен1й и жертвъ*.

Но настоящее торжество отличается отъ другихъ торжествъ 
своимъ особынъ характеромъ.

Если мы нашъ взоръ переведемъ отъ этого прекрасиаго зда- 
н!я на гЬхъ, кону предназначено зд'Ьсь пребывать, то св'Ьтлое 
торжество невольно омрачается печальными мыслями и думами; 
св-Ьтлая радость смешивается съ глубокою скорблю.

Нотому-то среди этого торжества невольно вспоминается нек1й 
ревшй Царь, которы й приказалъ въ известные моменты торжествъ



—  996 —

приносить черепъ умершаго челов’Ька и возглашать: тетеп1о т о п -  
Царь, помни смерть!

Это здан1е, устроенное по в(гЬмъ правиламъ современной науки, 
не есть ли „тетеШо топ“ для современнаго челов-йчества? В'Ь дь 
гдядя на несчастныхъ, для которыхъ предназначено это здаше, 
неговорятъ ли часто; лучше бы ему умереть. Значить смерть йНОГда 
лучше пре6ыван1я въ таномь, хотя и благоустроенномъ м’ЬсгЬ, но 
М'ЬсгЬ печали и плача. А между тЬмь число несчастныхъ все 
умножается и нужда въ такихъ здан!яхъ все увеличивается.

Государство и общество, принимая на себя обязанность 
заботиться о призр’!̂ ши иодобныхъ несчастныхъ, исполняютъ 
конечно свой нравственный долгъ и запов'Ьдь Христову о любви 
къ ближнему. Но этотъ христ1анск1й долгъ, эта любовь къ ближ
нему были бы неизм'!Ьрино выше, неизй']Ьрино ц'йнн'Ёе, если бы 
государство и общество приложили заботы къ тому, чтобы соз
дать так1я услов1я жизни, при которыхъ если бы не уничто
жилась совершенно, то покрайней м'йр'Ё сократилась бы возмож
ность подвергаться членамъ общества такимъ ужаснымъ забол*- 
вашямъ.

Но въ чемъ же можетъ выразиться такая обязанность обще
ства и государства, и гдЬ искать причины психическихъ забо- 
л1>ван1й среди членовъ общества? Искать надо прежде всего въ 
семь'й, а потомъ въ школ^ и въ обц(ественцой жизни.

Изв^Ьстно, что семья есть та ячейка, изъ которой выхо
дить члены общества и государства. Здорова ячейка, здорово 
и общество, здорово и государство. Основу же семейнаго воспи- 
ташя составляетъ воспитан1е релипозное. Главная же забота о 
воспитан1и д'Ьтей лежитъ на матери. Древняя русская пословица 
говорить: .мать праведна— ограда каменна“ . И история церкви 
христ1анской представляетъ много прим'йровъ тому, какъ .мать 
праведна*, т. е. мать благочестивая дМствительно была для д'Ьтей 
оградой каменной. Достаточо вспомнить мать блаженнаго Авгус
тина. Она пламенно со слезами молилась за своего сына и св. 
Амврос1й сказалъ ей; .не можетъ быть, чтобы сынъ такихъ слезь 
погибъ*. И сынъ ея— Августинъ не погибъ ни для общества, 
ни для царств1я Бож1я. А какъ много нын1» такихъ матерей.
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который никогда но молятся за своихъ д'Ьтей; какъ много та
ки хъ родителей, кото рыхъ д-Ьти никогда не видятъ молящимися; 
какъ много такихъ образованныхъ семействъ, въ которыхъ д'Ьти 
1ЮНЯТ1Я не им’Ьютъ о св. Евайгел1и. Падаетъ въ семь'6 релип- 
озность, падаетъ благочест1е, пдаетъ и нравственность.

Наше время является ареной постоянно см15няющихся, опро
вергающих!. другъ друга, научныхъ теор1й, взглядовъ, гипоте.!ъ. 
Въ области релипозныхх в'Ёрован1й это приводить къ безотрад
ному СОСТОЯ1ПЮ духа— скепгициму и индеферентизму. Релипоз- 
ный скептицизмъ проникъ въ семьи, и родители, сами являясь 
людьми съ разслабленной душой, равнодушными ко вс'Ёмъ вну- 
шешямъ релипи, не могутъ дать и д’Ьтямъ такого воспитан1я, 
которое бы выпускало ихъ въ жизнь съ возвышенными идеями, 
съ твердыми уб'Ьжден1Ями. ДФти не, получивъ въ семь'Ь релип- 
ознаго воспитан1Я, уже въ д'Ьтств Ь чувствуютъ душевный разладъ 
и неуравнов'Ьшенность духа. А потому уже въ д’Ьтскомъ воз- 
растЬ часто проявляются ненормальный психичесшя состоян1Я, 
ДОВОДЯЩ1Я до самоубШства и до преступлен1й. Насколько отсутств1е 
релипозно-нравственнаго воспитан'ш въ семь’Ь разрушаетъ семью 
и создаетъ почву для возрастан1я дЬтей ненормальныхъ-психо- 
патовъ и сумасшедшихъ показываетъ изсл. одного французскаго 
врача. Онъ отмЬчаетъ, что изъ 342 распавшихся семействъ 
320 совсЬмъ не посЬщали храма, изъ 417 молодыхъ людей и 
дЬвицъ-заблудившихся и обезчестивши5!:т. своихъ роди телей толь
ко 12 не чуждались церковной молитвы. Изъ 23 банкротовъ ни 
одинъ не бывалъ въ храмЬ. Изъ 25 сыновей, безсердечно отнес
шихся къ родителямъ, 24 съ дЬтскаго возраста ни разу не 
готовились по христ1ански встрЬтить свЬтлые дни Пасхи. Ужасно 
краснорЬч|'е этихъ цифръ! А потому родители, небрегущ|е 
релипозн. воспитантемъ своихъ дЬтей, должны знать, куда они 
ихъ ведутъ. Для такихъ родителей и для таких’ь семейстъ нынЬ 
открытое зданте есть „тетепЮ топ".

Изъ семьи дЬти идуть въ школу. Что изъ себя предста- 
вляетъ школа показали послЬдн1е годы. 1905 и 1906 г.г. были 
какъ бы экзаненомъ йосй'й'^ельной системы нашей шко
лы. Экзаменъ этотъ далъ поразительные результаты: поразитель-
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ные и лля родителей и для самихъ воспитателей. Когда какая- 
то невидимая рука заволновала общественную и государствен
ную жизнь, когда со дна житейскаго моря поднялась вся нрав
ственная грязь, то на гребн'Ь поднявшихся волнъ оказалась уча
щаяся молодежь. Школы опусгЬли. Учащ1еся сд-Ьдались д'Ьтьни 
улицы.

Родители, отдавшхе д’Ьтей въ школу и на томъ успокоивш!- 
еся, стали плакаться на школу. Воспитатели на родителей, на 
сенью. И родители и воспитатели оказались въ положен1и той 
курицы— насЬдки, которая высид-Ьда утиныхъ циплятъ: когда цип- 
лята бросились въ воду, курица только б-Ьгала по берегу, хло
пала крыльями и кричала. И, вотъ, пришли къ иысли, что вся 
б'Ьда въ томъ, что н'Ьтъ единен1я между семьей и школой, чте 
между ними большая пропасть. Р-Ьшили чрезъ эту пропасть 
перекинуть мость—создали такъ называемые родительск1е кружки. 
Но эти кружки въ д'Ьл'Ъ школьнаго воспитан1я и явились тою 
седьмою нянькою, при которой дитя д'Ьлается уродомъ. Эти круж
ки потребовали прежде всего освобожден1я учащихся отъ испол- 
нен!я какихъ бы то ни было релипозныхъ обязанностей. Такое 
1ребован1е родителей находило себ*]̂  сочувств1е и среди многихъ 
воспитателей. Такъ явилось едивен1е семьи и школы, единен1е 
на почв’Ё изгнашя релипознаго воспиташя изъ семьи и школы. 
На почв'Ь этого единен1я стали произрастать невиданные до 
того плоды просв^Ьщен^я— это такъ называемые, , огарки" и .лиги 
свободной любви" и т. п. Благодаря если не отсутств1ю, то осла- 
блешю релипозн. воспитан1я въ школ'Ь, воспитательная школьная 
система потерпела полное крушен1е. Школа стала выпускать 
въ общественную жизнь людей разслабленныхъ духомъ, не ии'Ь- 
ющихъ жизненной опоры— это— в'Ьры въ высшее и святое, нево- 
одушевленныхъ никакою возвышенной идеей, безъ в'Ьры въ 
жизнь и въ самихъ себя.

„Всякое воспитан1е, гое. одинъ ученый, не основывающееся 
на релипи, лишаетъ челов']Ька его достоинства и, въ лучшемъ 
случа'Ь, д'Ёлаетъ его умнымъ животыьшъ*. Къ воспиташю умнаго 
животнаго часто и стремятся теаерь направить школу. Потому-то 
въ настоящее время приходится вид'Ьть такой разительный при-
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ы'Ьръ смерти духа, приводящей или къ самоубёйству, или къ сумасше- 
ств1ю, или къ преступленёю. Одна только, такъ называемая, поло вая 
перепись достаточно показываетъ, какой контингентъ кандидатовъ 
въ психёатрическую лечебницу даетъ учащаяся молодежь. А в'Ьдь 
это все кость отъ костей, плоть отъ плоти современныхъ семьи 
и школы.

Не даромъ В. Гюго говоритъ: „нужно привлекать къ суду 
всЬхъ родителей, посылающихъ д-йтей въ школы, на дверяхъ 
которыхъ стоить надпись: Законъ Божёй зд'Ёсь не преподается" 
Потому-то школьные воспитатели, исполняя возложенный на 
нихъ долгь воспитанёя вв'Ьренныхъ имъ д-Ьтей, со страхомъ 
должны взирать на этотъ домъ— это для нихъ „тешеШо шоп*.

Безъ в-Ёры въ Бога, съ пустой душей, безъ высокихъ 
христёанскихъ идеаловъ, безъ здоровой энергш къ благородному 
труду вступаютъ молодые люди въ общественную и государственную 
жизнь. Отсюда разложенёе общества, упадокъ нравовъ въ самомъ 
обществ-Ь.

Когда мы взглянемъ на современную общественную жизнь, 
то предъ нашими глазами развертывается картина такого 
озв'Ьренён, такой животной разнузданности., предъ которыми 
бл^Ьдн’Ёютъ самыя мрачныя страницы XVI вЁка.И такое озв̂ р̂енёе 
наблюдается не среди только темной нев1>жественной массы, но 
и среди, такъ называемаго, образованнаго класса общества. Стра
шно развернуть газетный листы убёйство, гнусное насилёе, гра- 
бежъ— вотъ что наполняетъ его съ начала до конца. Нравственное 
чувство притупилось. Челов'Ькъ зв-Ьрь явился во всей своей 
наготЬ. Мнопе обманываютъ себя надеждою, что эти злод-Ёйства 
только временное сл’Ёдствёе политической борьбы, что разъ уста
новятся иныя формы государственнагЬ устройства, они изчезнутъ 
сами собой.

Н'Ётъ, ЗД'ЁСЬ не борьба политическихъ партёй, а война неиЁрёя 
противъ в'Ёры, зла противъ добра, анархёи противъ порядка.

Но гд-Ё же спасенёе? Челов'Ёчество уже пережило однажды 
крахъ умственной и нравственной жизни. Это было въ посл'Ёднёе 
дни язычества, предъ зарею христёанства. Христёанство спасло 
человЁчество, влило въ ветхое челонЁчество духъ животворящёй
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подняло очи его отъ земли на небо, оздоровило духовную, нрав
ственную и физическую его жизнь. Челов'Ьчество стало юнымъ, 
цв-Ётущимъ; началась живая его умственная жизнь; начался 
расцв'Ьтъ науки, литературы и искуствъ; челов'Ькъ вошелъ въ 
права царя природы.

Но, вотъ, отступило Челов'Ьчество отъ христ1анскихъ идеаловъ 
стало опять приближаться къ древнему язычеству. И опять 
упадокъ нравовъ, преступность, самоуб1йство, сумасшеств1е. 
Иные даже убЬждены, что все челов-Ьчество стало сумасшедшимъ 
только не въ одной мЬр'Ь.

Что же? Надо снова искать идеаловъ христ]анства, искать 
царств1Я Бож1я, могущаго оживотворить человЬчество.

Пусть же это здан1е— это „тетеп1о топ“ современнаго 
челов'Ьчества однихъ научитъ, другимъ напомнитъ тотъ путь, къ 
которому должно идти человЬчество. А путь этотъ указанъ 
Господомъ, сказавшимъ: ,Яесмь путь и истина и жизнь“( 1оан. 
14, 6).

Пожелаемъ въ нынЬшн1й день, чтобы этотъ прекрасно 
устроенный домъ, при всЬхъ его удобствах!., чаще пустовалъ 
за неимЬнхемъ кандидатовъ въ него; что бы наши потомки не 
наполняли его. Пусть этотъ домъ будегь только воспоминан1емъ 
о томъ, что въ наши дни человЬчество заблуждалось; но 
что оно опомнилось и, йодъ вл1ян1емъ св'Ьта Христова, вышло 
опять на истинный путь. Аминь.

Прот. 1. Беневоленскш.

X X V  лЬть съ основашя Томскаго Епарх!аль- 
наго Женскаго Училища.

(Продолжвн1е).

ЗатЬяъ была прочитана телеграмма ПредсЬдателя учеб- 
наго кожитета, прото1ерея Д . Н . БЬликова;

„Горячо привЬтствую Ёпархгальвое Училище въ зважена- 
тельвый день. Ж елаю его дальв'Ышаго процвЬтан1я на радость
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общества и всего е11арх1алы»аго духовевства. Прото1ерей Б * -
ЛИЕОВЪ.

ПослФ ЭТОЙ телеграимы хоръ восаатанницъ подъ акоипани- 
ментъ рояля ис110лв й 1ъ торжествеяную , актовую п11снь‘  Главача: 
„С в ’Ьтлой радостью горя, день торжественный встречайте".

ЗатЪяъ выступили съ речами— старейга!е члены училищной 
адиинистращи, старшая воспитательница училища Е , А . Горба
чевская и председатель Совета, ярото1ерей П . Мстиелавсмй. 
Пользуясь своииъ долголетнимъ знакомствомъ съ жизнью учйлйща,^ 
они обрисовали собран1ю жизнь училища за истекшее 25 лЁт!е съ 
той ея стороны, которая не уклады1мется въ рамки оффищально- 
документальнаго доклада, которая незаносится въ рукописвыя летВ- 
писи училища, а отмечается на екрижаляхъ сердца.

Приводимъ речь г. Горбачевской:
Ваше Высокопреосвященство, досточтимые гости, добрые со

служивицы и вы, иилыя дети!
Отрадно бываетъ труженику переживать счастливые минуты 

отдыха после долгой напряженной деятельности. Съ удоволь- 
ств!емъ окилываетъ онъ взоромъ сделанное, вспоминая всю тя
жесть дела, все неимоверный усилгя побороть встречавшьяся аа- 
труднен1Я и препятств1я, и чувство неподдельнаго восторга и 
счастья испытываотъ онъ при спзнанш, что дело ядетъ успешно, 
достигаетъ желаннаго результата, поставленной цели. Съ ч^в- 
ствоиъ нравствевнаго удовлетворенья смотритъ опъ вокругъ, ста
раясь уловить съ кемъ бы поделиться тенъ, что переиолняетъ 
душу,— ищетъ искрепвяго привета, ободряющего участгя и со- 
чувств1я.

Т ав 1я испытываютъ чувства, ташя переживаютъ минуты въ 
настоящее время лица, ногрудивш1яся на созпдан1е и уетроенге 
этого училища, способствовавшгя его развяпю и улучш етю , про- 
ЖИВШ1Я много летъ  въ близкомъ едииешя съ интересами училища, 
вынесш1а, такъ сказать, ва с в о и »  плечДхъ все невзгоды и 
тяготы прошедшей училищной жизни, я еобранга1яся сегодня здесь 
почтить этотъ велик1й день въ жизни училища, день его откры- 
п я , норадоваться, любуясь всемъ хорошинъ, какъ де.юмъ рукъ



—  1002—

«воихъ, попечаловаться, сознавая, что иного еще недостигнутаго, 
но хеланнаго и наи^^ченааго къ достнжен!ю.

Открытое ровно 25  л^тъ  тому назадъ, въ саныхъ скрои- 
ныхъ разя'Ьрахъ,— какъ учреждеше внолн'Ь жизненное, вызванное 
настоятельной необходимостью давать образован1е дочерямъ духо
венства,— училище быстро стало расти, нанолняться, расширяться, 
и въ этотъ сравнительно небольшой иер1одъ времени достигло 
такого СООТОЯН1Я, что по своему вн'Ьшнему виду— здан1Ю и зани- 
иаенону обширному н'Ьст)— можетъ считаться лучшииъ, даже 
нервымъ не только въ Сибири, но и во всей Росс1и. Но не од- 
вииъ вн'йшнвиъ видонъ можетъ гордиться Томское Епарх1альное 
Женское Училище. Было бы небольшой заслугой од'Ьть дорогой 
роскошный нарлдъ и самому быть немощнынъ и хилыиъ. И  по 

евоему внутреннему содержаяш,— по постановк'Ь д11ла воспитан1я 
и обучения въ немъ,— оно см'Ёло можетъ стать въ ряды лучшихъ 
училищъ всей Росс1и, Что же способствовало такому быстрому 
развит1Ю и благоустроенш училища?

Своимъ настоящимъ состоянтемъ училище обязано, главнымъ 
образомъ, счастливому набору лицъ, стоящихъ во глав* училища, 
гЬмъ просв'Ьщеанымъ руководителямъ и начальствующимъ, которые 
самоотверженно служили училищу, любя д4ло его, отдавая ему 
вей свои силы...

Изъ 25  л1>тъ своего существован1я училище почти 19 л^ть  
находится подъ любвеобильнынъ, милостивымъ руководствомъ 
Арх!епискоиа Макар!я. Высокочтимый Архипастырь все вниман1е, 
вей заботы обратилъ на то, чтобы поставить училище на пра
вильную дорогу, дать ему направлен1е и настроенность истинно- 
христ!ансшя, чтобы сд^йлать его питомникомъ и разсадникомъ 
христ1ански образованныхъ женщинъ, способныхъ вносить въ ту 
среду, гд'й имъ придется жить, трудиться, тотъ истинный св'йтъ 
знав1я, который просв'йщаетъ умственно, облагораживаетъ нрав
ственно; способствуеть улучшен1ю людей, устрояя такимъ обра- 
зонъ , Царство Бож1е“ на земл’й, главная основа я услов1е кото- 
раго самоотверженная Д'йятельная любовь къ ближнему. Ревност
ной проводницей идей и желашй Владыки, неутомимой поборни
цей въ осуществлен1и благихъ начинаши Е го, ближайшей и внр-е



—  1003-

гичн’Ьйгаей сотруднвцей въ втомъ больгаомъ в трудномъ д’Ьл'Ь 
яввлась начальнвца училвща, Валентина Васвльевна Субботина, 
вотъ уже 19-й годъ работающая на попрвщ'Ь воспитан1я молодого 
покол’Ьв1я въ Еаар. Жен. Училищ^, отдающая этому святому 
Д'Ьлу всЬ свои силы, все свое время, всю жизнь.

Если Владыка былъ комнасоиъ, увазывающимъ иапраплен1е 
пути, то Валентина Васильевна была т1̂ мъ кормчимъ, который 
направляетъ и управляетъ кораблемъ, зорко следить, чтобы не 
сбиться съ пути и строго сл’Ьдовать данному направлен1ю. В. В. 
была той пружиной, которая приводитъ въ дЬйств1е весь иеха- 
низмъ сложной училищной жизни, направляя, возбуждая, поддер
живая, побуждая работать всЬхъ причастяыхъ къ работа, всЬхъ 
взявшихся за это д'Ьло. Она была т'Ьмъ искуснымъ механнконъ, 
который во время ум'Ьетъ поправить всяк1й винтъ, произвести 
чистку и обновлен1е.

Безснертнымъ паиятникомъ д'Ьятельвости глубокоуважаеиаго 
Владыки и многозабогливой В. В., безъ сомнЬнгя, является но
вое здан1е училища воздвигнутое исключительно только сильною 
волею, упорной 9нврг1ей этихъ двухъ ляцъ, съ помощ1ю Божьей 
преодол’Ьвтихъ всЬ воздвигаемыя препятств1я и затрудненья и бле
стяще законченное сравнительно скоро и во всйхъ отношеньяхъ 
прекрасно. Не будь Владыки и В. В. мы еще долго, долго, а 
можетъ быть и навсегда, остались бы въ старомъ здав1и, тернйли бы 
всЬ неудобства его, невзгоды, тйсноту и бол'Ьзни, безъ надежды 
на выходъ къ лучшему.

Но, слава Богу, д'Ьло сд'Ьлано, а сколько потрачено силъ, здоровья, 
сколько пережито волнен1й,соин'Ьн1Й, доходящихъ доотчаянья, сколько 
перенесено нравственныхъ страдан1й, пролито слезъ, одному Богу
изв'Ьстно......  Слава Богу, скажу еще разъ, мы живемъ въ новомъ
прекрасномъ зданьи и пользуемся всЬми удобствами его.

Д'Ьйствительно, ненсчислимыя удобства даетъ намъ это пом'Ьще* 
н1е. Сколько воздуха, св'Ьта, тепла, простора въ самоиъ здааньж и 
ви* его! Большая художественно-прекрасная ь(ерковь, гд'Ь стоять я 
■о.лвться такъ удобно и легко Незаметно проходить 1 У®— 2 часа 
«лужевья, и д'Ьти выходятъ изъ ь^ерквн бодрыми, явутомленными;.
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и р'Ьдко, р'Ьдко кто нибудь изъ слабыхъ силами уденицъ выйдетъ 
раиьше времени. Гроиадныб, въ два св'Ьта, съ арасивой люстрой, 
раздвижной ширмой и хорами залъ, даетъ возможностъ собирать 
вм'ЬстЬ вс4хъ ученицъ на общ1я воскресныя чтен!я, литературно- 
вокально-музыкальные вечера, и вс^ торжества и празднества 
училища; всЬмъ находится м'Ьсто съ избыткомъ, всЬмъ удобно и 
хорошо, никого не приходится удалять и лишать удовольств1я, какъ 
это бывало въ старомъ здан1и всл’йдств1е т'Ьсносты и духоты. А  
ско.1ько иеудовольств1Й, огорчений и слезъ причиняла эта необ
ходимость д'Ьтямъ, и какъ тяжело было д'Ьлать так|'я распоряже- 
н!я начальствующимъ. Большая св4тлая комната для библштекн 
съ отд4лен1емъ пом'Ьщен1я, гд'Ь ученицы старшихъ классовъ чи- 
таютъ першдич. издантя, вынисываемыя училищемъ, разсматри- 
ваютъ картинные атласы и картины стереоскопа, а также поль
зуются дорогими издан1ями, вак1я невозможно выдавать имъ на 
руки въ классы. Роскошный по разнЬру, расаоложен1ю и при- 
способлен!яиъ спальни, снабженныя вс4ми необходимыми удобствами, 
даютъ возможность хорошо отдохнуть ночью отъ дневныхъ тру- 
довъ и утоилен1я, запастись силами къ следующему дню, вды
хая всю ночь чистый, почти неиспорченный воздухъ.

А  место для прогулокъ и игръ на свежемъ воздухе! Мож
но ли сравнить его съ темъ убогимъ дворикомь, выходящимъ на 
пыльную улицу, ведущую’ на базаръ, какимъ аладело училище раньше. 
Здесь имеется обширная, ровная, открытая площадь съ двумя 
беседками, каче-ляаи, исполинами, трапец!И для гимнастики, наве- 
сомъ для игры въ кегли. П одлЬ этой площади— слева, 
находится большая тенистая роща со множеством!, скамеекъ для 
отдыха, бесЬдкой, неболыпимъ цветникомъ и иреднолагаемой къ 
отделке горкой. Съ другой стороны расноложенъ довольно большой 
огОродъ, овощами котораго все лйто пользовались сдужащ1е при учи
лищ е, остававш1еся па вакатъ, около 4 0  человекъ, и целый месяцъ 
вся наша большая семья, въ числе 4 0 0  человекъ. Зимой устраи
вается большой катокъ для коньковъ и креселъ, две ледяныхъ 
горы со множествомъ салазокъ. Въ свободные отъ заняли часы 
дети проводятъ время на свежемъ воздухе в солнце— бегаютъ,
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р'Ьзвятса, кричатъ, шумятъ, никому не М'Ьшая, нвкого не безоо- 
коя. Однимъ словомъ, не иеречесть всЬхъ удобствъ и благонр1ят- 
выхъ услов1й, въ какахъ теперь находится наше училище, вакъ 
по устройству пом'Ьщенгя, такъ и по занимаемому м'Ьсту. Конечно, 
ценить все это вполи'Ь можетъ только, кто жилъ и терп4лъ въ 
старомъ здан!и. Кто же аоступаетъ прямо сюда, обыкновенно 
думаетъ, что въ училищ'Ь всегда такъ должно быть и такъ бы- 
ваетъ, а нотому равнодушно относится ко всему хорошему, не
правильно судитъ объ училищ'й и норядкахъ его и не прочь даже 
иногда что нибудь испортить въ немъ, не понимал какой вредъ отъ 
этого ироизойдетъ для многихъ. И  такъ для.физическаго здо
ровья, которое является главной основой здоровья нравственнаго 
и главнымъ условхемъ труда и развитая умственнаго, наше учиэ- 
лище находится въ самыхъ благонр1ятныхъ условтяхъ.

Посмотримъ и на внутреннюю сторону жизни училища,— на 
постановку воснитаи!я и обучен1я въ немъ. В ъ  настоящее время 
программы училища на столько расширены но нредметаиъ, прежд- 
пренодававшимся, и на столько дополнены предметами вновь введстн 
ными, отвечающими жизненнымъ запросаиъ, что училище стоить 
наравне со всеми другими средне-учебными заведен1ями 
Министерства Народа. Просвещеп1я. В ъ  программу училищяаго 
курса, кроме обычныхъ основныхъ нредметовъ обучен1я, введены 
следующ1е: гиг1ена, съ приложентемъ отдела о подаче первой
помощи при различныхъ заболеван1Яхъ и оснонрививан1я, и въ 
нащемъ училищ е уже много летъ  тому назадъ, гораздо раньше, 
чеиъ  во всехъ другихъ Епарх. Училищ ахъ, какъ яредметъ наи
более необходимый и нрактически приложимый въ жизни; нри- 
родоведенге, алгебра, программа которой расширена до курса муж- 
скихъ гимназий, черчен1е, рисоваше, обучен1е французскому и н е 
мецкому языкамъ и музыка для желающихъ (языки и музыка 
предметы необязательны). Но лучш1я изъ ученицъ— сиротъ обу
чаются языкамъ безплатно, и число такихъ ученицъ доходить до 
4 0  человекъ, составляя почти треть всехъ учащихся языкамъ; 
музыке обучается изъ ученицъ— сиротъ 10 человекъ. Изящныя 
рукодел1я въ разнообразныхъ видахъ, знакомство съ хозяйствоиъ 
и кухней, иечен1е просфоръ. Пренодаван1е нредметовъ обставлено
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необходишнии пособ1яии и руководстчамя, которыя постоянно ир1- 
обр'Ьтаются по и’Ьр^ надобности и заявлешявъ учителей. Въ по- 
сл'Ьдтв годы училище обогатилось еще однимъ достойнымъ д'Ья- 
телеиъ. Вотт уже 4-й годъ учебная часть въ училищ'Ь находится 
в'ь рукахъ просв'Ьщеннаго, энергичнаго, любящаго свое д4ло и 
зняющаго его, инспектора классовъ от. Серия Дмитревскаго, ко
торый ревностно отдается д'Ьлу и вс4 усил)я и средства прила- 
гаетъ къ тому, чтобы улучшить, поднять д'Ьло преподавания, вы- 
бираетъ достойныхъ преподавателей, сл'Ьдитъ и вникаетъ въ 
нужды и недостатки преподаван1Я, стараясь удовлетворить первый 
в устранить вторыя. При такомъ состав* руководителей и на- 
чальствующихъ всймъ въ училищ* живется хорошо, учить и 
учиться легко и пр1ятно. Вс* составляютъ одну дружную трудо
любивую семью, а это вамъ даетъ право над*яться и рэзсчиты- 
вать, что училище и въ дальн*йшей своей жизни будетъ идти 
впередъ, улучшаться, совершенствоваться, чтобы ярче св*тить и 
осв*щать, с*ять и собирать обильную, здоровую жатву.

Д*тки, теперь мое слово въ вамъ. Вы слышали сейчасъ, вы 
видите и знаете сами, какъ уютно, тепло и хорошо живется вамъ 
зд*сь, сколько заботъ и труда прилагается къ тому, чтобы благо
устроить васъ въ вашей ученической жизни, какъ много рабо- 
таютъ т* лица, которымъ вручили васъ ваши родители. Тэкъ 
будьте же съ своей стороны достойными т*хъ благъ, какими вы 
окружены зд*сь, внимательно относитесь ко всему, охотно и усердно 
учитесь. Исполняйте съ любовью вс* ваши ученическ!я обязанности; 
они такъ просты, легки и несложны. Пользуйтесь вс*ни случа
ями обогатиться знан1ями и разными искуствами, ум*вьями, все 
это пригодится въ жизни, сд*лаетъ васъ бол*е полезными и 
желанными везд*, и вы вступите въ жизнь всесторонне-образо
ванными, снабженными вс*мъ необходимымъ, чтобы быть силь- 
нымъ и 1ср*пкимъ въ борьб* за истину и св*тъ Христовъ.

Зд*сь дается возможность каждой изъ васъ проявить свои 
способности и дарован!я, кто въ наукахъ, кто въ вскуствахъ, 
кто въ рукод*л1и, кто въ хозяйств*. Не зарывайте же своихъ, 
Богомъ вамъ данныхъ, талантовъ, подм*чайте и развивайте ихъ 
въ себ* зд*сь и въ дальв*йшей жизни, по выход* изъ училища,
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чтобы быть не л'Ьнивымъ, лукавымъ рабонъ, а иудрыиъ и доб- 
рымъ, увеличившимъ и развившинъ, полученное отъ Владыки 
н1ра, и вы будете обладать нногимъ, будете полезными, а зна
чить и счастливыми въ жизни, и войдете въ радость Господина 
своего.

Пожелаемъ же всЬ ви'Ьст’Ь дорогому нашему училищу расти, 
првусн11вать, процветать и быть разсадникомъ истинно-христ1ан- 
скихъ труженницъ, полезныхъ членовъ общества, Высокимъ руко- 
водителямъ его, начальствующимъ, досточтимымъ гостямъ, учащииъ 
и учащимся здоровья, си л ь  и много л е т ъ * .

П о оЕончан1и зтихъ речей воспитанницы училищац сыграл 
на рояле увертюру въ восемь рукъ.

Затемъ последовали приветствгя отъ воспитанниъ Егои 
Высокопреосвященству и г. Начальнице училища.

Воспитанница V I I  кл. Е . Доброхотова прочитала следую 
щее стихотворен1е, приготовленное къ этому дню г.

Незримы подвиги, страданья и печали 
Д ля  м1ра празднаго, и Богомъ суждено,
Чтобъ несш1б ихъ люди принимали 
Награду въ вечности, а здесь въ уд елъ  дано 
Лиш ь трудъ съ заботою, забвенге.—
Людскую благодарность знаетъ Вечный Б огъ !—
Н о есть сердца и здесь, и между всеми нами.
Средь м1ра суеты, печалей и тревогъ,
Отъ нихъ приветь Тебе, нашъ кротк1й, нашъ Печальникъ, 
Отъ нихъ признательность глубокая за трудъ...
Они тебе, Подвижникъ дивный и Молчальникъ, 
Правдивыя слова и похвалу найдутъ...

*  *4с
Мысль, полная любви о духовенства детяхъ . 
Возникла въ сердце некогда одномъ,—
Чтобъ воспитать ихъ въ чистомъ Божьемъ С вете,
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Имъ для учешя куилеиъ былъ и доиъ.
Вылъ начать этотъ трудъ В лади «ром ъ ; въ Нему 
Съ епарх1и всЬ д 11вочки собрались, —
Н о  вскор’Ь дальн1й край назиаченъ путь ему. 
К акь безъ отца, вс'Ь сирыми остались...
Епископъ Исаак1й добрымь кь д%тянь былъ,
И  опъ ввикалъ въ д'йла ихъ воспитанья;
Съ своей кафедры тоже скоро онъ отбылъ,
К ъ  училищу усп'Ьвъ пристроить здан1е...

* * *
Н о вотъ... Ты , кафедру пр1явь,
П р 'Ф халъ  къ намъ и, с-р перваго начала 
Д'Ьтей такъ ласково вокругъ себя собравъ.
Заботу взялъ о цихъ; училище встречало 
Тебя, предчувствуя, что будешь Ты  теперь 
Поча-льннкоиъ его, рад'Ьтелемъ и другомъ.
Ты  отворилъ для насъ свою широко дверь,
Съ д-Ьтьми д’Ьлясь своимъ святымъ доеугомъ, 
Устроилъ Ты , Отецъ, удобный д-ЬтскШ домъ;
Н о  улицъ грязаыхъ шумъ, движение пустое,
Теб'Ь нав'Ьяло такъ много скорбныхъ думъ,
Легла на сердцЬ боль, и кроткое, простое 
Такъ  мучила; томясь за д'Ьтск1я сердца.
Ты  дуиалъ:— „что найдутъ они зд’Ьсь, среди шума? 
А  я, в'Ьдь заменить тутъ долженъ имъ отца1“
И  сердце мучила, томила эта дума,
ХотЪлося Теб'Ь для пастырей подругъ 
Возрастить чистыми, прекрасными цветами.
Д'Ьтей душой любя, какъ самый вЬрный другъ 
Н е позабылъ Ты ихъ, отягченный трудами... 
П ечалила Тебя, когда весной вода
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Весевняя у няхъ подвалы заливала,
И  сердцемъ за д-Ьтей страдая, Ты  тогда 
Р'Ьшилъ, что домъ другой давно имъ нуяно стало.
И , вотъ, заботливо Ты началъ тяжв1й трудъ...
В зялъ  новый крестъ съ тЬхъ  поръ въ себ'Ь на ндечи... 
Т а к 10 подвиги невидимо идутъ,
О  нихъ не говорить хвалительныя р-Ьчи...
Объятъ заботою, Ты  м'Ьста имъ искалъ,
Свой ТЯЯК1Й подвить— трудъ любовью начиная.
Ты злобу-клевету людскую принииалъ,
Что сыпалась кругомъ Тебя, не загрязняя...
К ъ  чему же злобились? В'Ьдь, только для д-Ьтв!,
Имъ— юнымъ, „м алняъ  симъ“ добра всегда желая, 
Построилъ здан1е Ты  обгаиря'йй и ев^т.ч'Ьй,
Чтобъ жали таиъ они свободно, возрастая...

* *
Возникли ет'Ьны...’ тутъ рабочими камней 
Н а нихъ за рядомъ рядъ положено не мало,
И  на сердце Твое озлобленность людей 

И хъ  груды Ц’Ьлыя, глуияся, набросала:

Н о тери'Ьливъ бы ль Ты  и св'Ьтелъ быдъ Твой взглядъ: 
Такъ  искренно любилъ Ты  паству молодую...
Нопрежнему Ты  сажъ заботился о нихъ,
Попрежнену нещись о благ'Ь ихъ старался...
Хранитель в'Ьры, Ты  уч »гь  стремился ихъ.
Д ля  нихъ досугъ святой и кратк1й забывался...
Н е д'Ьтская вина была въ словахъ людекихъ:
Любовь д'Ьтей Т е б *  клеветъ и зла дороже!—
И , вотъ, сегодня зд'Ьсь опять Ты  среди нихъ... 
Благослови Тебя Господь ВсевышнШ-Боже 
За кротость, за любовь, незлобивость средь злыхъ,
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За миръ Твоей души, за чистыя молитвы,
За все, что сд’Ьлалъ Ты для сихъ д'Ьтей Твоихъ;
За подвиги Твои среди житейской битвы—
Благословенье всЬхъ учащихъ и д’Ьтей...
Н е вспомни Ты  тЪхъ дней страданья и печали,—
Прими прив'Ьтъ отъ насъ, отг любящихъ друзей.
Ч то наша похвала?
Твой трудъ и подвитъ Твой Творецъ Создсттель видитъ... 
Благослови Господь всесильною рукой 
Того, кто и за зло вс^хъ злобныхъ не обидитъ... 
Благослови Господь Тебя, Владыка нашъ;
И  подвиги Твои, и трудъ Твой яеустанный...
А  нашъ прив'Ьтъ прими, какъ голоса земли,
ПечальпиЕъ, Праведникъ, Хранитель нашъ желанный!... 
Благослови, Отецъ, нашъ скорбный юбилей 
Б одъ  кровомъ, созданнымъ заботой и трудами 
Твоими для Твоихъ возлюбленныхъ д'Ьтей,
И  будь благословенъ Ты , Добрый между нами!... 
Признательность свою приносимъ мы Теб'Ь 
За т'Ьхъ людей, за всЬхъ, чье сердце очерств’Ьло,
И  помоги Господь Теб4 всегда въ борьбъ 
За св'Ьтлое Твое и праведное д’Ьло!!!.

В ъ  заключен1е хоръ изъ д ’Ьвочекъ, урожденокъ алтая, про- 
п'Ьлъ четверостиш1е:

,  Арх1епископу Макарш  прив'Ьтъ,—
Храни Тебя Господь на много-много лЬтъ !.. 
А р х 1епископу-Апостолу Алтая,
Прив'Ьтъ и нашъ, Д'Ьтей Его родного края!..*

П ослЬ  чего хоръ воспитанницъ исполнилъ канту въ честь 
Владыки; , Торжествуй, наша обитель*.
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Г . Начальницу училища прив’Ьтствовала о№  лица ученяцъ 
воспитанница V I  класса, А . Л . Солодовникова, сл'Ьдующимъ 
стихотворен1виъ:

Глубокоуважаемая Валентина Васильевна!
Вы, какъ ясный и ласковый солнечный лучъ,
Г р ’Ьли насъ своияъ добрыиъ прив^томъ,
И  отъ д'Ьтскихъ невзгодъ и скорбей 
Отдыхали надъ этимъ мы св'Ьтомъ.

Дорогая! Сегодня у насъ юбилей,
Мы сердечно Васъ съ нимъ поздравляемъ—
И  какъ матери ласковой, доброй своей.
Много л'Ётъ еще жить Вамъ желаемъ.—

Восемнадцать Вы л'Ьть положили сюда,
• Въ это сложное, трудное дЬло,

Н е легко проносилися эти года.
Н о зерно, что Вы с^яли зр’Ьло.

Сколько силъ молодыхъ ноднялося при Васъ!
Сколько въ жизнь ихъ отпущено было!..
И зъ  пос1Ьповъ обильная жатва снялась 
И  плоды разносились по и!ру...

Молодые порывы умелой рукой 
Направляли Вы къ правд’Ь и св'Ьту,
И  учили какъ жить намъ среди непогодъ,
Какъ найти намъ путь истинный къ счастью.

Мн го л^тъ  мы Васъ знаемъ, училось у Васъ 
Н асъ не мало, и съ д'йтстю! хранили 
Мы хорошее чувство о Васъ,
Многинъ матерью доброй Вы были.

И  теперь въ зтотъ общ1Й для всйхъ юбилей 
М н  почтить Васъ хотимъ, дорогая.
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И отъ любящихг Васъ вс^хт! д’Ьтей

Поздравленье примите родная.

Дай Богъ Вань прослужить и еще много л4тъ,

Юбилея дождаться другого,
Да хранитъ Васъ Господь отъ печалей и бЬдъ,

Отъ всего недостойнаго, злого.
Посл’Ь этого прив'Ьтствхя Председатель совета, прото1ерей 

И. Мстиславск1й, доложилъ собран1ю журнальное постановлен1в 

совета, утвержденное Его Высокопреосвященнствомъ, объ ознаме- 

нован1и многолетней службы начальницы училища помещев)емъ 

ея портрета въ актовомъ зале училища.

При этоиъ воспитанницы V I класса поднесли Его Высоконрео- 

священнству нриготовленный вхъ усерд1еиъ портретъ г. Началь

ницы п просили архиоастырскаго благословен1я поставить его на 

приготовленное место на стене актоваго зала.

Закончился актъ нен!емъ народнаго гимна:„ Боже Царя 

Храни" и молитвою „Достойно есть."

После акта въ помещен1и г. Начальницы училища гостямъ 

была предложена закуска.

Письмо на имя Редакцж Т. Е. В. Рясофорнаго псаломщика
И. Лунина:

,2 7  Ноября с. г., волею Бож1ею, скончался мой 
любимый сынъ, воспитанникъ IV кл. Т .Д . Училища Ми- 
хаилъ. Заботясь о спясеши души горячо-любимаго 
сына, прошу Отцовъ Св. церкви возвести молитву предъ 
престоломъ Всевышеяго до наступлен1я 40-го дня, ко
торый исполнится 6-го Января 1910 года.“

Цензоръ свящ. С. Дмитревск1й.
Редакторъ прот. С. Путодеевъ.
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ОБЪЯВЛЕНТЯ
Открыта подписка

Н А

1910«й годъ
(ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГО ДЪ ИЗДАН1Я).

Въ 1910 году Московская Духовная Академ1я будетъ про
должать издан!е „Богословскаго В'Ьстника” на прежнихъ осно- 
ван1яхъ по нижесл’Ьдующей программ^:

I. Творен1я Св. Отцовъ въ русскомъ перевод^ (Св. Кирил. 
Александр.).

II. Оригинальный изсл'Ьдован1я и статьи по наукамъ бого- 
словскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющая въ 
большей своей массЬ труды профессоровъ Академ1и.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрф- 
н1е важнФйшихъ событ1й изъ церковной жизни Росс1и, пра- 
вославнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европей- 
скихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
испутахъ, объ ученыхъ юбцлеяхъ, о работФ нэучныхъ ака-

демическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемФ- 
нахъ во внешней и внутренней жизни нашей Академ1и.

V. Библ1ограф1я, реценз1я и критика выдающихся нови- 
нокъ какъ русской, такъ и иностранной богословско-фило
софской и церковно-исторической литературы.

VI. Приложен1я, въ которыхъ будутъ печататься протоколы 
Сов-Ьта Академии за 1909 годъ и автобиографическая записки
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Высокопреосвященнаго Саввы, Арх1епископа Тверского, за 
1892— 1893 годы.

Въ качеств-Ь академическаго органа ,Богословск1й В%ст- 
никъ“ будетъ стремиться выдерживать определенный, строго 
научный характеръ, ставя своею задачею разработку т%хъ 
вопросовъ релипознаго знан1я, которые представляютъ со
временный научный, теоретичесюй интересъ, равно какъ и 
гЬхъ, которые выдвигаетъ современная релипозная жизнь.

Выдерживая богословск1й характеръ и строго научный ме- 
тодъ изсл%дован1я и решен1я вопросовъ второго рода, т. е. 
имеющихъ интересъ бытовой, релипозной и церковной совре
менности, журналъ ставить своею задачею быть по возмож
ности общедоступнымъ въ изложен1и.

Въ качестве приложен1я къ журналу „Богословсюй Вест- 
никъ“ подписчикамъ его въ 1910 году будетъ прееложена

1^нига твореиш преп. 1^саака Сирина.
Живыми, непорываемыми нитями связаны въ релипозной 

жизни человека идея и чувство, догма и настроен1е. Из
вестно и безспорно значение догмата: онъ— основа, остовъ 
религ1озной жизни. Но этотъ остовъ долженъ быть одетъ 
живыми тканями чувства, согретъ и одухотворенъ дыхан1емъ 
настроенности, чтобы стала возможна самая жизнь и плодъ 
этой жизни. Высшее проявлен1е такой настроенности дается 
въ релипозной мистике, если принимать последнюю не какъ 
болезненное проявлен1е релипознаго чувства, а какъ непо
средственное, горячее и сердечное отношен1е человеческой 
души къ Богу, жажду богообщен1я, неизбежно выражаю
щуюся въ порывахъ за пределы этого м1ра. Отсюда понятно 
значение релипозной мистики. Но чемъ это значен1е выше, 
темъ оно ценнее сокровища древне хриспанской аскетиче
ской письменности, оставленный въ наслед1е Церкви. Про
никнутый всеобъемлющей любовью къ Богу, одаренный про- 
никновеннымъ пониман1емъ запросовъ человеческаго сердца.
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ТЗЯЩ1Я вь 066% живое религ1озное чувство, творен1я хри- 
ст1анскихъ аскетов ь всегда им%ли и навсегда сохранять свою 
глубокую назидательность и воспитывающее значен1е. Преп. 
Исаакъ Сиринъ, какъ авторъ „Словъ подвижническихъ", стя- 
жалъ себ% великую славу учителя подвижничества. Глубок1й 
мистикъ въ христ1анскомъ смысл% этого слова, умудренный 
неисчерпаемымъ духовнымъ опытомъ, онъ даетъ въ своихъ 
творен1яхъ неоц%нимый матер1алъ, воспитывающ1Й то живое 
релипозное настроен1е, которымъ такъ скудно наше время. 
Для монашествующей брат1и творен1я преподобнаго отца 
представляютъ еще больш1Й интересъ. Не такъ давно въ бо
гословской литератур^ подвергался живому обсужден1ю во- 
просъ о томъ, какъ могутъ и должны служить м1ру иноки. 
На этотъ вопросъ, не утративш1й своего значен1я и понын%, 
въ творен1яхъ преп. Исаака Сирина дается опред%ленный и 
авторитетный отв%тъ.

Подписная ц%на на „Богословск1й В%стникъ“ совместно 
съ приложен1емъ книги преп. Исаака Сирина

восемь рублей съ пересылкой.
Прим. Безъ пересылки семь руб., за границу десять.

Допускается подписка на журналъ безъ приложен1я (ц%на7 р.). 
Допускается разсрочка на два срока (при подписк% 4 руб. и 
къ 1 1ЮЛЯ 4 руб.).

Подписавш1еся на журналъ безъ приложен1я пользуются 
разсрочкой на два срока: при подписк% 4 р. и къ 1 1юля 3 р.

За перемену адреса 20 коп.

Прим. Подписчики .Богословскаго В%стника“  со вс%хъ 
издан1й редакщи пользуются скидкой отъ 20— 30 процентовъ, 
въ зависимости отъ разм%ровъ заказа.

Адресъ редакщи: Серг^евъ посадъ. Московской губерн1и, 
въ редакц1ю «Богословскаго В%стника*.

Редакторъ орд. проф. Н. ЗаозерскШ.
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Открыта кориска на ежем1&сятш щовный шурналъ 
„ С Т Р А Н Н И К Ъ “

на 1910 г.

{51-й юдъ изданы)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНШМЪ

05щеЗосшупкой |огомо6ской $п8лмтекп
и прибавлен|я къ ней.

Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" вступаетъ въ 51-й 
годъ своего существован1я. Преемники трудовъ незабвеннаго 
редактора профессора А. II. Лопухина (■!■ 1904, VIII, 22) 
одушевлены самою искренне!) р-Ьшимостью продолжать д’Ьло 
йъ его дух% и сил^. Требован1и в'Ьры и знания въ связи съ 
насущными потребностями жизни— эти заветы покойнаго 
будутъ, по прежнему, руководящими началами для редакши.

Главною особенностью „Странника", одного изъ стар^й- 
шихъ и популярн-Ьйшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ въ 
течен1е всегр полув’Ьковаго его существован1я 0ыло то, что 
онъ всегда внимательно сл^дилъ за нсЬми движен1ями въ 
области церковно-религ10зной и вообще духовной жизни какъ 
во всемъ христ1анскомъ м1р'Ь, такъ особенно въ славянскомъ 
м1рф и нашемъ отечеств^, по м-Ьр-Ь силъ удовлетворяя 
назр’Ьвающимъ запросамъ мысли и чувства.

За 12 л-Ьтъ (съ 1898 г,— когда „Странникъ" перешелъ къ 
проф. А. II. Лопухину) подписчики получили уже въ качеств'Ь 
безплатныхъ приложен1й двадцать четыре тома капитальныхъ 
произведенш, именно:

1) Четырехтомный томный трудъ „Православное Собескдователь- 
ное Богослов1е“ придворн. прот. I. В. Толмачева, составляющее 
необходимое пособие для всякаго пастыря, желаюЩаго стоять 
на высота своего учительнаго призван1я;

2) Двухтомный трудъ (встр-Ьченъ всеобщимъ сочувств1емъ, 
такъ что потребовалось второе издан1е) „Истор1я Христ1анской 
церкви въ XIX в'Ьк'ё* (съ иллюстрац1ями), гд-к предъ читателями 
развертывается глубоко интересная картина жизни Церкви 
Христовой въ течен1е минувшаго в-Ька, при чемъ всЬ важн-Ьй-
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Ш1Я событ1я И особенно главн-Ьйшхе д'Ьятели и участники 
ихъ выступаютъ въ лицахъ.

3) Два тома изв-Ьстнаго сочинен1я англ1йскаго богослова 
Фаррара „Жизнь и Труды св Отцовъ и Учителей церкви въ перевод'Ь 
А. II. Лопухина, 2-е изд. съ иллюстрац1Я111и;

4) Десять томовъ большого Энциклопедическаго словаря 
подъ заглав1емъ: „Православная Богословская Энциклолед1я“ (съ 
иллюстрац1ями и картами); издан1е— встр'Ьченное общимъ

^сочувств1емъ читающей публики;

5) Шесть томовъ „Толковой Библ1и“, съ иллюстрац1ями, со
держащее въ себ'Ь Нятокнижёе Моисея, вс’Ь Историческ1я и

^Учительныя книги Ветхаго Зав'Ьта и книги пророковъ: Исаёи, 
1ерем1и и 1езек1иля

Въ наступающемъ 1910 году будутъ даны:

I, „Православная Богословская Энциклопедия— Одинадцатый 
томъ, въ который им'Ьютъ войти статьи на буквы К и Л.

Наща „Энциклопед1я“ даетъ действительное средство къ 
обстоятельному ознакомленёю по вс^мъ вопросамъ въ области 
в%ры и богословской мысли, сообщая точныя фактическёя 
данныя йъ научномъ освещенёи съ православной точки зренёя 
а въ возможно доступномъ изложенеи.

II. Толковая Библёя или Комментарёй на все книги Св. Пи- 
санёя Ветх. и Новаго Завета. Томъ седьмой, въ который 
войдутъ все книги ВетХаго Завета, начиная съ книги пророка 
Данёила.

Редакцёя приступила къ этому изданёю въ той уверен
ности, что она идетъ навстречу самой настойчивой и на
сущной потребности нашего духовенства и всего общества. 
Дать пастырямъ церкви, какъ и всемъ вообще любителямъ 
чтенёя слова Божёя, пособёе къ правильному пониманёю Биб- 
лёи, оправданёю и защите истины отъ искажентя ея лже
учителями, а также руководство къ уразумеиёю многихъ 
йеясныхъ въ ней местъ— вотъ цель настоящаго изданёя. Въ 
изданёи принимаютъ участёе профессора духовныхъ академёй 
и другёя вполне компетентный лица съ высщимъ богослов- 
скимъ образованёемъ.

Кроме того редакцёя, по примеру прошлыхъ летъ, даетъ 
особое безплатное приложенёе изъ серёи.
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Христ1аксш6о, наука и ке6кр!е
НА ЗАРЪ XX ВЪКА.

Въ предшествующ1е восемь л'Ьтъ подписчики получили: 
1) критическое изложенхе и разборъ изв'Ьстныхъ лекц1Й 
передового выразителя немецкой богосл. науки проф. Адольфа 
Гарнака о „Сущности хритан ства"; 2) апологетической трактатъ 
подъ заглав1емъ: „Воскресен1е Христово, какъ величайшее и 
достов'Ьрн'Ьйшее изъ чудесъ"; 3) трактатъ подъ заглав1емъ:  ̂
„Библ1я и Вавилонъ"^—въ отв-Ьтъ на самый животрепещущей 
вопросъ настоящаго времени, возбужденный лекщями профес
сора Делича, старавщагося, на основанеи нов-Ьйщихъ открытёй 
на м'Ьст'Ь древняго Вавилона, показать, будто Библёя всец'Ьло 
заимствована изъ посл-Ьдняго и не им-Ьетъ характера Божеств, 
откровенен; 4) Фридрихъ Ние̂ ене— „кумиръ" такъ называемой 
нашей „интеллигене;ёи“ ; 5) Матерёя и духъ—трактатъ, который 
представляетъ собою попытку объединить и общедоступно 
изложить данныя наукъ о матерёи и дух-Ь для научнаго 
обоснованёя христёанскаго взгляда на мёръ и челов-Ька. 6)\ 
Христёанство гр. Л. Н. Толстого и христёанство Евангелёя— трактатъ, 
который помогаетъ орёентироваться въ религёозныхъ воз- 
зр-Ьнёяхъ гр. Толстого и вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ лучще понять И’ 
подлинное ученёе Евангелёя. 7) ,Ц*нность жизни" и 8) „ёисусъ 
Христосъ и современная е;ивилизае^ёя"— трактатъ, изсл-Ьдующёй 
этику ёисуса Христа въ отнощенён къ моральнымъ основамъ 
современной культуры.

Въ будущемъ 1910 году подписчики получатъ трактаты:
III. „Чудеса невкрёя" Г. ВаИагй’а (ТЬе М1гас1ез о1 ШЬеИеё) трак

татъ, неопровержимо доказывающёй ту истину, что идеи 
христёанства удобопрёемлем-Ье для челов-Ьческаго разума, чЪмъ 
антихристёанскёя построенёя науки и философёи.

IV. Апологетическёй трактатъ проф. Лейтона „1исусъ Хрис
тосъ и современная цивилизацёя". Трактатъ этотъ, изданный въ 
настоящемъ году, будетъ разосланъ въ 1910 году только 
новымъ подписчикамъ*
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Ц'Ьна на журналъ „Страннинъ" съ приложен1емъ „Общедоступ
ной Богословсной Библ1отеки“ и дополнен1й къ ней прежняя; 8 
(восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, за границу 11р. 
съ Перес.

Прим-Ьч. 1) Желающ1е им^ть „Общед. Богосл. Библ1о- 
теку“ въ изящномъ англ1йсно>1ъ переплет^ благоволятъ при- 
лагать по 50 к. за томъ (всего за годъ 1 рубль).

2) Новая сер1я: „Хрисланство, наука и нев^р1е“ издается  
только безъ переплета. В ъ  отдельной продаж'Ь: 1 руб. за 
выпускъ.

Отд-Ьльно ц-Ьна „Общед. Богосл. Библ10теки“ 2 р. БО к. 
за томъ безъ перес. и 3 р. съ перес.

Примтчатя а) Новые подписчики на журналъ, желающ1е 
получить (24 ) вышедш1е выпуски „Общедоступной Богослов
ской Библ10теки“ , или по крайней м'Ьр'Ь „Энциклопед1и (10 
томовъ) и Толковой Библ1и“ (6 томовъ), платятъ по 1 рублю 
за каждый выпускъ (съ пересылкой), а при выписк'Ь на 
выборъ— по 1 р. 50 к. съ Перес.

За изящный англ, переплетъ безразлично по 50 коп. за кажд. 
томъ.

б) Подписчики, получавш1е досел^ „Общед. Бог. Библ1о- 
теку* безъ переплета, но желающ1е им'Ьть ее въ переплетЬ, 
могутъ получить годовыя крышки по 50 к. за экз.

в) Въ виду связанныхъ съ издан1емъ приложенгй весьма 
большихъ расходовъ, редакщя вынуждена печатать ихъ въ 
ограниченномъ количеств^ экземпляровъ, и поэтому подпис
чики на льготныхъ услов1яхъ могутъ получать только по 1 
экз. За второй и сл4д. экземпляры подписчики платятъ номи
нальную ц'Ьну— по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. т. 3 р. съ 
перес., въ англ1йскомъ переплет'Ь 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: Въ редакц1ю духовнаго журнала

СТРАННИКЪ\
С.-Петербургъ, Невск1й просиектъ. д. 182 .

Городск1е СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ Кон
тору редакщи ,Странникъ“ : Невскш просп. д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. А. Артемьева,

урожд. Лопухина.
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„ Д У Ш Е П О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н 1 Е ‘ 
въ 1910 году  

51 годъ издан1Я 51
Въ 1910 года журналъ Душеполезное Чтете вступает ь,съ 

Вожтей ПОМОЩ1Ю, въ пятьдесять первый годъ своего изданхя 
Такое 'долговременное существоваше журнала р'Ьдко выпадаетъ 
на долю не только духовныхъ, но и св'Ьтскихъ журналовъ. При
чина этого заключается столько же въ сочувств!и читающей 
публики, сколько и въ томъ, что журналъ не изм'Ьнялъ одна
жды Принятой Редакц1ей задач-Ь. Въ немъ, за время его полсто- 
л^тняго существован1я, кром-Ь простыхъ, напечатано не мало 
научныхъ, серьезныхъ статей, который привлекали къ себ'Ь 
внимание многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному 
чтению въ области богослов!я.

Въ журнал’Ь постоянно затрогивались различные богослов- 
ск1е вопросы и обсуждались разные предметы, которыиъ, по 
возможности, давалось всестороннее осв'Ьщенхе. При этомъ Ре- 
дакщя ж урнала никогда не считала своею обязанност1ю 
рабски сл-Ьдовать „духу времени", даже при самыхъ тяжелыхъ 
и неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо ли, но 
журналъ постоянно сохранялъ свою собственную физ1оном1ю, 
по которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ 
духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоптеленъ и самобытенъ

При такой постановк-й д-Вла журналъ за свои 50 л'Ьтъ за- 
служилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ со сторо
ны духовныхъ такъ и св'Втскихъ лицъ. Журналъ хорошо изв'Ь- 
стенъ и за границей и даже въ отда.ленной отъ насъ Америк'Ь 
онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; присылаются тре- 
бовашя о высылк-Ь его вл. Китай и Япошю, не говоря о много- 
численныхь м'Ьстностяхъ Сибири, гд’Ь очень распргстраненъ 
нашъ журналъ.

Издаше журнала Душеполезное Чтете въ 1910 году, пятьде- 
сять первоиъ году его существован1я, будетъ продолжаться на 
лИВхъ же основашяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его 
редактора хъ: преосвященномъ Виссарюн'Ь, епискои-Ь Костромскомъ 
и Галичскомъ, и прот. Д . 0 . КасицынВ, и главная ц-Ьль его бу
детъ та же, какая указана покойнымъ митрополитомъ Филаре- 
тоиъ въ его донесен1и о журнал-Ь Святейшему Синоду,— „слу
жить дудовному и нравственному наставлен1ю христ1анъ, удовле
творять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чте- 
н!я*.
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Въ изданныхъ досел-Ь шестистахъ книгахъ Душеполезнаю 
Чтетя уже им'Ьется твердое основание для служен1я о журнал"Ь 
и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходи- 
мымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ Ж УРНАЛА ВХОДЯТЪ
1) Труды, отиосящ1еся къ изучен1ю Св. Писан1я, творен!й 

СВ. отцевъ и православнаго Вогослужен1я. 2) Статьи в'Ьроучитель- 
наго и нравоучительнаго содержан1я, съ обра1ден1эмъ особеннаго 
вниман1я на совреметыя явленья вь общественной и частной жи
зни. 3) „Публичным богословсккя чтен1я“ . 4) Слова, аоучен1я и 
вн’Ьбогослужебныя бесЬды особенно на основанш святоотече- 
скихъ творен1й и нанбол'Ье знаменитыхъ пастырей церкви. 5) 
Церковно-йСторическ1е разсказы на основан1и первоисточниковъ 
и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) воспоминан1я о 
лицахъ зам'Ьчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни 7) Письма и разныя вс.тЬдован1я преосвящен- 
наго Феофана-затворника, 1еросхинонаха о. Амврос1я Оптинскаго. 
8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеше св’Ьд^ипй 
изъ наукъ естественных'ь. 9) Описа(не путешеств1й къ святымъ 
м'Ьстамъ. 10) Новыя данный о раскол-Ь. 11) По возможности до- 
куиентальныя п въ то же время понятныя св'Ёд'Ьн1я о западныхъ 
испов'Ьда1пяхъ: римско-ктолическомъ, англиканскомъ, люгеран- 
скомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ 
ихъ учен1й и обрядовъ. 12) Литературное обозр-Ьн1е. 13) Совре
менная печать. 14) Критика 15) Стихотворен1я. 16) Пов'Ьсти и 
разсказы. 17) Отклики на современность.

По прим'Ьру прошлыхъ л4ть и вь 1910 году въ Душепо- 
лето.нъ Чтен'ш н-Ькоторыя статьи будутъ иллюстрироваться 
соотв'Ьтственными рисунками. Къ 1910 году всЬ подписчики 
получать безплатное приложение: Святитель Дииитрш Ростовсюй. 
Сочинеше ВАСИЛ1Я НЕЧАЕВА (ЕПИСКОПА ВИССАРЮНА). 
Отд'Ёлен1емъ Училищнаго Совета при СвятЬйшемъ Синод-Ь отъ 
16— 19 1ЮНЯ 1507 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода постановлено; издаваемый въ Москв'Ь 
ежем-Ьсячный духовный журналъ Душеполезное Чтете— одобрить 
въ настоящемъ его вид'Ь, для библ1отекъ перковно-приходскихъ 
шкоч'4. Годовая ц'Ьна журнала за 17 книгъ четыре рубля съ 
пересыпкой. За границу— пять рублей. Адресъ: Москва. Въ ре- 
дакщю журнала; Душеполезное Чтен1е при церкви Святителя 
Николая въ Толмачахъ. Можно подписываться и во всЬхъ бо- 
л ’Ье изв'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ сыящеиникъ Михаилъ 6ивейсн1й.
Издательница Ольга Каси1;ына.
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РУКОВОДСТВО

ш  СЕЛЬСЕЙП ПАСТЫРЕЙ
Въ 1910 подписномъ году.

Вступая при помощи Бож1ей въ 51 годъ своего существо- 
ван1Я, журналъ и въ этомъ году останется неизм'Ьнно в’Ьрнымъ 
своей задач-Ь— сод’Ьйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
святомъ и многотрудномъ служенш. Осуществляя эту задачу, 
нашъ журналъ отведетъ на своихъ страницахъ широкое м’Ьсто 
статьямъ, посвященнымъ изьяснешю Слова Бож1я, его пропов'Ьда- 
Н1Ю и устроен1ю всей приходской жизни на основ’Ь Евангел1я и 
церковныхъ каноновъ, а также статьямъ литургическаго и цер
ковно-историческаго характера.

Въ виду нападковъ на церковь Христову со стороны совре- 
менныхъ нев'Ьр1я и отрицан1я, инов-ЬрАя и сектантства, а также 
въ виду широкаго распространен1я въ русскомъ народ'Ь нрав
ственной грубости и распущенности, зам'Ьтнаго извращенАя эле- 
ментарныхъ нравственныхъ и челов'Ьческихъ понятий, журналъ 
займется посильнымъ осв-Ьщешемъ этихъ язвъ современной рели- 
позно-нравственной жизни и выяснешемъ средствъ исц45лен1я 
ихъ сообразныхъ съ духомъ Христовой в-Ёры. Точно также жур
налъ будетъ отзываться зам’Ьтками и статьями о целесообраз
ной постановке оживляющихъ приходскую жизнь органи.защй 
каковы, наир., приходск1е советы, братства, общества трезвости, 
благотворительности и пр., и займется посильнымъ обсужденАемъ 
проектированныхъ преобразован^ въ разныхъ иныхъ областяхъ 
церковной жизни.

Предлагая съ полною готовностью свои страницы всемъ 
пастырямъ, желающимъ поделиться своими мыслями наблюден!- 
ми и опытомъ съ сопастырями, нащъ журналъ независимо отъя 
этого будетъ давать время отъ времени сведен1я о церковной и
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пастырской д-Ьятельности въ восточно-православныхъ и заиад- 
ныхъ инославныхъ церквахъ, а также обзоръ церковно-обществен
ной жизни и выдающихся событ1й приходской жизни Росс!и.

Годовое издан1е журнала будетъ состоять изъ 52 номеровъ, 
что составитъ три тома, изъ 12 книжекъ „Пропов'Ьдей* и 12 
выпусковъ „Богословскаго библюграфическаго Листка*. Кром'Ь 
того въ 1910 г. Редакщя дастъ подписчикамъ вт. качеств’Ь без- 
платнаго приложен1я особую книгу въ 15 печатныхъ листковъ 
«Краткая истор1я и обличение новыхъ рацюналистическихъ сектъ“ 
сочинен1е преп. К1ев. Сем. П. Т. Гумилевскаго.

„Руководство для сельскихъ пастырей' рекомендовано Свя- 
гЬйшймъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ къ выпискй въ церковныя и семинарск1я 
библютеки (Синод. опред'Ьлен1е отъ 4 фераля— 14 марта 1885 г. 
за № 280).

Подписная ц1н1а съ пересылкой во всЬ м-Ьста Росс1йской Им- 
пер1и Шесть рублей, за границу 8 р.

Плата за журналъ по офищальнымъ требован1ямъ, какъ-то: 
отъ Консисор1и, Правлешй семинар!й училищъ и благочинныхъ 
можетъ быть отсрочена до сентября м. 1910 года.

За нерем-Ьну адреса въ течен1е года подписчики благоволятъ 
присылать 25 к.; можно марками.

Подписка принимается только на весь ц-Ьлый годъ: на пол
года или на 1 м. не принимаетэя.

Съ требованиями обращаться по адресу; Юевъ, въ редакщю 
журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей'.

Въ Редакц1и имеются для продажи экземпляры журнала и „Пропов4ди“ 
за прежн1е годы по удешевленной ц%н4, именно:

Полные экземпляры журнала 1888, 1889,1890,1891,1804 и 
189о годы съ приложешями по 3 рубля; за 1892, 1896,1897 г. съ 
приложен1емъ по 4 р.; за 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1899, 1900, 
1902, 1904 и 1905, 1906, 1908, 1909 годы съ приложен1емъ по 
5 рублей.

II Приложен1я къ журналу „Пропов-Ьди* 1888,1889,1890, 
1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 по 1 р.50к. 1883,1886, 1892, 
1899.
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1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, и 1909 г.г.— 
по 2 руб. за каждый отд. вып.

Ш. Сл'Ьдуюпйя отд’Ьльныя издан1я:
1) Избранный слова и бес'Ьды высокопреосв. Платона, 

митр. К1евскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные годы на 
дни воскр. и пр. Ц. 1 р. 20.

2) Сборникъ поучен1й по случаю неурожая Ц'Ьна 1 руб.
3) Катихизическ1я бес1зды къ еельскимъ прихожанамъ. 

или весь Православный Катихизисъ въ бесЬдахъ. Свящ. / Стр- 
даницкаю. Изд. 2-е исправленное и значительное дополненное 
Ц. 1 руб.

4) Пастырск1й голосъ къ прихож. прот. толковъ о перед-Ь- 
л1> земли II. 6 к.

5) Практичесше совЬты священникамъ при производств'Ь 
сл'ЬдствШ по поступкамъ и преступлен!ямъ священно и церков
нослужителей Ц 60 коп.

6) Практическ1я наставле1пя митрополита Григор1Я пасты- 
рямъ по предмету спасителышго д-Ьйств1я на раскольниковъ. 
Ц'Ьна 60 коп.

7) Торжествуй, наша обитель. Гимиъ для хора при встр'Ь- 
ч-Ь преосвященпыхъ. Партитура и слова. Ц'Ьна для 2-хъ тено- 
ровъ и 2-х'ь басовъ 75 коп., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 коп.

8) Руководство к'ь изъяснительному чтен1ю Четвероеванге- 
л1я и Д'Ьян1й Апостольскихъ. Составилъ Л  Ивановъ. Ц'Ьна 2 руб.

9) О церковномъ пЬнш Православной Греко-Росс1йской 
Церкви И. В. Вознесенскаго. ЦЬна 1 руб. 50 коп.

Ю) Толковое Евангел1е отъ Гоанна. Евви.тя ’бтабет. ЦЬ
на 1 руб. 50 коп.

11) Толкован1е для пастырей пастырскихъ посланий ап. 
Цавла къ Тимоеею и Титу. ЦЬна 1 руб.

12)  Пастырск1я послан1я ап. Павла въ толксван1и Икумч- 
Н1Я. Переводъ съ греческаго. ЦЬна 50 коп.

13) Православная догматика для народа; Катихизическ1я 
поучения на 10 заповЬдей 'закона Вож1я. Свящ. В. 1’ридина. 
Ц 60. к.

14) Поучен1я, рЬчи Арх. 1оанник1я. Ц. 1 р. 50 к.



- 1 0 2 5 -

15) А. ЮрьевсьМй. Гомилетика, или наука о пастырскомъ 
пропов'Ьдан1и Слова Бож1я Ц^на 2 руб.

16) Изъ бесЬдъ о пропов'Ьди американскаго нропов'Ьд- 
ника Филипа Брукса. Сь фраицузскаго. Пересказъ. В. Г. Петру- 
шевскаго. К1евъ. 1898 г. ЦЬна 85 к.

17) Сборникъ главн1зйшихъ п’Ьсноп'ЬнШ Божественной 
литурпи К1евскаго расп15ва. Перед, натри голос а В. Г. Петрушев- 
скаго. Ц-Ьна 60 к.

18) Главн'Ьйшся п'Ьсноп15н1я Всенощнаго бд'Ён!я К'ювскаго 
расп'Ёва въ общедоступномъ переложеспи на три голоса. В. Г. 
Петрушевск1й. Ц. 60 к.

19) Сборникъ духовно'музыкалышхъ произведенсй. Состав. 
В. Г. Петрушевстй. Ц'Ьна 75 к.

20) Сборнике. р-Ьшеней недоум-Ьины.чъ вопросовъ изъ пас
тырской практики, вып. 1. Службы круга суточнаго, седмична- 
го, и годичнаго Ц. 75 к.

21) Сборникъ р'Ьшенёй недоум-Ьнныхъ вонросовь изъ пас
тырской практики. Вып. II. Чинопосл-Ьдованея по требнику. Ц. 
75. к.

22) Божественная литурпя св. 1оанна Златоуста (парал
лельно славянскёй и русскей текстъ церковн. молитвослов и п'Ьсноп. 
съ общедост. объяснен. Ц'Ьна 75 коп.

23) Церковныя п-Ьсиоп-Ьнея для хорового исполненёя. Вып. I. 
Ц. 75 к.

24 Церковныя п’Ьспоп'Ьнёя для хорового исполненёя. Вып. 
II. Ц. 80 к.

25) Указатель кх ж..,Руковод. для с. п.“ съ 1860— 1869 
г. Ц. 40 к.

26) Бес-Ьды съ д'Ьтьми школьн. о важн. истпнахъ правосл. 
в'Ёры Ц. 30 к.

27) 0. И. Титовъ. Русская Правос.лавная Церковь вь поль- 
ско-литовскомъ государств'Ь въ Х УШ  вв. т. II. Ц. 3 р.

28) Маккавейскёй. Цедагогиьа древннхъ Отцовъ и Учите
лей церкви. Ц. 50 к.



- 1026—

на журналъ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НАУКИ и ЛИТЕРАТУРЫ

т \

ЖУРНАЛЪ ВСТУПАЕТЪ ВЪ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ,

Ш т а й Т Ъ
■ на Хорошей бумагЬ, съ илюстрац1ями,

При дШте1Ы 111) 1ЯС1111 ( ш Ь и ш ,  11а|'1вшь и иературвш!
Выдающихся церковно-общестьенныхъ Д’Ьятелей.

Добрая репутация журнала, поставившаго своею зада
чею служенае великому д'Ьлу ,христ1анизац1и“ современнаго 
общества и защиты Христова ученая отъ современныхъ 
нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочи
лась за три года существованая журнала, что редакщя въ 
настоящай новый годъ изданая считаетъ совершенно излиш- 
нимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ 
свою программу, которая остается безъ всякой перемЬны. 
Мы напомнимъ зд’Ьсь нащимъ читателямъ только о томъ, 
что мы по прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ 
утгыиителемъ, спутникомъ всякаго христаанина въ его жиз
ни на земл"Ь.

В ъ течеш е года „Хриет1анинъ“ дастъ евоимъ подписчикамъ-

й книжекъ ж урнала около 3000 стран.
2 . М т а  т а Е В й  ! и Б у с ъ  1 р й с т о с ъ .

Проф. Ф. ТОМА.
(Иереводъ съ французскаго) Около 400 стран.

5. ОТВЪТЪ НД ГЛДВН-БЙОНЯ ВОЗРДЖЕН1Я
ш ъ т  аС1ИЙ10Й:

/1. ]VIаккавеева. р к о л о  вбо стр.

4 .  п г о л о в ш  Е л и е Ш й
Т. 2-й. Около 300 стр.

5, М и ш е в  ШД11133»1шмь: .Щ Ш УИЙ ХР№Ш№11|'
{Отдгьльно отъ журнала 1 руб.) Около 400 стран.

24 ЛИСТКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАГО СОДЕРЖАН1Я ОКОЛО 150 СТР.
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Въ течен1е ыоваго 1910 года въ журнал^ будутъ помещены сл%дую-
щ1я статьи;

1. Но востоку и западу.
Описание путешеств1я, совершеннаго Преосвященнымъ 

Редакторомъ съ профессорами и студентами Московской Д у
ховной Академ1и по Востоку, Славянскимъ землямъ и За
падной Европ15.

М. Апологетическ1е очерки.
На книжный рынокъ въ настоящее время выброшено 

такъ много разнообразнаго критическаго, а иногда и просто 
даже пасквильнаго характера сочинен1й на христ1анство, са
мые лучш1е, священн-Ьйш1е его зав'Ьты.

Каждому христ1анину нужно бороться вс'Ьми чистыми 
м'Ьрами за свои христ1анск1я уб'Ьжден1я. Этотъ отд'Ьлъ, столь 
нужный въ наши дни, у насъ будетъ вести выдающейся бого- 
словъ, профессоръ публицистъ и писатель.

III. Дневнинъ прот. Род1она Путятина.
Прот. Путятинъ въ далекое и тяжелое время, безъ вся- 

кихъ реформъ, достигъ могущественн-Ьйшаго влёянёя на обще
ство, народъ, интеллигенщю и даже Высочайшихъ Особъ. Инте
ресны т-Ь страницы его дневника, на которыхъ онъ раскры- 
ваетъ христ1анск1я скорби и радости. Предъ читателемъ 
дневника пройдетъ живой образъ пастыря, у котораго всймъ 
можно многому поучиться и въ наши тяжелые дни.

IV. Письма Преосвященнаго Михаила (Грибановскаго)
Это былъ просв'Ьщенн’Ьйшёй, г) манн'Ьйщш архипастырь, 

близко стоявшей къ правящимъ сферамъ. Многое изъ его 
писемъ такъ близко къ нашему времени, такъ поучительно 
интересно для каждаго изъ насъ.

V, Письма Преосвяеценнаго беофана-Затворнина.
Условгя подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля 

съ доставкой и пересылкой въ Россёи; за границу: на годъ 
8 руб., на полгода— 4 руб. Отдельный книжки журнала по 
75 коп. съ Перес.; наложеннымъ платежомъ на 10 к, дороже.

При подписк'Ь не мен-Ье десяти экземпляровъ— 11-й вы
сылается безплатно.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго пер
сонала, прочимъ— по соглашенёю.

Адресь редакцги: Сергёевъ Посадъ Московск. губ. Редак- 
цёя журнала „Христёанинъ".

Редакторъ-Издатель Б пископъ  Бвдокимъ.
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гздъ Открыта подписка на 1910 годъ, з̂ :й.
НА

< '

Й 1 1 1
ЕжемЬейЧНЫй ПедагогичесШй Дурнадъ.

ИЗДАН1Е УчилищнАго Сов-ьтА при Свят-ьйшЕмъ Синод'Ь.

Программа журнала
по попросамъ народно-школьнаго образован1я остается по-преж
нему неизм'Ьнной. Мы не им-Ьемъ в-Ёры въ такт, называемую 
„св-Ьтскую" (религюзно не обоснованную) школу, и, въ противо
положность сторонникамъ такой школы, утверждаем!., что ре- 
липя неотд'Ь.шма отъ школьнаго д'Ьла, и познаше ея должно 
быть организовано и обезпечено въ народпыхъ школахъ всЬхъ 
систенъ. Девизомъ журнала „Народное Образован1е“ , за в с ё  го 
ды  его ИЗДЭН1Я, служилъ принцинъ; „релипя есть основа народ- 
наго воспитан1я и образовагпя". Этотъ принцинъ, освященный 
великими русскими педагогами Ушинскнмъ, Пироговымъ, Ильмин- 
скимъ и Рачинскимъ, подтверждается не только всею истор1ей 
педагогоческаго д-Ёла, но и ходолъ развитая нов'Ёйшей научной 
педагопи и педагогичеокой психологш. Только въ этомъ прин- 
цинЁ народная школа находить надежное оруд1е, съ которымъ 
учащ1йся по выходЁ изъ нея, можетъ вступить въ трудъ выс

шего образовнн1я.

Народно-школьная система въ Росс1и
во всЁхъ дальнЁйшйхъ ея усовершенствован1яхъ и реформахъ 
должна необходимо заключать вь себЁ церковно-нриходск1я шко
лы, въ которыхъ такъ много работало и работаетъ духовенство 
для просвЁщешя народа, Всё попытки допустить къ участ1ю въ 
дЁлЁ просвЁщешя духовенство, съ ограниченхемъ его самостоя
тельности въ учрежден1и школъ и руководствЁ школами, какъ 
прежде оставались, такъ и будутъ оставаться безплодными. Дёй- 
ствительное усовершенствован1е школьнаго дЁла въ Росс1и дол
жно заключаться прежде всего въ улучше1ни финансоваго и об- 
щественнаго положен1п учителей и законоучителей и въ ихъ 

образовательно-педагогической подготовкЁ.
Школьный вопросъ, песомнЁнно, становится въ настоящее 

время однимъ изъ жгучихъ вопросовъ въ Россчи, и каждый членъ 
общества имЁющ1й разумный интересъ къ услов1ямъ народнаго
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6лагосостоян1я, долженъ быть всесторонне и безпристрастно осв'Ь- 
домлепъ въ этомъ вопросЬ. Редакц!я журнала „Народное Обра- 
зован1е“ по-прежнему над'Ёется на д’бятельную поддержку духо
венства, учителей и вс'Ьхъ интересующихся д'Ьломъ школы.

Журналъ .„Народное Образован1е“ всецЬло посвященъ раз- 
работк Ь вопросовъ школьнаго и вн'Ьшкольнаго образован1я парода; 
задача его ближайшимъ образомь состоитъ въ томъ, чтобы со- 
д’Ьйствивать практически разумной, прочно и методически обо
снованной постановкЁ д1;ла воспитан!я и обучен1я въ церковной 
и вообще въ русской народной школ'Ь.

Въ 1910 году, журналъ будетт. издаваться по сл-йдующей, 
утвержденной Свят'Ьйшимъ Сгнодомъ, программ-Ь:

1) Очерки, разсказы, характеристики, воспоминан1я изъ школь
ной жизни. 2) Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образо- 
ван!я. 3) Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. 4) Обоз- 
р-Ён̂ е русской и заграничной литературы по вопросамъ воспита- 
н!я и обучешя. 5) Изъ школьной практики (практическ1я указа- 
Н1Я по методик'Ь учебныхъ предиетовъ начальной школы; при- 
м1)рные уроки; планы занят1й; зам'Ьтки по училищев'Ьд'Ё1Пю). 6) 
Школьное д-Ёло на мЁстахъ (извЁст1я, сообщен1я и зам'Ётки). 7) 
Изв’Ёст1я учебнаго музея церковныхъ школъ. 8) Изъ переписки 
съ читателями. Почтовый ящикъ. 9) Библ1ографическ1й листокъ.
10) Санообразоваше учителя (популярныя статьи по предметамъ 
общаго образован1я:

КромЁ книгъ журнала подписчики получатъ въ вид'Ё отд'Ёль- 
ныхъ приложен1й; 1) Школьный календарь на 1910— 1911 учеб
ный годъ. 2) книжки для учительской 6ибл1отеки (содержан1я 
руководствепно-педагогическаго) и книжки для ученической биб- 
л1отеки (д'Ётск1е разсказы, сборники стихотворен1й) 3) ноты для 
класспаго п'Ён'ш. 4) рисунки и снимки съ картинъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЁщен1Я 
журналъ допущенъ въ народный библ1отски и читальни,— рав
но и въ учительск1я библютеки низшихь учебныхъ заведен1й.

На международной выставкЁ „Д'ётск!й АИръ' 1904 года жур
налъ „Народное 06разован1е“ удостоенъ золотой медали.

Подписная цЁпа на журналъ ТРИ РЗ^ЛЯ за годъ сь перес.
Подписка принимается нъ книжной лавк"Ё Училищнаго совЁ- 

та при СвятЁйшемъ Сунодё (Кабинетская, 13).
Иногородные подписчики благоволять адресовать требован1я 

такъ:
СПБ., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакщю -журн. „Народное

Образова1пе‘ .
Редакторъ П. Мироносицкш.
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5-й годъ. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А .  5-й годъ.
На духовно-нравственный и патрютичесюй журналъ.

.ДОБРОЕ СЛОВО".
Редакшя журнала „Доброе Слово* въ наступающемъ 1910 

году дастъ своимъ годовымъ подписчикамъ, кром% ежене- 
д-Ьльныхъ номеровъ „Доброе Слово", сто двадцать номе- 
ровъ просв-Ьтительныхъ Листковъ „Правда и Знан1е“ ,в ъ  томъ 
числ-Ь: 60 листковъ— духовнонравственнаго, церковно-истори- 
ческаго и мисс10нерскаго содержан1я; 20 листковъ по сель
скому хозяйству и народной медицин^ и 20 листковъ по 
вопросамъ, касающимся быта нашей арм1и и службы въ 
строю.

Кром'Ь того, всЬ годовые подписчики журнала „Доброе 
Слово" въ конц-Ь 1910 года получатъ безплатно брошюру: 
„Другъ паломника. Иллюстрированное описание русскихъ 
святынь. Вып. первый.’ Москва и К1евъ“ .

Программа, направлен1е и характеръ „Добраго Слова" 
остаются прежн1е. Знамя журнала: „За В^ру, за Царя, за 
Отечество!" Главные отд-Ьлы— релипозно-нравственный, об
щественной жизни и литературный.

Комитетъ по образован1ю войскъ, разсмотр'Ьвъ журналъ 
„Доброе Слово" и находя его вполн-Ь соотв’Ьтствующимъ 
ц’Ьлямъ образован1я и развит1я войскъ, постановилъ реко- 
кендовать его для обращения въ войскахъ (Цирк. Гл. Шта
ба отъ 1 марта 1908 года, № 32). Журн. опред-Ьленхемъ Учи- 
лищнаго Сов-Ьта при Св. С у н о д 'Ь, о т ъ  4— 16 сентября 1907 
года, за № 455, съ утвержден1я г. Сунодальнаго Оберъ-Иро- 
курора, постановлено: „еженед’Ьльный журналъ „Доброе
Слово" допустить въбибл10текицерковно-приходскихъшколъ“ .

Состоявш1йся л^томъ 1908 года въ г. К1ев’Ь Всеросс1й- 
СК1Й мисс10нерск1Й съ-Ьздъ призналъ полезнымъ рекомендо
вать православному духовенству журналъ „Доброе Слово" и 
просветительные листки „Правда и Знан1е“ (см. № 39 „Церк. 
ведом." за 1908 г.).

Подписная цена журн. „Доброе Слово", выходящаговъ 
С.-Петербурге еженедельно въ объеме не менее печатнаго 
листа, съ приложен!емъ 120 листковъ „Правда и Знан1е“ съ 
дост. и пересылкой: 4 рубля въ годъ, 2 руб. за мес., 1 руб. 
за 3 месяца. За перем-Ьну адреса 3 семикопеечныя марки.

Лица, подписывающ1яся только на одинъ журналъ 
„Доброе Слово", безъ листковъ, уплачиваютъ въ годъ 3
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рубля, 6 м'Ьсяцевъ 1 р. 50 коп., 3 м-Ьс. 75 коп. Отдельный 
номеръ 5 коп.

При выписк-Ь 10 экз. по одно.му адресу, одиннадцатый 
безплатно. Полные экземпляры за 1907 г. и 1908 г. продают
ся по 1 руб. 25 коп. съ перес.; въ переп. 2 руб. съ перес.

Въ редакщи журнала „Доброе Слово" и „Правда и Зна- 
н1е“ (С.-Петербургъ, архивный домъ, кв. 7) им-Ьются въ про- 
даж-Ь: миссюнерск1я книжки: первая.

„Церковь и врата адовы"; вторая и третья „О сущно
сти сектантства*. Продаются по ц'Ьн’Ь: 1 экз. 5 коп., 100 кн. 
3 руб., 1000 кн. 25 руб. безъ пересылки.

„Холера и борьба съ нею при современ. состоян1и зна- 
н1й“ . Продается: 1 экз. 10 коп. 100экз. 5 руб. безъ пересылки.

„Молитва передъ сражешемъ (съ объяснен1емъ)“ . Боль
шой листъ, въ краскахъ, съ изображен1ями: св. Серпя Радо- 
нежскаго, св. Георпя Поб’Ьдоносца и св. Александра Невск. 
Ц-Ьна 1 экз. 20 коп. безъ перес.

„Зач^мъ такъ много у насъ обрядовъ?“ 2-е издан1е до
поли . Ц. 25 коп. „Обычай употреблен1я красныхъ яицъ въ пра- 
здникъ Пасхи“ . 2-е изд. Ц. 3 коп.

„Изъяснен1е семи церковныхъ таинствъ“ . Ц. 20 к. безъ перес.
„Прото1ерей I. И. Серпевъ (Кронштадск1й), какъ па

стырь, по завЬту Христа“ . Ц. 20 коп. безъ пересылки.
„Плачъ надъ гробомъ молитвенника русской земли“ . Ц. 

25 коп. безъ пересылки.
„Подъ впечатл-Ьн1ями Московскаго съ’Ьзда объединен- 

наго русскаго народа". Ц. 20 коп.
„Сонъ Ивана Ивановича, или повесть о то.чъ, каковы 

бываютъ на д%л-Ь мечты сощализма". Разсказъ. Ц. 10 коп. 
безъ пересылки.

„Бес-Ьды врача о заразныхъ бол-Ьзняхъ". Книжка пер
вая: 1) Тифъ (брюшной, сыпной и возвратный) и его л%че- 
н1е. 2) Аз1атская холера и санитарныя м'Ьры для борьбы съ 
нею. Сотсавилъ д-ръ медицины И. Н. Карасевъ, Ц. 15 коп. 
безъ пересылки.

„Слушай Русский переселенецъ! Советы ходока, какъ 
лучше устроиться въ Сибири" Е. Кончеловск1й. Ц. 25 коп. 
безъ пересылки.

„Почему наше воинство именуется Христолюбивымъ 
воинствомъ". Ц. 5 коп.

„Воинская служба предъ словомъ Евангельскимъ". Ц. 
5 коп. безъ Перес.

Редакторъ-издатель прот. II. Н.Левашевъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ

со

ЗАДУШЕВНОЕ  
СЛОВО•
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ к о  НОЯБРЯ 1909 г.

Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е
иллюстрированные журнала для дЬтей и юно; 
шества, основанные С. М . М А К А Р О В О Й  
и издаваезяые подъ редакц1ей П. М. ОЛЬХИНА.

ПЕРВЫЕ Х Ф  ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДАЕНН^ Ш ^ \
Гг. годовы е подписчики журнала „3 . Сл.“  для д4тей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ  б до  9  л ^ т ъ )  получатъ

5 2  N ^ N е  и  4 8  п р е м г й .
Въ числЪ посл^дниxъ: большая стенная картина  „НИЧЬЯ** анад. 
Харламова; 12 новХйш. ИГРЪ  и ЗАНЯТ1Й на раскраш . и черн, листахъ; 
12 илл. кнаженъ РАЗСКАЗОВЪ, ПОВ-ВСТЕЙ и СКАЗОКЪ : 12 вып. 
„Д Н Е В Н Н Н Ъ  МУРЗИЛКИ**; „МАЛЕНЬК1Й РУССК1Й НАТУРА- 

ЛИСТЪ**; игра  „СТЕПКА-РАСТРЕПКА** и нн. др. ,  ^

Г г. годовые подписчики журнала ,,3. Сл.** для дЪтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9  до 14 л^тъ) получать

5 2  и  4 8  П Р Е Ш Й .
Въ ЧИСЛ4 яослХдннхъ: акварельная ка р т и н а — „П О Д А Й ТЕ  СЛ"Б- 
ПОМУ**; 12 иллюстр. кн. ПОВ-ВСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ 
для юношества, 8  вып. „КН И ГИ  ЗНАМЕНИТ. ЛЮ ДЕЙ**; 6  вып. „Г О 
ЛУБАЯ ВОЛНА * , -Л .  А. Чарокой;„БИБЛ. ЮНАГО НАТУРАЛИСТА"; 

„К А Л Е Н Д А Р Ь  Д Л Я  УЧАЩИХСЯ** съ записной вняв», а  м т  др.
Хром* того, при иаждомъ иэданЫ будутъ высылаться: „З А Д У Ш Е В Н О Е  ВОСПИТАН1Е** и „Д В Т С К 1 Я  М О ДЫ “ .

Подписная цВна каждаго нздав1я «Задуш евнаго Слова», со вс̂ Ьми объявленными прем1ями 
и приложен1ями, съ доставкой и пересылкой,—за годъ Ш Е С Х 1 >  р у С л е й ,

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискВ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая—по
Съ требоаан1ями, съ обозначен!емъ издан!я (в о зр аста ), обращ аться: въ конторы «ЗАДУШ ЕВНАГО СЛОВА», п р и  
•у книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. В о л ь ф ъ—С.-ПЕТЕРВУРГЪ: 1} Гост. Дворъ, 18, или 2) НовскШ, 18, л

03
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О ПОДПИСК-Б ВЪ 1910 Г-
на еженед-кльный иллюстрированный журналъ.

х х п годъ изданш.

Въ течен1е года подпис
чики получать:

С Л  ^ Ч о ^ \ о  ж л г р н л т т д  содержащихъ интересный и увлекательный 
0 1 1  /1г У г ^ п А 1 1 А^ матер!алъ для чтен1я, всегда обильно иллю-

стрированный. Множество различныхъ отд'Ьловъ. Въ течен1е года—  
рядъ конкурсныхъ задачъ на ц-Ьнныя книжныя прем1и.

Основные отд'Ьлы журнала:

ГЕОГРАФ1Я, ПУТЕШЕСТВШ, ЭТНОГРАФЫ, ЕСТЕСТВ03НАН1Е.

й
книгъ великолепно иллюстрированныхъ ГаГянскат
писателя, талантливаго последователя ;школы Жюля Верна

ЭМИЛЮ САЛЬГАРЙ.
р п п г п Ш 1 [1|Г , ВЛАДЫКА МОРЕЙ. Картины жизни Индгйскаго океана.— 
и1)ДЕГ1ПпП1и. ЧЕЛОВ'ЬКЪ о г н я . Истор1я появлен!я первыхъ епропей- 
цевъ въ 1!разил1и и ихъ столкновен!я съ туземцами.— СОКРОВИЩЕ ГОЛУ- 
БЫХЪ ГОРЪ. Морская жизнь и экзоатическая природа.- ВЪ ДЕБРЯХЪ 
АТЛАСА. Охота, приключен1я и природа нев-Ьдомаго уголка С-Ьверной Аф
рики. -Н А  ДАЛЬНЕМЪ ЗАПАДЪ. Борьба б-Ьлыхъ съ краснокожими въ С е 
верной Америке.— КАПИТАНЪ УРАГАНЪ. Историчесюй романъ эпохи 
борьбы Веиеши съ турками.— ОХОТНИЦА ЗА СКАЛЬПАМИ. Природа, охота 

и приключенгя среди индейцевъ.

КНИГЪ полваго собрашя со<]пненш риканскаго писате
ля, единственнаго въ своемъ роде художиика-бытописателя живот- 
наго м!ра, создавшаго целый рядъ последователей и подражателей

Э р н еета  Т о м п ео н а-С это н а,
обильно и прекрасно иллюстрированныхъ самимъ авторомъ.

С0ДЕРЖАН1Е.’ дикари .Жизнь двухъ подростковъ въл-к- 
"  ’ су.— Мои дик1е знакомы. Разсказы.— Б1ограф1я

10
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Серебристой Лисицы..— Животныя-Герои. Разсказы.— Б10гра- 
ф1я Гризли.— По сл-Ьдамъ оленя.— Монархъ— большой талак- 

СК1Й Медв'Ьдь.— Изъ жизни гонимыхъ. Разсказы

ОСОБОЕ БЕЗПЛВТНОЕ П Р И Л О Ж Е Н А  1910 Г.
Полный практический и обще
доступный самоучитель и хре- 

стомат1я вспомогательнаго 
МЕЖ ДУНАРОДНАГО ЯЗЫКА ^  '
изучить который можно въ 2— 4 нед'Ьли, и знан1е котораго 
можетъ зам'Ьнить для людей, не влад’ёющихъ иностранными 
языками, всЬ языки м1ра, открывая возможность широкаго 
общен1я съ огромной арм1ей эспераитистовъ вс'Ьхъ частей

св’Ьта.

Кром^ того, съ приплатою одного рубля подписчики полу
чать роскошную прем1Ю

12 изв-Ьстнаго англгйскаго натуралиста Чарльса'Корнишъ:

|УИ ръ Ж и в о т н ы х ъ
С1) [12[1|РУ нас'Ькомые и вс%

НИЗШ1Я), содержашей текстъ и 
нисколько сотъ фотографий. Это въ высшей степени содер
жательное сочинен1е необходимо для каждой школы, для 

каждаго любителя природы.

Ц ЪНА НА ГО ДЪ съ пересылкой и доставкой 4 рубля безъ 
альбома ,М1РЪ Ж ИВОТНЫ ХЪ въ фот. съ натуры".

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 2 р., 1 апр'Ьля 
2 р., 1 1ЮНЯ 1 р. Адресъ Конторы журнала “ВОКРУГЪ 
СВ'ЬТА": Москва, Тверская улица, домъ Т-ва И. Д. Сытина*

йздаше Т-ва И. Д. Сытиа*
ЦЪНА НА ГО Д Ъ  съ доставкой и пересылкой 5 рублей съ 

альбомомъ „М1РЪ Ж ИВОТНЫ ХЪ въ фот. съ натуры.
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Вышла и разсылается подписчикамъ

СБО РН ИКЪ  РОМАНОВЪ

„СВЪТЪ”
Вч. ноябрской 1!Нижк1> напечатаны:

ЕЗЪ-ЗА шиллюновъ
Романъ изъ русской жизни, принадлежитъ перу одного изв-й- 

стнаго н'Ьмецкаго писателя, скрывавшагося за русскимъ псевдо- 
нимомъ Егора Шугая. Д-Ьйств1е происходитъ въ Баку въ 1905 
году, въ разгарь такъ называемой „револющи". Въ Герман1и 
романъ этотъ произвелъ сенсац1ю и разошелся въ десяткахъ 
издан1й. Мы даемъ произведен1е г. Егора Шугая въ прекрасномъ 
перевод'Ь Е. А. Шабельской.

п.
п о с л е д н я я  СТРАНИЦА

Разсказъ Г. А. Хрущева-Сокольникова 
III.

Два разскаиа изъ изъ яшзни А. В. Суворова

I. Ночь въ панской усадьб^.
II. Генерадъ-еватъ.

Ц-Ъна за три тома романовъ: октябрь, ноябрь и декабрь

1 рубль.
Выпнсывающ1е одновременно газ. „СВ'ВТЪ" и три тома ро

мановъ съ 1-го октября 1909 г. по 1-е января посылаютъ въ 
контору 2 руб.
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25-й г. издан!я. ЦОДПИСКЙ н а  1910 г .  О ТКРЫ ТА 25-й г. издан1я. 

ОДОБРЕНЪ ВСЪМИ ВЕДОМСТВАМИ.

Р у с с ю й  п а л о м н и к ъ
Духовно-литературный иллюстрированый журналъ для 

семьи и школы.

5 2
№ №  Ж У Р Н А Л А ,  до 2.000 ст. текста изв-Ьстныхъ ду-
ховныхъ и св’Ьтскихъ писателей и до 600 иллюстращй

Въ журнал^ имеется м"Ьсто исключительно такому чтен1ю, ко
торое находится откликъ во всякой душ%, ищущей назидан1я

и умиротворенш.

12 к н и г ъ
|0коло2000ст.

НОВЫЙ ежемесячный
С В Ъ Т О Ч Ъ

литертурно-историческт
журналъ.

съ иллюстращями, портр. и снимками съ картинъ изв. художниковъ.
Въ „Св'Ьточ'Ь", при участ1и выдающихся силъ современной

литературы и искуства, будутъ пом-Ьщаться пов-Ьсти, разсказы, 
стихотворен1я, легенды, сказания и предан1я старины; записки, 
воспоминан1я и дневники наибол-Ье выдающихся духовныхъ 
и историческихъ русскихъ деятелей; критичесюе очерки о 
творчеств!^ лучщихъ художниковъ съ воспроизведен1емъ ихъ 
картинъ; новости исторической литературы; жизнеописан1Я 
особенно выдающихся историческихъ и современныхъ д-Ь' 
ятелей; отзывы о книгахъ; см-Ьсь и т. д.

К Р О М Е  Т О Г О ,  въ виду 200-л-Ьт1я со дня кон
чины святого Димитр1я, митрополита Ростовскаго, и въ оз- 
наменован1е 25-л'Ьтняго юбилея „Русскаго Паломника" будетъ 
дано:
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1 0
КНИГЪ ПОЛНОЕ СОБРАН1Е ТВОРЕН1И

2.000 стр. ев. Дмитр1я Роетовекаго
Творен1я святого Димитр1я, митрополита Роетовекаго, 

этого „Росс1Йскаго Златоуста", о.хватываютъ р-Ьшительно 
ЕсЪ области и вопросы, на которые устремляется мысль 
христ1анина. Наше издан1е, постановившее себ^ цЬлью сд'Ь- 
лать творен1я св. Димитр1я общепонятными, является пер- 
вымъ и единственнымъ въ Росс1и.

I  к н и г и  Святоотечесое толкован1е
4около 1000 стр. четырехъ ЕвангелШ

А ИМЕННО, ВСЕМ1РНО-ИЗВЪСТНЫЙ ТРУДЪ

Блаж. ©еофилакта, 
Арх1еп. Болгарскаго Б д а г о в ^ е т н и к ъ

М1ровая церковно-учительная литература не знаеть 
лучшаго толкован1я Евангел1я. ч'Ьмъ знаменитый трудъ бла- 
женнаго арх1епископа Феофилакта. Вс-Ь то, что было выска
зано святыми отцами церкви о святыхъ Евангел1яхъ, бла
женный Эеофилактъ собралъ воедино и составилъ стройный 
величественный трудъ, который отъ начала до конца носить 
на себ'Ь печать святоотеческихъ творен1й.

ПппПЫРПЭа РУССЮЙ ПАЛОМ НИКЪ со всЬми
И и Д и и и П и ]! Ц Ь п й  приложен1ями безъ дост. въ СПБ. &
рублей. Съ дост. и перес. по росс!и 6 руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: При подиискЬ 2 р., къ 1
япр-Ьля 2 р. и къ 1 1Ю.1 Я остальные.

Главная контора и редакц1я: С-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная 
12, собственный домъ.

Редакторъ Е. А. Попоещ кШ . Издатель Л. П. Сойкин'ъ..
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1Открыта подписка на 1(1111 на иллюстрированный
общедоступный, религ1озно-христ1анск1й, популярно-научный 

и литературный журналъ

12
12 ЕЖЕМ'БСЯЧНЫХЪ КНИГЪ и 25 ПРИЛОЖЕНИЙ

выпусковъ Евангелия отъ 1оанна, съ объясне- 
н1емъ, Де-Ля-М отъ-Понъ.

1 2  портретовъ д-Ьятелей на нив'Ь Бож!ей.
1 ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ на 1910 годъ.

Въ журнал'Ь принимаютъ учаспе всЬ прежн!е
сотрудники.

Ц-Ьль журнала: доставить хрисЛанской семь'Ь разум
ное и нравственное чтен1е, вдохнуть в-Ьру у утратив- 
шихъ ее, поднять колеблющихся въ ней и привести 

къ Христу незнающихъ Его.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: 3 руб. въ годъ съ пересылкой
и доставкой.

Отд'Ьльнымъ приложен1емъ издается чтеиш 
для д'Ьтей „РОДНЫЕ ПОСЕВЫ''съ припла

той 1 (одного) рубля въ годъ.
КОНТОРА РЕДАКЦ1И: Зарайскг, Рязанской губ., Богоявленская

площ. д. № 3.

Подробные проспекты высылаются по тербованш  
безплатно.

Редакторъ-Издатель Я. Пввдовъ.
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П ри каж д ом ъ  Лг „Н И В Ы “ , независимо рть другихъ 
приложен1й, подписчики  п олуча т 'ь  по одной кн нг’Ь, всего 

ВТ. годт. 52 книги.

НИВАОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1910 годъ
(41-| годь IIЗ )̂ан̂ я)

НА ШЕНдаЬЯЫЙ ИЛЛВ'ЛРйРОВАННЫЙ

Ж У Р Н А Л Ъ
со многими приложен!ямн.

Гг, ПОДПИСЧИКИ „НИ8Ы“ нряцчап вь течв|}1е 1910 годн:
К  л  № №  еж енед 'Ьльнаго  художественно - литературнаго 

журнала „НИВА“ : романы, пов'Ьсти и разсказы; снимки 
съ картинъ, рисунки, фото-этюды и иллюстращи совре* 

менныхъ событ1й.
К Н И Г И , отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтом'ь,
въ составъ которыхъ войдетъ:

-и ^  кнйгъ 9жеми1чнаг9 »|рш4 „Литерат|рныя 
в|1ило«е111Я'

I йМ|лярв1-иаучны1
ПСроманы  ̂ Пов-Ёсш, разсказы, йдпу4[ярао-науч

ный и критическ1я статьи современныхъ авторовъ сь 
иллюстрац1йми и отд'Ьлы библ1ограф1и, см'Ьси, шахматовъ и 
шашекъ, задачъ и игръ.

ПОЛНАГО С05РАН1Я ООЧИНЕН1Й

1 8 - V  й .  0 .  П И С Е Щ С К й Г О .
БсЬхъ явлеш! русской жвзнв, ^сйхъ влассовъ общества восвулс^ Пвсемск1й 

своимъ живымъ, мощнымъ перомъ. Восемьсотъ лиць (по счету самого Ивсенскаго 
выведенныхъ инъ въ ромавахъ и иов'Ьстяхъ, представляютъ все, что было в что 
есть яркаго и ^нобьн'д^го во| всЬхъ' (ло^хъ русской жц^и. Въ хаждок-ь его 
правдивохъ слмй ЧуйетвуетсЯ' невпровержихай вдраввй оижсм в крепкое ве- 
воЕолебимое чувство.

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й въ

А Я .  В с е в .  Ц1. Г А Р Ш И Н А .
Гаршввъ воиталъ въ себя и съ глубокой страстностио выразвлъ въ своихъ, 

пр(1взведев1яхъ весь культъ лучшей части того покол^1ПЛ, съ которыыъ ояъ вн- 
роеъ. Герои Гаршияа— д'Ьйствятельно герош у ннхъ о гр о т в е  хуховяые завроен, 
она арезирахггь личное счастье, вщутъ жертаъ. Бъ ироазведевАяхъ его вреобла-
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даютъ картины, чувства, идеи, символы, повны въ проз!. Самъ Гартнпг— ствю - 
творе[це вь проз^ русской литературы.

Большой мастеръ слова, онъ достигаетъ аоразительннхъ эффектовъ одвинъ 
тонкинъ штрихонъ, одной характерной подробностью. Но на раду съ этой про
стотой техники, у Гаршпна есть рйдкая способность комбинировать полохен1я, 
полных потрасающаго ввутрепнаго трагизма.

С 0 Б Р А Н 1 Е  С 0 Ч И Н Е Н 1 И  въ

18 КИПА ГАМСУНА.
Мы остановили, свой выборъ на К. Гамсун'Ё потому, что имя 

его теперь на устахъ всего читающаго м1ра. Пришелъ онъ съ 
далекаго сЬвера, откуда льется теперь столько душевнаго тепла 
в св'Ьта на весь м1ръ,— пришелъ къ намъ могуч1й, полный ча- 
рующихъ образовъ, мистер1й, весенняго бреда, страстныхъ ле- 
гендъ; онъ чутко подслушалъ голоса жизни, заглянулъ въ сокро
венный глубины челов-Ёческой души, раскрылъ наыъ великую 
книгу любви...

12 »

((

До 200 столбцовъ текста и 3<Х) модныхъ гравюръ. С ъ  п очто- 
вы м ъ  ящ и к ом ъ  для отв'Ьтовъ на вопросы подписчиковъ.

12 лиетовъ рисунковъ
(около 300) для рукод-Ёльныхъ и выпильныхъ работъ и выжи- 

ган1я и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

X СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1910 годъ,
отпечатанный крусками.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НИВЫ:
со всЬми приложен1ями на годъ;

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГВ: безъ доставки 6  р. 50 н., съ доставкой 7 руб. 50 коп 
Безъ доставки: I) въ МосквЪ, въ коиторй Н. Печковской— 7 р. 23 к.; 2) въ 

ОдессЪ, въ книжномъ магазинй „Образован!е“ — 7 р. 50 и.

Съ пересылкою во всЬ м’Ьста Росс1и—8  руб.
За границу— 12 руб.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
И л л ю с т р и р о в а н н о е  о б ъ я в л е н 1 е  о подписк-Ь в ы с ы л а е т с я  б е зп л а тн о *  

Адресъ: С-Петербургъ, въ Контору >нурнама „Н И В А "  у  л . Гоголя, № 22.
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въ 1910 году.
Рвдакц1 я X. .Воскресное чтен'|е“ въ 1 9 1 0  (7 4 -и ъ  отъ осно

вания) году за четыре руб. дастъ своимъ подписчикамъ;
1) 52 ноиера журнала разнообразнаго духовно-назидательна- 

го и общеполезнаго содержан1я, преимущественно въ дух'Ь тре- 
волнен1й современной жизни. Сюда прежде всего будутъ входить 
поучешя на вс-Ь воскресные и праздничные дни года. Поучен1Я 
будутъ назидательны по содержан1ю, просты по изложен1ю и по 
возможности кратки. Номера съ поучен!ями будутъ разсылаться 
за м'Ьсяцъ до срока, на который назначаются поучен1я. Дал’Ье— 
въ номерахъ журнала будутъ печататься статьи и бесЬды объ 
истинахъ христ. в^ры и нравственности, о христ. праздникахъ и 
церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Во* 
ж1ихъ и явлен1яхъ благодатной силы Вож1ей въ св. прав, цер
кви; статьи и сообщешя о важн-Ёйшихъ событ1яхъ и явлешяхъ 
современной церковно-общественной и государственной жизни, по
учительные разсказы, особенно изъ жизни простого народа; 
кратк1я библ1ограф!и и объявлен1я

2) Въ вид'Ь безплатнаго Приложешя къ журналу на 1910 
годъ дана будетъ книга .Годовой кругъ воскресныхъ бес^дъ'—  
бесЬды на всЬ воск, дни года, по объему своему (отъ 8 до 10 
стр. и бол'Ье каждая) пригодныя особенно для вн'Ьбогослужебн. 
чтен1й, а по содержанхю для всякаго времени и м'Ьста. БесЬды 
составлены на основан1и евангельскихъ воскр. чтен1й и большею 
частью оживлены назидат. разсказани, Объемъ всей книги около 
500 стр. ВесЬды начинаются со дня Пасхи и книга будегь разо
слана въ феврал'Ь.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки 
на дни праздничные и на разные общеназид. темы не мен-Ье 20-ти

4) Только подписчикамъ своимъ Редакщя предоставляеть 
выписывать у нея по уменьшенной ц’Ьн'Ь (по 30 к. вм. 75) сл^- 
дующ1я книги: .Сборникъ назид. статей для вн’Ьбогослуж. чтен1й* 
,Вн-Ьбогослужеб. чтен1я на праздники Господни, Вогородичны и 
В. Святыхъ“ , .ВесЬды о важн'Ьйши.хъ истинахъ христ. прав, цер
кви противъ сектантовъ-штундистовъ*, .Поучит, разсказы изъ 
жизни простого народа", а также и Воскр. Чтен1е прежнихъ го- 
довъ въ сброшюр. вид-Ь по 75 к. за каждый, вм-Ьсто 2 р., начиная 
съ 1884 по 1908 г., за исключешемъ 1886, 87, 96, 902, и 903 
годовъ.

Щ на журнала 4 р. съ прилож. по перес. Адресъ: К1евъ, въ 
Редакшю Воскр. Чтен1я (Подолъ, Почаев. ул. 4).

Редакторъ-Издатель Црот- 1оаннь Богородскш.
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Открыта подписка на 1910—X X I годъ.
(подписной годт» начинается оъ 1-го ноября)

ПРИРОДА И ЛЮДИ
за 6 руб. безъ дост. и перес., за 7 руб. съ дост. и перес. по 
всей Росс1и. (Разсрочка допускается: при подписк-Ь 3 руб., къ 

1 апреля 2 руб. и къ 1 1юля остальныя.

Д А Е Т Ъ  В Ъ  Т Е Ч Е Н 1 В  О Д Н О Г О  Г О Д А :
С О  №№ журнала въ цв^тныхъ обложкахъ съ рисунками.
( 1 ^  Популярно-научные н историч. романы, пов-Ьсти и раз- 
сказы. Живописныя путешеств1я. Описания чудесь и великихъ 
явлен1Й природы. Очерки по вс'Ьмъ отраслямъ знашя. НовЪй- 

Ш1Я 0ТКрЫТ1Я и ИЗОбр'ЬтеН1Я. Спортъ и т. п.

Безплатныя приложен1я: абонементъ №1, или № 2 , или № 3
по выбору г.г. подписчиковъ, а именно:

12 к н и г ъ
около 2.500 ст.

Абонементъ № 1:

л р ъ  п р м л н т ш "
Это новое безплатное приложен1е представляетъ собою 
ЕЖ ЕМ ЪСЯЧНИКЪ журнальнаго формата, богато иллюстри
рованный, въ которомъ будутъ печататься нов'Ьйш1я произ- 
веден1я, описывающ1я необычайный приключен1я на суш'Ь, 

морЪ, пОдъ землею и въ воздух^.

А  а  К  Н  И  Г Т к  Полное иллюстрированное собран1е романовъ
1 8  Л У И  Ж А К О Л Ю
Кн. 1.— Въ трущобахъ Ицд1и. Кн. 2 .-—Тайны подземел1н. Кн. 3 .—  
Духи Водъ. Башня Молчамя. Кн. 4.— Затерянные въ океан%. Король 
смерти. Кн. 5 .— Тигры Эондсхаго пролива. Кн. 6 .— Насл4днинъ Кванга. 
Кн. 7.— Берегъ Чернаго Дерева. Кн. 8.— Берегъ Слоновой Кости. 
Кн. 9— Песчаный городъ. Кн. 10.— Грабители морей. Кн. И .— Бе
зымянный островъ. Кн. 12.— Свободное море. Кн. 13.— Пожиратели 
огня. Роковое кольцо. Кн. 14— Въ дебряхъ Австрал1и. Кн. 15.— Ко- 

абль-призракъ. Кн. 16.^Таинст*енмая маска. Кн. 17.— Питиэрнское 
преступлен1е. Кн. 18.— Факиры очарователи и друг.
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5 КНИГЪ большого формата

Башма Флашарша „АТМОСФЕРА''
Съ особымъ приложен!емъ,,1Юсвященвымъ воздухоплаван!»: 

«ЗАВОЕВАШЕ ВОЗДУШНАГО ОКЕАНА» 
съ массою рисунковъ, пояснительныхъ чертежей, портр., фото-

граф1й, и т. п.
ИЛИ Лбовемен’съ № 2.

4В КНИГЪ, свыше 10.500 стр. п о л н о е , ВЪ ОДИНЪ  
ГОДЪ, соБРАНШ сочинЕШй 4

Кн. 1— 2.— Оливер'ь Твистъ. Ки. 3.— Рождественск1е рав- 
скааы. Кн. 4— 7.— Записки Пикквинскаго клуба. Кн. 8— 9.— По- 
в̂ Ьсть о двухъ городахъ. Кн. 10— И — Больш1я надежды. Кн. 
12— Тяжелый времена. Кн. 13:— 16—/̂ эмби и сынъ. Ки- IV—  
Тайна Здвида Друда. Кн. 18— Н-Ьтъ прихода. Бординъ Гоузъ 
Кн. 19— Станщя Мегби и др. разск. Кн. 20 Житейская борьба 
и. др. разск. Кн. 21— 24 Давидъ Нопперфильдъ. Кв. 25— 27—- 
Холодный домъ. Кн. 28— 30— Мартииъ Чодэльвинъ. Кн. 31— 33—  
Николай Никольби. Кн. 3'!— 36— Крошка Доррить и др. Кн. 
37— 39— Нашъ общ1й другъ. Кн. 4Т —41— Лавка древностей. Кн. 
42— Медфогск^ запйски. Кн. Кн. 43— 45— Бернеби Роджъ. Кн. 

46— Записки путешественника!
ИЛИ абонементъ № 3:

Для лицъ, пблучившйхъ вЪ 1909 г. первые 20 кннгъ ноли. собр.
соч. ДИККЕНСА:

2 8 Ж ^ Ч . ДйшесА и 122500 ст. М1РЪ ПРИКЛЮЧЕШЙ
Желающ1е могутъ, одновременно съ подпиской, получить ио своему вн- 
<5ору, ;̂ о6«вочао Л кбы и  вр>ыожеи1Я Н)ъ другвкг аОонемснтовъ, но за особу»

доплату, а ииеяно:
Остальв. 26 ЕВ. (первая 20 кп. били рмзо- 
славы иодпнсч. въ 1909 г.) Пол. собр. соч 
Ч. Диккенса, за доплату 3 руб. 40 жоп 
5 Енигъ Атмосфера съ особ. првд. ЦА- 
ВОЕВАШ Е ВрЗДУШНАГО ОКЕНА за 
д о п л а ту ............................................... 1 р

Разсрочка за доплатЯыя нриложен1я довускается на схбд. ус^«в^ад  ̂
при вйииск’Ь ва сумму д&й р., елй1уетъ уплатмтъ орн подпнск'Ь нё меайё Г р.
При вы1Шск’]Ь ва сумму б6д^е 3 р. сл-Ьдуетъ уплагать при водписж'Ь ве Ьев'Ье 
2  руб.
Редакц1я:С.-Петербургь, Стремянная, 12, собств. д. Издан1е П. П. Сойкнна.

Цоляое собраа1е сочввен!й Чарльза 
Диккенса 46 книгъ . . . - 5  р. 
12  кни1ъ М!ръ приключен, за до
плату ...............................1 р. 60 ж.
18 КНИГЕ ёОч. Луи Жаколю. 2 р. 40 ж.
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Иллюстрированный духовный журналъ

В0ШРЁШМ11 рь
и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ  ГАЗЕТУ

СОВРЕМЕННАЯ ,ПЪТОПИСЬ
241Ы} ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Допущенъ въ библ1отеки духовно-учеб. заведен1Й
|Адресъ редакцж: Москва, Мясницкая ул. д. Николаевской 

церкви.

ВЪ ГОДЪ съ пересылкой и доставкой въ 1910 г.Оудетъдано:
5 2 Еллшвтрнр. въ объем15 Н/г печати, ли- 

'•* стовъ больш. формата каж
дый, по сл'Ьдующей программ'Ь: 1) Церковь Христова въеяпро- 
шломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Хриспан- 
ское богослужен1е. 4) Христианское искусство. 5) Церковная ге- 
ограф!я. 6) Евангельская пропов'Ьдь. Подвиги пропов'Ьдниковъ 
евангел1я на окраинахъ русской земли. 7) Хриспанская мысль. 
В'Ьроучен1е и нравоучен1е. 8) Религ10зно-нравственная оц'Ьнка 
художеств. произведен1й св'Ьтской литературы. 9) Церковно-быто
вая жизнь. Разсказы изъ церковнобытовой и релипозно-нравст-

венной жизни.

5 2 11в1» газвга,, С0ВР[||[ШЯ Ё Ш 1 С 5 "
вно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь 
въ России. 3) Распоряжентя епарх1альн. начальствъ. 4) Среди га- 
зетъ и жур. 5) Церковно-общественн. жизнь за границей. 6) Коррес- 
понденщя. 7) Полезный св^д4н1я. 8) Разный изв-Ьсття. 9) См’Ьсь.

50 /6/6 Воскрссиьиге лпшкобъ,
зидательные разсказы изъ жит1й святыхъ съ нравственнымъ 

приложен1емъ для простого народа.
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12 ки. поученй ,.Съ церковваго амвона"
на всЬ воскресные и праздничные дни. Поучен1я будутъ разсылать- 
ся за н'Ьсколько ы'Ёсяцевъ до произнесения поучен1й въ Церкви

12 ки. вн1|богосл. бесбдъ „Воскресный Со-
6 0 0 *1̂ 7111111 1̂ .“  бесЬдахъ простымъ и общедоступныиъ
ЦОи ЬДоНП Ь языкомъ будутъ предложены: история Бого-
родичныхъ праздниковъ и святыхъ и объяснен1е п'Ьсноп'Ён!й въ 
эти праздники съ нравственными уроками, прим'Ьрами изъ жизни 

святыхъ и обыденной жизни.

Мллюшриробакиые стккные лпсшы по объ- 
яснен1ю

таинствъ. Текстъ будетъ пом'Ьщенъ только сп. одной стороны 
потому листы могутъ быть разв'Ёшиваемы на наружи. сгЬнахъ и 

ХраМОВЪ I I  школъ.

Крои'Ь этого, въ 1010 году будетъ дано:

Ил/посшриробамхое толкобате Сбакгел1я
О Т Ъ Л У К И .

Ц одписная ц'Ьва на „Воскресный день‘‘
со всЬми приложен1ями съ пересылкой и доставкой

на годъ 4 р . на попгода 2 р 5 0  к.
Благочинные, выппеывающ1е журналъ не нен'Ёе 
10 экз., получаютъ еще одиннадцатый экземп. 

ВЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москв-Ь, въ редакфи; Мяс

ницкая, д. Николаевской церкви.

Р едакт оръ -издат ель священнинъ  С. УвароВЪ.
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В%1Ш 9гаН| сиа|Ф к р ш  „ВбскркЕШ юнь".
Москва, Мясницкая уд., д. Николаев, церкви,

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

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЬДННКЪ
15 выпусковг:

1) Земная жизнь Спасителя. 2) Жизнь п подвиги ев: апосто- 
Ловъ. 3) Истор1я х(эист1анск. Церкви до Константина Великаго 
4 ) Вселенск1е соборы. 5) Жпзнеоцисан1я св. пустынниковъ. 
Истор1я христ1анства на Руси 7) Святители и преподобные, по- 
дпизавш1еся на Руси. 8) Патр1аршество на Руси. 9) Православное 
богослуженк. 10) Символъ в^ры. Ц ) Объяснен^ запо^дей бла
женства. 13) Какъ жить христианину вт. м!ру. 14) Обязанности 
христ1аит. кт. Богу. 15) Объяснен1е Господнихь праздниковъ. 

Ц'Ьна каждаго выпуска „Воекреснаго собесЬдника" 50 к., съ
пересылкой 65 к.

П А С Т Ы Р С К О Е  С Л О В О .
Сборникъ поучен1й на воскресные и праздничные дни. Ц'Ьна 50 

к., съ пйрес. 65 к.

(’борникъ поучен1й на воскресные и нркздничные дни. Ц'Ьна 50 
к., ст. Перес 65 к.

ш ж т ъ .
Сборник!. поумен1й на воскресные и праздничные дни. Ц'Ьна 50 

к., съ Перес. 65 к.

в ! ? 8 : 0 8 Е 4 3
Сборннкъ поучешй на воскресные и праздничные дни. Ц-Ьна 50 

к., сь Перес. 65 к.

Паетырь-пропоВ'Ьдникъ.
Сборникъ поучен1й на воскресные и праздничные дни. Ц'Ьна 50 

к., съ перёс. 65 к.

Иллюстрированное описание жизни, чудесъ и иконъ

С6. }(Ю (0Д у1Я  чуЭошборца
Ц'Ьна съ пересылкой 75 коп.
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На Съ 1-го Янва|я 1910 г. В8 31- Дрлабця Шо 1 .
1 9 1 0 г о д ъ  ОТКРЫТА ПОДПИСКА

•̂Ц I
на самый общедоступный въ Россш иллюстрированный еженед'Ьльн

журналъ
НА ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я

одъ

ВыходящШ одинъ разъ въ неделю по воскрасеньямъ
„ДРУЖ ЕСК1Я Р’В Ч И "— издан|'е безиарлйное, проводящее въ жизнь на

чала, возв'Ьщенныя Высочайшимъ манифестоЫъ П-те октября 1905 года, а 
служащее нуждамъ и интересамъ ссльскаго обывателя по преимуществу,

Въ журнал* иом*щаются текуЩ1Я СОбыТ1Я, вопросы сельскагп и доаа» 
наго хозяйства, военный отдйлъ, врачебные советы, разсказы, вллпстрврОШнке 
9̂черки по научнымъ й общеслвенпымъ вомросамъ, портреты выдающихся людей, 
асторичесЕге очерки, с т р а н и ч к и  си'Ьха на интересный темы изъ русской ■  
иностранной жизни.

Въ каждомъ номергь подробные отчеты о засп>дан(яхъ 
Государственной Думы. 

в ъ  КАЖ ДО М Ъ  НОМЕРЪ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РИСУННИ.
Вс* новости и ВС* выдающгяся статьи, полвляюпцяся въ дорогяхъ изда- 

н1яхъ, буду'гь 110м*щены и на странидахъ „Дружескихъ Р*чей“ .
Но пятересующимъ подписчиковъ вопросажъ Редакгря даетъ обстоятель

ные отв*ты; лицамъ, приложившамъ къ вопросу 15-ть двухкоп*ечныхъ марокъ, 
отв*ты иосылаютса отд*льны«в письмами почтою. Въ 1908 и 1909 (.Г. 1)1X10 
дано около 10000 отв*товъ. *

Словомъ, наше издание, служа интересамъ сельскаго хозяйства, способ- 
стйуетъ ви *ст* съ т*нъ самообразован1ю нашихъ читателей.

Начиная съ 19Ш г. журналъ „Дружеск1я Ркчи“  будетъ выходить по об
разцу лучшйхъ заграничныхъ изданШ— въ изящной обдожк*. Количество и каче
ство рисунковъ, а также ц’Ьнаость премШ будутъ повышены.

Вс*иъ годовымъ подписчиканъ даются 4  БЕЗПЛАТНЫ Я ПРЕМ1И-

1 руб. 8 5  коп, на годъ.
1- я прем1я. ,Д р у ж е с к 1 й  Нгшендарь** на 1910 годъ съ 84 рисунками 

в картой Росс1йсеой Имнер1и, въ роскошной обложи*.
2- я нрем1я. Безсиертная поэма ве.1иваго русскаго пвеателя-вморнс11| 

Н; в. Гоголя „ М е р т в ы я  д у ш и "  (оба тома).
3- я прем1я. „Н о в ы й  л у т ь  к ъ  р а зв е д е н 1ю  п л о д о в ы х ъ  с а д о в ъ  

й  н о в ы е  с п о с о б ы  у х о д а  д л я  п о л у ч 6 н 1я  у р о ж а я  п л о д о в ъ ".
4- я цремгя. Б о л ь ш а я  и а р т и н а - п е й з а ж ъ  в ъ  к р а с к а х ъ . Изящное 

украшен1е каждой комнаты.
Подписная плата на журналъ со во*на кь веиу прняоЖеМямв вЯ Г*д*
1 руб. 85 КОП., на V» года—92 коп., а на 1 мйсяцъ—15 кбп.

Адресъ конторы журнала; С.-Петербургь, Фонтанка, 59.
РедакТоръ-Издатель В. И . БафталовсиШ.
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Г о д ъ  1 1 - й .  

лта подписка на пропов'Ьдническ1й журналъ.

который будетъ выходить въ 1910 году (2-иъ  со дня основан1я) ЕЖЕ- 
М'БСЯЧНО, по значительно расширенной программ^, въ увеличенномъ 

объеи%, въ такомъ вид% и состав^:

12 словъ и поучен1й”" Т " ' ' “ -'пропов-Ёдниковь 1 КИ бОЛЬШ1е
в малые, дни воскресные, Царск1е, поминальные и н'Ёкото- 
рые будше. На каждый день дано будетъ по два поучен1я: одно 
для нростыхъ слушателей, а другое для развитыхъ и интелли- 
генц1и Поучения ,ДУХ. БЕС'ВДЫ" будутъ им^ть строгую печать 
времени и темами для няхъ будетъ служить современная жизнь 

со всйми ея св’йтлыми и темными сторонами

12 ВЫПУСКОВЪ Поучбн!й и р'Ьчей на всевозможные случаи изъ
практики пастыря и жизни 

христ1анина отъ рожден1я до могилы, обнимая собою всю д-Ьятель- 
ность приходскаго пастыря, какъ пропов-Ьдника, учителя и ру
ководителя народа, являясь добрымъ спутникомъ приходскаго свя- 
пденника, облегчающимъ ему исполнен1е долга учительства при 
всЬхъ случаяхъ его пастырской практики. Этотъ отд4лъ въ 1910  

году будетъ значительно расширенъ

12 ВЫПУСКОВЪ Живого Слова, которого будутъ
* ’ служить: темы, планы и подроб
ные конспекты пропов'Ьдей ДЛЯ ИМПР0ВИЗАЦ1И, или изустнаго про-

изнесен1я ихъ.

6 ВЫПУСКОВЪ Пропов-Ьдническаго 0бозр-БН1я.,
пов1>дничеству.

■ м'Ьгокъ по про-



■1049 —

8 ВЫПУСКА катихизич., по-
учен1й, подъ за- 

глав1емъ; „Вбра, надежда и 
любовь*.

8 ВЫПУСКА мисс. поучен1й
въ обличен1е 

прежнихъ сектанскихъ и но- 
в'ййшихъ модныхъ учен1й.

подъ заглав1емъ: ,НЕ
СЕГО*. '

8 выпуска“ НАМЪ, подъ за- 
глав1емъ: .ХРИСТОЛЮБИВОМУ 

ВОИНСТВУ".

р А Л Е Н Д А Р Ь С П Р А О В Ч Н И К Ъ г ' * ; ! ' » -
ъ себ-Ь: святцы, особенности праздничнаго и седмичнаго богослу- 

жен1я и массу всевозможныхъ справокъ, необходимыкъ въ слу
жебной и проповеднической практике пастыря и м1рянина. 

Для участ1я въ журнале приглашены лучш!я проповедническгя 
силы, известныя въ нашей гомилетической литературе своими 
выдающимися произведешями, которыя, при глубине мысли, от

личаются простотою, искренностью, теплотою и задушевностью. 
Въ первый же годъ издан!я .Духовная Веседа* имела значительъ 
ный успехъ и большое распространение Вь числе подчнсчиковъ 
ея были: епископы, настоятели монастырей, преподаватели ду- 
ховныхъ семинар1й, гимназ1й мужскихъ и женскихь духовных ь 
училищъ, законоучители этихъ заведешй, очень много городского 
духовенства, а въ особенности сельскаго, для котораго, главныме 
образомъ, журналъ и предназначается. Получена масса благодар- 
твенныхъ писемъ отъ подписчиковъ— Вотъ выдержки изъ н>иъ 
.Приношу глубокую благодарность и земной поклонъ за язда- 
н1е журнала .Духов. Бес.* Трудной придумать что либо лучш- 
для пастырей-проповедниковъ... Поучен1я входящ1я въ составъ 
„Дух. Бес.* прекрасны... Пятидесятый годъ я состою священ 
никомъ, зорко следилъ за подобными из.'1ан1ями, но более под 
ходящаго для сельскихъ священниковъ, какъ „Ду.хов. Бес.*, я 
не встречалъ... Хвала и честь редакщи за тотъ, поистине дра
гоценный даръ, какой преподноситъ она сельскому духовенству 

въ виде .Духовной Беседы".

Въ 1910 году .Духова. Беседа* будеть разсылатся подпис- 
чиканъ за несяцъ до того срока, на который проповеди
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предназначены, поэтому для своевреиеннаго получешя журнала 
слМ уетъ подписываться на него эвблаговреиенно. Первый вы- 

■ Ч1ускъ „Духовной БесЬды' на 1910 г. выйдетъ въ св-Ьтгв1. 
декабр'Ё 1909 г.

ПОДИИСНАЯ Ц'ЬНА: 2 руб. въ годъ и 1 р. 50 к., за полгода.
За 1-раницу 3 руб., въ гбдъ и 2 руб., за гюлгода.

Лдрем АЕС/С^,ЬК1ев., г..въ редакц!ю „ДУХОВНОЙ БЕСВДЫ** 
Редакторъ-Издатель свящ. С. Брояковсн!й.

П о л е з н ы я  д л я  п а с т ы р е й  книг и:
Сборникъ Поучетй на вс% воскреси, и праздн. дни. Изд. 3-е, 1908 

года, значит, дополн., ц. 1 р. 50 коп.

Поучен1я и р%чи на воскреси., праздничн., поминальные дни 
и разные случаи. Сборникъ, составленный по лучшимъ пропо- 
в'Ьднйческимъ образцам!, ц. руб. 50 к.

СТсЫЕЫ ЕЧАТИ: „Означенные два выпуска поучен1й изв'Ь- 
стнаго уже труженпика-писателя о. С. С. Брояковскаго пред- 
сТавляютЪ собою полные сборники, вполн’Ь отвЪчающГе запро
сам! и потребностям! времени; а благодаря краткости, назида
тельности, с бщедостунности, живости изложения, обил1ю пропо- 
В'Ьдническаго матер1ала, эти сборники нельзя не признать однимъ 
изъ лучших! для простых! слушателей и являющимися поэтому 
добрыми спутниками каждаго приходскаго пастыря, облегчаю
щими ему исполнен1е долга учительства при всЬх! случаях! его 
пастырской д'Ьятельности. Отъ души рекомендуем! эти сборники 
приходскому духовенству." (*Кормч1й“ 1905 г. № 15).

„Въ двухъ книгах! бол15е 400 поучен1й на вс'Ь положи- 
тёльно вскресн., праздничн., высокоторжествен., поминальные 
дни й разные случаи изъ практики пастыря. Особенность по- 
учен1й свящ. Брояковскаго иаъ жизненность и назидательность. Каж
дое поучене —слово краткое, живое и действенное. Темы пручешй 

практически современнаго характера. Слогъ легк1й, языкъ простой и 
понятный, изложен1е лутературное*. (См. „ЦерК. Вед.*, № 41, 
1901 г. ,К!ев. Еп. В-Ьд.“ , № 12, 1901 г: „Вогосл. Лист.", 1908 г. 
„Мисс. Обозр." №  9),

Церковная летопись. Практическое рунов. для пастырей при 
описажи прихода въ историч., реп.-нравств., статист, и др. отно-
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шен;яхг. (Подробный отзывъ „Церк. В-бд.*, № 32 1901 г. стр. 
1212). Вын. 1-й 85 к. Вын. П-й 1 р.

Отзывы печати'. ,Церк. Л'Ьтон.' касается всЬхт. т'Ьхъ во- 
росовъ, разработк-Ь которыхь долженъ быть посвященъ грудь 
аждаго л-Ьтописца. При по.мощи такого практическаго руковэдства, 
акъ .Л'Ьтопнсь свящ. Серая10на Враяковскаго", грудь этого 
ожетъ быть значительно облегчень... СмЬ ю реко.чендуе.«ь на- 
ванную книгу почтеннаго автора, какь необходимое гшсоб1е, ко- 
орое сл-Ьдовало бы им-Ьть каждому пастырю-л-Ьтописцу".

Спутникъ пастыря. Статьи и зам1;тки по воп.— паст. служ. 
Вып 1-й, ц-Ёна 1 руб.

Отзывы печати'. ,Спут. Паст.“ представляетъ собран1е пре- 
красныхъ, живыхъ и по содержан1ю и по языку, полезныхь для 
пастырской практики статей, принадлежащихь перу извЁстнаго 
нашего проповЁдника и духовнаго писателя-публициста. Въ этой 
книгЁ дается много ц ё н н ы х ъ , почерпнутыхъ изъ опыта, совЁ- 
товъ, какъ дЁйствовать, какъ поступать вь различныхъ случа- 
яхъ многотрудной пастырской дЁятелыюсти. „Так1я книги нужны 
соврененнымъ пастырямъ*. (Церк, Вёд.“ 1903 г. № 21, ,Мисс. 
Обозр." 1903 г.).

Учебникъ по Закопу Бож1ю,
составленный по концетрической системЁ, весьма удобный для 
одновременпаго преподаван1я всЁхь отдЁловъ Закона Бож1я, на- 
писанъ языкомь живынь, простымъ и вполнЁ достаточнымъ 
для дЁтскаго пониыан1я, съ нравственными выводами и темами, 
могущ1й служить прекраснымъ пособ1емъ для катехизическихъ 
поучен1й, произносимыхъ импровизац1ей, или живымъ словомъ,— 
поступиль въ продажу. ЦЁна 1 экз. 40 к., сь Перес. 50 к.

За вЁру Христову, ц. 1 р. Очерки и разсказы, ц- 1 р. 75 к. 
Назидательный книги вЁроучительнаго, нравоучит. и повЁство- 
вательнаго содержан1я въ стих, и прозЁ для внЁбогослужеб. на- 
роднаго школьнаго и семейнаго чтеи1я. (Одобрит, отзывы объ 
этихъ книгахъ вь „К1евск. Еп. Вёд.“ 1903 г. № 27, .Мисс. 
Обозр.“ 1903 г., стр. 720).
Подписчикамъ „Дух. Бесгьды'' на 1910 г. всгь книги высылают
ся за 6 руб. 50 коп., а вмгьстп, съ „Духовной Бесп>дой“ за 
8 руб. 50 коп. Лдресъ: ПАВОЛОЧЬ, К1евск. губ., священнику 

Серап1ону Брояковскоиу.
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церковныхъ
заводовъ ППУРАЛЬЯ

Заводы  су щ ествую тъ  150 л ^ т ъ ,  с ъ  1758 года.

За отливку колоколовъ удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ Го

сударя НИКОЛАЯ П-го благодарности, высшихъ наградъ на 
выставкахъ и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ 

ютъ разныхъ лицъ и обществъ.

Представитеь для всей РОССИ 

л е Е з а Ф о т ъ  соволговъ
въ Челябинск'Ь.

Въ заводахъ и на склада въ г. Челябинск-Ь колокола 

готовые и на заказъ отъ Н/г пуда до 1200 пуд. вЪса. Под- 
боръ полнаго звона (хора) колоколовъ производится по ка

мертону и роялю Шредера. Письменное ручательство за пре 

восходные, сильные и пр1ятныя звуки колоколовъ и ихъ 
прочность (неразбиваемость). Обм%нъ старыхъ разбитыхъ, 

или неблагозвучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа. Подъ
емка на колокольни храмовъ и доставка во вс% м'Ьста по 
железной дорог'Ь льготнымъ тарифомъ за счетъ заводовъ.

Заводы отливали въ разный м'Ьста колокола тысячипу- 

доваго в-Ьса.—Полуторав-Ьковое существован1е заводовъ Пр1у- 
ралья; съ ихъ громадной практикой позволило имъ выра

ботать отличн%йш1й отъ вс^хъ сплавъ колокольной бронзы и 
разм'Ьры колоколовъ— наиболее благозвучныхъ, справедливо 

считающихся, по сил'Ь и пр1ятности звука— лучшими по всей 

Росс1и.
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Колокола заводовъ Пр1уралья выгодно отличаются отъ 

всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ и особою 

мелод1ею, красотой и силой звука.

Заводы находясь, въ въ исключительно благопр1ятныхъ 

услов1яхъ по своему м-Ьстонахожден1ю: вблизи м-Ьсторожден1Й 

м-Ьдныхъ рудъ и старинн’Ьйшихъ м'Ьдиплавильныхъ заводовъ 

Урала: Демидова (основ, при Петр-Ь Великомъ), Рязанова, Бо- 

гословскихъ, Верхъ-Исетскихъ и мн. др. новыхъ-им%ютъ по 

тому возможность изготовлять свои колокола не только 

всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой м'Ьди, но 

и продавать ихъ во всякое время на полтора-два рубля въ 

пуд'Ь дешевле всЬхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводахъ, 

находящихся въ губерн1яхъ центральной Россш и Поволжья.

Складъ Роялей и П1анинъ придворной фабрики К. М. Шре- 

деръ и Фисъ-Гармон1и русскихъ и забраничныхъ придворныхъ 

фабрикъ.

Допускается разсрочка платежа

Складъ изд%л1Й изъ Уральскаго цв^Ьтного мрамора и 

опоки: памятники, часовни, надгробныя плиты, колонны, л е 
стницы, полы, подоконники, цоколь, кабинетныя вещи, обли

цовка домовъ и проч.

Прейсъ-курантъ по требован1Ю высылаются безплатно. Образцы мрамора

за 1 руб. 50 коп.

Адресоваться съ запросами и заказами: юр. Челябинскъ, Представителю
Ковнофонту Андреевичу Соколову,
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Отъ Томскаго Епарюальнаго Свечного завода.
Согласно лостяновлен1я о6щеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и, бывшаго въ Томска зъ 1юн^ с. г., 

Томскнмъ Епархтальнымт. св-Ьчнымь заводочъ
откры та п родаж а церковной утварк и ризницы  при Б арн ауль

ской и Б1ЙСК0Й Е нарх. л авк ах ъ .
Им4ются въ продаж^:

Паникадила. Подсв-йчникн м-Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер- 
оть 7 руб. Хоругви мета̂ и̂ч. и магерч. В^нцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадило сер. отъ 22 руб. и др. утв.

Готовое церковное о6лачен1е
Ризы отъ 15 до 80 руб. Стихари, Подризники отъ 8 руб., Покро 

вы, Воздухи, Плащаницы, Парча отъ .50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен1ямъ.

Кромф сего им'Ьется въ продаж'Ь: ладонъ вс1зхъ сортовь, 
дерев. Таллин, масло, Богослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, Кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св-Ьчн. Завода нринимаетъ заказы на 
выписку всЁхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетомъ, 
такъ и Епарх. складами на выписку Колоколовъ отъ фирмы 
Оловянишникова.

СОДСРЖАН1Е. Часть Оффишальная. Распоряжен!е Епархшльнаго 
начальства. Журналы съЪзда о.о. благочинныхъ. Утвержден(я въ должностяхъ 
Открыт1е самост. прихода. Письмо Г. Булгаковскаго. Денежный отчетъ Вр. 
Св. Дмитр1Я митр. Ростовсхаго. Праздныя мЪста. Отъ редакши,

Часть неоффишальная. Докладъ /Морщакова (окончан1е). Слово Прот. 
Беневолснскаго. Юбилей Епарх. Уч. (окончан1е). Объявлен1я.

Редакторъ Прото1ерей С. ПутодФевъ 

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


