
Е П А Р Х 1 А Л Б Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два рала въ iriicBivt. 
Ц^иа годовому илдац1ю шесть 

рублей съ пересылкой.

годъ
И  Подписка принимается вт> редяк- 

ц1п То1)скп1ъ  E u a p x ia jb H M X '^  3 ^ -  
•  домостсй при Томской сем11па|)1п

1-го Декабря 1904 года. xxv.

ЧАСТЬ ОФФИЩАдПЬНАЯ.

П|)е1юдан1‘е Архнпастырскаго 6.1агословеи1я.

Согласно резолюцш Бго Преосващенсхва, отъ 29 октября 
с. г. за № 5057, объявлено Архицастырское благословен1е 
Потомственному Почетному Гражданину АлексЬю Доримедонтову 
Родюкову за пожвртвовяа!е матер1ала на постройку храма въ 

*г. ToMCKt на ,Пескахъ“ па сумму 1500 рублей.

Пагражде1пе набедренникомъ.

Настоятель Александре-Невской церкви гор. Bificiu священ- 
никъ Васнл1й Клнмовъ награидеиъ Па.чальникомъ Алтайской 
MHCciu Ёписконоиъ В1йскнмъ Макар1емъ набедренникоиъ Ю-го 
октября сего 1904 года.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

«  Утверждены въ должности церковнаго старосты к.ъ цорква^ъ: 
Фроло-Лаврской села Бо|ъгав-Трубачевскуго, бл. Л: 5— кресть
янин!. Петръ Евфимовъ Гавриловъ, Вознеознской дер. Долго-
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вой, ирихода церкви села Мармишей благочин1я 37— кресть- 
лнипъ Димитр1й Петровъ Ермолаевъ, къ градо-Каипскоиу 
Спасскоиу собору,—  Кя11иск1й м^щанивъ Михаилъ Шсвльевъ 
Поляконъ, Покровской села Старо-Б'Ьлокурихинскаго— Bificaifl 
»|11П1анинъ Григор1'й ('ухановъ, Михаило-Архангельской с. Нижне- 
Каменскаго— крест1.яиинъ Apreiiifi Колесниковь, Покровской с. 
Алтайекаго— Biiiniifi куиецъ Андрей Фирговъ, Ьанно-Предте- 
ченской с. Ново-Тырышкинскаго— крестьянинъ Флоръ Ардатовъ, 
Введенской дер. Талицы, приписной къ Петро-Павловской с. 
Кокшей— крестьянинъ АлевсЬй Сгебуновъ, къ церкви дер. 
Полтавы благ. № 37— крестьянинъ Захяръ Инановъ Глуховъ, 
къ церкви села Кытмановскаго благ. 15— крестьянинъ Ми-
ханлъ Григорьевъ Селиваповъ, Михаило-Архангсльской села 
Троицкаго, благ. № 11 —  крестьянинъ сего села Алекс/Ьй 0едо- 
доровъ СамариЕ!Ъ, Николаевской с. Подлоиск4Чго благ. J€ 3 —  
крестьянинъ сего села Семенъ Игнатовъ Орловъ, Николаевской 
с. Ворисовскаго —  крестьянинъ дер. Тарадановпй Трофимъ П о» 
ликарновъ Прокудинъ, Михаило-Архангельской с. Салаирска- 
го бл. 13— крестьянинъ с. Салаирскаго .Михаилъ Ивавовъ
Чунряковъ.

Отъ ТО.ПСКОЙ Духовной KOH ClICTO pill.

Jti свгьдпшю духовенства etiapxiu.

CBtAtHia о деятельности причта Петро-Птвловской церкви 
села Бары1невскяго: 1) По Кривон1ековс1сой волости въ ce.it 
Бугрвнскоиъ организовано , Попечительство Краснаго Креста“ 
для оказан!я поиощи, какъ оставтиися семействамъ солдат'*  ̂
такт. "Я сбора ножертвован1й на нужгы войны; 2) Священ- 
никь л псаломщикъ селя Бары1невскпго состолтъ д'Ьйствитель*
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ныин членами означенпаго Попечительства и свою деятельность 
проявляютъ, не считая членскаго взноса, сборомъ но приходу 
пожертвован^ деньгами, одеждой, хлебомъ и проч. вещами, 
каковыя н отсылаются въ Попечительство; 3) Какъ Попечитель- 
ствомъ, таш. II обществами вполне обезпечено существован1е 
оставшихся семействъ солдатъ не только въ отношен1и продо- 
вольств1я, но и въ доетавлен1и имъ отоплен1я и освеп1ен1я, а 
а также и нъ помощи по уборке съ полей хлебовь и сЬно- 
кошен!и, для чего, со своей стороны, причтъ прилагаетъ пас
тырское ноздейств1е словомъ на прихожанъ въ OKasaiiin упомя
нутой iiOMoiffii; 4) Что касается непоередственныхъ действ1й 
цррковно-ириходскаго Попечительства въ OKaaaiiiii помощи, то, 
за незначительност1ю суммъ, имеющихся въ распоряже1пи онаго, 
существенной помощи оказать Попечительство не въ состоян1и.

Прихожане Николаевской церкви села Солонеченскаго благо- 
Miiiiia Лс 2ii въ выражен1е религ]озно-натр1отическпхъ чувствъ 
СВОИХ! въ память избавле1ия Г осударя НаслъдпикА, ныне бла
гополучно царствующаго Г осударя И мператора Н иколая А л ек
с а н д р о в и ч а , отъ злодейскаго покушен1я въ г. Отсу въ Япон1и 
29 анрйля 1891 года выстроили въ названномъ селЬ на свои 
соогнепныя средства церковно-приходскую школу стоимостью 
7120 руб. 56 кон. и отремонтировали въ память въ БозЬ 
ночивающаго И мператора А лесандра 1 П - го с в о й  при.ходск'|й 
храмъ, унотребнвъ на это изъ своихъ средствъ 1364 рубля.

О верно подданническихъ чунствахъ Солонеченскихъ прихожанъ 
fliiapxia.ibHOfl Начальство повергнуло на В ысочайшее Е го В ели 
чества H0 3 3 peiiie.



—  4 —

Во ис110лиен!е резолюц1и Его Преосвященства, отъ 13 ноября 
1904 года за № 6313, носл-Ьдовавшей на отиошен1и г. Том- 
скаго Губернатора, отъ 11 ноября 1904 года за ^  7876, о 
ненравилыюиъ разъясне1пи духовеиствоиъ eoapxiu крестьянамъ 
ВысочАЙШАГо манифеста 11 августа 1904 года— что будто бы 
вгЬ подати но день рожден1я Наследника Престола сложены, 
последств!емъ чего было упорство крестьянь въ платеже пода
тей, Томская Духовная Консистор1я вновь подтверждаетъ духо
венству enapxin при разгяснеи1и В ысочайшаго манифеста точно 
руководствоваться сделанными на этотъ счетъ распоряжен1ями 
какъ Енарх1альиаго Начальства (циркулярный указ« KoHCucTopiu 
1904 г. X. 23 и Енарх!алы1ыя Ведомости того же года 22) 
такъ и указан1ями г. Томскаго Губернатора.

Отъ Г. Обев'ь-Прокурор.ч Св. Стнода.

Преосвященней1п1й Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Вь виду возбужденпаго по одной изъ enapxifl вопроса о тоиъ, 
когда будеть введено въ денств'ю В ысочайше утверждениое 
6 iioiiH сего года положен1е о нзаимноиъ страх^ван!и отъ огня 
строен1й духовнаго ведомства, считаю пеобходимымъ разъяснить, 
что В ысочайше утвержденнымъ того же 6 1юня ииеп1емъ Го - 
сударственнаго СовЬта онределен1е срока и порядка введен1я въ 
действ1е положе’пя о страховап!и строен1й духовнаго ведомства 
предоставлено усмотрен!») Святейшаго Сгнода, но въ виду не* 
обходимбсти разнаго рода подготовительныхъ работъ, какъ по 
Центральному Унравленш, такъ и въ епарх!яхъ, я полагаю.
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что означевное положен!© можетъ бить введено не pante 1 января 
1906 года.

Сообщая о севъ, niitio чесп. покорнЬйгае нросить Вась, 
Милостивый Государь и Архипастырь, не изволите ли признать 
возможиымъ сд'Ьлать иын^ же распоряжен!е о томъ, чтобы 
церкви и друг1я учрежден!я вверенной Вамъ eiiapxiii не возоб
новляли и не заключали вновь страхован!й, иринадлнжам1ихъ 
духовному вЬдояетву строен!й на сроки дал4е 1 января 
1906 года.

С  П И С О К Ъ

рукописей, докуиентовъ и ннигъ, пожертиованныхъ въ фундаменталь
ную библютену Томской Духовной Семинар1и 10 октября 1904 года 
бывшимъ воспитанникоиъ оной Семинар1и (1858— 1860 г.г.), Статскимъ 

Coвtтникoмъ, Константиномъ Николаевичемъ Евтроповымъ.
•

1) Академическ!я записки: а) по церковной встор1и (первые 
8 вФка христ1анстпа]1 въ переплетФ, б) по догматическому бо- 
гослов!ю съ оглавлен!емъ (§§ 395), в) по св. нисан!ю: учительн. 
книги В. 3. въ 2-хъ экзем., Евангел1я и ДЬян!л Апостольск!я, 
др. экзеяп. Евангел!я Луки, 1оанна, Д ’Ьян!я и послан’1Я Апо- 
стольск!я, г) Оитолог!я и истор!я ея, д) Уиозрител. нсихо- 
лог!я; 2) греческая грамматика (этимолопя)— рукопись, 3)лек- 
И!н (литографированныя 39 лис. или 622 стр.) по средней 
гражданской ист0р1и до коронован!я Карла Великаго, 4) маги- 
стерск!Й диНломъ бывшаго Томскаго Иреосвященнаго Платона 
(Павла Троспальскаго) 1846 г. за Л; 23, 5) ставлепниче- 

•1'кая грамиата Тобольскаго Митрополита Павла, данная !ерею 
Мате!ю 30 декабря 1763 г., 6) рукописный сборникъ нагроб- 
ныхъ словъ и р^чей— въ иапкЬ, 7) рукописные coMiinapcicie
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учебники по церковной истор!и профессоронъ 1850-хг годовъ Мих. 
Андр. Смолепскаго (Тобольской Семинар1и) и Вен1амина, бывшаго 
ApxieniiCKona Иркутскаго— всего три книги и 8) Истор1я Троиц- 
каго каведральпаго сбора въ гор. Томска въ связи съ истор1ой 
города.

К Р Л Т К I Й о Т Ч Е Т Ъ

о собранных'ь деньгахъ, рубахахъ и xoacrt въ пользу Росс)йснаго 
Общества Краснаго Креста, раненыхъ воиновъ, вдовъ и сиротъ, а 
также на усилен!е военнаго флота на Дальнеиъ BocTOKt съ марта 
MtcBita по ноябрь и%сяцъ сего 1904 г. священникомъ Кабаклинснаго 

прихода Трифоноиъ Савицнимъ.

Въ «арт-Ь. Представлено Его Преосвященству, собранныхъ 
свящеиникояъ Трифоноиъ Оавицкииъ въ пользу Краснаго, 
Креста 200 рублей.

Въ anpt.rb. Въ Каинск1й Комитетъ Росс1йскаго Общества 
Краснаго Креста членски"! взносъ 5 рублей отъ св. Тр. Савиц 
каго. Его Преосвященству, священникомъ о. Трифоноиъ Савнц- 
кииъ на усилен1е военннаго флота по нодиисному листу 200 
рублей.

Въ ToMCKifi Комитетъ Кр. Креста но Сибирской жел^з. дорогЬ, 
12 рубахъ, 19 полотенцепъ, 12 кальсоновъ, 11 платковъ и 
131 арщинъ холста и ситцу, собрапныхъ св. Тр. Савицкнмъ.

Въ iK)Ht. Каииск1й Комитетъ Общ. Кр. Креста 2 0 %  съ 
жалованья священника о. Сапицкаго 15 ртублей.

Въ сентябр-Ь. Иред.гЬдателю Каинскаго Комитета Об. Кр., 
Креста 1510 арщинъ холста, 5 рубахъ, 2 кальсоновъ, а илатокъ, 
собранныхъ священникомъ о. Трифоноиъ Савацкимъ.
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Въ Петербургск1й Комитетъ Краспаго Креста въ вользу 
вдовъ и снротъ отъ священника Трифона Савицкаго 20 рублей.

Представлены Г-ну Председателю Каинскаго Комитета Кр, 
Креста собранный сващенвикомъ Тр. Савицкимъ но квитанц1он- 
нымъ книжкамъ 100 рублей.

Въ октябре. Ему же собранныхъ свлщенникоиъ Савицкииь 
по квитанц1оинымъ книжкамъ И З  рублей.

Сборъ въ церкви —  25 рублей.

Отъ Благочпннаго № 6 Томской Eiiapxiii.

На нужды военнаго времени по благочин1ю .1'с 6 поступило
1) отъ церквей 39 р. 53 к., 2) причтовъ 32 р. 60 к. и 
3) пожертвован|й 218 руб. 49 к , а всего 290 руб. 62 к.

Денежные сборы, произведенные за богослужсп1ями въ Аннин
ской церкви села- Александровскаго нри ставц1и Кижурла 
всего 43 р. 40 к.

Пожертвовавныхъ 460 руб. 34 к., на ряненныхъ воиноиъ 
и продетавленныхъ благоч. 18 свящ. Иннокент1емъ Низяевымъ 
при рапорте его, отъ 9 1юля с. г. за № 168 и благочиннымъ.

8 прото1ереемъ Николаемъ Завадовскимъ 190 р. 57 к., 
представленныхъ при рапортахъ, отъ »  мая за JcA: 546, 547 
^ 21 мая за № 613.
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Сборъ пожертвован1й на военный нужды, поступившгй въ 
Томскую Духовную Консистор1ю.

Въ октябре 1904  t.

Отъ благочинваго J6 

№ 

Л-

№

п
я да

1
2
3
4
5
6 
7 
9

Л 10 
^  12 
№ 13

14 
Je 15 
je 19 
№ 21 
№ 22 
№ 26 
Л: 27 
Je 28 
J« 30 
J« 31

32
33 

№ 34
35
36

141 p. 
104 p. 
172 p.

9 p.
21 p.

108 p.
24 p.

5 p. 
3 p.

86 p. 
106 p.

26 p.
138 p. 
240 p.

66 p;
48 p.'

101 p.
27 p. 
76 p. 
23 p.

165 p.
10 p.
40 p.
59 p.
20 p.

246 p.

18 K.
72 B.
86 K.
35 K.
80 K.
53 K. 
50 K.
16 K.
75 K. 
i? K. 
40 K. 
70 K* 
45 K. 
53 K. 

3 K. 
50 K. 
16 к

50 к. 
56 к.

W

69 Л  
35 к* 
55 к.
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ъ благочиннаго № 37 .................................. 146 Р- 14 к.
„ Томск, монаст .................... 7 Р- 66 к.
 ̂ церкв. Алтайск. иисс1н . . 26 Р- 70 к.

Правлен1я Томск, Дух. семинар1и . . . . 102 Р- 79 к.
Томскаго Дух. Училища.............................. 37 Р- 2 к.
Совета Томск, церковно-учит. школы • . 14 Р- 80 к.
Комитета но ностр. здан1й Eiiajix. ж. уч . 3 Р- — к.
Сов'Ьта Том. Енарх. жеиск. училища . . 51 Р 84 К;
Коиит. но Унравл. Енарх. CBtoH. заводомъ . 13 Р- 60 к.
Томск. Еннрх. Учнлищн. Сов'Ьта . . . . 10 Р- 11 к.
Служащихъ Томск. Дух. Копснст. . . . 17 Р- 20 к.
Причти Томск. Женек, монаст.................... 20 Р- 48 к.
Б1йскяго Женек, монастыря......................... 2 Р- — я
Причта ц. с. Зернальскаго......................... 1 Р- — я
MiiccioHepa ев. Поярки н а ............................. 5 Р- — п
MticcioHepa свящ. Ты знлкова .................... 3 Р- И к.

Итого
А всего съ 24 февраля по 1 ноября

2586 р. 84 к. 
16054 р. 15 к.

Отъ Преосвктеннаго 3 1 акар!я, Епископа Томскаго.

Пожерт вован1я.

1) Препровождены Г . Начальнику губерн1и для лоттереи, 
устроенной въ пользу ДамскаГо ОтдЬлея1я 06ntecTBa Краснаго 
Крестя, на нужды военнаго времени— 50 рублей (вг ноябрЬ).

2) Дpyжинt санитаровъ, собранной священникомъ Елевеер!- 
емъ Макаренко и отнравившНйся въ Манчжур1ю пожертво- 
Ш1НО на ихъ нужны 100 рублей (въ ноябрь).

3) Генералу-Maiopy Шрейдеру, командиру дружины ополчен- 
цевъ вручено 300 рублей для нр1обр'Ьтеи!я теплой обуви; ка
ковая сумма испрошепя Преосвященнымъ Макар1емъ отъ ком- 
мерц1и сов'Ьтпика А. Е. Кухтерипа.
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B 0 3 3 B A H I E .

Возлюбленные брат1е! Въ с. Кетномъ, отдален наго 
Нарымскаго края Томекой Кпарх1и, нъ 1892 голу сго- 
р1)Л'ь хра.мъ но имя Снят, и Чудотворна Николая. При
хожане-инородцы въ 1898 году приступили къ по
стройка новаго храма, но по своей малочисленности 
(всего 93 годныхъ души) и бедности не могутъ дове
сти до конца означенной постройки, на которую 
по cMiiTt требуется еще 4044 руб. 1Ю коп. За HeuMt- 
н1емъ средствъ пострйоку храма въ настоящее время 
пришлось пр1остановитЕ.. Въ xpaMt. н1;гь ни хоругвей, 
ни плащаницъ, ни выносныхъ запрестольныхъ иконъ 
и разной утвари. При своей бедности инородцы лиши
лись одного изъ главныхъ промысловъ— optiHHaro, ибо 
л4.са въ 19(Х) году почти Bct. выгорали. Пашней ино
родцы не занимаются, а при упадкХ промысловъ они 
сильно задолжали въ въ казну за xлtбъ.

Такимъ образомъ окончить постройку новаго храма 
можно только при посторонней помощи. По этому 
причтъ, отъ лица прихожанъ, обращается ко BCtMb 
добрымъ лгодямъ съ просьбою о посильной помощи.

Добрые, брат1е, хрислтане! Не откажите намъ въ 
вашей леитЬ и тЬмъ дайте намъ возможность въ та- 
комъ дикомъ и заброшенномъ м1;стХ видХть единствен
ную отраду хотя въ храмХ 1 >о;к1 емъ.

Пожертвоваи1я noKopHtriiiie просимъ посылать въ 
Томскую Духовную Консистор1ю.

Священнпкъ Пааелъ Покровскш.
Псаломщикъ Павелъ Марсовь.

ЛoэDOJello цсивуро». Тоис^ъ, 1 декабри 1904 года



н е о ф ф и щ а л ь н а я  ч а с т ь .

I ОТД'ЬЛЪ МИССЮНЕРОК.Й.

Ио'^лдкя Его Преосиященства, ИреоспящсчпН^й- 
шаго MaKapia, Епископа Б|йскаго пи oOoapluiiio 

станоиъ Алтайской iMiicciii Куанецкаго у11ада.

(OitoHiaiiie).

Вчерашняя IIotaдкa сказалась въ путникахъ. Стали обдумывать: 
нельзя ли какимъ нибудь инымъ сиособомъ переехать зти 2 ста
на. Но Д|)угого способа, какъ только верхомь, не могли найти. 
,У  насъ во вс4хъ домахь Кондомы не найдете не только телЬги, 
но ни одного даже колеса, заявил'/, намъ о. 1оаниъ. ЗдФ.сь толь
ко и можно 'Ьздить верхомь". Д'Ьлать нечего. Снова сЬли вер- 
хомъ на лошадей и по'Ьхали но той же доро/'t, которая та/сь 
сильно вчера вгЬхъ разбила. Теперь только мы могли увид11ть, 
ГД"!, мы вчера ощуиьн) t.xa.iH почти всю ночь. Боже мой! Как1я 
крутыя и высок1я го|»ы мы иере'Ьзжали! Как1я ои/гености нам/, 
грозили почти на каждомъ шагу!... Но. слава Богу! Онъ насъ 
помиловал’Ь... Въ Созоиъ вернулись въ 7 час-огв вечера и иочтн 

jiie отдыхая отправились дал'Ье въ своихъзкииажахъ. Ка/сою ров
ною дорогой показ/иась намъ та дорога, по которой только вче
ра мы со страхомъ ■Ьхали въ Созоиъ. Какими ио/сойными стали
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наши экипажи, которые только вчера насъ немилосердно Т1)ясли 
но неочищенной мaлoIlpotзднoй дорогЬ! По маршруту ночлегъ въ 
въ этотъ день наэначенъ быль въ ceлt Солтонскомъ, куда Вла
дыко прибыль въ 11 часовъ ночи и просл'Ьдовалъ въ церковь. 
Церковь была освещена вся. Народу собралось полна церковь. 
Носл'Ь обычной встр'йчи Преосвященный произнесъ слово на utc- 
Hontuie: „Нощь не св'Ьтла иев-Ьрнымъ, Христе, в4рнымъ же про- 
CBliineHie въ сладости словесъ твоихъ“ . По окончан1и слова Прео
священный отглужилъ молебенъ храму, благословилъ весь народъ, 
каждаго отдельно и въ сопровожден1и народа съ iitaieMb „Пре
святая Богородице, спаси иасъ“ нрос.гЬдовалъ въ квартиру свя
щенника на ночлегъ. Проехали 100 верстъ.

5 августа. Пзъ села Солтонскаго Преосвященный вы’Ьхалъ въ 
7 часовъ утра и про'Ьхалъ деревни: Урумскуш, Кароканъ, Попо
вичи, Чесноковку и Шалонъ; прибыли въ 5 часовъ вечера въ 
село Яшинское. Бъ каждой деревне Владыко останавливался, 
бес4довалъ съ народомъ и, преподавъ Архипастырское благослове-' 
Hie, отъ1;зжалъ да.гЬе, на следующую стан1цю. Въ се-тЬ Яшин- 
скомъ Владыку ожидалъ нарочный изъ г. Б1йска отъ Б1йскаго Пс- 
йравника съ пакетомъ, въ который была вложена телеграмма, 
изв4щающая о рожден1п НаслЬдника Русскаго Престола Е. И. В. 
Цесаревича Алекс1я Николаевича. Около церкви собралось очень 
много народу вЪ ожидан1и Владыки и, особенно, въ ожидан1и 
радостной BtcTH о рожден1и Наследника, о чемъ усп^лъ сооб
щить нарочный. Пакетъ быль поданъ Владыке въ Алтаре. Про
читавши телеграмму, Владыко вышелъ къ народу и по обычаю 
произнесъ 1юучен1е о жизни преподобнаго Прокоп1я Устюжинскаго 
Ч̂ ’дотворца, въ честь котораго построенъ храмъ. После поучен1я 
(||редъ пачаломъ) Преосвященный объявнлъ народу телеграмму о* 
рожде1пп Наследника и П1)игласилъ всехъ возблагодарить Госпо
да за Его благодеян1е, явленное въ дарован1и Православной
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Руси Наследники Poccificitaro Престола. Былт. отслулсень благо- 
дарстненныи Госноду Богу молебенъ съ 11ровозглаше1аемъ много- 
лет1я Росударн) Императору, Имнератрпцамъ и Бысоиононорож- 
дешюму Наследнику. Но обычаю, но окончан1и молебна, Влады
ко благословнлъ народъ и ирошелъ нъ домъ священника на ноч- 
легъ. Прое.чали въ этогь день 90 верстъ.

3 августа. Въ 5 часовъ утра началась литург1я, которую отслужидъ 
MecTHHii священникъ Илья Вышегородск1й. Преосвященный литур- 
г1ю стоялъ въ Алтаре. Во время нричастнаго В.тадыно вышелъ 
къ народу, сталъ среди него и нроизнесъ поучен!,е на тему: „но 
плодамъ ихъ узнаете ихъ“ . После литург1и, наииввшсь чаю, Вла
дыко выЬхалъ нзъ села Яшинскаго чрезъ деревню Роланду въ се
ло Верхъ- Чумышское. Въ селЬ Верхъ-Чумышскомъ Преосвящен
ный былъ встречонъ въ церкви местнымъ нричтомъ но чину и 
нроизнесъ ироноведь. „Образъ кротости въ Св. Нико.тае*. Бла- 
гословилъ народъ и отъехалъ въ следующее се.ю Димитр!е-Ти- 
товское. Въ селе Димитр!е-Титовскомъ церковь единоверческая. 
При входе въ церковь Преосвященный былъ встрЬченъ но еди
новерческому чину съ цен!емъ „Достойно есть“ единоверческимъ 
напевомъ. Поучен!е произнесено на тему: ,Услов1я добраго усвое- 
н!я проповеди слова Бож1я“ . По во время проповеди вышелъ 
неожиданный инцндентъ. Среди народа стоялъ какой то госнс- 
динъ, иовидимому изъ местной интеллигенц'т и, должно быть, 
человек'!, или пьяный пли ненормальный. Этотъ госнодинъ вдруп. 
нереПиваетъ 11|нлюведь Преосвявдеинаго: „Замолчи*!.. Преосвящен
ный не смутился. Бывнмй тутъ нолицейск!й чиновнлкъ, сонровож- 
днвн|1й Преосвященнаго, ниснешилъ къ нарушителю порядка и 
сталъ его ун11ишнвать замолчать и выйти изъ храма. Госнодинъ 
не унимался и вдругъ неожиданно для исе.хъ размахнулся и уда- 
рилъ нолицейскаго чиновника но лицу. Конечно, его сейчасъ же 
вывели изъ церкви и отправили, куда следуетъ. В.идыко продол-
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жал'Ь пшн» 11]101101гЬдь, а но пконча1пи благослшшлъ народъ обыч
ным!. по11ЛД1;ом'1.. Гл’Ьдуннцсе соло было Oaoimo-THTOHCKoe. Сюда 
1Сладыко 11])пбылъ нъ 4 часа н(!ЧС](а и былъ вст]|1'.чс11Ъ по обычаи». 
Г»ыло проиапессно iioynciiie па тему: „Д ’кнстнитслыюсть и нсобходи- 
MOCTI. молитт. nac'ri.ipt‘ii за пасомы.\'ь“ . Но 6.i!iroc.ioitcHin народа 
Лреосшмцсиный погЬтплъ дочъ сннщснннка о. Мануйлова, благо- 
чипнаго .V 15, гд'Ь пробылъ около полчаса. Ночл1‘ГЬ нам4.чснъ былъ 
въ сел'Ь ХмЪснскомъ, куда Шадыко и прпбылъ въ 11 Vs часовъ 
ночи. Не смотря на тотъ по:)Дн1й часъ Н]»еосшпценный вошелъ въ 
храмъ, ГД’Ь собралось къ его пр!4.зду нисколько д»*сятковъ чело- 
в4.къ. Встречи не было за отсутгтв1емъ священника, кото]»ый 
у4,халъ по д11ламъ службы въ одну изъ деревень своего прихода. 
Преосвященный нроизнесъ поучен1е на тему: .Радуйся, 3Bt3-
да, являющая солнце“ , благословилъ народъ и нрошелъ въ домъ 
священника на покой. Въ зтотъ день путь cдtлaнъ въ 140 верстъ.

4 августа. Пзъ села ХмЬлевскаго Преосвященный вы1;халъ въ . 
Г> часовъ утра и ровно въ 11 часовъ дня прибылъ въ С!иан]»ъ. 
Салаиръ еще въ недавнемъ нротломъ славился своими минераль
ными богатствами, какъ и Д)»уг1я м^ста Л.1тайскаго округа. Те
перь зд'Ьсь идетъ „старательская" добыча золота въ самомъ ог- 
раниченномъ количеств4. Золото ннскопр{»бное. Постройка въ Са- 
.laHpt нолугородная. Улицы распланированы иравильиыми лин1ями 
UO кварталамъ и въ общемъ производятъ ир1ягпое впечатлен1е. На 
горк'Ь на самомъ видномъ MtcTt стоить намятникъ Дарю-Освободи- 
телю, воздвигнутый иждивен1еиъ Салаирцевъ. Это большая ред
кость въ Сибири. Намятникъ загороженъ деревянной оградкой. Въ 
Салаире две церкви: каменная, не отстроена епщ, въ самой главной 
части Салаира, близь памятника и казенныхъ здан1й и деревяннная 
небольшая, съ отдельною колокольною, на клад<̂  . селен1емъ. 
Деревянная церковь построена 42 года тому назадъ при такихъ



обгтоятсльстпахъ. Ровно 42 г. тому нанадъ въ f'a.iaupt мЬстная 
админпстрац1я решила существующую старую деревянную церковь 
сломать и на м’Ьгт'Ь ел построить новую каменную. Старую слома
ли, по постройку новой почему то отложили. Салаиръ остался 
безъ церкви. Вь это время одинъ изъ состоятельныхь обывателей 
Салаира предложнлъ построить на свои средства временную цер
ковь на кладбнщ'Ь съ т4.иъ, что-бн она, когда построится новая 
каменная, осталась иринисной кладбищенской. Разр'Ь|нен1е noc.rfe- 
довало. И вотъ эта в]»еменная церковь, предназначавшаяся для 
временнаго только служен!я, служитъ Салаирцамь 42 года и уже 
давно нуждается, если не въ перестройка, то во всякомъ случай 
въ капитальном!. ремонт1>. Новую каменнун* церковь уже штукату- 
рятъ и думаи)тъ окончить къ будущему .гкту и то при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ. Преосвященный прибнлъ прямо въ церковь, 
гд'Ь былъ вcтptчeнъ м-Ьстнымт. нричтомъ по чину. П'Ьлъ хоръ 
ученицъ Саланрскаго 2-хъ класснаго училища подъ управлшпемъ 
учительницы весьма стройно. Преосвященный обратился къ наро
ду, собравшемуся въ большомъ количеств1>, съ поучен1емъ на тему: 
«Пго Христово, трудно BOCiipieM.ieMoe гр1иннымъ м1ромъ“ . По 
окончан1и поучея1я Владыко облачился въ малое облачен1е и от- 
служилъ молебенъ храму, а по окончан1й молебна, благословивъ 
молящихся, отбылъ изъ церкви въ домъ О. Настоятеля, мастита- 
го заслуженнаго старца о. прото1ерея Леонт1я Попова, гд'Ь и про- 
былъ 0 К0.10 2 часовъ въ бес'Ьд'Ь съ о. прото1ереемъ.

Въ Гурьевскомъ завод'Ь Владыко былъ встр1>ченъ по чину м^ст- 
нымъ священнякомъ, произнесъ " ' Hie на тему: „Д'йяте.тьное 
прославлен1в Св. Троицы челов1 ':и.1... въ единств^ его богоподоб
ной прн]К)Ды“ , благословилъ народъ и изъ церкви отправился въ 
Чел}’хой-мисс1онерск1й станъ Кузнецкаго уЬзда. Челухоск1й улусъ 
небольшое татарское ce.ieHie домовъ въ 50— 60 не бол^е. Жи* 
тели занимаются хозяйствомъ въ буквальномъ смысл'Ь этого слова.
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aiiiuyrii H(j бигато, если толы.о не бЬд|10, что видно но нострой- 
кан'ь их'ь усадебъ. Церковь вь ЧелухнЬ каменная, довольно по- 
мЪстительная, прекрасной архитектуры. Она нострое1ш на средства 
одного Цосковскагр благотворителя. Что особенно иоражаетъ внут
ри церкви рвоей иаящностью и оригинальностью, такъ ото иконо- 
стасъ, клироса и к1оты но стЬнамь. Все ато сделано иаъ дуба, 
съ иуящнои тонкой p1iab6oM, не крашено, а только отнолировано. 
Цконостасъ работанъ вь M o c k b I i  и  оценивается бол^е, ч^мъ въ 
7000 руб.ген. За иравыиъ клнросомъ номещается особенно чтимая 
ВТ. атомъ крае Св. икона съ частицами Св. мощей. Рядомъ съ 
церК4твью каменное училище, иостроенное на средства того хе 
Иосковкаго б.гаготворителя. Училище очень просторное, светлое и 
тедлое. ЦргЬзда Преосвященнаго здесь нечему то не охида.тя. 
Должно быть нарочный заниздалъ съ атимъ изнест1емъ и.ш неира- 
вильно растилковалъ маршрутъ. Когда Преосвященный подъехалъ 
къ самому селу, только тогда наскоро отнерля церковь. Встречи 
яцкакой не состоялось. Въ церкви 01сазались только 2 человека: 
Д1аконъ и учитель. Народу— ниодного человека, все бы.1и на 
ноляхъ. Свлш,ениикъ тоже куда то уехалъ но своимъ делауъ. 
1Цещ’вященныи осмотредъ церковь н училище во всехъ иод- 
робностях'Ь и изъ церкви ироше.тъ въ квартиру д{акова, где 
и отдыха.1ъ. Чаю нанился Преосвященный въ огороде ио причи
не тесноты д1аконской квартиры. Къ тону же расиологала и нре- 
красная погода и вечерняя прохлада. После часового отдыха 
Владыко воехалъ въ се.ю Вачатское, куда и ирибылъ въ 6 ча- 
совъ вечера. Въ Вачате въ церкви Преосвященнаго встретилъ 
священникъ Гурьенскаго завода, выекацш1й сюда для личныхъ 
иереговоровъ съ Преосвященнымъ. Местнаго .священнцка дома не 
,бьио. (Уаъ уехалъ въ одну деревню своего прихода для нанут- 
ствован!я больяшч). Преосвяищниый вредъ собравшимся народомъ 
произнесу, поучеше: ,Цветокъ доб1)одетели из> сада (Си. Нико-
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лаяотглужилъ МО храмовому снятому и врошелъ въ квар
тиру священника на иочлегь. 1]ыл(» 8 часовъ вечера. JVi. ототъ 
день про'Ьхали 100 версгь. ВскорЬ явился мЬстнии священник'!. 
Александр!. Калугшп. и свящеттк’ь изъ стан;! Mo.iyxoBCKaio 
0 . Октигашев'ь. съ которыми Владыко вел'ь бесЬду ио д'Ьламь 
службы до 11 часовъ ночи.

5 августа. Пзт. села Г>ачатскаго Его Преосвященство вы'Ьхалъ 
въ 6 часовъ утра, торопясь попасть ко Всенощному бд'Ьн'|н» въ 
г. Кузпецъ, гд'Ь оиъ нам’Ьтилъ отслужит!, "j oiic.ia Bcenu!ii,!ioe 
бд1'.Н1е и О-го литу1>пю i!0 случаю иреспмьнаго ираздпика Куз- 
нецкаго Сп!1СО-11реображеискаго собора. По 1!ути изъ Начата въ 
Кузнецкъ Преосвященный останавливался въ селахъ, Те]»евт1ев- 
скоиъ, Ильинскомъ и Христорождественскомъ, но съ ]тсчетомъ—  
своен1 (еменно iipi-txaTi. въ г. Ь'узнецкъ Въ сел1. Терен!чевскомъ 
обычная встреча, нропов-Ьдь; „Скорбный путь ироиов'кдиичеств;! 
СВ. апостоловъ", благословен1е народа. Вд’Ьсь ! ! | iH!1'1it c t b o b :i .!'i, Вла- 

»дыку и. д. благочиинаго .V 14 священникъ градо-Кузнецка!Ч! со
бора Николай Вудичевъ и, 1!олуч!ип. р;1Сиоряжен1я о служе1пи въ 
г. KysHenKt, вы'Ьхалъ в!!е])едъ В.1!!дыки съ наи'Ьре!!1емъ !1рибыт!. 
въ Кузнецъ за нисколько часовъ до !1]й'Ьзда Пр«освящен!1аго и 
исиолпить расиоряжен)я ei’o. Вскор'Ь но oTbtaA'b б.тгочиннаго 
вы'Ьх;1ЛЪ и Его Преосвященство изъ с. TejieHTieBCKaro и !1рибыль 
въ село П.п.инское въ 2 два Ч!1са дня. Въ церкви обычши! 
встреча, ироиов'Ьд!,: „С!1иснтель!!ое paiiHOB'licie въ благоукра1Нен1и 
вн1;п!нихъ и внут|1енннхъ храмовъ“ , благос,ловен1е народа. Село 
Il.ibiiHCKoe рас1!оложено на .гЬвомъ берегу Томи, довольно боль
шое и заж!1точное. Церковь ста|)ииная, каиен!|;1Я и н'Ьсколысо за- 
1!ущ<-ниая. <'1собенно зам'Ьчательно въ церкви: Св. Аитиминсъ !ia 

>Прегтол1;, оскя!ценный Варлаамом'1. Тобольпснмъ и Сибирскимъ въ 
НИ 2 году, Чтимая икона Св. Пророка l i i iu , которую ежегодно 
приносят!, въ г. Ку:шецкъ къ У-й !1ЯТниц‘Ь. BcHKiii годъ при
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:>т<1мъ быинюп. тысячи богомольцень. К])0 М'1> Кузнецки икону почти 
шть крутлыИ годъ НОСЯТ'!, почти но вгки'ь гелаиъ Кузнецкаго 
уЬздп. Илкинская икона u'l. Кузнецкомг у'Ьзд^ такая же снятыня, 
какъ н’1. Томскомъ укад"!» икона Си. Николая в'ь ce.it Омнлужен- 
ГКОМ1.. На iioK.i(»Heiiip ей н1»иходятъ богомольцы за сотни ве|)стъ. 
IIlteociiHineHiiiJii нз’ь nejiKiiii нрог.ткдовалъ вь домъ священника, 
r,i,t и нробылъ до 4 часоаь вечера на отдых4., чтобы не iip it- 
хагь въ Ь'узнецк'ь особенно утомленнымъ. В’ь охпджми Преосвя- 
щеннаго въ г. KyaneuKt ровно въ 5 часовъ вечера на co6opt 
начался 6.iaroBtcTi. къ всенощному 6,i,tHiB), и безъ четверти въ 
(i часовъ колокольный звонъ во Bctxb городгкихъ церквахъ В4.»з- 
BtcTH.n. жителям!, города о iipi'fci.i.t Его Преосвященства въ 
Кузнецк!.. 11}»еосвященный прибыль прямо въ соборъ, гд t бы л 
BCTpt4eH!. городскимъ духовенствомъ. По вxoдt сейчасъ же на
чалось всенощное бдtнie и окончилось около 9 часовъ вечера. 'Его 
Преосвященство изволилъ выходить на лит1ю и па велнчан1е. Ему 
сослужили: BiiicKiii iipoToiepefi В. Лебедевъ, благочинный собор-* 
ный священникъ Николай Рудичевъ и 2 священника блихай- 
гаихъ селъ. На lunpoct ut.ib хоръ iitBHMXb любителей подъ 
у!1рав.1ен1емъ священника Виссар1она Мивералова. Голоса— басы 
и тенора. nt,iH очень стройно съ нрек])аснымъ исполнен1емъ. Со
боръ былъ ПОЛОН!, молящихся. По окончан!и всенощнаго 6AtaiB 
Преосвященный въ поданной ему KO.iacKt ytxa.ib на отведенную 
ему квартиру. Въ KBajtTHpt Преосвянщнный принялъ городское 
духовенство, нoбectдoвaлъ съ нимъ недолгое время и благосло
вил!. Bctxb на покой. Въ этотъ день upotxa.iH К)0 верстъ.

() августа. Преображен1е Господне. Божественную литург1ю 
Его Преосвященство соверши co6opt въ сослужен1и тtxъ  же 
лицъ. 1В.1Ъ тотъ-же любительск1й хорь. По заамвонной молитв^ 
11реосвл1ценный нронзнесъ слово: „Усвоен1е смысла Преобрахен1я 
Господня". IIocлt литурпи былъ отслуженъ благодарственный
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молеооиъ <’ъ 4T(‘iii(‘Mb ИисочАЙШАГО MaHinlierra о iiOH:,V‘iiin I'j- И. В. 
И;к.гЬд11ш;а A.i' i:ria Пикола1‘И11ча съ 11|м)1шагла.Ш(‘и1('МЪ Aiiiomit- 
■̂ria Гогудари! Имиератиру, Ичперагрнцамь, BuroKoiionopoaiAcHHOMy 
Нагл’Ьдннку, Си. C\'iioaj ,̂ Ilja‘onujui,eniiiii5rb и а;ите.и1мъ 6oroo]ia- 
гагчаго града. По oKOiiuatiiii полезна П.1адыка доиус’гил’ь к’Ь ц!;- 
.loiianiHi Си. Креста .чо.ипцнхся. и лри иы.чод'к наъ co6o]ia нскль 
иреподалъ ApxiiiiarrijpcKoe 6.iaroc.ioiieiiie ii отбы.гь въ свою квар
тиру. RcKojcli l̂o ир1'Ьад’1> Иреосвявр'нваго въ квартиру къ нему 
явилось все духовенство, iii»Hiieciuu ноадравле1пе съ н)1аадникомъ. 
Немного ногодя стали яв.1яться къ Его Преосвященству Н1)едста- 
вителн H'liCTHoii админист|1ац1н съ нрив'11тств1ямн.

Въ 2 часа дня В.1адыко выЬхалъ отплатить виаиты, ноиугно 
аа'кхалъ въ Богородскую це1и:овь и нодробш» ос.чот]с1>лъ ея досто- 
ирнмЬчателыюсти. какъ то; Св. Антимписы на обонхъ нресто- 
лахъ, освященные Варлаамомъ Тобо.1ьскимъ и Сибн]1скимъ въ 
1Г»02 году, метрическую ааинсь о встунлен1и въ бракъ анамеии- 
(рИ'о нашего писателя Достоевскаго и н1>кото|)ые друг1е. Вечеромъ 
?]го Преосвященство нроиаводи.гь нодробнун! реии:йю церковныиъ 
документамь городскнхъ церквей.

7 августа. Нъ S часовъ утра Его Преосвященство вы1.ха.гь 
наъ г. Кузнецка въ село Г>ерезовское, гд1; былъ встр1>ченъ но 
чипу ВТ. церкви, нроианесъ uoynenie о ирослав.1ен1н Св, 1’роицы 
дкятельною :кизн1ю qe.ioBtica, 6.iai'oc.ioBu.ib народъ и иросл'кдо- 
ва.гь ВТ. село ToMCKiii ааводъ. Томск1й ааводъ К((Гда-то былъ а:е- 
л'Ьаныи заводъ. Но отдаленность центра.п.наго унравлен1я, неудоб
ный пути сообщен1я, а главное— истощен1е мине1»альнаго богатства 
заставили не|)евести ;тту онерац1ю въ Гурьевск1й заводъ, который 
1!Ъ настоящее время и 11аботаетъ въ ;ггой ciliept. По н'Ькоторымъ 
|||̂ м;шакамъ мозгно судить, что обывателямъ во время д1'.йсти1я 
жел^анаго завода зд'ксь жилоп. очень хощино. Теперь Томск1й 
заводъ цредставляетъ наъ себя б’Ьдненысое село. Хл'кбоиашество
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нести ne^t: »ск1ду тайга; aapaCioTKOB'b пикакихъ. /Кинуть только 
наволомъ. Цсрконь дсрсвлниая, маленькая. Ириходъ одпнъ изъ 
б'Ьдп'Ьйшихъ, (.'ня1ценникп подолгу не живутъ. И въ настоящ1й» 
разъ свям;енмика не было: иеревелгя пт. другой прпходъ. Прео- 
гвям1еппаго BCTjilmi.n. игалочщикъ. Владыко прои.чнесъ ноучен1е 
о д’1;йств1и Святаго Духа на aitocTO-Ловъ, благословплъ народъ и 
вы1;халъ чрезъ мселокт. „Зимовье* въ нисколько дворовъ въ се
ло Тпгульское. 'Ьхали очень тихо. Пылъ сильный дождь. Дорога 
сделалась Г|о1:шой, тяжелой. Горы внсок1я, крутыя. При пoдъeмt 
приходилось па некоторые rojiH запря/̂ ать по 12 лошадей въ 
экипажъ. На полоппн'Ь дороги между Томскимъ ;1аводочъ и Зи- 
мовьемъ встретили ]грасивый иавнльопъ. Зтотъ павпльонъ постро- 
енъ въ 18<5К году для отдыха Велпкаго Князя Владим1ра Алек
сандровича, когда опъ путешествовалъ по Гибири. Теперь онъ 
служить м1;сточт> от,т,охнове1пя всякому проезжающему, особенно 
въ зимнее время. Hjin павильоне всегда живетъ сторожъ. Въ То- 
гулъ Его Преосвященство И11ибылъ въ 11 часовъ ночи въ uejF 
конь, где его ожидалъ въ больпюмъ количестве собравппйся на
родъ и местное духовенство. После обычной встречи Преосвя- 
1деннни ироизнесъ иоучен1е? ,Гв . Архпст])атнгъ Вож1й Михаплъ. 
ка1;ъ ревнитель высшей правды*, отслужплъ молебенъ храмовому 
святому, благословплъ народъ и прошелъ въ домъ старшаго свя
щенника на покой. Въ зтотъ день проехали 100 верстъ.

S августа. BocKpecenie. Тогулъ довольно населенное богатое 
и торговое село. Оно занимаетъ центральное место относительно 
трехъ уездныхъ городовъ: Барнаула, Bincna и Кузнецка, благо- 
даря чему н находится въ цветущемъ состоянт. Де])ковь доволь
но обширная, каменная, ста|1Пннаго стиля. Особенно достопрп- 
мечательнаго ничего ветт.. Прпходъ одпнъ и;»ъ многолюднейгап<1» 
довольно богатый, пагчптынакнц1й въ себе более 20 селен1п. Два 
священника и два псаломщика съ велпкимъ трудоть yiijiaiUHViTcn
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С'ь приходгкнмп д1)Л:п1И. Вь Тогу.тЬ предположена постройка 
второклассной ии:олы, для чесо уже заготонляется строительный 
ма1'ер1аль.

Лнтурйя началась нъ 7 часовъ yTjia. Его Преосвященство но 
(иучак» ноздняго п1нЬ;)да въ село Тогульское наканун'Ь этого дня 
лнтур1чю не служнль и стоялъ во время ея въ алтар-Ь. Во время 
занрнчастнаго стиха онъ въ мант1и вошелъ на каоедру и п))опз- 
несъ HoyHeiiie: „В(ноша целомудренный и неудобный путь нъ цар
ство Вож1е“ на Евангельское чтен1е въ нeдtл^o. Но окончан1и 
лнтургчн Владыко, нренодавъ Архипастырское благословпйе наро
ду, нрошелъ въ квартиру, откуда посл'Ь к]»аткаго отдыха отбылъ 
по маршруту чрезъ село Мартыновское п деревни: Еланду, Хому
тину въ село Горновское. Въ гeлt Мартыновскомъ Нреосвлщен- 
НЫ1( пронзнесъ въ церкви ноучен1е о назидательности покаян1я 
при созшипп немощен челов1)Ческихъ, благословилъ народъ, nocli- 

тнлъ домъ священника. Въ село Горновское Его Преосвященство 
* рибылъ въ 5 часовъ вечера въ церковь и noc.it BCTptnii обра
тился къ народу со словомъ назндан1л на тему: „Усвоеню д tт -
скн.хъ (сачествъ, какъ ус.юв1е близости къ царству Бож!ю“ . По 
окончант слова былъ отслуженъ молебенъ храму. Ночлегъ. Про- 
txa .in  85 верстъ.

9 августа. И:{ъ села Горновского Его Преосвященство выtxaлъ 
въ 7 часовъ утра въ се.ю Ве]1ХЪ-П1убннское. По обычной BCTjit- 
чЬ Владыко нронзнесъ ноучен1е о необходимости мученичества за 
жизнь ио хрнпчанской нрав.гЬ, благословилъ народъ и отбылъ 
въ село Луговское. Въ ce.it Луговскомъ Его Преосвященство 
ироизнесъ иоучен1е о томъ, какъ Распятый воскресаетъ въ душахъ 
вt|)y»ш^иxъ, благословилъ народъ, iioctTH.n. священника и отбылъ 
Ц|, село Старо-Чемвровское (оно же Везруково). 3,i,tcb очевидно 
готовились BCTptTHTi. Его Преосвященство съ подобающей честью. 
Церковь была ocutuieHa но Пасхальному, облачен1я на iipecTo.it,
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жсртветтк’Ь п ана.юях’ь од1;ты самые лучш1я. Собранъ
Mbn'HHii хоръ и'Ьпчпхъ. Сюда же п)М1бнлъ местный благочинный 
Л" 24 С1шщеннт;ъ Ллександр'ь Ннкольс(Пй. Иа1и»ду собралось* 
полна церкош.. Преоснященпый нъ церкви былъ BCTptqcHii но 
чину и обратился къ народу ст. слонояъ на;шдан1я па тему. ,Н з- 
6panie апостола Мато1я и дЬйсгвнтельность церковныхт. молптвъ“ . 
Но |1рои;шесен1и слова, облачившись въ малое облачен1е, Flro 
Преосвященство отслужпл'ь молебенъ храму, благос.товнлъ народъ 
н отбылъ в'ь г. Г)1йскъ, куда и п]п4|Халъ ровно въ 3 часа дня, 
сд15.1ав'Ь въ этотъ день путь въ (54 ве])стн.

Прот. В. Лебедевъ.

II О Т .Д  Ъ Л ъ.

слово
въ день рожден1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЖ 0ЕОДОРОВНЫ, 14 Нояб

ря 1904 г.

11РЕ0 СВЯ1ЦЕННЪаШАГ0  МАКАР1Я ЕПИСКОПА ТОМСКАГО

О H o ciiiiT a iiiii.

14 ь 11редшоствующ1й н:1стоя1цему днго Высокотор- 
жественный прллдникъ, мы, исполняя иасгырск!й долгъ 
нашъ, предлагали вашему благочестивому внимашю сло
во о причинахъ во.1нен1й среди молодого iioKO.itHia, 
нерЬдко проявляющихся въ наше время. .Mi,i ука.шва^ 
ли тогда, какъ на одно н;ть средствъ къ устранен! ю 
таковыхъ волнен1й, на правильное воспитан1е д1;тей и
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вообще молодого поколЬн1н иъ семь!., т .  iiiiio ib низ
шей, средней II высшей.

11рлиил1.ным’1. BociiHTanioM’b мы назвали релтлознпе 
BOCiiiivaHie. въ основу котораго полагаетси страхъ Воипй.

Ил> наше в|1ем)1 рЬдко можно встрЬтить так!н (Ч'мен- 
едва, въ которых'1. сознавалась бы важност!. знамен!,i 
воспитан!)! молодого пoltoлtн!^^ въ дух!'. в1.ры и благо- 
чес’пя.

Кл> сожал'Ьн!ю. не свободны отъ д'акого недостатка 
воспитан!)! и семейства такь называемаго образован- 
наго общества.

Н Ькотор1ле роди гели по нев Ьд1'.н!ю. .ч дру)’!»! созна
тельно, не даютъ своимъ д1;тнмъ [)ели|!ознаго воспи
тан!)! въ раннемъ нхъ В!)зраст1., oiviaiaa ото дЬло до 
н!Кол!.наго возраста и возла)а)1, та 1{имъ образомъ, всю 
надежду свою и весь 1'рулъ воспитан!)! ихъ дtгeй н.ч 
школу. I I  растут'ь д^ги ихъ ино)'да бе.ть молитвы, бе.ы. 
познан!я Bora, безъ страха Вож!я и вообще безд. доб- 
раго воспитан!я. И .заростаетъ нива ихъ серд(!цъ В(И1-  
Kai'O рода терн!емъ пороковъ. Л нлодомъ ато1 0  являет
ся то, что прежде Mt.M b ребемокь научи гея отлнча'11> 
добро о гъ зла, онъ избираегь з.юе и отвергает ь доб
рое. Дt.ти являются самонравными, непокорными, кь 
старшимъ пепоч'1'ител1.ны, дома баловливыми. И  дохо- 
дитъ неб.!аговоспиганность ихъ до тш'о, чго сами ро
дители, нез!!аютъ, что съ ними д к .н т ..  какъ сь ними 
справиться. И ждутъ не до-ждутся, корд:! можно будет), 
отдать ихъ въ школт. Но вотъ на(та.1ъ и щкольн1>1н 
возрастъ. Вамъ, ))Одители, является возможност). отдать 
ваше дитя вд. иисолу, вашего юношу вд, соотв1п’ствую- 
!11ое его возрасту учебное заведен!е.
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Можно бы ожидать, что гамъ начнгюи ихъ ролигюз- 
ное носиитан'ю; ибо тамъ ирсмюдается и законъ Бож1й; 
тамъ этотъ иредметъ стоить даже на иерномь M tciij. 
По несмот)»)! на эго, учаиреся иъ эгихъ школахъ да
леко не net. ныходят'Ь добрыми хрис'панами, благовос- 
питаными юношами: правда, бываегь много случаевъ, 
что д1)ти, испорченным домашнимъ восниган1емъ, въ 
школ!; исп|)анля1огся: съ умножен1емь знан1й въ нихъ 
воз[)аетаегъ и благонрав1е. Но бываегь и наоборотъ. 
Дитя, получившее дома доброе воснитан1е, поступивши 
п'ь школу, начипаетъ портиться. Пъ чемь причина 
этого.^

Причина заключается въ услов1яхъ шко.1ьной жизни. 
Пер1;дко въ одной и той-же шко.гЬ, въ одномъ и томъ 
л:е учебномъ заиеден1и являются два течения: духовное 
или xpuciiaHcKoe, и свЬтское или антице]жовное.

Начало каждаго изъ эгихъ двухъ направлен1й полу- 
чаегся въ семьяхъ, усиливается тtм ъ  или другимъ ха - 
рактеромъ воспитателей и наставниковъ. Получивш1е 
въ семь!; доб])Ое Bociiinanie и утвердивш1еся чамъ въ 
добрыхъ правилахъ жизни хрнечланской, по пepexoдt 
въ учебное заведе1пе, образуюгъ тамъ основу добраго 
течен1я къ которому мо1'утъ  примыкать друНе, имъ по
добные; а дурно воспитанные дома составляютъ изъ 
себя другое направлшпе, противное первому.

P a t в'ь основу воспитан1я полагается страхъ Бож1й, 
гд1; преподаван’ш и преподаватели проникнуты духомъ 
в1'.|»ы и уважен1я къ церкви, въ т t x ъ  школахъ преиму- 
ществуетъ доброе течен1е. Л  гд1 законъ Во:к1й только* 
въ уставЬ занимаетъ первое мксто, а на a t . i t  ему о т
водится заднее мЬсто; r;i,t. нн'Ьтн!я науки занимаютъ
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господстиеыное 1 1 0 ложен1 е, там-ь преобладаетъ TCieHie 
1! 1'.1)0 0 трицателыюе, антицеркошюо....

Естестиеннымъ iiocjitauTuii'M’b асею сказаннаго сей- 
часъ бинаетъ то, что бла10вост1таш1Ы}1 д1'.ти и юноши, 
по поступлен1и иъ училище, иримыкаютъ къ тон части, 
которая состаьляетъ доброе течсн!е, а дурно воспитан
ные увлекаются т1;мъ нанравлен1емъ, которое coutbIjt- 
ствуетъ ихъ вн'1.цер1;овному Bociiii’i'aniio.

Но можетъ случип.ся и прочивное тому: благовосни- 
чанный, но неопытный отрокь или юноша можетъ под
чиниться вл1ян1ю дурновоснитанныхъ товарищей и 
испортиться; нанр0 1 ивъ, испорченный дома нодь вл1я- 
н1емъ школы, въ кочорой преимуществуетъ хрисччанско- 
восничательный характеръ, въ сред'Ь благовоснитанныхъ 
товарищей, можетъ изминичься къ лучшему.

Отсюда можно ycMorptn., какое ваинчое значе1пе 
uMte4"b для д'Ьтей домашнее восниччийе. Отсюда и 
урокъ для родителей: воспитывайте дома ^itieri въ дух'Ь 
бла1 0 чесччя, нодь вл1ян1емъ блатодатпыхъ средствъ, 
пренодаваемыхъ въ церкви и нодь руководством!, ея 
пастырей, и на нихъ не окажетъ вреднаго вл1ян1я и 
неблагоустроенная школа.

Нам1реваясь отдав;гть дЬтей въ учебное заведение, 
приготовляйте ихъ чакъ, какъ въ древн1я времена при- 
ГОТОВЛЧ1ЛИ христ1авск1е родители дЬтей своихъ для об- 
)1а;зован1я въ языческихъ школахъ. Такъ воспитываемы 
были хрисччанск1е юноши 13асил1й и Грш ’ор1й, внослЬд- 
ств1и вселенск1е учители. До ностунлен1я въ Лоинскую 
школу для нолучен1я выснгаго образован1я, они дома 
были приготовлены въ благочестивыхъ семьяхъ своихъ 
такъ, что яз!.1ческая школа не оказала на нихъ вред-
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наго пл!яп1я. Находяс!. aat.ci., сроди рязгфлтенныхъ 
языческмхъ тонаритсН, они знали толг.ко дв1'. дороги: 
одну нь цррконь, другую нъ школу. Такъ воспитываеми 
были MHorio, В110сл1'>дстн1и cat.iaBinipcn иснон'Ьдниками 
мучениками за Христа.

Нл. чемь :ке заключалась тайна такого воспптан!я. 
Въ ТОМЬ, что нь оеновг его полагались не сказки, пли 
похождс1пя героенъ разврата: нс понЬсти и романы, не 
iioc.Tt.;uiia слова о т1)ицател1.ной пауки, оказывагонияся 
далеко не noc.it.uHiMH. какъ пидпмт. ото нын1;; а Евап- 
1-ельск!е пов1ютвоваш’я о Христ1; CnacHTP.it, нозбуж- 
давнпя въ сердцахъ At.Tefi и юношей любовь къ Нему 
и ГОТОВНОСТ1. пострадать за Него; ибо и сердпа раз- 
сказ1лвавшихъ б1.тли наполнены такою я:е самоотвер
женною любов!ю.

Въ такихъ семьяхъ изучаемы были, какъ руковод- 
ственныя правила для :кизни, мудрыя i^ptnenin Царя 
Израильскаго и другая Mt.cra священнаго пнсан1я, къ 
сожалей!ю, въ наши времеР1а почти conct.MT. забытыя. 
Д1;ти отъ родителей и воспитателей своихъ на\чались 
не только знать Христа, съ любов!ю произносить Бо 
жественное имя Его, но и любить р]го, до готовности 
noe.itaonarb Ему, пострадать и умереть за Него.

Зам1’.тимъ это: тогда д1.ти научались не только знать, 
но и любить Христа: они въ ранпемь Boapacrt узсс 
давали об1;тъ noc.itaonarb Христу, исполнен!емъ Е го  
aanoBtaoH, готовностью пострадать и умереть за 
Него.

4tMT. воспитывались так!я расположен!я?— ITpuMt.paMH 
самихъ .родителей и воспитателен, пpнмt.poмъ хрпслчан- 
скаго общества. Они М01’ли постоянно слышать, а



—  17 —
ч

ннш'да cnoiiMii глазами иидЬгь iipiiMt.]n. самоот1}01)и:еи- 
иой любпи ко Христу, Ииражашиойсл in. дерзиоиси- 
номъ iiciioutaaiiiii имени Его предъ язычниками и стра- 
даи1емъ за Него яа судЬ иранигелей.

Тогда дt.ти могли часто слы та ть  о томъ, что насто
ящая ЯН13И1. дана намч. для приготонлсн1я К'С будущей, 
что земля для нлст. не роиша. но что мы зд1;с1. стран
ники. а постоянное чкительстио наше на неоесахъ.

Понятно иослЬ сего, почему нъ тЬ времена было 
такъ много иcнoвtдникoвI. и мученнковъ и почему такъ 
быстро распространялось Дарст|яе Возне на землЬ.

Нтакъ, родители, воспитывайте и вы д1’.тей своихъ 
въ наставлен1и и учшйи Госноднемъ, дабы они еще до 
встунлен1я въ жизнь или школу сами себя онредЬлили 
на служен’ю Христу съ готовностью понести крестъ 
ирезр’1;н1я, гоншпя и страдан1я, даже до смерти. Со- 
знательно данный ими обЬтъ слузнш. Христу свяжетъ 
ихь сов'Ьсть и (<)д1,лаетъ ихъ тве])дымн везд'Ь, гд1; ни 
случилось бы имъ быть и HCHOBtTbiBa'Tb, что они хри- 
cTiaiie и желають быть таковыми не ио имени только, 
а по жизни своей, достойной сего высокаго зван1я. 
Лминь,

Торигестиениос ( o6paiiie Томскаго Общестиа трез- 
ностн при Воскрсчччи'коп церкнн г. Томски,

22 октлб|1Л сето года Общестио Трезвости при Никольской 
церкви, ио иримЪру ирежнихъ л1;тъ, И|»аздиои:1Ло устииоилсниый 
ВТ день Казанской окопы Бозбсй Матери спой ираздкикь.
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Нъ 4 Ч!1са вечера при звоиЬ 1солоколов'1. изъ Ннкольсаой 
П.еркии вышла процесс!я съ iiicoiinMii, хоругвями; пеели н флаги 
с'ь 11ад11ис1.ю: „Общестио Трезвости" „Друзья Трезвости" „Не 
ней вина и сшеера". 11роцегс1я эта двинулась къ Ивернюй 
часовн'Ь за инокой Воныей .Матери. Взявх икону, народг но- 
несъ ее на рукахъ: съ irbiiioMb молитвъ, процесс1я направилась 
въ Apxiepeilcicyio домовую церковь д.1я служен1я благодарствен- 
наго .молебна, который совер1Ннлъ Владыка. Массы народа соб
рались помолиться. Владыка въ сонровожден1и многихъ священно
служителей, вышелъ изъ алтаря для служе1пя молебна. Предъ 
началомъ его Владыка обратился со словомъ къ обществу и 
собравшемуся въ церкви народу. Эта бectдa его съ паствой 
представляла трогател1.ную картину: народъ нодошелъ ближе къ 
каеедр'Ь, сплотился, нродставлля какъ бы одну общую семью, 
слушающую мудрое слово своего отца— Архипастыря. Живое 
слово Архипастыря произвело большое впечатл1>н1е. Сказавъ, 
что всякое доброе начинан1е отъ Бога, и что Вогъ нмъ даро- 
валъ такое доброе iiaMlipeiiie, которое ведетъ ихъ для ихъ же 
пользы, Владыка прнгласилъ слушателей къ благодарен!» Бога, 
совершилъ молебенъ. Хоръ нодъ унравлен!омъ опытнаго регента 
н4>лъ довольно стройно и нрочувствованно. Но окончан!и .чoлeбнâ  
было провозглашено много.тЬлче Царствующему Дому. Книскону 
съ богохраннмою его паствой, членамъ Общества Трезвости. 
Пос.тЬ ^общество отправилось въ залъ, гд’Ь было чтен1е. На 
HTBiiin нрисутствоналъ и Владыка. Сначала былъ нрочитанъ 
отчетъ о д'Ьятсльности общества, въ которомъ между нрочимъ 
былъ OTintBeiix тотъ печальный факлъ, что членовъ Точекаго 
общества убавляется, вслЬделчни перехода ихъ въ Казанское 
общество, которое пыдаетъ своимъ членамъ золотые жетоны.

По ирочте1пп отчета, хоръ снЬлъ нзъ Ленты „Горюны*.
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Зят1п1ъ былъ iipo'iiiTiiirb pjiacitiiJ'b из'ь Huirbiiniefi Русско- 
Лпонпсой нойиы „Кусопекъ х.гЬба" п посл1'. iituin xoposn> 
гична „Гогнодь даруй иоб'Ьду" были иостанлеиы картины вол- 
шабнаго фонаря; чЬмъ и закончилось чт(*н1е.

Члсновъ^ общества и постороннихъ слушателей было очень 
много, такъ что даже не поместились век въ залк.

Чтен1е затянулось до б ’/з часовъ. По окоичан1и что1мя на- 
родъ, получпвъ благословтпе отъ Пладыкн, разошелся по 
домамъ. Влад. Тгтовъ.

Отнрыт!с школы п'ь г. Колываии.

5-го сентября текущаго |'ода въ городк Колыаанн Томской 
ryocpnin открыта новгл женская церкопно-нриходскал школа съ 
рукодкльнымъ классомъ. Средства на содержа1пе вновь открытой 
школы даны Обществомъ 1юпечен!я о начальномъ образован'т въ 
г. Колыванн и женою м^стнаго купца Ел. II. Жернаковой, 
утвержденной въ .iBanin попечительницы вновь открываемой 
школы. Общество иопече1пл о начальномъ образован!!! въ г. 
Колывани ассигновало средства на выдачу жалова1пя учитель- 
Ш1ц11 школы въ paaMtpk 300 рублей въ годъ, а попечитель
ницей ШК0.1Ы приняты на себя век расходы по обезпечен!ю 
школы классной мебелью, квартирой, сторожеиъ и отоплец!емъ. 
Безвозмездное 11реиодаван'|е во вновь открываемой школк руко- 
д’клья принято на себя жено») одного изъ мкстныхъ священни- 
ковъ, а безплатное o6y4Ciiie ntniio принялъ на себя учитель 
второклассной школы. На скромное торжество открыт!я школы 
собрались представители городского населеп!я, учащ|'е школы и 
члены Общества попечен!я о начальномъ образован!!! въ 
г, Болывани*).

♦ ) :ja иедост.1ткомъ мЬста кор|)еп1ондс11Ц1я C0Ki)au;piia. Редакторт,
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Иередъ молебномъ была iipoiiaiiaociia заи'Ьдуиидичъ иновь от- 
крыиаемоЦ школы краткая pinii.,

Пъ iiroii р'Ьчи 0 . Я11В'Ьду|1иц1 й сказа.гь, что дЬло вг учител'Ь, 
а во В1. пазиавьи в1колы. Уго мрек.р!1 СИо’’с(»авм1*тъ вроггой на
рода. Овъ одвваково охотно отдаотъ д’Ьтой гвонхъ.н вт. цер
ковную и н'Ь гв'Ьтгкую школу, лнша бы толмсо 1нкола эта била 
хороню поста в юна.'**) Г>т1'одаря сочувглмню, чагтныхъ лицъ 
в огобонно сочувплпи) достоуважаемой нонечитсльницы новой 
школы К. И. Жорнаковон, эта школа теперь открыта и въ ней 
начну'П. учиться грамотЬ д|1Вочки, для которыхъ при вгемь 
желан1н нхъ учиться двери школы до сего времени были за
крыты теперь н они могугь удовлетворить своему желан'|ю, мо- 
гуть учиться.

Î Boitb открытая школа ном'Ь|цается въ иросторвон и чистой 
квартнр1> нзъ чегирехъ комнагь и находится почти въ центрЬ 
города вблизи нриходскаго храма. Классная комната изобилунгь 
св’Ьтомъ и BMiicT'b съ обстановкой класса ироизводить xopoaiee 
внечат.1 'Ьн1е.

Въ течен1и нерваго учебнаго года въ uiico.rii будутъ обучаться 
rp a M o rt  30 д'Ьвочокъ, а въ слЬдующемъ году чис.ю учащихся 
нредноложево увеличить до 50.

О к|К‘стных'1. ходах'ь благочтия Л!> 1S.

Вь нриложеи1и кь 10 Енарх1алы1ыхъ вЬдомостей тек. 
года иомЬ|цеио изв’Ьст1е отца Петра Марсова, сващеввика села 
За гЬсонскаго, благоч11н1л Л: 18 о томъ подьемть релипознаю
dyjca, который благотворнымъ об|тзомъ поздЬйствовалъ въ его

* * )  Интересное суждение. 1^дакторъ.
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п 1ш.\од'Ь nil 1>аско.1Ы1111со11Ъ no ирпма Jio.io6rniiii п|1ед'ь Чудо- 
тпориою iiiiOHoii Си. Ие.ткомучсиипя Папте.ичпюпа, когорую со- 

|111')пождп.1Ъ 1е|»051011!1хъ О. Паиелъ, изг Гмйска.
Лымате.н.но инЬ ионснить '1И1'ате.1лиъ, что именно воодутев- 

.1Я.10 рагкольникоиъ къ подъему релшчознаго духа н, между 
прочти., немного оннсатв нрнносъ иконы нъ Думчепск1й 
нрнходъ.

10-го гентлбрл 0. Паиелъ былъ со св. HKOHoii въ деревнЬ 
.Малон-ПовалнхЬ, Ciie;i,Ht-K.paciuoBCKaro прихода; откуда далъ 
iiaB'bCT'ie нрнчту села Думчевскаго о BcrpiiHii иконы. Я iiocirli- 
пп1лъ въ деревню Журавлиху (въ 20 вер. отъ села), куда 
предполагалось нести икону. Иъ 12 часовъ, но благов11сту, 
собрался народъ въ молитвенный домъ, гд'1’. быль отслуженъ 
KpacKifi молебень и съ крестнымъ ходомъ я нанравплсн къ 
нстр'ЬчЬ иконы. Шли мы неторонягь. Дорогой я учнлъ народъ 
п’Ьть тропарь Св, Вел. Пантеленчоцу, который они усвоили и h Ii .ih 
довольно хорошо. Такъ незамЬтно мы прошли персть 9 и по- 
Д0Ш1Н почти къ самой поскотинЬ той деревни, гд'Ь н B c ip t-  
тилн Св. Икону съ массою народа. Я зд^сь отслужилъ моле- 
бенъ и всЬ мы нанравитись обратно въ Журавлиху, куда при
шли къ 9 часамъ вечера. На завтра мною былъ отслуженъ 
общественный иолебенъ у вновь строющейся церкви, съ великой 
цаинхидой но павшимъ на пол'Ь брани воинамь. Пос.тЬ молебна 
мы съ иконами пошли по домамь. Нельзя описать того '•■"па 
любви и преданности семействъ каждаго дома Св. Вел. , зн- 
теленмону, отъ иконы котораго изливались нсц'Ь.нчпя. Вольные 
недугомъ, въ числ’Ь здороныхъ, обыкновенно какъ и neздt, при 
BCTptHt иконы, другъ за другомъ, ширинкой, преклоняли ко- 
лЬва, наклоняли головы до земли и въ такомъ положен1и на
ходились, пока ио головамъ этой ширинки не нроносилась икона. 
Часто случалось, что кто нибудь изъ больныхъ изъ подъ иконы
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uocti liiiiiio пскнкпвалъ въ слезахъ, со cKopfliio на лнц'Ь, с'ь тру- 
домъ нереподя дыха1П0, крнчалъ, бился, рвался, и не находилъ 
ce61i покоя. Такого больного, противъ его волн, подтаскивали 
1П. икон'Ь, чтобы онъ ухватился за нее, такъ какъ пос.гЬ сего 
опъ отходплъ отг своей бол'Ьзии и уже не покидалъ икону въ 
течен1н всего дня. А если это не успокаивало больного, то его 
мри нерномъ молебн'Ь во двор'к домохозяина, полагали на землю 
и на грудь его ставили икону Св. Пантелеймона, поддержпвая
p.iBHOB’bcie, чтобы икона сама стояла па больномъ. Сначала отъ 
больного c.iHiiia.iHCb как1я то невнятвыя слова, нохож!я на ру
гань, затечь какое то конвульсивное сотрясен1е всего T t.ia , а 
къ концу молебна больной нринималъ спокойный вндъ. noc.it 
сего, сл'Ьдуя за hkohoI:, больной слезно благодарилъ Господа 
Bora за нсц1>лен!е. Преимущественно этн случао повторялись 
съ женщинами.

Воть такое то явлен1л вызвало въ парод15, не исключая н 
раскольннковъ, страхъ Во:к!й. Видя это вей какъ бы усмирили- 
свои горделввыя мысли. Какъ православные, такъ и раскольники 
съ радостью принимали икону безъ псключеп1я въ каждый доиъ  ̂
молились съ кол'Ьнопрек.10не1пемъ, а при акаенстахъ— со слезами, 
чего ран^е не бывало. Приходилось иногда у одного домохо
зяина служить на одномъ кругу по два, по трп молебна съ 
акаенстамн: въ доиЬ, во дворЬ и еще гд'й ннбудь. Это впро- 
чемъ на редкость. Я слышалъ, будто-бы нъ Хмйлеискомъ нлн 
другомъ какоиъ то приходЬ на одномъ кругу приходилось у 
одного раскольника служить пять мо.1ебиовъ съ акаоистамн, на 
одномъ н томъ же номЬсть^. На пятый день въ нашей деревнЬ 
было окончено служен1е. Съ иконой о. Павелъ просл^довалъ въ 
село Средне-Краюшкинское. въ 13 верстахъ от-ъ Журавлихи,  ̂
гд'Ь находится рсзнл,енц1я о. Благочиннаго .>с 18. Онъ давно п 
неоднократно просилъ ннсьчамн о. Павла nocntinuTb въ еп>
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прнходъ съ икопой. Вь 110сл11дн1и три дни погол,а била до 
невозможности холодная и сырая: сн1>гъ и дождь прямо c.iiiiiH.iH 

глаза; грязь и слякоть была непроходимая, но народъ ни на что 
не смотр'Ьлъ п теснился къ иконЬ. Въ бегЬдЬ съ о. Павломъ 
я узналъ, что весьма ему понравился въ нашей cTopouli народъ, 
по исключая и раскольннковъ, съ своимъ искреннннмъ стремле- 
н!емъ помолиться Великому Угоднику Вож1ю, не скупо :sepTByn 
прнкладъ: хл'Ьбомъ, холстомъ и нроч. Я нросилъ его на дру
гой годъ не отказаться— побивать въ иавшхъ краяхъ съ иконой 
и онъ согласился изъ Bificica, прямо на пароходЬ до Варнаула, 
проследовать въ нашъ край, такъ какъ хожде1ме съ иконой 
сухопутно отъ В1йска отнимаегъ много время и невозможно 
ускорить прнбыт1е paiitc 4-хъ мЬсяцевъ, а болыиен) чапью не 
приходится до сего края доходить. Над’Ьюсь, что каждый ба
тюшка съ радостью встретигь и проводигъ Св. Икону, съ не
сомненною надеждою, что отъ iioceiueiiia его прихода Св. Ве- 
ликомученнивомъ Пантелеииономъ, прнходъ много вындетъ отъ 
заблуждея1й.

1904 г. Октября 15 дни.

Священиикъ села Думчевскаго,
Николаевской церкви, Ilemjn Шп.шбановъ.

Отъ ре.дакцгн.

Отрадно, что и Сибирское духовенство идетъ вернымъ иутемъ 
къ оздороилен1и1 народныхъ массъ: нужно отвлекать народъ отъ 
безделья и безнорядочнопи доб|1ЫМИ устано1иеи1ямн: устрой- 
стномъ 1:||рст11ыхъ ходовъ, собран1й Понечнтельствъ, устройствомъ 
для народа 4T.-Hiii.

Дайте народу хоронюе въ заменъ нраздничнаго разгула и 
безделья съ водкопит!е.мъ и играми въ орлянку и т. и., н онъ
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будетъ лругимъ, т. е. опять онь будеть старым ь, Святымъ рус
ским!. народом!..

Но хорошо поступают!. гЬ ce.ibcicio батюшки, которые только 
жалуются на народ!, м дЬистиують на парол ь только обличснь- 
ями и укорами бозь науненьн: это — плохая метод.! пастырскаго 
1шзд'Ьйсти1я.

Редакторъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Открыта модииска на 1905 годт. (над. XX год») 

il.UH)(.’TPiIBOB.\HHblrt ЛСУ1’Н.\.1Ъ Д.1Я СЕМЬИ 
1 руб, за 2 месяца съ догт. и пяррс.

„РУССКИ! ПАЛОМНИКЪ"
иодъ редакщея*

и. Д. всодоровскаго н нрн yaacriu

ОТЦА ЮДИНА КРО Н Ш ТА ДТСКА ГО
ЖУРИ, до 2СЮО СТОЛБЦ.

ТЕКСТА и до ЗОЛ ИЛЛЮСТР 
I Очерки, разсказы, сти1 птворен!я, 
статьи бытового, иравствениаго и 

I историческаго содержатпя, воспо- 
мпнан!л и предан, русск. старины,

OTKJHKB на запросы современной жизни

*^ЕЗПЛАТНО будетъ выдано:
.0 стр. до 350 нддюст. соч. Ф В. ФАРРАРА

КНИП. до 2400 СТРАН- 
УЬОРИСТОЙ ПЕЧАТИ, за- 
клочаюпииъ въ ce6 t  новАстВ 
нзъ HCTopin русскаго парода » 
православной церкви, очерки в 
разсказы нз-ь нстор!и библейской, 

общей в церков. oiiBCBHie святынь в т. о.

19ill
и кромЛ; т

в КН. больш. форе

Ж ИЗНЬ и Т РУ Д Ы  СВ. АПОСТОЛА П А ВЛ А .
ПОЛНОЕ иллюстрир. нзданАе. Перев. сг пояснит, ирим'кч. Свящ. М .  И .  H tu eU cisa io . 

УИЛАТИВ1ЩЕ СИОЛНЛ оодвисную сумму иолучатъ въ начал-Ь года, а аод- 
иисавш!еся съ разсрочкой —do уилат-Ь иослАдияго взноса, нсиолневпуи НА МЕ- 

ТАЛЛ'Ь, въ 20 красокъ, въ рельефной рам-Ь,

К0П1Ю е ъ  П 0 1 » А Р Т У Р С К 1 Я  и к о н ы  БОРОМ АТЕРЙ,
нанисанной худижн. Н. О. Штровдой (въ К1евф) но случаи русско-лионской войны-
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Пъ 12 киигахъ .Гусскаго Паломника' будетъ дано:
1 ) Яио|пх п киончы. Стрипа, pcjii- 

г1пз11ый госутярственный, (ifiia<‘CTueH- 
иый и 10чаш1пй Лытъ яиондепъ. 
Очеркъ Мих. Феодорова.

2 ) Нрас'цдох ь. IIobI ctx изг спбыт|й 
русгко яио1К'кой войны. Ад. Л аврова

3) Свигаи кингниа. Историческая 
nnntcTb изг вромриг Иатырва иа- 
luecTBia B.t. II. .1р6р1рвя.

4 -  5) Aepi'jiH. Иовйсть изъ пер- 
ваго в-Ька христ1анства, вв 2 кнн- 
гахъ. Иереводъ съ французскаго. Л. 
Окр- ко.

6) „Огмевый грегикь". Церковно- 
историческая повфств изъ XVII в. 
И. .А.зексЬвва-Куигурцрва.

7) Норонограй. Историческая ио- 
вЬсть изъ XV в. И. Лихарева.

8) Въ «tipt cKaaaiiifi. 0чр|1ки на- 
родныхь ВЗГ.1ЛДОВ1. и iiOBiipiii. А. А. 
Кориифскаго.

У) В к г|)озиух1 нору. Историческая 
ИОВ. изъ 1812 г. Н. Иугунова.

10) Въ старо,гав1пр годы. Истор. 
DOatCTb изъ первой подовины Xl-ro 
в. Л. Волкова.

11) Волотыяс-юва. (Иосвящ. О. loan- 
иу Кронштадтскому). СЛориикъ иро- 
иов1.дей русскнхъ нерковныхъ вит1й. 
Сост. Ф. Думск1й.

12) „Жидовское идфнен1е“. Исторп 
ческ1Я картины изь быта Вуси конца 
XV в.,вь двухъ частяхъ. Н. Стрешнева

ПОДПИСНАЯ П'ВНА на хурнадъ: съ доставкой и иерее, во всЬ города Вос- 
cificKofi HMoepiii шесть 1>уб., за границу 10 руб.

Допускается pa.vpo4xa: при иодиискФ 2 р., къ I aпptJя 2 ]i. и къ 1 1юдя оста.1ьные- 
Глнпнал Контора: СИП., Стремянная уд., 12, собств. домъ.

Издатель И. И. Сойкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 3-й llHI.’ir. издан1я подъ редакц1е» В. В. ВИТНЕРА

, ,  f^tbctitHUKb Знан1я“  ъ ^ »77 въ годъ о р.

Иллвн-трир. ехемАсячн. лит., худож. и моиул. научи, журналъ съ Зв кв. безилати 
ирылох. для самообра.зоя.

1 ноября пытелъ Дё II (ноябрь) „Вйстника Знап1я“. Содсрхан1е: Акнмъ Ille- 
нецк1й. Что такое ннтедлигенц1я. — Проф. Вран.юсъ. Артуръ Шнитцлсръ. —Ар- 
туръ 111||нтмеръ. Храбрый К'асьянъ (Шутка въ одноиъ itficiBiii).— IIpo(|i. И. И 
Мечннконъ. Старость.—В. В—ковъ. Права днчногги въ нмиераторск1й пер1одъ 
(XVIII н XIX в. в.).—Отношен1е самодерхавнаго иолицейскага государства къ 
личностн вообще.—Антонъ Горемыка (С- Шоиъ) Въ страна „В^лаго 11сн«>фа-
ра“.—В. Н. Тотом1анцъ. Муницииадъная торговля x.it6oMB__.Нтоиись Текущей
.1итературы и Искусства: И. М. инльск)и. Новыя в1.ян1я,- М Вееръ Жизнь и 
y9iiie Герберта Спенсера. —Ирии.-доиентъ К. X. Ричковъ. Кавка.)ския Швейца- 
]|1я.—X. Иодборовск|й. Вопросы русско-японской войны въ современной дерев- 
нЬ.— Ироф. В. Боммели. Спутники смерти.—Джпнъ Антуань Ио Враждебная 
сила.—А. К. Смолиховъ I. Занят1а энтомолога.—Вопросы Нарпднаго Образова- 
шя: А. А Николаенъ. Школа и обществ».—Сиравочный отдФлъ но народному
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оЛрн;шнан1ю.—Къ cirbAt.Hiii) русской иолодежи.—О пос1уплен1и духопныхъ лицъ 
въ Bijciiiiii учебный за80ден1я —Зубопрачебныя школы.—Педагогическ1С сельско
хозяйственные курсы.—Курсы для приготовлен1я иностранныхь корресионден- 
товъ.—Ку]1сы учптельннцг домоводства и воварского нскуссгва.—О вреобразо- 
Baiiiii J'pajLCKaro ropiiaio училища.—3. Геиовнчъ. Соц1ально-ятяческая сторона 
русскаго идеализма.—Ф. ди-Ьрацца и П. Ниренъ. Жизнь въ кристаллахъ.—К 
111. 11остройка Кругобайкальской ж. д. — Д-рг 3. Гонбергеръ. Медицина и хн- 
М1Я.—Гпбл1ограф|'я. Толковый указатель книгь для чте1пя. А. А. П.—„Програм
мы чтен1л для самооб])азован1я. Тау.—Н. А. Скворцовъ. Въ царствЪ хивотныхъ 
А. А. И.—В. А. Гольцевъ ДЬтп и природа въ ра)сказахь А. II. Чехова н В. 
Г. Короленко. А. А. И.—П.П. ГнЬдичъ. „ВЬглые*, „Недвижимая собственность** 
и друггя разсказы. II. II - ск1й—ВЬстникъ исихологги, криминальной антрополо- 
г1и и гианотизма, подъ общею редакц1ею акад. В М. Бехтерева и ироф. В. С . 
Серебреникова—Научное ОбозрЬн!е Лнгературно-иаучная хроника. Проф. М. 
Ковалевск1й и К>. Гамбаровь.- Отчегь Русской Высшей Школы общественнмхъ 
наукъ въ ПарижЬ за 1003—1904 учебный годъ. Нроектъ „Пушкинсвато Об
щества расиространенЬг iipocBbureHia".—Научный новости. Лнтроиолог1я, этно- 
граф1я, археолог!я, нутеи1еств!я. Живой пнтекантропъ. — Путешеств1е ироф. Кла- 
ача въ Апстрал!»).—Новейшая иолярная эксиедиц1я.—Металитнчесыя памятни
ки и фпиик1япе.—Астроном1я и геолог1я. Новый сиутникъ Сатурна. — По поводу 
землетрясегпя въ РнтЬ. —Техника и сельское хозяйство. Добыван1е золота изъ 
золотоноснаго песка по Эдиссоиу.—Электричество въ садоводствЬ. - БыстродЬй- 

ствув>иг1й телеграфъ Сименса и Гальске.

Взаимопомощь читателей „ВЬстинка BuaHia**.—ОтвЬты Подппсчнкамъ. С'ппсокъ 
книгь, приел. Д.1Я от.зыва.

Пр1иожеп1я къ Дё 11.—Три книжки: 1) „Обшедоступный Университетъ": Но- 
Bbnniie УспЬхп Матергалыюй Культуры Въ Связи Съ Ея Нстор!ею. Часть IX.— 
OpyiKie 2) „Энциклопедическая Библготека для сачопбразован|'я*'.-Кратк1й Сн- 
стематнческ1н Словарь Б1оло1Вческихъ Наукъ. Часть I I I .  -3) Читальня „Вкстнн- 

ка Знагия**:—Проф. Внидельбандъ. О Ceoetab Воли.

Подписная цЬна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., Ра.зсрочка по сигдаше1пю- 
Подробный объявле1ыя безпдатно. С.-ПЕТЕРБУРРЪ, КУЗНЕЧНЫЙ 2.

Подписка во всЬхъ книжпыхъ магазнпахъ. Наложеннымъ платеж, журиалъ не- 
высылается. Коллектив, подпис. .6° п уступки. Подпнсавш1еся получаютъ псЬ вы- 

шр.гщге .V.'e и пр11дожен1я. *

Послй декабря иодинсса :1акрыввется, и iiloia журнала повышается до 10 р. 
а въ отдялеиныя мЬстности -11 р.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА 

НА П0ЛЕМИК0-АП0Л0ГЕТИЧЕСК1Й ШУРНАЛЪ

jMnccioHepcKoe 0Б0зр£>н1е
ма 1 9 0 5  г.

Вь 1005 г. „Мисс. 06i>3pinie“ всгуицеп. вь X годъ своего служс1мя nj)a- 
восдявиой Церкви и Отечеству литературною борьбок! съ релнг1озпнми лже- 
учен1в>|н ]тскп.10-сектя11тства и съ противнимн правпслав!в.> и христ1анству 
вообще заблу1К1е1или11, существующими въ интеллт'еитныхъ слояхъ русскаго 
общества.

По апологетическому характеру и по разносторопносги и жиаиенности своего 
содержтия ,Мисс!онер. U6o3pliiiieu давно пересгало быть уякимь сие1оалы1ымъ 
журналомъ II HHHt паключаетъ вь ce6t, на ряду съ всестороннимъ илслЬдова- 
н1емь в о6лнче|бемъ расколо-сектангскихъ ааблужде1ПЙ, православно-апологе
тическое o6o3ptiiie видающихся собитШ современноВ церковно-общественной 
жпзин.

Понимая внутретюю Miiccio Церквп вь шнрокомь смыслЬ и ;шачен1п, редак- 
ц1я ,Мисг. Обозр.“ счнтаетъ свонмъ обязателышмъ д+.ломь стоять вь наше 
духовно-смятенное время на страж4 хр||ст1апскнхъ ндеаловъ истины и правды 
пресЬкая духовную смуту въ слабыхъ Btpoio умяхъ и ссрдцахь, опровергая 

 ̂ клевету н ложь, вкрадывающ1яся вь так1я аавЬтныя святилища духа и жнзнн, 
какъ рел11г1озныя вЬрован1я п истина, свобода и совЬсть убЬжден1н и основныя 
начала православно-русскоо жизни нашего народа и общства.

Программа журнала:
1) Руководственныя (передовня) статьи но современвымь церковно-обществен- 

нымъ воиросамъ, но мисс1пнерсгву и pacкoлo-ceктuвtдtнiю. 2) MuccioiiepcKie 
otbIith на запросы н на coMiitHia Btpimxb и отнадающнхъ чадъ П,еркви. 
3) Пзъ MHCciouepcKiixb занисокъ и дневннковъ. 4) Пзъ мнссюнерской нодемикн съ 
сектантами и раскольниками (образцовый сцбес‘Ьдова1пя). 5) -Нтопись пер1одн- 
ческой духовной и светской печати и новыя кииги но воиросамъ в^фы и мнс- 
с1и церкви, б) Мнсс10нерство, секты и расколъ. Хроника о деятельности еиар- 
Х1алы1ыхъ М11СС1Й и о сов[1еменномь cocToaiiiii и жизни русскаго сектантства и 
раскола. 7) Пзъ м1ра инослав1л н заграннчнаго сектантсгна (ииострат1ая хро
ника). 8) Коррссвонленп1я „Мисс. ОбозрЬн1я“ , нзпест1я и заметки. 3) Пзъ лп- 
те]>атуры и жизни (впечатле|ия мисс1онера). 10) Отклики (жнзнениыя наблю- 
де1пя, беседы съ л|>дьмн, „взыскующими путь, истину и жизнь", обозрение те- 

%куи1ей литературы съ точки apeiiia того же „искаи!я жизненной церковной прав
ды"). 11) Со скрижалей сердца (беседа редактора съ чшатслямп по церковно- 
пубднцнстическимъ воиросамь, составляющимъ злобу дня въ жизни Церкви, на
рода и общества).



—  28 —

Нъ 1905 году „Миссюпрр. Ufioapiiiie" будетъ пиходить двухиедФ-дышми пы- 
иугкпми, 1П. ofi-bemt 8—10 и болке црчатиихл. лнотонъ (яа цркдючен1емъ пас- 
ха.о.иихъ II лктних!. каимкулъ, когда xypiiajii выходип. во 1 кн. въ мЬслць), 
всего вь xe'ipiiie года будеть дюш 20 кн. журнала.

Иъ новоиъ 1905 г. 1‘едакц|а .паси., вь качеств11 беяплатпаго приложрюя „Мис- 
piniicpcKili аутсаоднтель но 1!нбл1н“. Главная яадача нонаго naxaiiia сод1йство- 
вать аастирамь-ироипв’кдннкям!. и мнсс1онерс’гву|ом1НХ'ь реиннтеллмъ ираво- 
слан1я бистро н умЬло владЬть мечсмл. (библейскими тексгаии) Слова 1>ож1л 
нри бр(-Ьдахл., iipoiioBtxflX'b и вь иолемикЬ сь оектангамн.

„MncrioirrpcKiH нутенодитель по Г|Цбл1и“ д1ак. I. Сиодниа издается въ ма- 
лоиь пп)1тативномъ (карматюмь) формаг4 п разослаиь будетъ аъ перевлетк 
По содержаюп „Мисс. Иутевод11ГРЛ1.“ представляетъ необходимое xmioxiieuie 
кь изданному нами вь нрошлоиь году „Muccioii. Щиту Utpu“ .

„MiiccionepcKiH путеводитель по Iin6.iin“—но ut.jii и характеру справоч
ная книжка, своего рода мнсс!онерская снмфон1Я. Пъ нздан1е вошли четыре 
от.д'кла, среди ипхь основной отдкль .(аклочаеть въ себЬ сводь тлавныхт- дот- 
матичегкимъ положен1Й (тезисовь) со вс1;ми относящимися къ каждому тезису 
текстами свлщ. IlHcaiiia, полпостьв! ирипсдеииымп по оскмь пререкаемымь 
сектантами догмагическимь и нравстш-ннимь истинамъ православной вЬры.

Одниь изъ ОТДЕЛОВ!, закличаетъ вь себ'Ь KpaTiiifi бпблейск1й указатель или 
слова])Ь вь ал|||авитномъ порядк1) расположенный, начинал съ словъ: Лтнецъ, 
Лдъ, гдк подъ каждым!, необходнмымь для MRCciouepa словомъ или библей
ским ь рЬче1пемь подведены век coorBtTCTBjinuua цитаты, коюрыя нмк|отсл въ 
Пн 6.1 ill.

1’едакц!я увЬрепа, что „Мисс. Путеводитель" сделается неразлучиымъ дру
гом ь не только пастырей, по и всякаго христ1анина, ревнующато о вразум- 
jciiiii зяблуд|11ихъ.

ПмЬстк съ ткмь для про11овк.дпнчесвяго отдЬла Ред. илдаетъ сборннкъ подъ 
заглав1емъ: „1(ерковная iiCTopia въ насгырскихъ иоучен1яхъ, изложенная по 
жпзнеоппсан1ямъ великпхъ евкти 1Ы1иковь правоолав1я“, прот. II. Русанова.

Новый трудъ извкстнаго въ духовной лигературк писателя и п)юпов’Ьднпк.г 
заключаетъ въ гебк 6o.ite fill ппуче1пй и бескл. о жизни н д^ягельности ве
ликпхъ святыхъ угодниковь и церконныхъ учигелен, въ связи сл событ1яии 
церковно-исторической жизни, начиняя съ св. П.тмснта Рпмекаго н кончая св. 
( 'ерафпмоиз, Сарпвскнмъ

Новый трудъ почтеннаго автора должень занять среди множества пронов-Ьд- 
ннческих'ь сборниковъ свое особое мксто н воснолпигь тотъ иробкль на няшен 
церковной каоедр'к, который давно чувствуется иро||ппкдн11кямя-недостатокъ 
системагически.хъ проаовк.гей церкопно-нсторическаго содержан1я.

Pe.iKKniH „Мисс. Обозр," пынускастъ въ 1905 году новую cepio брошюръ 
Народно-Мнсс. Пнб.йотечки" для чте1пя грамотному люду,—сюда войдутъ: 

Сборникъ (вь nepeuxett.) Я8 выиускпвъ—„Огвктовъ н.зъ Слова Пи!к1я“ вопро- 
шающихъ расколышиамь н ссктянтямъ и 20 стихот8оре1пй свищ, I. 1'аницкаго,
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иякличающпхъ вь cefih 11эпб|1ажеи!е иоу|ит1'.'1Ы1Ыхъ въ мпсс!о11е[)скомь отоо- 
meiiiii ypoKoin. ii <iepri. ubi. жимнн овитих’ь Kiciiniie'icpcKiixi у|однн1(пвъ 1>ож1пхъ 
и иЪсколько рпликаяпвъ иаъ рсл|г1о;шо-бигоиой Ж11:ши свищ. 1. Орлова.

ЦЬна вывусковъ пНар. Мисс. l!iifi.iinTe4Kii“ iimiaio 1U05 i'. 2 руб. сь uepi'- 
смлкоП.
Подписка привниается въ редакц|и, Ивсс!онер. OeoapBBia*^, Спб. Невск1й 
п р , 163, въ MocKBi- в'ь 1'|1И()Аил1.1к>й Tuuorpaipin, а также въ павЬстиихь 
книжнихъ магааииахъ во вt•txъ городахъ.

Подписная HtHa в руб., аа границу 8 руб.
Дла бЬ.тныхъ прнчтовъ и церквсб донускаетг.н разсрочка въ платежЬ под- 

вигноб nii(u съ т1;мъ, чтоби первый ваносъ 3 р. сд'Ьланъ былъ при иодипскЬ 
а вторые 3 р. высланы были ki. Со, ПаехЬ.

1’едакторъ-издатель Л. М. Скворцоиъ.

Журналъ для д-^тей средняго возраста
( о т ъ  9  —  13 Л 'Ь тъ ).

„Путеводный Огонекъ“
ГОДЪ ИЗДАН1Я М-ой.

Ос. Отд. Уч. Ком. Мин. Пар. Пр. }’азрбшень кь виииекй во предварнтелышй 
uoAUHcat въ беаал. нар. библ., въ килш1к и средн1н учебник заведе1мк.

Журналъ ВЫХОДИТ! 2 раза въ MtcBiib.
1) IloBtcTH, разсказы ц сказки. 2 ) Стихотворемпк. 3) 11утешесто1к. 4) Нсторв- 
4ecKie ра.тскаэы. 6) Естественно-псто])нческ1е очерки, 0) Народный иредан1к н 

легенды. V) Hiurpaipiu. В) ЗаняНи, игры, uiecu, шутки, мелочи и нроч.

Нъ 11Ю5 году журналъ дасть:

1С|1нематпгр.Ч1}>ъ—панорама движу
щихся фпгуръ, полное устробство его 
II в пплосъ нингающихся фпгуръ. 

С  нреи1б мгрь, работъ, заняг1й
^ и П[10Ч.

О Д  Тетради нллК1Стрнровиннаго 
^  •  журнала большого формата. 
О Д  IlpcMin-. игры, эанят)я, ]1абпгыи 
^  • проч., въ ГОСТ, котор. войдуп.: 
1 0  Нынусковь „Крестовые Походы**. 

Издан1л Съ |.и»стр. Г. ДОГУ.

1 Отрывной Календарь-Ь'жеднен- 
никъ сь техстоиъ и рисунками.

1| ,(,'борннкь Театралы!, uiecb.

2 л и (.:т а  „м е х а  и и Ч е  с к 1 Я 
И Г Р У 111 К 1Г. II проч. 

ПОДПИСНАЯ ЦФНА: На годъ безь пересылки 2 р 50 к. съ пересылкой 3 р. 
^ За границу на годъ в р.

Пробный Аё высылается за 7-ми конеечную марку.
Редак|ця и контора: МОСКВА. М. Дмитровка, д № С.

Редакторь н:1дател1. Л . А . Уеидоривъ-Давыдовь.
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новый Ж УРН А Л Ъ
РАВОТЪ И РАЗВЛЕЧЕН1Й

„Д'Ьло и П о те х а"
Журнал, явится до110лнен1емъ къ оЛонмт. нашимъ журналамъ, во пам*1шть

ихт. нс можетт,.
Матер1ал ь ирисиособленъ для младшаго н срсдняго волрастовъ въ вид* легквхъ 

II бо.1*е  сложныхт. рабогь и рсмеслъ.
И Р О Г 1' А М М А:

1. Ручной трудъ, работы, :1вият1л, ремесла, онисан1с и нрим*нен1е нхъ. 2. Кус
тарный промыселъ в значр|пе его, oiiBcuiiie быта кустарей в вхь ироизводства 
3. Работы и занят1я на вплыюнъ воздух*, оовулярные очерки со садоводству, 
цГородничсству, л*соводству и цроч. 4. Естественно-историческ!е очерки н раз- 
сказы 5. Открыт1я в взобр*тен1я. 6 Жизнь че.юв*ка у насъ и пь чужихъ кра- 
яхъ. 7. [1олезиые сов*тн н св*д*1пя. 8. Подвилшыя игры. 9. Шарады, .загадки, 

шутки и проч. 10. Разсказы, скатки, пьесы. 11. Рисунки въ текст*.

13 журнала съ puryuicaMH вь текстЬ.
15 fipan.iaTKU.'C'b iipmoaiPiliii игръ, зннят1й рабогь.
ПОДПИСНАЯ ЦФНА: На 1 годь съ доставкой и иересылкой ирн подписк* въ 
контор* журнала, въ кнпжн. маг. II. Лидертъ и въ контор* Н. Печковскон, 

Москва, 1 рубль. Но вс*хъ же пстальпнхъ ккстахъ—1 р. 20 к.
За г])ани«у 2 р. Пробный .'в высылается па 2-хъ копеечную марку. 

Редакц|я и контора: Москва, М. Дмитровка, д .V 6.
01д*лрн1е конторы: Кн. маг. Н. в . Лнлертъ, Москва, 11етровск1я .IiibIb.

Редакторт,-издатРЛ1. А . А . Неодоровъ-Давыдовь.

Журналъ для д^тей младшаго возраста
(отъ 5 — 1) л1;тъ).

СВЪТЛЯЧОКЪ б(

ГОДЪ ИЗДАН1Я IV-Hft
Ос. Отд. Уч. Ком. Мик Пар. Пр. Довущенъ къ вывнек* со нредварнтельной 
нодмнек* въ |'ородск1и учил., д*тск1е сады н пр1юты, въ безвл. народи, читольан 

и библ. и для нубл. народи. чтен1й и въ среди, учебн. заведрн1я. 
Удосгоенъ на международной научно-иронышлепной выставк* „Д*тск1й М1ръ„*

серебряной не.голп.
Журпалъ ВЫХОДИТ!. 2 раза вь м-Ьсяцъ

кнпжкамн, на плотной бумаг*, круннылъ шрнфтомъ, съ пллюстра111ямн.
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24 КНИЖКИ ЖУРНАЛА
2в прем1й: игры, :1аиятш, раПоты, ло
то, кубики, килькомпин п ироч. для 
nupt.-iuBaiiia ц CKJcimaniK.

въ числ'Ь upexift будутъ дани:
1 отрывной ка.1И1|дарь-ежсдненник1., 
съ интгресиымъ текстохъ и рнгун- 
камн.
1 лисп для скленван1я „li'pecTbmi- 
скоо хозяйство".
2 нпвыя оригнна.аныя игры.
1. Какъ учиться рисовать.

Въ 1905 году журпплъ длстъ:
1 теагрь „Петрушка" съ иодвижными 
фигурами. При немь подробное оин- 
canic устройства н 4 uiecKii.
1 онсра „Грибной иеренолох'ь".
1 книжка „иетя-1Нту1Нокъ, Золотой 
Г]>ебе1иокъ“. Русск1я народи, сказки- 
1 книжка „Кума Лиса". Русская иа- 
родныя сказки, 
в рнсунковъ въ краскахъ.
в лнстовъ „Оанод'1:ды1ыя игрушки". 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: Па годъ безь нересы.гки 2 р. 60 к. сь иересылкой 3 р' 
на года 1 р. 50 к За границу 6 руб.

Пробный Дё высы.гается за 7-мн копеечнут марку.
Редакн1я и контора: MOCK ПА, М. Дмитровка, д. 0.

Отдйлен1е конторы: Кн. маг. II. Лидертъ, Москва, Петровск1я Лнн1и.
Редцкто|)ы-иэдатели М .  О. J u d t jn m ,  А .  А .  ЯеиОоровь-Давыдовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„ б о г о с л о в с к ш  b ^ c t h h k v
11ЮГ) года

{Четыртг^цатый юОъ издпшя)
С Ъ  П Р П Л О Ж Е Ш К М Ъ  

ПЮРЕШЙ БЛАЖЕННАГО 
О Е О Д О Р И Т Л ,  Е П И С К О П А  К И Р Р С К А Г О .

Пъ 1905 году Московская Духовная Лкадем1я будеть иродолжать издаи1е 
„Погословскагп ВЬстиика" ежемксячио, книжками въ илтнадцать и бол-Ье исчат" 
иыхъ листовь по слкдуюмгей ирограммЬ.

1) TBopeiiia св. Отцовъ въ русскомъ иореводк. 2) Изсл'йдован1я и статьи ио 
наукаыъ богосдовсхииъ. фидософскимъ и историческимь. составлякшия въ боль
шей своей Macct труды ирофессоропъ Лкадем1н. 3) Пзъ современной жизни: 
обозр4;|пя важнкйшихъ событПА изъ церковной жизни Pocciii, иравославнаго 
Постока, страна слапянскихъ и :1анадио-еврпиейскихъ и сооб|цеи1я изъ области
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1|Нутрг||неГ| жипни Лкцд<’м1и. 4) Обао|п. TPKvinefi русской журипдистикн, преи- 
MyiuerriicKiio духооной, п также к|1нтика, peiu'iciiu ii CuCaiurpatJiU iiu инукамь 
fiorne.ioBCKiiMit, <|iiuurnHCKiiM L It iicropii'iecKiiM I.. 5) Ilpn.Kmenirt, вь котормхъ 
будут I- нечагатьса auTo6ii>r|iai|iii4i'CKlti нигнски IlucoKiiiipeocvaiaPiiiiaro Саввм, 
ApxieiiHCKoiia Тиерокяго, и i I | h it i ik o .i i j  (,'ип1>та Лкядеми! ;<а iicTeKaioutifi 1!)U4 гпдъ 
(||п.1П11г.ть«|)' 1<1' качегпгЬ co6cTiii'iiiian> upH.ioxexia кь журналу .liorucaoiicKi6 
ЫЬсгнпкъ" веЬмь подписчикамi> его вь ИЮб г. будугь высланы:

ИКСПЫК ДНА ТОМА

ТВ0РЕН1Й БЛАЖ ЕННАГО 0Е О Д О Р И Т А ,
Ж П И С Н :0 1 П А  К И Р Р С К А Г О ^

ВЪ РУСС1{ОМЪ Ш'Л’ЕВОД'В.
litp iiaa однажды нанЬчеиной :<адач'Ь—coatficTBoBaTb возможно ши[10кому рас- 

npocTpBHpiiiu вь обществЬ свигоотсчеекой литературы нутемь удешевлен!я нз- 
да111н н этпмъ итги навстркчу во:1раг.та>нцему интересу кь нлучеп1№ TBopeiiifi on. 
церкви, редакцЫ „Ьогосдовскаго НЬстннка'* нристуиаегь кь новому издан!» 
TBopeHifi бл. Неодоритч Киррскаго сь цкл1ю выдавагь ежегодно своииь подпне- 
чпкамъ вь качествк 1|ри.юже1мя по />ва тома сочииеилй этого зам1.чатедьнаго 
церковнаго иисателл. Каждый гомл. оть 25—50 исчатныхь днетовь въ отдельной 
продаж̂  стоить 1 ji. Ы) кои. Такимь обралим! подиисчикп „Ьогословскаго 
Вкгтцика'' получать возможность пр1обрЬстн за одипь рубль вмксто трр.\ъ каж
дые два тома творе1пн бл. Неодорпта.

Предпринимаемое iruaiiie давно уже являетсн настоялсльно» иотребностьи 
Нккотормхъ ТОМОВ!, перваго изданЫ (1й55—1801 гг.) давно уже не существу- 
еть вь продажЬ. Остальные нмЬютсл лишь вь крайне незначительноиь коли- 
чествЬ зкзеМ1гллровь. Между ткмъ тиорен!я Киррскаго пастыря, преимуществен
но экзегетическ1я, по снраведливосги нрнвлекаюгъ винман1е общества. По науч- 
ыпетн upieMONb, по стремлен!» тв1‘|>до держаться сняшенпаго текста и выяснять 
прежде всего его неносредственный смыемь бл. Оеодорнгь изь вскхъ дренинхъ 
толковатл’лей бо.лйе всего и1)иблнжаегся кь современной нучпой эксегетнкк. 
Чуж.лаясь произвольнаго и мечтатечьнаго п.1легорн 1ма, свойстиеннагп александ- 
р!йцаиъ, онь быль саободенъ и оть крайностой аит!ох!Г|Скаго буквхлизма. Его 
экзегезись, чуждый крнйнихъ ув.1ечен!й, нредстивля.'тъ собою счастливое соче- 
таи!е того и другого uaupaiueiiia. Иъ своемь замЬчательномь и:<слкдоваи!п о 
бл, Осодорнтк нроф. II. П Глубокпвск!й характерпауетъ его нгтолковательвые 
труды вь с.1клую!цпхь словахъ „Нь нихь, нншегь онь, всюду мы замкчаемъ 
цора:<нтельную, врозрачну» нагладиость, рельефность мысли, энергическую сжа
тость, продуманность каждаго слова, всегда умксгнаго и никогда не издншняго, 
првувелпченнагп или недостаточааго. Все богагсгво соде))жан!я его тво(м'н!й 
расаолагаетсн вь стройиомъ норндкк, вь логичесаои связи, вь точиомъ сопт- 
нктст!!! сь бнблейскимь текстомь, бель i i | io h лво.мпыхь отстуилеи1Й отт, него,
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riikIjj столь чисто удни.1ЯК1Т'ь насъ въ сич1шсп1яхъ (.в. Златоуста. Вогь почему 
KOHMciiTapiii Веод<|рптовы, ii|iR научной ('(‘Iim’tihocth н rjyfiiiii'li, яилявггся ofipaa- 
цомъ художественной законченности н1лы1остн. Самое uaaoxieiiie его отлнчпеггя 
велмчественноГ| простотой и выра.штелы1ах1 краткостью, пр1ятно услаждающими 
читателя... Неодорнть всегда осязательно ясень н пъ мысли, и нь ея выражсн1п“. 
Въ сосгавт. двухт. пе|>вихь томовь TiiopeiiiH бл. Неодорнта войдуть его толко- 
вя1пл на кннгн [iurix, Исходь, .1евнть, Чнсль, Вгоризикон1я, 1исуса Навина 
Судей, 1’уоь, Царствъ (1 т J н 1—0'.) псалмы (И т.).

Иодинсния HtHa на „Бо(ословск1й Икстннкь" соймЬстко сь npiuoacciiicMb 
нервыхъ двухъ томовъ творен1й блаженнаго всодорнта

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим. бе:п. нересылкн семь рублей, аа грапппу—десять
Допускается подписка на журн:иь безь прнложен1Я н вь раасрочку. Подпис

ная atua на журнх1ь бе.1Ъ прн1ожен1я -7 р;/й; услов1я разсрочкн по согла- 
шен!ю СЪ редакц1ей.

Адресь редаиин: Серг1евъ посадъ. Московской губ<“рн!и. въ редякц!в) ,По- 
гословскаго Ккстника".

]'едакторъ проф. И. Поповъ.

, ОТК1*ЫТ.\ П0ДПП(Ч;.\ на ЮО.-З годъ

(пятый годъ 11здан!я)

на ежемиянный иллюстрированный религ1озно*назндательный ж р а л ъ

Отдыхъ Христтанина,
„Отдыхъ ХрисНанина" издается при блпжайшемъ п постоянномъ участ1и 

изв'кстнаго духовнаго Теромонаха Михаила.

1U го.п. будетъ днно 12 книженъ журнала
отъ И) до 12 печ. лпсюнъ каждая.

Въ качеств!; безилитныхъ приложен!!! будутъ даны днЬ книги:

) СВ'ВТЪ во ТЬМ-Б СВБТИТЪ.
Л. II. Смолеискию.

Разснаэы изъ жизни первыхъ христ1анъ.
Въ книгЬ большого формата будстъ сныше 400 страиицъ съ рисунками.

2̂ НА СЛУЖИ» БОГУ.
М. Гореаа.
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(Очерки и раяск;1зы нзъ жизни русскнхъ подвижниковъ XIX стол-Ьт!я). 
Въ KiiHrt около 500 странних съ рисунками.

Иодиигшиг ц'Ьна въ годь ТРИ РУБЛЯ съ дост. и мерее.
С.-Петербургъ. Обводный каналъ, д. №  ПС.

,, ( А. 1’ождественскш,I едакторы свяис:  ̂ ц

Открыта п о д и ск а  на сшенедЪдьный релипозно-назидательный ж урналъ
cl^ccfiр с с н ы й  с / Х г а г с Ь ъ с т ь .

НА 1905 годъ.
(ГОЛ Ь ИЗДАН1Я ТРЕТ1Й).

Въ годъ будетъ дано 5J выпуска по АЧ страниим каждый. Такимъ обра- 
зомъ составится то.«ъ въ 1C(U страницы.

Въ Воскресномъ БлаговЪстЪ будутъ помешаться статьи; Е. Поселянина, 
Н. П. Споленскаго, И. П. 1’озанова, П. А. Чаадаевскаго, Д. И. Боголюбова, 
Д. И. Введенскаго. И П. Мордвинова, свящ. .М. И. .Менстровз, бссЬды изъ 
жизни святыхъ П. И. Полякова, размышлен1я и статьи прото!ерея С. И 
Остроумова, пйучсн1Я на воскресные и праздничные дни свяш. Галахова и 
прот. Д. Троиикаго, разсказы М. Горева.

Сверхъ того подписчики получать безплатное приложен!е—книгу

Христ1ансшя добродкели.
Сйирникъ разгкпзовз., гтатей и поучеи1й.

Въ книге около 200 стрввицъ.
Подписная цЬна на ПоскресниП B.iaroBtcTb 1 рублЬ СЪ ДОСТЗВКОЙ.

Подписка принимается въ конторЪ Алексаядро Невскаго Общества трез
вости Спб., Обводный каналъ, ПС.

Открыта подлиска на еж ем кякны н  журналъ 1905 г.

< Ш р & 2 в а я  ^ и з н ь ‘ ‘ .

,Тровввя жнэнь“ выходить ежемесячно книжками—С иечатныхъ листовъ 
(HJO етр.) каждая.

Въ журнал ft помещаются раасцааы, статьи, бее Ьды, upiicuocoC.ieHiiua для чте- 
н1я въ аудитпр1яхъ, въ собран 1яхъ обществ!, треавости и т. и.

Кроме того все подписчики получать два безплатиыхъ приложен1я Я 

(разсказы о борцахъ съ пьянствомъ около; 200 стрдницъ).
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2) 18 ВЫПУСКОВЪ

„ Л й с т о к ъ  трезвости д л я  ш к о л ь н и к о в ъ “
огь н ло 1G стр.шицъ каждый.

Подпивная ц1кна иъ годъ съ доставкой и пересылкой 1 руб. 
Выписывать: СПБ., Обводный канала», № ПН. Контора Александро-Певскаго

Общества трезвости.

0бъявлен1е о продолжен1н нздан1я лри К1евской Духовной Семинар|и
ЖУВ11А.1А

„РУКОВОДСТВО д ля  СЕЛЬСКИ Х Ъ  ПАСТЫ РЕЙ"
въ роду.

Въ 1905 подписномъ году журналъ „Руководство для сельскихъ пасты
рей", вступая въ 4Н-Й годъ существован1я, останется вЬрны.чъ своей задач-fe 
—служить, по Mtpt силъ, интересал1ь православнаго русскаго духовенства 
и сод’Ьйствовать ему въ его святомь и многотрудно.«ъ д'Ьл'Е. Наше время 
особенно настойчиво призываетъ пастырей къ единодупшой работ-Ь на ннв Ь 
народнаго обраэован1Я во имя Храста н Церкви и къ энергической борьба 
съ врагами в-Ьры православной, прикрываю1ци.«ися не р^дко об.чанчивой 
личииои друзей и защнтниконъ ея. ЗамЕгно ожнлъ въ посл-Ьднее время въ 
русско.мъ о6ществ-Ь м ннтересъ къ воиросамъ приходской жизни и д-кятель- 
ностн пастырей, какъ устроителей и руководителей различныхъ приходскихъ 
учрежден1й. Православному духовенству, испытанно.чу въ многов'Ьковомъ 
служен!!! русскому народу, не страпшы p'fcaKiH нападки и обвинения изв-fe- 
стной части общества и печати, но ему полезно прислушиваться къ друже- 
ственно.му голосу св^тскихъ писателей, coвtтaмъ и руководственнымъ ука- 
зан1ямъ опытныхъ пастырей. Во взаимообщеп!и и едппенш—прочный залогъ 
для успешной дЬятелыюстн н для ycntniHOH борьбы, а потому „Руковод
ство для сельскихъ пастырей" съ полиох) готовностью предлагаетъ свои 
страницы всЕ.чъ пастырямъ, желающимъ нод+.литься своими мысля.чи, наблю- 
ден1я.чн и опнто.мъ съ сопастыря.чи. Въ т'Ьхъ же ц1:ляхъ возможно шнрока- 
го озиакомлсн!я чит.!телей съ уэаконсн!ями опыта п самой д1;ятельности 
пастырей, жур|галъ въ 1905 подписномъ году будетъ давать вре.мя отъ вре
мени на своихъ страницахъ свР.д+.н!я въ форм-Ь достаточно полныхъ обо- 
sp̂ bHiH церковной п цастырско!! дЕятельности отечественной, восточно-пра- 
вославныхъ церквей.

Годовое m.iaiiie журнала будетъ состоять изъ 52 еженед'Ьлыю выходя- 
щпхъ номеровь. что составить три тома, изъ 12 книжекъ „11ропов1!Дей“ и 
12 выпусковъ „Богпсловскаго биб юграфпческаго Листка". Кром-Ь того, въ 
19(1.0 г. Редаки1я дастъ иодписчикамъ, въ качествЬ безплзтиаго при.южен!я, 
„Богослужеи!е Православной Церкви". Вымускъ 1й. Божественная литург!я 
СВ. 1оанна Златоуста (параллельно славянск!й и русск!й текстъ церковныхъ 
молитвослов1й и нЬснопЬн!й съ обтедостунными о(5ъяс1ген1ими подъ строкой).

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Свят-кйшимъ Сино- 
домъ духовенству и намальствуюшимъ въ луховно учебныхъ заведен1яхъ къ 
выписк'Ё въ церковный и семинарск!я библ!отеки )((лшод. опред-Ь.1ен!е отъ 
4 февраля -14 марта 1вЬ5 г. за 2*4 2Ы))

Подписная ц1.на съ Пересы жой во act Mtcra Росс1йской ii.MiieplH
ШЕСТЬ рублей.
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111>()ДоЛ}1\ЛГГСЯ ПОДПИСКА iia ЖУ1'ПЛДЪ

ВОСКРЕСНОЕ' HTEHIE
i X

п
У ь 1!)ОГ) году подписчики на „Воскресное Чте1пе“ за ТРИ ВУБ. 

получать в'ь течс1пи года:
1) f>2 нумера журнала разнообразнаго духовно-иазидательнаго и обтено- 

лезнаго содержл1ня. Сюда будуть входить: статьи ни изъяснен!» Свящ. Г1и- 
caiiia; статьи объ истинахъ христ. в’Ьры и нравственности, о христ. нразд- 
никахъ н церков обрядахъ, о жизни и нпдвигахъ св угодниковъ Бож!ихъ 
и явлен!яхъ благодатной сило Ьож!ей въ нравосл. церкви, очень нригодния 
для вн-кбогослужебиыхь собес Ьдованнг, нравственно поучительные разсказы, 
преимущ. изъ народной жизни, стихптвореш’м, обшенолезныя св'Ъд'Ьн1я, крат- 
к!и 6нбл1ограф|н и объявления, HaBlscTix и santTKH. Нъ этсмъ послЬднемъ 
отд-Ьл  ̂ будутъ сообщаться кратк1я св-Ьд-Ьн!я о нaжнiйшиxъ событ!яхъ и яв- 
лен1яхъ соврем, церковно-общественной жизни.

2) Иъ ириложен1и къ журналу будутъ печататься и заб.1аговременно—за 
мЪсяцъ внередъ—разсылатьси поучсн1я на вс-к воскресные и праздничные 
дни года, иодъ обшнмъ заглзв!емъ «Церковная Ироповкдья съ особымь 
счеточь страннцъ, т.жъ что въ концк года составится у цодпнсчика от- 
дкльный Сборникъ ноуче1НЙ на весь годъ. Поучен1я будутъ назидательны, 
просты и по возможности кратки.

И) Лано будетъ 20 поучительныхъ Листковь (К!евск!е листки), осо
бенно пригодныхъ для народнаго чтен1я.

4) Вск.чъ подиисчика.чъ раэосламабудетъ въ Мак книга назидательнаго 
чтен1я «Ирологъ въ нравоучнтелышхъ беекдахъ», нын. 2 й. Внп. 1-й можно 
получать отъ Недаки!и за ДО к.

При этомъ Редакц|д допускаетъ подписку и Отдкльно только на Поуче- 
|ия и Листки за 1 руб. въ годъ.

«Воскресное Чтен'щ» за прежн!е годы —съ 18Ш) г., за иск.1ючен1е«ъ 1902 
и 190Д Г .Г . ,  вь сброшюрован, нилк, можно получить за 2 руб. съ пирсе.

Адресъ; К!евъ, въ Редакн!ю «Воскреснаго Чтен1я (Иодолъ, Почаевская ул. 4).
Редакторъ-Издатель протЫерей Хиаввъ Богородвцв1й.

6 i

} f

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1905 годъ 
на духовный eжeмtcячный журналъ

С Т Р А Н Н И К Ъ
(iti годъ нзда1пн).

Сь бе:п1.1ат1ымъ 11|П1.тже1П̂ мъ

„Общедоступной Богословской Библ’ютвки".
Духовный журналъ „Странникъ* Оудетъ издана гься въ ЮО.а 

году по прежней широкой программТ., обнимающей весь круп. 
движен1й богословско-философской мысли н церковно-обще-
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ствеппой жизни, инт»;рсся>п. которий онь неослабно служигъ 
в'ь Teseiiie бол'Ье сорока л'Ьть. При журнал’Ь въ качеств'Ь бсз- 
платнаго 11риложе1нн издаетсн .Общедоступная Богословская Биб- 
л1отека“ , имЬющан своею цЬлью сдЬлать В110лн1; доступными 
для читателей лучш1н и капигальн1;йш)л п1)оизведен1я русской 
и иностранной богословской литературы.

Ьъ 1005 году нодписчикамъ будуть даны безплатно три ка- 
нитальныхь сочине1ин:

I. „Православная Богословская Энциклопед1я“ . Шестой томь, въ 
который им1;югъ войти стазьи начиная ст. буквы i.

Ученое руководство въ из.тан1и Энциклопед1и принято дав- 
иимь сотрудннкоиъ ея орлинарнымь профессоромъ с.-петер
бургской духовной акаде.м1и, докторомъ богослов1я Н. Н. Глубо- 
новснимъ. которому предоставлены Св. Сниодомъ й права неза
висимой цензуры для этого издан1я. При гакихъ услов)яхъ наша 
,Пнциклопед1я ‘ над'Ьется стать д1)йстнителышмъ средствомъ къ 
обстоятельному ознакомле1пю по всймъ вопросам ь въ области в'Ьры 
и богословской мысли и для сего будетъ сообщать прежде всего 
точный фактическ1я данны въ научномъ осв'Ьщен1и съ право
славной точки зр'Ьи1я и въ возможно достунномъ изложен1и.

II. Толковая Библ1я, или Ко.мментар1й на Bc"fe книги Св. Писа- 
1НЯ Ветхаго и Поваго Зав'Ьта. Томъ второй, въ который вой- 
дутъ Псторическ1я книги Ветхаго Зав’Ьта.

Редакц1я приступила къ этому издан1ю, вь той ув'Ьренностн, 
что она идетъ навстр-Ьчу самой настойчивой и насущной по
требности нашего духовенства и всего общества. Дать пасты
рям!. цмркви, какъ и вс"Ьмъ вообищ любителямъ чтсмня слова 
Вож1я, 11особ1е к’ь правильному разум'Ьн1ю Библ1и, оправдщню 
и защит-Ь истины отъ искажен1я ея лжеучителями, а также и 
руководство къ уразум’Ьн1ю многихъ неясныхъ въ ней м-Ьстъ— 
вотъ ц'Ьль настоящаго издан1я. Въ изда1ни принимаютъ участ1е 
профессора духовныхъ академ1й и друПя вполн'Ь компетентныя 
лица съ высшнмъ богословскимъ образова1немъ.

Кром'Ь того редакгпя, по npHn-fepy прошлыхъ л’Ьтъ, дастъ 
особое безплатное приложе)не изъ cepiii

Христ1анство, наука и Heetpie

НА ЗАРЪ XX ВИКА.

Въ 1905 г. подписчики получатъ трактатъ, въ которомь бу
детъ подвергнуть критик'Ь новый .кумиръ* такъ называемой 
нашей и заграничной „интеллигенщи*:
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111. Фридрихъ Ницше. Ш>тъ иъ настошцее время философа, 
который 6ыл1> бы такъ иопулярепъ, какъ Фридрихъ Ницше, 
Даже слана 'Голстого мсркиетъ предъ успЬхомъ этого предста
вителя иишего нервиаго Bi>Ka. Ницше есть последнее слово, 
логическ1й выводъ кашей а1ггихрнст1анской жизни и мысли. Онъ 
подкупаеть тою безоглядной см'Ьлостью, съ которою онъ д1у1а- 
етъ окончательные выводы изъ общихъ, принятыхъ въ основу 
европейской мысли, посылокъ, куда бы эти выводы его не при
вели. Онъ объединилъ горяч1я головы какъ тЬхъ, которые его 
понимаютъ, такъ и гЬхъ, кто не имФетъ къ нему никакого 
родственнаго отношси1я. Кго имя выбрасываютъ какъ свое зна
мя совершенно различные лица: все, что нуждается въ нрав- 
ственноиъ оп|>авлан1И, прикрывается eio именемъ, какъ щи- 
томъ. Иынснить объективный образъ Ницше, какъ философа и 
моралиста, при св-ЬгЬ вФчной истины христ1анства—такова за
дачи критическаго очерка, предла1аемаго читателямъ „Стран
ника* ВТ. наступающем ь 190.  ̂ году.

l t̂Ha: а) въ I'occin за журн. „Странникъ* съ приложеи1емъ 
трехъ томонъ „Обшедостунной Богословск. Бнбл1отеки* восемь 
(8) руб. съ Перес.: б) за границей 11 jiy.'». съ Перес.

Адресоваться въ рсдашпю журнала .СТРЛННИКЪ* С.-Пе- 
тербургь, Невси1й Проспентъ, д. N9 182.

Городск1е С11Б. подписчики благоволятъ обращаться въ кон-* 
хору редакцн!—Невек1й пр , 182.

З.ч Редактора С . А ртем ьавъ .
Издательница F ,  А . А р т е м ь е в а .

урожд. Л оп ухи н а

0ТК1’ЫГ.\ ПОДПИСКА 
Н.\ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

В О С И Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь
U ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

Сов|»е.менная ЛЬтопнсь.
Ирогрдм.ма журва.1а: I) 1(ерконь .Христова нъ ел и|юимомъ. Очерки и раз- 

сказы нзъ HCTopiii (1иб.1еГ|скоГ|. оЛир’й, русской, аерковнов и грахдднскоГ|. ОбЧ 
шедостуинмл стати) ио русской истор!», модч. aarjauicMi. „Чт1’н1л иъ iiiROjt*. 
2) Цсрко«|. Хрястоиа ))ъ ел 1)астол1дсчъ. Жпянеоиясая1е слуясптелей Христовой 
исгины, BocuoMHiiauia о иихь я отдЬд).1шс c.iy'i:iH нзъ и)съ жизни. 3) Хриспан-
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ское Г!огослуж(Чпе. Истор1я его п его яначрн!.е 4) Христ1апскпе нскусотвп. Пс- 
Topia его и соврем. состоян1е. 5 ) Церковная географ1л. llyTeiiincTiiia, oiiiicaiiie 
святыхъ HtcTi Востока н русскихъ свлтинь. G) Евангельскал иропопЬдь. Под- 
внгп нроиовЬднпковъ рвангрд1я на oxpamiaxi русской яем.ш и :ia нрел’11.1ами 
оноВ. 7) Х))ис'г1анскаа мысль. iitpuyBciiie и iipanoyBeiiie. Влагодитныл явленгл 
в^ры. Духов110-иравоучите.1ьное ня.1ожен!е CBtAinifi иль яаукъ естествемныхг. 8) 
Реляг10.1нп-мра11ственнал оцКнка художественныхъ npoiianeiciiih светской лите
ратуры. У) ((ерковно-бытовал жиянь. Раясказы, диевпики, записки, uocMOMmiaiiiji 
взъ церковно-бытовой и релипозно-нравственной жизни.

Программа га.зетн; 1) Статьи во церковно-общестненнымъ вонросамъ. 2 ) Рус
ско-лионская война. 3) Церковно-общественная жизнь въ Poccin. 4) Распоря- 
жен1е еаарх!альныхъ начальствъ. 5) Среди газегь и журналовъ. 6) Церковно- 
общественная жизнь за границей. 7) Корреснонденц1и. 8) Полезныл CBiAtRiH. 
9) Разныл изв^спя. 10) Сн^сь.

ВЪ 1905 году подписчикамъ будетъ дано;
62 №№ журнала нллвстрпроваиныхъ, вь объем!) l ',i  печати, лист., большого 
формата каждый. 62 иллюитрировинной газеты „Современная ■ 1'6тоинсь‘‘ .
50 №№ „Воскресныхъ Лнстковъ", opioGpiTmiixb такую известность, что ихъ 
каждый годъ расходится нисколько миллюновъ экземпллровъ. Въ „Воскресныхъ 
Листкахь** будуть помещаться простые назидательные разсказы взъ жнт1Й свл. 
тыхъ съ нравственныня ири.1ожен1лми для простого народа. 

il2  кв. поучеи1й „[1астырск1л HacTaBaeuifl" на все воскресные и праздничные 
дни. „11астырск1Я Наставле1пл“ будуть ]>азсылатьсл за несколько месяцевъ до 
цроизнесен|л поучен1й въ 11ерквн.
12 кн. внебогослужебныхъ беседъ „Воскресный Собеседникъ", обълсиен1е 
10 зановедей съ нравсгвенныии уроками, примерами изъ жизни святыхъ в 
обыденной жизни.

Кроме этого, въ 1905 году будуть даны:

КНИЖКИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ
съ иллюстрац1ямн, нригодяыхъ для чгрн1я на беседахъ съ народомь и въ школахъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЕННЫЕ ЛИСТЫ
по объяснен1ю православнаго богослуже1пя. Текстъ будетъ иапечатанъ только 
на одной стороне н потому эти листы могутъ быть развешиваемы на наруж- 

ныхъ сгенахъ храма и въ школахъ.
ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА на „Воскресный День", „Современная Летопись" и со 
есЬми приложе1Плми съ пересылкой и доставкой на годь4р , н а '/> года2 р. 60 к. 

Чыписываюпйе журиалъ не Meuie 10 экз. получаютъ еще 11-й экз. безплатно. 
Подписка н]1ииниается вь МосквЬ въ редатин: Мясницкая, д. Николаевской

церкви.
Редакторъ-издатель свящ. С. Увароог.
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П-Й Г. изд. ОТК1М>[ТЛ II();UlIICJvA на 1'.Ю5 г. Ц-Й Г. ИЗД.
на еженед%льный журналъ съ рисуннаии и чертежами

ПРОГРЕССИВНОЕ

М ДО ВО ДСТВО  < ОГОРОДНИДВСТВО
l l 3 AUiiic П- П Сойкинв иодг pi-AiiKuirn П- И- Кичунова и Ц. Н- Ш тейнбврга.

„Прогрессивное садоводство и огородничество**—органо, съ чнсто- 
иракгичесннмъ iiaiipaiweiiiuM'b. HMhBiurift ближайшей цЬлью зиа- 
KOMU'i'b своихъ читателей сь нов’ййшшчн усп'Ьхамн русскаго и 
ааграинчиаго опыта но нлодоьодетву, садоиодггиу н отороднн- 
честну, атимь нрибыл1.н1;йшимо. оораслимо. «ельскаю хозяйства.

„Прогрессивное садоводство и огородничество** охватывает!. ис-Ь 
от|1аслн садоводства грунтового, тгшлнчнаго, ojiair/керейнаго, 
нарниковаго и комнатнаго. Задача редаиц1н—указать влад1.льцу 
сада н огорода способы получить лучине продукты, въ наиболь- 
шемъ KoaiHiecmt со. даинаго пространств.!, прн возможно огра- 
ничеиныхъ нздержкахъ.

Прогрессивное садоводство и огородничество*, во. видахъ озна- 
ко.чле1ня читателей, по тюзможиости, со вс+.мп попвлякнцимнся 
ноиинкамн, нм15еть во. своемъ расппряжсн1п опытные сады и * 
огороды, гд1; и прожшодносл нспы1ан'|м рекламируемых!, новыхо. 
сорговъ. Такнмъ об1)азомъ, редашнн Haa'tiCTcn сох1>аннть свопмъ 
чптатслямо. и время и деньги, необходимый для лнчнаго нсны- 
Taiiin такихъ иовиноко..

„Прогрессивное садоводство и огородничество** нздаеося нрп уча- 
co'iii лучшнхь снлъ; Д. II. Лл|1|еровъ (нлодоводсово), П. Ь. Лнд- 
росово. (садов, и огороди.), К. К. 1’еле1Йусъ (сЬв<зрн. цветовод.), 
П. Е. Г])ачевь (огород, и цн-Ьтов.), С. Л. Вороновь (плодов, и 
огороди.), А. С. Грг'йниньчП (плодоводство), Г. П. Дорогино. 
(садов, и аптомолиг1я), Л. II. Жу])пвск(й (плодов.) И. 11. Иабеш- 
тово. (южное садов), II. И. Ничупово., II. Я. Корсакъ (плодов, 
н л])свовод.), С. В. Крайиск1н (огороди.), А. 11- Ма.оьта (пжыов. 
и о1'ородн.), К. Г. Мейеро. (южн. ци1;тов. и плодов.), ('■  Л. Мокр- 
жопгсй! (борьба съ вреднтелимн), Е. О. Пезнаевъ (с1;в. плодов.), 
А. II. Никитино. (HBt.TOB. и огороди ). Л. Э. Вегель (садовая 
техника, и;ипциое садов, и древопод), А. ('. 1*о.маиовсьчй-1’о ^  
манько (ороиичнс и южное плодов.), II. II. Павловской (iiBliTOB. 
и си'ородн), Я. А. Па[1аль (ю;кн. плодов.), 11. В. Иознннск(й 
(с'Ьверн. oiop. II садов.). II. 11. Пузыревсчйй (ctu. плодов, н во-
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проси удобрсн1я), и. и. r’ LiucTiiiiKOBi. (плодов.), П. II. Штейп- 
бергъ, II. li. Эймапъ (огороды п рынки) и мн. д[).

„Прогрессивное садоводство и огородничество" вч. первомъ году 
издан!»! удостоилось лучшнхъ отзывовъ спегпалышй н общей 
iipeccu.

Въ 1905 году будетъ дано:
52 jV’.V! журнала съ многочпсл. иллюстр.

5 отд4;льныхъ руководствъ со мног. рнсунк. составл. извЬстн. 
спсц!ал11стами:

1) Лучп!!я луковнчныя растен!я для грунта, со мног. ojmr. 
рис. Составиль II. П. Ничуновъ.

2) Огородная культура карто|(»еля (различные способы куль
туры карто([)еля, paiiiiifi карт, въ Г1>унт1; и т. д.) Со множеств, 
орн!'. рис. Составили Cepi'fcfl К|1аииск!й и И. Н. Штейнбергъ.

У) удобрсн!е нлодовых'ь деревьевъ и ягодныхъ кустарннковъ. 
Руководство для нрактиковъ. Составиль II. В.^1ознинск1й.

4) Выносливые цв1;тущ!е и декоративные кустарники для 
грунта. Составилъ С. А. Вороновъ.

5) Неирихоглнвыя цв'Ьтущ!я растен!я для комнатной культу
ры. Со многими рисунками. Составилъ II. II. Штейнбергъ.
ПОДПИСНАЯ U lillA  3 руб. съ доставкою въ С.-Петербург-fe и 

пересылкою по всей PoccificK. llMiiepin.
Контора и редакц!я: С.-Петербург-ъ, Стремянная ул., № 12,

собств. домъ.

11)05 года Ж У Р Н А  Л Ъ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСФДНИКЪи

11
съ приложетемъ:

Т о л к о в а н Ш  на Н о вы й  З а в ^ т ъ
ттБЛ. 0ЕОФИЛАКХА БОЛГАРСКАГОи

Въ 1905 году при Казанской Духов!юй Лкадсм!и будетъ про
должаться издан!е журнала „Православный СобегЬдникъ", ко
торый будетъ выходить, какъ и ран1:е, ежемесячно книжками 
до 15 печатныхъ листовъ въ каждой.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Творен!я СВ. отцовъ и це)жовныхъ писателей въ русскомъ 

перевод'Ь. Будетъ продолжаться издан!е знаменитаго апологети-
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чесиаго иронзведен1я Орнгеиа „Противъ Цельса".— 2. Статьи 
богословскаго, философскаго, церковно-исторнческаго и Muccio- 
псрскаго содсржаи1и. Между прочимъ, будутъ печататься нигд-Ь 
еще не изданные письма, проокты и оффищалы1 ыя донесен1я 
Св. Синоду Иннокент1я, митрополита Московскаго (f 1879), за 
время его унравлен’т  Камчатскою епарх1ей. 1)тн произведен!н 
Кысокоп1)еосвя1ценнаго [1ннокснт1я составить весьма Ц'Ьнный 
матер1алъ для изучен!я ncropiii Дальпнго Востока,— 3. (Очерки 
текущей церковно-общественной жизни: а) Росс!и, б) Запада и 
в) православнаго Востока.—  К Обзоръ мисс!онерской (главнымъ 
об{)азомъ— внешней, инородческой| д'Ьятельности въ Россчи въ 
связи сь изуче1пемъ жизни русскихъ инородцевъ.— 5. Хроника 
академической жизни.— Г>. Критическ1я статьи и библ!ографи- 
ческ!я сообщеьпя изь области духовной литературы и журна
листики, какъ русской, такъ и за1'1 1аничной.

Въ вид1; особаго приложен’|я act годовые подписчики на жур
налы „Православный ( ’обес'Ьдннкт.* получатъ въ 190.5 г. два 
большихъ (не мен1;е 50 печатиыхъ листовъ) тома (пятый и ше
стой), входящихъ въ составъ общаго восьмитомнаго предп1 )иня- 
таго К'азанской Лкадем!ей, издан!я ,Толкован!й на Новый За- 
вЬтъ бл. Оеофилакта Болгарскаго“. Въ составъ этихъ томовъ 
— пятаго и шестого— войдутъ: Толкоьан!я на Д 1>н1ня аностоль- 
ск1н, Соборныя послан1я, Иослан1я ан. Навла къ Вимлянамъ и 
Кориноянамь.

Особенно же важны и пригодны .То.икован1я‘ для лицъ, ве- 
дущихъ мнссчонерскую противо-раскольническую деятельность, 
такт, какъ истолковательныя Творен(н Оео(|>илакта имЬють осо
бый священный авторитеть вт. глазахъ раскольннковъ.

Журналъ „Православный СобесЬдникъ' рекомендованъ Св. 
Синодомъ для выпнсыва1пя на. церковный библ(отекп, „какъ нз- 
nie полезное для пастырскаго служен!я духовенства” (Синод, 
опред. 8 септ. 1874 г. № 2792).

цена за полное годовое издан!о „Православнаго Собеседни
ка съ .доставкой и пересылкой: безъ приложен)я „Толкован!й 
бл. Оеофилакта”— въ Pocciio семь рублей, ;за Г1)аницу— десять 
рублей: ст, нриложе1пемъ же двухъ томовт, „Толкован)й”— въ 
Росс1ю восемь рублей, за границу одиннадцать рублей.

Отдельный книжки журнала продаются по 80 коп.

Лдресъ 1)едакцш: Казань. Духовнан Лкадем(я. '

Редаюгорь про<{|ессорт. .7. П и с а р г в ъ .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1Щ  годъ
ПА Н О ВЫ Й  Д ВУ ХН ЕД И Л ЬП Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  

ДЛЯ ЧТЕН1Я ИЪ СЕМЫ-. II 1111,ОЛИ:

д р у г ь  тш
Программа журнала: 1. 1'азска:ш, iioBtcTii, скплкн, иьеси п стихотвп1)ен1л.
2. Ияъ проимаго, Историческ1е ра.'1гкя:ш, вогипмннан1я, б1ограф1п и т. и. 3. Кру- 
гомъ CBtTa. Путешеств1я по мор», и cyiut. м т. и. -1. Ияъ природы, 5. Очерки 
изъ современной жизни, знакоиащ1о дйтей съ выдаищимнсл современными со- 
быг1имн русской н иностранной жизни. G. Иъ часы досуга. Шутки, шарады, 

загадки, игры, музыка, пйн1е. 7. СмЬгь.
ПОДПИСЧИКИ В Ъ  1 9 0 5  Г. ПОЛУЧАТЬ;

24 книж ки ж урн ала, каж д ая  въ оОъе.чИ отъ  4 ао О п еч атп и хъ  
л и сю въ , со множество.чъ рисумковъ.

2 4  И А ВТП И Ы -СП И М К А  съ нронаведс{нй зна.ченнтыхъ русски хъ и 
иностранны хъ худож никовъ.
12 П РЕМ 1П -П 0Д А В1Ю ЬЪ :

1. Ст-Ьнной отрывной календарь на 1!Ш5 г. съ шарадами, шуткамв, загадками, 
опытами, стихами, разсказами на каждый день.

2. Запнсиуи книжку со всевозможными иолезнымн указан1лмн и си])авочиыыв 
€вtдйнiямн.

3. Дожину открнтыхъ лпсемъ съ видами Poccin и Европы.
4. Руководство: „Сборинкъ подвикеыхь нг1>ъ на воздух!".
6. „Снутннкь экскурсант.з" —указатель, какъ собирать и :<асушпвать растен1л 

составлять колдекц1и и т. д.
6. А.1ьбомъ иортретовъ великихъ .подей въ д!тств! (10 портретовь).
7. Лдьбомь рнсунковь для выиилиьа1мя по дереву добзикоиъ.
8. Л.1ьбпмъ ддн л|,бниыхъ стнхопъ.
9. „Природа въ комнат!"—ука.)атедь, какъ уетранвать аквар1умы. террар1уиЫ| 

какъ ухаживать за ними и т. д.
10. „Нъ часы отдыха" еборникъ нгръ п занят1й въ комнат!.
11. Лото „Русск1я на|н)диыл загадки*.
12. „Ручной трудъ" -домашы1н работы но дереву н металлу, по л!ик!, вя- 

зань», ыыпнлпваиь» н т. д.
ВЪ ЖУРНА.ТИ УЧАСТНУЮТЪ: О. К. Лрнодьдъ, К. С. Варанкевнчъ, Я. В, 
Борниъ, А, .1. Востромъ, П. .А. П!.юусовъ, ироф. И. И. Иванпвъ, А. II. Кун. 
рннъ, .1. А. Лнданова, К. В. ,1укашевичъ, Д. И. Мнмпнъ-Гибнрлкъ, С. II. Медь- 
гунпвъ, И. II. Мигроиодьск1й, проф. ,А. М. 11якольск1й, II. II. Позняковъ, Г. С. 
Петровъ, В. А. П опобъ, Л. В. Вогожева, И. А. Скворцовъ, В. А. Смнрнооъ, В.
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А. Тнюнопъ, Н. и. Тулуиоот., И. В. Филпновь (ДружЛннъ^ А. Н. Ульяповъ, 
Л. И. Уманецъ, Л, В. Хавкипк, II. В. Чихивт., D. И. Чирнковъ, О. II. Чюмиыа

н им. друг.
ПОДПИСНАЯ ЦФПА: съ пересылкой п доставкой на годь б р.
Домускаетск ] iu t c | io 'i k b : мри иодпнекк 2 р., кь I aiipt-ia 2 р. н к ъ  I  1к)дя I р. 
Первый номеръ жу|итла выйдоть въ полбрЪ. )11ели«)и1имв высылается за три 
семи коп. марки. обьиплеп1я ирпннмаются съ п.татон 110 в. ва стр. петита по

зади текста.
Адресъ редака1и: Москва, Пятмиакая ул., д. Т-ва II. Д. Сытина. 

Издатель И .  Д . С ы т н н ь . 1’е,1акторъ I I .  В .  Т у л у п о п .

IljiH каждо.мъ .'в „Ннвн“, независимо отъ другихъ приложен1й, ноднисчики 
получать но одной Kiiiirt, а новые подписчнкп, вынисывакмд1е также (за 2 р. 
5U к., съ Перес. 3 р.) вервмл 20 кнпгъ Шеллера-Михаб.това за 1904 г., полу
чать ихъ при нервомъ ,\а „Инвы" 1905 г.

(ЛКРЫТЛ ПОДПИСКА
на ИМЬЗ Г0Д1.

(3(1-й годъ нздан1л) на еженедельный нлл»1ст- 
рированный ЖУРНАЛ'!) со многими прнложе-

iiiaMH
С11Ё111ЛЛЫ1ЫК 1С01*РКСП011ДК11ТЫ на театрф воеыпыхъ xificTiiM: акадек. 

II. С. Симокншт., художн. В. Л. Табурниг, фотогря4>ъ В. К. Булла.
Гг. ноднисчнки „111101)1“ получать нъ теченге 1'.Ю5 года.

1 .
СП н а  художественно-лнтературнаго 
О и  журнала „1111ВА“,заключак)щаго въ 
ce5t ВТ. течен1е года до 2000 столбцовъ 
текста и 1200 гравюрь, рпсунковъ и ху- 
дожествепныхь сннмковъ.

i n  кнш ь „Сборника Ннвы“ (каждая 
t U оть К)—15 листовъ, а въ общемъ 
около Я.ооо страницъ), отнечатанныхъ 
четкимъ шрифтомь, на хорошо глази
рованной GyMart и содержаш.ихъ:

ПОЛИАГО С0БГЛ1Ш1 С0ЧИИЕ1Ш1
п е р в ы й  М  

10 кнн1 ъ Е, С А Л Т Ы К О В А -Щ Е Д РИ Н А .
(„1’убернск1е очерки", „Помпадуры и номнадуршн", „Господа Головлевы" и 
друг.). Съ нортретомъ автора и „Матер1алами для б1ограф1и“, К. К. Арсеньева. 

(ПФна ПОЛИ. собр. въ orAt.ibHOH продажЪ съ иерее. 21 руб.). 
ПОЛПАГО СОВРЛ1Ш1 СОЧНИЕШИ

Д. Н. Ш ЕЛЛЕРА-М ИХАЙЛОВА.
11одъ редакц1ею и со встуиительнок) статьею А. М. Скабичевскаго.

(Utiia НОЛИ. еобр. нъ отдельной нродаж-Ь съ иерее. 27 руб.).
4 0  К11ПГ'1)„ сжемЬснчныхъ литературныхъ и пииулнрио-иаучныхъ приложеиШ",* 

спдержатпхъ романы, нонфсти, ра.зска.ш, популярно научныа и крнтнческ1я 
статьи современныхь автпровь и отделы бнбл1ог]1аф1н, емФеи, шахматовъ и ша- 
шекъ, задачъ и разныхъ нгръ. До 2СМЮ отолбцовъ текста съ рисунками.
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-jO №.'s „Иарпжскихъ Модъ“. До 200 
l u  столЛ|(. текста и 300 модныхъ гря- 
вюръ. Съ почтовым I. BM UIKOM l для от- 
В'Ътовъ на раанообраанын вопросы под- 
пвсчнкамъ.

А П  ЛИСТОИЪ рисупковъ (около 300) 
для рукод'Ьльныхъ, пыинльиых'ь ра- 

ботъ II для ныжиган1я и до 300 черте
жей выкроекь В1. натуральную величину.

1 „СТЬПНОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1005 годъ, отпечатанный въ 10 красокъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬП.А „НИВЫ" со всйми прнложен1ями на годъ:

ВЪ С.-ИетербургЬ: бсзъ доставки— 6 р. 50 к. съ доставкой— 7 р. 
50 н. Безъ доставки: 1) въ Москва, въ контор-Ь Н. [1ечковской— 
7 р. 25 к.; 2) въ Одесс'Ь, въ книжи.магаз. ,Образован1е“— 7 р. 50 н. 
Съ пересылкою во всЬ мЬста Poccin 8 р. За границу— 12 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ВЪ 2, 3 н 4 СРОКА.
Новые подписчики, желаюпре получить, кромЬ „Нивы" 1905 г. со всЬмп ея 
нриложен1ямп, еще первыя 20 книгъ А. К. Шел.1ера-Мнхайлова за 1004 г., 
доплачиваютъ единовременно njin подписк*: безъ доставки въ C.-HeTepeypri — 
2 р. 50 к., безъ дост. въ MoiytBi и Одессй—2 р. 75 к.; съ дост. въ СП В. и съ 

иерее, иногороднииъ и за границу—3 р.
Иллюстрированное объявлен1е о нодпискй высылается безплатнс.

Адрссъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя, № 22.

При этоиъ №-pt разсылаются о6ъявлен1я: отъ колокольно-литейнаго 
завода Торговаго Дома П. И. Гилева Сыновья въ г. Тюмени и Отчетъ 

Епарх1альнаго св%чного завода.

Редакторъ прот. I. Панормовъ.
Тоискъ. Тип. Епарх. Братства.

Ц ен зо)1Ъ И. Новиковъ. 
Дозв. ценз. 1 декабря 1004 г.


