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XXV.

ЧАСТЬ ОФФИША,ЯВНАЯ.

Утве1)ждеи1е въ должности церковиаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ цернвяиъ:
с. Ново-Обинскаго, бл. Jc 25— отставной солдатъ ПванъТолстыхъ, 
НнколпевскоЁ церкви, КаенскоЙ женской нрогимназ1и потомст
венный почетный граждавинъ Род'юнъ Семенонъ Волковъ,—  
Михаило-Архангельской села Летяжскаго, благочин1я А: 11-го —  
крестьянпнъ сего села Еинл!анъ Андреевъ Жнвотнконъ. Покров
ской с. Мормытей, благочнн1я .А 37,— крестьянпнъ сего села 
Яковъ Димнтр1евъ Золотаревъ.

Оть Толскон Духовной KoiicucTophi.

Томская Духовная Консистор1я, на основан1и поста1юкл(!н1я 
своего, утвсржденнаго Его Преосвященствомъ 28 октября 
1094 г. за А  5023, наномннаетъ вс1>мъ учреждеш'ямъ духон- 
наго вЬдомства То.чской eiiapxiu, и прпчтамъ, норучающнмъ въ 

'возвратъ изь казны 5”/о налогъ по °/о бумагамъ, су|цестповав- 
шимъ у кнхъ до 1 1юлл 1885 г., что бы объ уменыцен1м или 
совершенномъ расход'Ь сказанныхъ ”/» бумагъ, но справк-Ь въ
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KHiirax'b, немедлешю сообщили о тоиъ Консистор1и: учрежден!я 
непосредственно, а нричты чреаъ MtcTHaro своего благочиннаго 
для завнсящихъ гь ея стороны расноряжен1й.

О xpaiioiiiii церковных'!, суми'ь.
Изъ ваходяшнхся па paacBOTptniii Духовной 1{онсистор1и 

д'Ьлъ (о свящ. Инноградовк но церкви села Иштанъ на Meiirept) 
и произведенной въ нЬкоторыхъ церквахъ енарх1и ревиз1и 
усматривается, что иЬкоторыии церковными нричтамв и старо- 
c'lauii не соблюдаются правила относительно заннси и хранен1я 
церковныхг суммъ, указанный въ высоч. утв. 12 1юня 1S90 г. 
икстр. церк. старостаиъ (нар. 2(>, 29, 31, 41, 42), въ утв. 
Св. Синодомъ 8 мая —  4 1юля 1901 г. ннстр. настоятелямъ 
цервей (нар. 19) и въ уст. Дух. Конснстор1и (нар. 138, 2). 
Такъ; а) деньги, выручаемыя отъ продажи свечей, не только 
не онускаются немедленно нос.тЬ службы въ установленный для 
того ящнкъ, а иногда и считаются вн^ церкви, въ частныхъ 
домахъ, б) хранятся церковныя суммы въ ящикахъ, не зане- 
чатаяныхъ церковной печат1ю, в) ежем'Ьсячнаго свидетельства 
церковныхъ суммъ нричтами не производится и т. д. В.тгочин- 
ные же, вонрекн циркулярнаго указа Св. Синода оть 21.авг. 
1895 г. за .N" 9, строжайше нодтверждающаго о точномъ и 
ненремЬнномъ соблюден1н означензы.хъ нравилъ и виеняющаго 
б.1агочнинымъ въ обязанность иметь строгое за этимъ наблюде- 
н1е, не только не наблюдаютъ за симъ въ нодведомыхъ имъ 
церквахъ, но не соблюдаютъ сихъ нравилъ и въ своихъ церквахъ.

Въ виду сего, а также въ интереса.хъ ограждения церковна- 
го достоя1пя отъ могущихъ произойти отъ несоб.1юден!я указан-, 
ныхъ нравилъ случайностей, причтамъ всехъ церкей, на хозяй
ство которыхъ нростираются эти правила и указан1я, иредлагаю
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къ непрем-Ьниому и точному пс1Голнен1го, чтобы: 1) въ каждой 
церкви были лщикн или кружки за ключами старосты и цер
ковною иечат1ю для ссыпки донегъ, выручаемыхъ отъ продажи 
св'Ьчъ, 2) церковный деньги ни подъ какимъ нредлогомъ не 
брались на домъ и не держались на дому, 3) церковныя суммы 
въ наличныхъ деньгахъ, ”/о бумагахъ, а равно н сохранныя 
росннски, непременно хранились въ церковныхъ кладовыхъ и въ 
особыхъ шкатулкахъ за ключемъ старосты и печатью церковною,
4) ежемесячно производилась новерка церковныхъ суммъ и ка- 
питаловъ съ наличною кассою, нрименительно къ нар. 41 и 42 
инстр. цер. стар, и пар. 19 ннстр. Наст. цер. 5) На нрнходо- 
расходныхъ книгахъ ежемесячно делалась нодинсь о томъ, что 
остатокъ суммъ и каниталовъ новерялся съ наличною кассою. 
Благочиннымъ же вменяется въ обязанность: 1) имЬть строгое 
наблюден1е за иснолнен1емъ принтами снхъ нравилъ, 2) отмечать 
о соблюден]и нричтами нравилъ въ отчетахъ о состоян1и церк
вей, и какъ въ отчетахъ, такъ и въ нодннсяхъ на нряходо- 
рясходныхъ книгахъ ори ревиз1и церквей, свидетельствовать, 
что церковные суммы и капиталы поверены благочиннымъ съ 
наличною кассою, оказались въ целости и хранятся согласно 
нравилъ 3) въ ранортахъ о гостоян1и нриходовъ и нричтовъ, 
нодаваемыхъ при обозрен1и мною церквей, отмечать о соблюде- 
Н1и сихъ нравилъ нричтами. о случалхъ неиснолне1пя оныхъ 
немедля доносить Еиарх1альни*.1ачальству.

Въ случае же обнаружен1Я несоблюден1я атихъ нравилъ ка- 
кимъ-либо нричтомъ и сокрыт1я сего благочиннымъ. Благочин
ный и настоятель церкви будутъ ноднергаться самому строгому 

*взыскан1ю, до литен1я места и должности включительно. На
равне съ нричтомъ и церковнымъ старостою будстъ нодлежать 
ответственности благочинный и въ томъ случае, если вслед-
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CTBie несоблн)ден'|я снхъ пранилъ, цроизойдетъ утрата церков- 
иыхъ сумаъ и каиитя.ювъ.

KoiiciiCTopifl цезаиедлитъ но сему сдЬлать расиоряжен1е и о 
«осл'Ьдующемъ мнЬ доложить.

Оть Тоискаго Fiiapxia.ibiiaro Уч11ЛИ1Цна10 Сов1 ;та.

Вакантныя м4ста въ церковно-приходснихъ шнолахъ къ 23-иу ноября

Томскгй у/ъздъ— д. Ильинская.
КапнекШ ушдъ— ног. Ново-11окровск1й при ст. „Чаны“ 

С'иб. ж. дор., д. Р]реминскпя.
Змгъиноюрскш угьздъ— с. Талонское (1-го учителя), с. Шел- 

ковннковское.

Пожо|)Т1(оиан1и.

Огъ священника Богородице-Казанской церкви села Больше- 
Барнаульскаго, Благочин1я 12, Тимооея Георг1евскаго. При 
номощи членовъ церковно-приходскаго Ионечительства съ самага 
начала войны собрано на усилен1е средствъ Росс1йскаго Общества 
Крагняго Креста денегъ сто сорокъ одинъ рубль тридцать шесть 
съ ноловнною конеекъ (141 р. 86'/2 к.), 1 руб. 627з коп., 
S октября, 3 р. 4 1 кон., и состоитъ ня лицо 1 рубль 87 коп.; 
Огосляно въ Томское Местное Отд'Ьлегпе PoccificKaro Общества 
Краснаго lipecTa, четыре (4) холщевыхъ полотенца, 2 таковыхъ- 
жо скатерти, 1 пара шерстянпыхъ чулокъ и сшитыхъ изъ соб- 
ранняго холста 33 рубашекъ и 33-е нижнихъ брюкъ; хранится 
вь аибар'Ь церковно-нриходскяго Попечительства собраянаго и за 
дешевизною неироданиаго зерноваго хл'Ьба —  ржи до ста (100) 
нудовъ и нудовъ около 20-ти сухарей ишеничныхъ и ржа-
ИЫХ'Ь.
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Церковно-Приходское Попечительство, прихода с. Катунскаго, 
Благочин1я № 25-го, Б1йскаго ytздa.

1) Попечительство, на изысканныя средства построило об
ширную по м'Ьсту нахожде1пя церповную школу въ 750 р.

2) Употребило на окончап'ш постройки нъ пазванномъ при- 
ход^— д. Иконниковой молитвеннаго дома, съ заведвн1емъ цер. 
ковной ризницы и освящен1емъ его (въ Mali м'ЬсяцЬ)— 255 р. 
73 коп.

3) Выдало предъ празднпкомъ Св. Пасхи б’Ьдн'Ьйшияъ семей- 
ствамъ ушедшихъ на войну 10 р. 60 к.

4) Отослано въ разное время въ пользу ранеиыхъ воиновъ 
30 р. 90 коп.

Холстомъ 90 »рш.
5) На нужды церкви в содержан1е школы 257 р, 81 к.
6) На ремонтъ священническаго дома употребило 65 р. 

94 KOU.

Итого расходу 1370 р. 94 коп.

Отъ Благочиннаго № 31 Томской епарх1и.

HliKOTopHMH св.чпгенниками, напр. Алексапдроиъ .Точшаковымъ, 
ведоромъ Толиачевымъ жертвовалось изъ собственныхъ средствъ 
по 5 рублей и KpoMt того, спященнпкъ Ломгааковъ пожертво- 
вялъ изъ церновныхт. суммъ 25 рублей на военныя нужды. 
Причтояъ Легостаевскииъ собрано было 108 аршинъ холста. 
Месячный сборъ въ пользу Общества Краснаго Креста у свя
щенника Кабяновской церкви Васил1я Зашдовскаго простирался 
иногда свыше 50 рублей, а желающихъ принять на свое содер- 
жян!о больныхъ воинонъ у него въ йриходЬ оказалось свыше 
200 челов'Ькъ.
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Елбацскимг Лоцечительствоиг иохертковаио на военные нужды 
12 рублей 50 кон-Ьекг.

Священникъ села Осколковскаго изъявилъ жела1пе иринять 
больв. воин, въ свой домъ.

Отъ священника села Б^шенцевскаго Богородице-Казанской 
церкви, Благочин1я 18-го, Павла Рождественскаго. Собрано 
на больныхъ и раненыхъ иоиновъ съ начала войны и пере
дано Благочинному J'e 18-го отцу Иннокент1ю Низяеву 
101 р. 25 коп.

Женою священника села Куликовскаго .Mapiefl Закоурцевой 
собрано въ нриход'Ь 50 арт. холста, 50 пасмъ нитокъ и 
11 р. 15 к, денегъ, кои и нренровождены въ Томское Унрав- 
лен1е Краснаго Креста. Представлено о. Благочинному № 11 
изъ средствъ церкви 10 руб. и высыпано изъ кружки въ пользу 
больныхъ и раненыхъ вонновъ за мартъ мtcяцъ 1 р. 75 к., 
ему-же и представлено при рапорт^ отъ 31 мая с. г. за 114-мъ 
высыпанныхъ изъ кружки въ пользу больныхъ и раненыхъ во- 
иновъ за апрель и май м'Ьслцъ 5 р. 43 к. и еиу-же представ
лено при рапорт-Ь отъ 1 !юля с. г. за J'fe 135-мъ на тотъ же 
предиетъ за !юль м'Ьсяцъ 59 коп., за остальные мtcяцы вы
сыпки изъ кружки еще не производилось. KpoMt сего причтонъ 
препровождено въ Томское М'Ьстное Управлен1е Краснаго Креста, 
какъ %  отчислеп1е изъ доходовъ причта за февраль, мартъ, 
апр'Ьль, май, 1юнь, !юль, августъ и сентябрь мЬсяцы на нужды 
военнаго времени 2 р. 13 к., въ усилен1е флота за то же время 
2 р. 16 к. и въ пользу семей запасныхъ нижнихъ чивовъ 
Томской губерн!и 2 р. 16 к. кром  ̂ того причтомъ при участ'ш: 
церковнаго старосты, сельскихъ старостъ и селькихъ писарей



селен1й пходящпхъ въ составъ приходя было собрано соврсмеяи 
открыт1я Дмитр1евскпго Волостного Помечигельстна Красиаго 
Креста, съ 1 1юня но 1 ноября: 80 р. 91 к., хлЬба разнаго 
33 I I .  35 ф., холста 31 арш., полотенцевъ 4 штуки; конопля 
12'/2 Фун., яицъ 903 ш., нитокъ 3 пасмы, капусты 60 вил- 
ковъ и 17 8КЗ. кннгъ, все это сдано подъ квитанц1и выше
означенному Попечительству Общества Краснаго Креста. О даль- 
н’Ьбшей л'Ььтельностп сообщимъ по окончан1и года сего.

AtflTeHbHOCTb церковно-приходскихъ Попечительствъ при 
церквахъ 6лагочин1я № 31, съ февраля по май мtcяцъ

1904 года.

1) Попечительство при церкви села Елбанскаю.

Постановлен1емъ Попечительства отъ 8 апрЬля въ члены 
Попечительства нриглашены всЬ прихожане, кои внесутъ 1 рубль 
на военный нужды. Постановлен1енъ Попечительства отъ 
22 анр'Ьля выписана на средства Понечительства, для ознаком- 
лен!л нрихожанъ съ военными д'Ьйств!ями на Дальнемъ BocToat, 
неоффифальная часть Томскихъ Губернскихъ Ведомостей.

По постановлен 1ю Попечительства отъ 22 апреля выдано 2 
солдаткамъ но бедности 5 рублей.

3) Попените.*ьство при церкви села Усть-Журавлихи.

По постановлен!*) Понечительства отъ 15 апреля на собствен
ный средства членовъ кунлено семенной пшеницы по 70 коп. 
за пудъ и выдано 16 солдаткамъ каждой по 4 пуда, а одинъ 
изъ членовъ Попечительства Иванъ Ивановъ боиннъ посеялъ 
безнлатно выданную Попечительствомъ пшеницу одной много
семейной и бедной солдатке.
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3) Попечительство при гьеркои села Усть-Каменскаю Истока.

Лопечительствомъ видано на военныя нужды 52 рубля для 
отсилкн въ ItoiiCHCTOpiii и выдано на м1>от4 солдаткамъ 
7 рублей.

4) Попечительство при церкви села Оско.товскаю.

Понечительствомъ йредставлено было на военныя нужды 
10 рублей.

5) Попечительство при церкви села Чистюньскаю.

Иыдано Попечигельствояъ на atcrb семействамъ нризванныхъ 
на войну солдатъ 41 рубль G2 кон.

КромЬ сего, на благочинннческомъ сгЬ-иЬ 10 мая сего года 
постановлено было: отчислять ежемЬсячно до О(;ончан1я войны 
съ Янон1ей И'/о изъ доходовъ и жалованья п1 ИЧтовъ на уси- 
лен!е военнаго флота, па помощь раненымъ и на выдачу посо- 
б1й семействамъ нризванныхъ солдатъ.

CetAtHin о вспомоществован!и солдатскимъ семействамъ 
села Гурьевскаго, Кузнецкаго у^зда.

Всего съ 12 февр. по 1 окт. 1904 года.

Поступило
Выдано

675 р. 69 к. 
251 р. 60 к.

Состоитъ запаснаго капитала . 424 р. 09

Выдача пооб1й солдатскимъ семействамъ для удобства про
изводится по паямъ: каждая солдатка получаетъ 5 паевъ, пер-
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вый ребеяокъ— 7 паевъ, а ocTiiJuiue дЬти, скодысо ихь есть, 
UO 4 пая каждый.— Норха.1Ьнын пай 20 кои.

Крои'Ь н'Ьсячнаго uoco în, utitoTupuMb еемойстнанъ выдавалось 
единовременное, по случаямъ крестпнъ, похоронь и др.

Количество паевъ иам Ьнялось* согласно прибыли и убыли въ 
семсйстиахъ {рожден1я и смерти) и посту11лен1я членовъ семейства 
на должность.

Пособ'ю не выдавалось; имtиllцимъ cocrofluie, иолучающимъ 
достаточный заработокь отъ ремесла, состоящ нм ъ  ва должности, 
живущнмъ въ другихъ селахъ.

Выдача нособ1й не производилась за мЬсяца: май— по
причип’Ь выдачи иособ|й изъ Полости, правд, (но тон-же при- 
чин'Ь за 1юнь м1>сяиъ выдано 'Д  >1ая (пяй въ 19 коп.); за 
1юль и августь— но причинЬ рабочихъ MlJCflueub.

Пожертвован1я поступали по подписнымь листяиъ в 2®/» вы- 
.чета изъ жалованья с.дужащихъ и рабочихъ Завода местному 
свкщенчику, которыя заносятся ичъ пъ книгу на приходъ; онъ- 
же производитъ выдачу иособ!й каждому семейству подъ ро- 
спигку въ приходо-расходной книг-Ь и составляетъ Mtcaniiyio 
ведомость расхода; оаъ-же произво^дитъ ежемесячно сборъ по- 
жертвован1й по подпйсноау листу.

Разиеръ uoco6iii определяется съ соглас1я двухъ представи
телей: одного отъ служащих!, завода, а другого— отъ рабочихъ; 
они-же ежемесячно свидетельствуютъ нриходо-расходную книгу 
и удостоверяютъ правильность ведев1я , ел своимъ нодписояъ. 
Иногда книга на выдачу пособ1й солдатскимъ семейстнамъ предъ
является и рабочнмъ для убежден1я въ томъ, что деньги ихъ 
расходуются правильно и целесообразно.

- О  Т' ,  r . J i ;
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Списонъ Причтовъ Благочин1я № 3, cдtлaвшиxъ пожертво- 
ван1я „въ пользу Краснаго Креста“ съ aпptля по ноябрь 

мtcяцъ 1904 года.

Цричтъ Князе-Михайловс1с1й 
„ Ново-Рождественск1й 
„ [1одломск1И .
,  Александровс1(1й 
я Сеиилужный 
„ Ишимс1с1й . 
я Улановск1й 
„ Лебедя иск! й
„ CeprieBCKia 
я Ольгинск1й 
я Казанск1й . 

я Пыш1{ивск1й 
я Ново-Кусковск1й 
я Вороно*Иашвнгк1й 
я Судженск!й 
я Данковск1й 
я Мазаловск1й

р. /Ь к.,
40 р. 05 к.,
35 Р- — »
52 р. 16 к.,

3 р. 67 к.,
38 р. 88 к..
33 р. 11 к.,
12 Р- — 9

3 Р- — п

11 р. 80 к.,
13 р. 30 к..
14 р. 5 к..
33 р. 20 к.,
18 Р- — 9

28 Р- — п
9 р. 44 к.,

23 Р- —

Всею 403 р. 42 к.,
Kpont сего пожертвовано для нуждъ войны следующими 

нричтами холста:
Князе-Михайловскимъ........................................
Ново-Рождественски мъ ...................................
Александровскимъ ..................................................
Семилужпымъ.......................................................

Огненное усерд1е— нрилагаюгь по -сбору пожертвован^— на' 
нужды войны— следуюпйе О.о. настоятели церквей Благочия1я ,>г 3: 

Ново-Рождественской— Священникъ о. Васил1й Ильинск'|й,

83‘/2 арш.,
200 арга.,

63 арш.,
100 арш.,
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Александровской— о. Владим!ръ Сребрянс1ий, Князе-Михайлов- 
ской— священникъо. Григор1й Миляковъ, Ишимской— свящееникъ 
0 . Николай Рыжкинъ, Ново-Кусковской— священникъ Навелъ 
Писаревъ.

/ Ц-t— t V  A t  j . ' '  :

: Ч " I' . '

С0ДЕРЖАН1Е. Уперждете пхолжнвсти церкоанаго старости.—Огь Томской 
Духовной Консвстпр1и.--0 хранев1и церковныхъ суммъ,—Отъ Томскаго Епар- 

xiajiiHaro Учялвв1ваго Совета.—Пожертвован1я.

г'| ! i i '; 1| к р .-'i;

• ,|1 о I: 1 'I
. , . 11 .  i|;

W)0 -t’ Ult !<■ ■ i;' ■!
•ij’J  .M'Ji.l'j; iMHi iii;

/if.v ^
f . . .

Доэводево цензурою. Томсвъ, 15 декабрм 1904 года*'
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НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I ОТД1зЛЪ MHCCIOHEPCKiII.

P ’В Ч b,
произнесенная Преосвященнымъ Макар1емъ, Елиснопомъ Б1й- 
скимъ при вручен1и жезла новопоставленному а!рхимандриту 

__Мелет1ю, Заведующему Катихизаторскимъ Училищемъ.

Возлюбленный священно-архимандритъ МелеЛйТ

Внимак1емъ высшей власти ты сподобился нр1 ять 
честь, которою отличаютъ ревностиыхъ въ несенш слу- 
жебныхъ послушаЕпй. Вм^сгЬ съ искреннимъ прив^т- 
ствЁемъ въ сей знаменательный часъ, я желалъ бы вы
сказать не безъизвестную тебе истину о трудностяхъ 
востпитательнаго дела въ современной его поста
новке.

Поскольку приходится следить за направлен1емъ 
жизни по перюдической печати, замечается ныне осо
бенно обостриВ1п1йся вопросъ о воспитан1и детей. Са
мое множество горячихъ сужден1й по этому вопросу
свидетельствуетъ, какъ выпукло для обЕцества назрела»•
забота о лучЕпей постановке столь серьезнаго дела.
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liM tcTt съ Нм'ь релье(|шо обозначается и то явлен1е, 
что прекрасно разкиваемыя на 6yMart. мФ.ры и положе- 
н!я, весьма шатко и смутно прививаются къ наличной 
жизни школы. Отливаясь въ чудныя и доказательныя 
для ума (|»ормы, эти мудрыя сужден1я заотавляЕОгь по- 
AoaptBai’b въ cymecrnt ихъ недостатокъ той одухотво
ренности, которая выстрадывается только жизпе[1 нымъ 
онытомъ недаго1'Овъ.

По указан1ю Спасителя Mipa, дЬтямъ такъ доступно 
Вож1е царство (Марк. 10, 14) и юпошамъ такъ близко 
сохранен1е святыни закона во всей чистот4., при без- 
корыстномъ стремлен!и осуществить даже невм4.стимое 
для обычнаго человека (Марк. 10, 20). Печальная же 
дtйcтнитeлI.нocть свид15тельствуегь противное. Въ воз- 
pacTlj первоначальнаго обучен1я д1.ти нeptдкo обнаружи- 
ваютъ oTcvTCTBie свойственной имъ впечатлительности 
и безм1фно раннее переутомлеп1е; юность же иногда 
не стесняется громко высказаться въ смысле недоволь
ства существующимъ порядкомъ вещей и нагло обли- 
чаетъ въ себе нравственную слабость съ нечестностью 
убежден1й. Где же плоды прекрасныхъ воспитатель- 
ныхъ меръ, о которыхъ такъ красиво трактуется? Не 
исполняется ли надъ ними слово царственнаго Псалмо- 
пЬвца: з н а е т ъ  Господь у м с т в о в а т п  мцдрецовъ, ч т о  они  

с у е т н ы .  (Псал. 03, И).
Воспитательное дело составляетъ несомненно святой 

и неотложный долгъ всехъ членовъ общества нераз
дельно. Но въ ущербъ сему долгу, некоторая слабость 
рели1чозныхъ началъ породила въ насъ рабскую сво
боду въ с(|>ере оболыцающей чувственности и несколь
ко заглушила нравственную чуткость къ добру. Ва
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отимъ покрывяломъ всюду culiiiiHTb высказаться лож
ная челов'Ьческал мудрость. Она настойчиво старается 
вытеснить изъ Mipa оправдан1е Jioia въ E io  ненрестан- 
но-творческомъ промышленш о чeлoвtкt и cдtлaть 
оценку явлтпямъ но своей м'Ьрк'];. Великъ даръ lio ia  
въ д'Ьтях'ь, но великъ и долгъ родителей, чтобы оправ
дать сей даръ. (!ъ первыхъ дней 1юявлен1 я на cвtтъ, 
они должны сохранить во всей cвt.жecтн умственныхъ 
и н|)авственныхъ силъ нtжuый UBtroKT- д1’,тской души, 
чтобы колюч1с те1 )ны окружаюшаго rp tx a  не могли 
подавить въ немъ блаюухан1е невиннО(;ти. Отъ нерваго 
лепета [)Одители должны подклонить душу дитяти подъ 
иго долга, служа для нихъ образцомъ въ этомь направ- 
.lenin. Къ прискорб1ю, отцы нашего времени не ptn ia- 
ются обуздать свои прочный нак.юнности. Сознавая 
слабости своей природы, они Hept;u:o совсЬмч, уклоня
ются, отъ непосредствен наго BosatucTBia на AtTeil- 
Сл4дств1емъ ихъ ложнаго оправдан1я бываетъ то, что 
они или • окружаютъ дитя наемными ц-Ьстунами. или 
предоставляютъ ему воспитаться на широкой y.iHut, 
гд'Ь свобода всему, что вызываетъ стыдъ и скорбь въ 
кругу семьи. На школьной скамье нашимъ дф.тямъ 
чуть уже не даютъ o6tmaHin ничему не учить и алчу- 
нцй умъ от[)ока предоставленъ бываетъ самому ce6t 
въ утолен1и духовной пищи. Науки о B o rt и правд! 
Его въ Mip'b какъ бы сдвинута въ рамки особой спе- 
uiaabHOCTu, потребной только известному классу людей- 
П иваемое брожен1е мудрыхъ умовъ какъ бы обли
чав, ь стремлен1е людей ч!мъ-то инымъ зам1’.стить един
ственное и глубочайшее основан1е всего уклада чело- 
в!ческаго быт1я.
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Но ч'Ьм'ь же инымъ осиятается и получаетъ устой- 
чивос'п. сила государственнаго, семсйнаго и лична1 0  
быт1я, каяъ не релшчей? Гдк найдется объясне1не ви- 
сокимъ подвнгамъ любви, безкористной преданности 
Царю и отечеству, самоотверженному мужеству и с’1 0 й- 
кости нротивъ натисковъ врата, какъ не въ святин!'. 
вкры^ Особенно вт. настояние дни, когда постигло 
иснытан1е войны съ прегордымъ в1)агомъ, кш’Да потря
сается весь, досклД. мирный, но])ядокъ вещей, когда 
тысячи дорогихъ узъ т])енетно но1 »вались HaBtKH, ко1’да 
HMtBiuia ц'1'.нность нривязанностн поблекли въ своемъ 
значен1и, теперь во всей лучезарности вЬчности обкто- 
ван1й выступаетъ святая Btpa православная, сильн'кй- 
шая вс1'.хъ м1ровыхъ устоевъ. Наряду съ ея небесною 
истиною наша наличная жизнь, вращавшаяся на одно- 
стороннихъ стремлен1яхъ къ тщеслав1ю, BHtiuHeft уче
н н о й  и необузданной cвoбoдt въ чувственности, нодъ 
ударами не|»ежнваемой годины является для человека 
страшной загадкой.

Нъ кающемся сердтЦ народа нын^ настояте.1ьно 
даетъ о себ1; знать забытая Бож1я правда. Какъ бла
говременно слу:кителямъ алтаря Господня теперь л:е 
возвышать взоры пасомыхъ чадъ къ видtнiю Bt4Hofi 
истины о чeлoвtкt. Какъ безмерно велика ихъ задача 
быть образомъ для вгьрныхъ въ с.юв)ъ, въ жипии, въ любви, 
въ дух7ь, въ etbptb, въ иистопиь (I TllMOtj». 1, 12), чтобы 
самымъ поведен1емъ явить онравдан1е Бога, въ Mipt, 
хотя путемъ Его спасительныхъ запов1;дей!

Несомненна истина, что только живой примеръ 
имеетъ огромное воспитательное значен1е. Какъ предъ 
Воплотившеюся небесною Правдою решительно поблед-
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Ht.io ivpacHopt.'lie мудрецонъ земли, тнк'ь и теие|)1>, ьъ 
момен'гь Ha'imiaiomai'ocji пробу:кден1я русскаго сомосо- 
знап1я, безмерно велика потребность въ носнтеляхъ 
л:ивой Bt.pu по правдф. евангельской, долженствуютихъ 
и сами сотворить и другихъ научит!. (Мато. 5, 10.)

Иг воспитательное назида1пе BtpHiaxb Лпостолъ 
Христовъ вь одномь изъ вдохновеннихъ изречен1й пи- 
шеп., что tioxiia.ienie н аш е долж н о б ы т ь  не въ м ц д р о с т н  

н л о т и , но пъ npocm omib н бою ую дной и ск р ен н о сти  (2 Корин. 
1, 12). Указанныя добродетели суть истинно драго
ценный жемчужины, который долженъ сохранять вь 
сердце всяк!й воспитатель. Предъ ними теряетъ цен
ность все iBMHKo.ieiiie чудныхъ словъ; ибо, вонлотае- 
мыя въ жизни, оне раждаютъ бдите.н.ную осторожность 
надъ пом1.1 с.1ами, а чрезь скорби даютъ видеть красоту 
Христова 1 1 0 слутан 1 я. Счастливь тотъ вертоградъ, где 
юная nacTB.i b i. цом!.1Слахъ воспитателей предносится 
бла1 0 словеннымъ отъ liora залогомъ. котор1.1 Й они обя
заны сохранить вь чистоте и оградить отъ искуп1 ен1 й 
соблазна. Иесьма утешительно за тЬхъ 1)уководнтелей, 
которые со всею искренностью отдаютъ свою любовь 
детямь. Радости последнихъ бывають ихъ утешен1емг, 
печа.ш детскаго сердца надрываютъ ихъ собствекное, 
иаден1я ослабеваюшихъ встре.чаюгъ болезненный от- 
кликъ вь их'ь душе. Высоко духовное удовлетворен1е 
те.чъ, кои видятъ !!|)едъ собою наст!.1 рей воспитателей, 
ишушихъ не .тч!!ых'1. интересовъ, но исключительно 
добра!’о въ душахь ввЬряемыхъ имъ питомцев!.. Па- 
стыреначальникл. Господ!, иодаетъ так!1 мъ тру.кенникамъ 
Свою бо'.кестненную благодать. Обпявш1й и Благосло- 
вивш!й некш'да пречистым!! руками детей, !i по днесь
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руководитъ благими нам1>рен1ями любящихъ дктоподи- 
телей, незримо облегчая ихъ добрый усил1я, кажу
щая иногда человеку и неблагодарными и безплод- 
ными.

Оглядываясь на прошлое твоего воспитательнаго по- 
слуш атя ты можешь HecoMHtHHO снид'Ьтельсгвовать о 
великихъ утЬшен1яхъ, подававшихся Tc6t свыше въ 
трудныя минуты ответствен наго служен1я. Храни же 
свято и впредь начала истинной дисциплины, которая 
покоится на незыблемыхъ устояхъ любви и долга. 
Прежде всего созидай самого себя въ познан1и право- 
сти начертаннаго пастырствомъ Спасителя пути и къ 
нему направляй ду1пи вверенныхъ тебе питомцевъ. Въ 
твоемъ новомъ священномъ санк непрестанно помни, 
что похвалете наше бываетъ не оь мудрости плоти, но въ 
нростотгь и богорюдной иеиренности, по Апостолу (2 кор. 
1, 12). Съ этимъ спасительнымъ благожелан1емъ прими 
отъ любви нашей сей жезлъ, какъ опору въ духовной 
мудрости и какъ напоминан1е о ревности въ жичти не- 
порочномъ. Аминь.

II О Т Д Ъ Л Ъ.

Изт. прошлаго Точскаго духовнаго училища.
(П|юдо1жеи1е.)

У. Училищная корпорацт. 
ь

Нс мало лпцъ пачальстнующи.хъ и учащихъ сменилось за 
иерпый аер1одъ (1820— 1854 г.) существов!1н1я Томска го д у - 
ховнлго училища. Въ составь училищной кориорац!и за озна-
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чеиний ncpioA'i. нремуии ежегодно «ходили г.г1'.д)Н)|ц1я лица: 
( ’иогрнтель училища, 2 учителя внсшаго огд’Ьле»пя. 2 учителя 
ннзтаго отд'Ьле1ИЯ, учитель второго клался и учитель иерваго 
класса,— всего 7 человЬкъ.— Одииъ изъ учитолей высшаго 
отд11лен)я былъ вт. то же время Инсиокторомъ училища. Bet 
йти лица, никому ноизиктные, apoMt своего ближайшаго учи- 
лищнаго начальства, работали и трудились ни пользу училища 
110 M tp t своихъ силъ и способностей. Трудно точно ollpeдtлить, 
сколько труда вложили эти иезаиЬтные и малеиьк1е труженннки 
въ ,^t.io иасая1ден1я и расиростраиен1я upocBtiueHia среди тои- 
скаго духовнаго юиошества. Правда, дtятeлы^ocть ихъ, съ со
временной точки sp tiiiH , была далеко ие всегда безупречна, 
система воснитан1я ихъ не была чужда суровости,— однако 
какими бы малыми ни казались намъ ихъ труды, они заслужи- 
ваютъ нашего внима1пя и уважен1я. „Вслк1й кладеть свой ка
мень при ио<'троен1и здан1я. Велики или малы зги камни, 
скрываются-ли внутри cтtнъ, иогребены-ли въ иодземаыхъ 
сводахъ, красуются-ли на горделивомъ Kyuo.it —  все равно: 
труды вctxъ почтены и достойны благодарныхъ воспоминан1й“ . 
Не должно также забывать, что это были первые п'юнеры на- 
рождающагося духовнаго upocBtmeHia въ Сибири *).

Первыиъ Смотрителемъ, при томъ съ тнтуломъ „Ректора 
Томскихъ духовныхъ укднаго и приходскаго училищъ* былъ 
Настоятель Томскаго A.ieiccteBCKaro монастыря архимандритъ 
1еронимъ (Кирилловъ). Родомъ онъ былъ великоросс1янинъ, изъ

•) о  жпзны и itMTpjbHOCTH учителей училища не имЬетси, къ сожалев!)» 
аикакихъ ми авто01ограф1б, ни восиомпнан1й современииковъ; лаииыя-же учв- 
лищнаго архива -улярные сииска, вЬлоиостн оОъ ученвкахъ, разные оро-
щен1я) малочвеле! и ори тоиъ носить 0(||фид)альвый характеръ, такъ что^ 
возстановвть по ыиыъ хоть какой нвбудь образъ учителя совершенно ыовозжожно 
Поэтому пусть не nociTyeTb на меня читатель, если я, при моемъ желан1н со 
обшвть хоть сохранившееся вь архивф обь учителф, сообщаю можеть быть ме 
лпчное и неинтересное.
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духоимаго anaaiji, но первоначальное н среднее образопан1е по
лучить ВТ. старой дореформенной Тобольской духовной семинар1и. 
По oicoH4aiiiii курса ceMiiiiapiu въ 178G году, rA t онъ обучался 
российской грамматик’Ь, аримоиетик’Ь, священной истор1и, кате
хизису, iioaaiii росс1йской н латинской, риторик-Ь, всеобщей iicTopin, 
философским'ь и богословскимъ наукаиъ и языкамъ: латинскому и 
греческому,— онъ былъ носвященъ Варлаамомъ, Арх1енископомъ 
Тобольскимъ и Снбирскпмъ, въ священника къ Введенской 
церкви Банковскаго Богословскаго завода, Верхотурскаго уЬзда. 
Чрсзъ 5 л'Ьтъ (1791 г.) онъ былъ онред'Ьленъ законоучителемъ 
въ заводское училище и присутствующикъ въ Верхотурское ду
ховное правлен1е. За свои труды на томъ и другомъ понрищ’Ь, 
лъ 1SOO году Преосвя11(еннымъ Ьанномъ, енископохъ Пермскимъ 
и Екатеринбургскимъ, онъ былъ нроизведенъ въ санъ нрото1ерея 
а нреосвященымъ Хустиномъ Пермскимъ былъ назначенъ въ 
1802 году нрисутствующимъ въ Пермскую духовную коясисто- 
р1ю. Чрезъ годъ онъ совс^мъ былъ нереведенъ въ г. Пермь и 
лазначенъ каоедральнымъ прото1ереемъ Перискаго каеедральнаго 
собора, и нм'ЬггЬ съ т1>мъ благочиннымъ надъ градо-Пермскими 
и ир1'йзжающими въ Пермь свян^енно-церковиослужителями. Въ 
1807 году, для ,сближен1я съ своими родственниками по слу
чаю овдовЬн1я“ , онъ но прошен1ю былъ уволенъ отъ должности 
каеедральнаго врото1ерея и назначенъ благочиннымъ и npoToie- 
реенъ Кун1винскаго Троицкаго собора. Въ март^ 1813 года 
онъ постригся въ монашество и назначенъ былъ игуменомъ 
Верхотурскаго Николаевскаго монастыря. Но въ этоиъ монастыр'й 
онъ не жилъ, нотомучто, состоя игуменомъ, онъ былъ въ тоже 
время нрисутствующимъ въ Пермской духовной ковсистор1и и 
■префектонъ, а также и учителемъ философ1и въ Пермской ду- 
.хивной семинар1и. Черезъ два года къ зтииъ его должностлиъ 
прибавилась еше новая— ,богослов1я учителя‘ . Учительствовалъ
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онъ до 1819 года, з<агЬмъ балъ сд-бланъ Рек»яоролг Пермской 
духовной соминар1н; но въ повой должности ему пришлось про
быть недолго— нсего пять м'Ьсяцевъ. Свят’Ьйтимъ Правитель- 
ствую1цимъ С унодом 'ь онъ былъ нязначенъ архпмандрнтоиъ Том- 
скаго 3— класснаго Aлeкcteвcкnгo монастыря, а Амврос!е«ъ, 
арх1епископо«ъ Тобольгкимъ,— первоприсутствующимъ въ Том- 
скомъ духовноиъ правлен1и. Съ открыт1еиъ въ 1820 году при 
томскомъ ионастырЪ духовнаго приходскаго училища онъ сдЬланъ 
былъ его Смотрителемъ. Когда-же при тоиъ-же монастыре было 
открыто и духовное упэдное училище, то ,по уважен1ю къ 
тому, что онъ удостоенъ былъ проходить въ Пермской духовной 
сеиипар1и выпп1я начальническ1я и учительск!я должности", 
Московская духовная академ1я въ 1823 году утвердила его въ 
зван1и .Ректора Тоискихъ приходскаго и уЬзднаго духовныхъ 
училищъ".

Архимандриту Теронпму было 55 л'Ьтъ, когда онъ сдЬлался 
Ректоромъ Томскихъ духовныхъ училищъ,— следовательно, онъ 
былъ уже иужъ вполне зрелаго возраста. Высшее начальство 
едва-лн ошиблось, ныбравъ такого человека начальникомъ ново- 
открытаго учебнаго заввде1пя. Архимандритъ 1ероиимъ былъ 
чоловекъ довольно сведуюш1й въ учебноиъ деле и достаточно 
практичный. Работы по училищамъ предстояло ему немало: 
Устроен1е учебно-воспитательной и экономической частей во 
вновь возннкаюшихъ училищахъ— было дело далеко нелегкое 
к требовало со стороны начальника заведен1я немалаго умен1я 
и »нерг1и. Къ чести о. архимандрита нужно сказать, что за 
все время своего ректорства онъ добросовестно, энергично 
И умело ныполнялъ псе многочнсленныя предиисан1я семинар- 
скаго правлен1я, такъ или пиаче 011релеляющ1Й порядокъ учи
лищной жизни. Непос|нм.п11сн11ое его начальство видело это и 
отчасти цени.ю. Не прошло и 4-хь легь, |.акь Семинарское
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IIpnBJeiiie въ август-Ь 1823 года представило Аяврос|'ю, apxie- 
пискоиу Тобольс1£0 )|у, что „архиияндритъ 1ерони1иъ уже три года 
ироходитъ училищную должность весьма исправно, имЬетъ не
ослабное смо'Г|1’Ьи1е за блогоустройствомъ UBlipeHHaro ему учи
лища 11 мрилагнегь всевозможное старан1е о вкономическомъ 
соблюлеи1н штатной и нр]умножен1и бу|»сачной сумиъ. Посему 
Правлен1е сеиинар|’и оси*ливаетси симъ благоно1сорн'Ьйше испро
сить paap'biiieHiji: не благоугодно ли будетъ Вашему Высоко- 
нреосвнщенству, на основан1и узаконен1й о нравахг, дарованннхъ 
духовныйь лицаиъ но училищной части трудящимся, предста
вить куда сл'Вдуетъ о дозволен1и ему, архимандриту Херониму, 
носить мант1ю со скрижалями, по примеру настоятелей второ- 
классныхъ монастырей*- Ходатайство увенчалось усп'Ьхомъ,— 25 
сентября 1823 года ,за усердное прохожден1е училищной дол
жности" архимандритъ получнлъ отъ Св. Сгнода дозполен1е 
носить манлчю съ зелеными бархатными скрижалями.

Съ открыт1емъ уезднаго училища (1824 г.) деятельность 
0 . Ректора еще более усложнилась. Особенно много работы по
требовала отъ него часть экономическая, въ которую, но новому 
уставу, была введена надлежащая отчетность и правильный 
контроль со стороны семинарскаго нравлен1я. Не нривыкши въ 
старое доброе время ни къ какимъ отчетамъ и не приспособив
шись еще къ целой кучЬ канцелярскихъ формальностей,— рек- 
торъ въ этой части особенно часто ошибался, къ крайнему не- 
удовольств1ю какъ семинарскаго Правлен1я, такъ и самого Прео- 
священнаго. Въ чемъ выражались иногда его промахи, за кото
рый онъ всегда платился , подлежащими вразумлен1ями* и 
„выговорами", показываетъ одно изъ иногихъ предписав!й семи
нарскаго правлеи!я, касающихся главпымъ образомъ акономиче- 
скаго устройства училища. Такъ напр. семинар1я писала ректору: 
„при рапортахъ Вашихъ, отъ 18 декабря 1825 г. за 129,
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130, 133 II 134, ||редста11.1Я.И1 Ии въ семиняргкое npaB.ienifr 

отчеты нъ штатной сумиЬ н въ классномъ окляд’Ь магистру в. 
Ионову, тн1сл:е нриходорасходную книгу бурсячной суммы съ 
иав.'|ечен1емъ и.1Ъ оной но содпржан1ю ученикот. нищей и одеж
дою, и вЬдомость о согтолн1и BBlipeHHiiofi смотр'Ьн1ю Вашему 
бурсы ач 1825 годт»- Во спрамкЬ оказаюсь, что во 1-хъ, въ 
начал'Ь 1-го отдЬла части 2-й Уст. Сеиинарск, сказано: , бумаги 
изъ у11здных'ь учи.шщ'ь ностунаютъ въ семинарск1о iipaB.ieHia 

npedcmaeAemHMu ректоровь“ . Въ § 251 представлен!я с1и 
раздЬляются на ностоянныл и вреиенныя; но § 252 нодъ но- 
гтоянными нредстанлен!ям11 разумеются тЬ, при конхъ ректоры 
достанляютъ семинарскому 11равле1Пю: годовую ведомость объ 
учителяхъ и годичныя отчеты: а) о приходе и расходе штат- 
ныхъ суммъ но училищам!.; б) о книгахъ. нроданныхъ и без
мездно розданныхъ; и в) о бурсе, Термына-же рапоршъ въ 
(/ст«»№ M/bWis: При томь сообразно § 252, отчетъ въ классномъ 
окладе, какъ постоянно и въ оиреде.1енномъ количестве еже
годно нааначаемомъ, слЬдуетъ соединить сх отчетомъ въ В1тат- 
ной сумме, ровно и ведомость о cocTOHuiu бурсы должна быть 
совокунлена съ отчетомъ нъ бурсачной суимЬ, а потому какъ 
при отчете в’ь классномъ окладе, н нри ведомости о бурге 
особый 11рвдставле1пя признаются ненужными, 2| По разсмотре- 
н1н отчета въ штатный сумме оказалось, что У5 р. 90 к.» 
нередержанныя но содержан!ю училищнаго дома, заимствованы 
изъ 150 р. остаточнаго смотрительскаго жалоаавьн; каковой оста- 
токъ, по изъясненному въ штате Приход. учи.1г.щъ иримечан!ю, 
долженъ ностуиить въ хозяйстиеиную сумму, иередержанныя-же 
95 р. 90 кон. должны быть употреблены изъ 1858 р. 417^ к. 
останшейся отъ нрониаго . года зконоинческой суммы, на оснс- 
ван1н Положен1я Конмнсс!и Духовныхъ учнлищъ, изъясненняго 
въ преднисан1н Пранлен1я Московской духовной Акадеиш, отъ
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80 iio.in 1821 г. .’\5 25 п § 77 Уст. У'Ьл,\. Уч. ('нсрхг того 
пъ оно>п. отчет11 значится т р е т и  кон’Ьйки: кпконор ирсдмоло- 
seiiio iiPcyiaecTiiyioipeli монеты нрсьча затрудннетг счетъ Во 
сумм’Ь. 3) Прнходорасходпан ниига flypcamiHX'b суммъ не имЬетч. 
надлежащаго формата: поелику а) не прошнурована шнуромг, а 
TPCbMOHi; fl) вовсе не нереплетена, а связана только во. пмд'К 
тетради. Со стороны же семипарскаго IIравлен1я, огь 28 апреля 
1825 г. Л: 105, предписано Иамь имЬть нрнходорасходнув> 
книгу неренлетрннун), нрнлнчн\ю для собноден1я казеннаго нн- 
трррса, а т .  1822 году препровождена къ Ваиъ сего рода книга 
въ надлежащечъ формагЬ для образца.— Всл’1>дств'|н сего Пран- 
лен!е гь утпержден!я Его Высоконреосвященства, Высоконрео- 
священпагп Евген1я, ярх1енпскона Тобольскаго н Гибиргкаго и 
Кавалера, нредписываетъ: а) впредь не отступать огь данныхъ 
цреднисан1й; 5) книгу расходпвъ имЬть ненремЬнно надлежа- 
щимъ образомъ прошнурованную и переплетенную; в) входить 
въ семинарское Т|равле1пс п р ед ставл ен \я м н  и не р а п о р т а м и ;

д) ВТ. зкономическихг отчетахг третей конЬекъ не ставить: и
е) на основаны! § 254 Семян. Уст. чиншпг. Ламг строжаЛийй 
вытворъ за ненснолие1Йо Hpej.iiHianiH ермпнарскаго IIравлен!я и 
пеиснравнпст но дЬламъ*). Вь первые годы своего ректорства 
ярхчандрптъ Героничъ нолучалъ эти выговоры ежегодно: пи 
одинъ отчетъ не обходился безт. выговора или безо. того, чтобы 
его рязъ или два не возвращали ему обратно для иснравлен1я. 
Только уже нод'ь копецъ своего ректорства о. архичандритг 
отчасти попигъ все это канцелярское мудровят’е.

Въ 1828 году, за годъ до смерти о. 1еронпма, ToMcicia ду
ховный училища пос1.тилъ Высокопреосвященный Енген1й, Axie- 
нясконъ Тобольсьйй. Онъ лично нросмотрЬлъ д4.ла и суммы учп- 
лищъ, я училищное пм1)н1е было освидФтельствовано сонровож-

*)  Ilpejii. С. Т1[1аял. 20 мая 1820 г. .V 100.
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дившимъ Высокойреосвящсннаго учителемъ cemiHapiii ирото1ереемь 
Кариинскимъ. Вга рввиа1я иосл'Ьлнихъ годовъ д^ятельвости 
О. архииаидрита въ общемъ дала благо11р1ятныв результаты. Но 
были, по обычаю, найдены и нЬкоторыя упу|цен1я. .Д'Ьла вгЬ 
съ от1;ры1ЧЯ училища, говорится въ отчета, найдены въ хоро- 
шеиъ порядк-Ь; но во 1-хъ, общей ониси нЬтъ; во 2-хъ, нри- 
ложепныя мри каждоиь гиду ониси нuittнъ не сир'Ьнлены и 
неноднисаны; нtl^oтupыя небрежно написаны век безъ означен1я, 
на снолькихъ листахъ дкло, и кончено оно или нктъ; въ 3-хъ, 
нодъ отпусками нигдк не означено, когда и за какинъ Л: и за 
чьимъ нодписомъ посланы; въ 4-хъ, съ билетовъ для обучен1я 
въ дому нктъ коп1й и расписокь въ нолучен1и нодлинныхъ, а 
как1я-то имкются обязательства, чему обязуется отецъ учить 
дома сына. Имкн!е училищное, снидЬтельствиванное но описи, 
оказалось па лнцк, но опись не 1Ннуроная; сумма хранится въ 
казначействЬ, но представлена къ Его Высокопреосвященству и 
освидктельствовант, и оказалась по ириходорасходнымъ книгамъ 
вкриа, только въ расходной иксколько статей служительскаго 
жалованья не очищены роенисками. Ведомости объ учителяхъ и 
ученикахъ хранятся особо отъ дклъ, но совокупно съ экономи
ческими отчетами, что дклаетъ немалую темноту, ткмъ паче, 
что не сшиты и по листамъ не номкчены, какъ и век дклп. 
Здан1я училищныя въ хорошемъ состоян1и. Посему иравзен1ю 
CeMUHapiu предложено учинить касательно неиснравностеб надле
жащее epaji/MACHie: во 1-хъ, завести общую опись дкламъ; во 
2-хъ, приложенный при каж̂ о̂мъ году описи скркпнть и под
писать, тщательно наблюдая чистописание, означал на сколь- 
ки.хъ листахъ дкло, и кончено-ли, и впредь наблюдать; въ 3-хъ, 
подъ отпусками означать, когда и за какимъ Jc и за чьинъ 
подписомъ посланы; въ 4-хъ, съ билетовъ, дннныхъ для обуче- 
н1я дктей въ дому, снимать Koniii и брать роспигкп въ получе-
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fliu иодлиныхъ; въ 5-хъ, оиигь учи.1И1Ц11яго имущепка имЬгь 
шнуровую за иечат1ю училищною и печ.ичю ректора; въ (5-хъ, 
въ расходной кннгЬ при выдачЬ денегъ нечедленно брать рос- 
инску; въ 7 -хъ, вЬдомостн объ учнтвляхъ и учоникахъ хранить 
особо отъ эконоанчегкнхъ отчетов!. д.1я ясности, сшивать опия 
и но м'Ьстанъ по«1>чать, какъ и всЬ дЬла*). Какъ очевидно, 
ревиз1я совершенно не касается учобно-воснитательнаго дЬла въ 
училищЬ, считая его, новидимочу, мен be нажнымъ ,  канцеляр
ской акуратногтн и опрятности въ д'Ьлахъ” . По крайней м^рЬ 
ревизуюние не обмолвились относительно зтого ни едннымъ гло- 
вомъ; все ихъ нниман1е было со<федоточено исключительно на 
акономнческой сторонЬ училища, да на аккуратномъ веден1и 
д'Ьлъ но канцеляр1и**).

Въ заключен1и характеристики о, Херонима, какъ началь
ника заведен1я, должно сказать нЬсколько словъ и нро отноше- 
н1я его къ учителямъ и ученикаиъ. Въ обращен1и со своими 
сослуживцами —  учителями о. Херонимъ былъ очень добръ, но и 
снраведливъ. Bet наставники, служивш1е съ нимъ, были атте
стованы имъ съ самой лучшей стороны. Его какъ бы обычною 
аттестац1ею ихъ было: яПоведен1я добраго", или „нохвальнаго"^ 
„въ должности— иенравенъ и благонадежевъ". Только одинъ мо
лодой учитель 2-го класса Васил1й Поновъ причииилъ ему 
особенно много 0!0рчен1й и хлонотъ. Этотъ учитель часто ньян- 
ствовалъ и безобразничалъ какъ въ класгЬ, такъ и вн-Ь учи
лища. Ректоръ и усов’Ьщевалъ его, и бралъ съ него нодниски,—  
ничего не помогало. Волею не волею пришлось донести обо

* )  Нредиис. сепии. Правд., огь ноября 1828 г. .V 3U8.
*•)  Относительно звмЪчан1я реаизукщихъ, что „учидищныя здаЩя —въ хоро. 

шеиъ состян1и“ дозжно сказать, что око есть и|>еувед11чеыо;—на самонъ д'Ья4 
они оыли очень недостаточны. Точно также зиачнгедьно нреуведнчепы занЬча- 
Н1Я п про опись, и нро скрЪны дМъ,.и т. д.
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шч'мг утомъ вы(чпему 11ячлл1.('Т»у..... Тпкжв гумакмо обращался
рситоръ lepoiiHMb и съ учеиикачи училища. Иотоиу-ли, что 
он'ь сайт. iiM'li.i'b дЬтсй*) и пнучагь, чли по 1фоа;денному cBoesiy 
мяг1согорд1н»,— только опт. не би.гь съ ученикачи такъ суровъ и 
nporii, какъ это было нъ обыча'Ь у начальстиующнхъ ц уча- 
щихъ 1'ого иремрни. Лить  нъ крайнихъ случаяхъ чарущен1я 
училиниюй днсцинлипы оиъ иакалывалъ учениконъ „прнч1'.рнымъ 
образочъ". По и такйхъ случаенъ, судя по архивным!, доку- 
.чеитамъ, можно насчитать не особенно много .та — лЬтнее его 
унравлен1е училищами. Въ данпоиъ случай, у пего бы.т отлич
ные, едПномыслящ1е съ ннмъ сос.|ужнвцы— инспектора: иагистръ 
богослон|я Оедоръ Попокъ и .^еипогенъ Ваасенонъ. Пос.тЬдн1й 
расправу розгою считалъ „петерпимою непристойност1ю“**) п 
nept.i,KO д'Ьлалъ зам1'.ча1п‘я даже учителямъ. допускапн1ичъ c t- 
nenie. —  Заботился о. архимандрнтъ и о м.гтер!альномъ Иоложе- 
н!и учащихся. Отлично сознавая недостаточность отнускаеиыхъ на 
содержа(пе бурсы сучмъ, онь постоянно старался, чЬчъ только 
могъ, улучшать какъ ученическую обстановку, такъ и скудное 
содержан1е бурсаковь. Лучше всего охарактеризовалъ эту забот
ливость Ректора об'Ь ученнкахь и вообще объ училищахъ Ин- 
снекторъ училищъ А. Важеновь. ,В ъ  бытность покоПнаго на
стоятеля, О. архимандрита Геронииа, ннсалъ онъ***) управляю
щему мовасты|)Рчь священнику .Мамину, бурсачныо ученики всегда 
пользовались монастырскичъ молокомъ, которое о. архимандрнтъ 
давалъ имъ безнрекословно вмЬегЬ съ брат1ею, и обязался даже

*) Учите.1ь .\ieKcin Инановии Киря.мпнъ (сы. о немь ниже) бы.1ъ его сынь 
Онъ би.1ъ жрнатъ и имЪ.п. двухъ дЪтей. Оиъ ио бодидии выгаедъ ияг учителей 
за годъ до смерти, о. 1еронима.

**)  Раиоргь его, отъ 31 лив. 1830 г. .>6 8.
***)  ДtJO о иритлзаи1нхъ лъ училп1цт уиравля»щаго Томскимъ монастыремъ 

с»ящ. Мамина, 1820 годя 18, стр. ЗОЯ.'
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достлйлить для содержаiliji означенных'!. учешмсоп'Ь. но нричнн'Ь 
(•■Ьдности оклада бурсы, капусту, Kap’i'0(|ieai., лук'ь и пр., а 
также и давать погоб!я отъ монастыря н вт> нрочнхь нуждахъ 
училища. По сему случаю угтунленн были имъ оть монастыря 
Н'1лкоторыя здан1н, каш. то: баня, вь коей бурсачные ученики 
моются вм'Ьп"Ь гъ брат1ей, KOimycb приходскаго училища, амбаръ, 
завозня старая п. носребомъ, равно и кухня; позволена была 
также и лотад!, монастырская, не только для во'жен!я воды, но 
и для вожйн1я кирпича, песку, извести и ирочихъ тяжесгей, 
потребныхъ для училища; позволялъ ее для выйзда служителяиъ 
на рынокъ для закупки нужныхъ вещей для училища, и даже 
дозволялъ оную не только для потребностей учплнщпыхъ, но и 
па чагтныя нужды учителямь.“ — А. Смотритель И. Зяаиенск1й 
(гл'Ьдующ1й за 0 . 1еронииомъ) так'ь характерно выражался 
про него; „онъ старался, во избtжaнie излитнихъ расходовъ ио 
содержая!ю дома, сосредоточивать выгоды монастыря съ выго
дами училпщъ“ *).

Съ половины аир'Ьля 1828 года о. ректоръ сильно захиоралт., 
частые сильные , припадки въ головЬ“ , параличъ правой рукой. 
общ1й упадокъ сил'ь и какая-то забывчивость заставили его 
оставить училищныя д-йла и передать всю заботу объ училпщ’Ь 
Инспектору А. Нажепову, Бо.гйзнь Ректора, обусловливающая 
мног1я затруднен!я по эконом1и училища,*) заставила инспектора 
обратиться въ Семинарское Правлен!© за рьзр'Ьшен!емъ, ,какъ 
поступать яри снид'Ьтельств!! и yiiOTpe6.ieuin училищныхъ сумиъ,

*)  Предст. въ Сем. Прав., отъ 6 1юня 1830 г. ,>к 43.
* ' )  Такъ наир., Пнсоекторь 1>ажрновъ не могъ ио.1учитк ивъ вочтовой конто]>ы 

двухъ денржннхъ пакртовъ на 810 р. асе., слЪдух.вщхъ но гапенпой надобности въ 
ToMcxiH училтца, потому что „почтовая конторх не выдала снхъ кувертовъ 
г. учителю И. РЪланову, отвраа.1ениоиу въ оную ио словесному приказа1ию о. 
Ректора, съ отнов1ен1еиъ отъ его имена иа иодвнсомъ Инспектора ио случаю 
его 6o .it3Hn“ (Донес. А. Важонова, отъ 7 1».ня 1829 г. .'ё 41).
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равно ири ироивоодств'Ь вкзпиеиовъ, и ири предптавлен1н въ 
оное Ilpaiueuiti 1юс.|ук1шхъ спнсковъ обь учитвллхъ здЬшнихъ 
учнлнщъ U училищныхъ ведомостей“*). Семинарское 11равлен1е 
ответило ЦП ВТО довольно подробно инструкц1ен), ГД1} обстоятельно 
излагается paapeineiiie иогущихг встретиться недоум'еи1й и за- 
трудне1ий но училтцу. До нр1'езда Высоконреосвященнаго Евге- 
н1я, отбывгааго вь г. Березовъ для обозр'Ьн{я сего края e u a p x iu , 

и до дальыейшаго его расиоряже1пя, Иравлен1е семннар1и вре
менно полож и ло  следующее: .поручить должность ректорскую 
Инспектору учплищъ Аоиногену Баженову, онред'еливъ на время 
номощиикомь ему но инспекторской части старшаго учителя 
Петра Резанова. Посему вей дела, относящ1яся особенно до 
учебной части, какъ-то: отчеты въ книгахъ, безмездно роздан- 
ных'ь, производство зкзаменовъ въ назначенное училищнымъ 
уставомъ время, составле1пе и благовременное достинлен1е въ 
семинарское нравлен1е нослужныхъ сиисковъ объ учителяхъ, не 
исключая и ректорскаго, сборъ отметки только въ графе о но- 
веден1и, какъ о. ректора, такъ и его инснектера, нрисылку го- 
довыхъ ведомостей объ ученикахъ въ известномъ количестве 
экземнляровъ и точу подобное,— возложить на иаснектора 
Баженова съ стр о го ю  въ случагь неисправносгпи о т в гы п ст в ен -  

н о ст ь ю **).— По нричине продолжительной болезни и безнадеж
ности къ выздоровлен1ю о ректора нреднисано было также „нрн 
членахъ Томскаго духовнаго правлеи!я, HpoToiepee Серебренни
кове и спящениикъ Вавилове ыыне-же принять Баженову и 
Резанову отъ ректора училищъ вей дела, бумаги, книги и осо
бенно суммы учнлищныя по входящимъ и исходящнмъ и нриходо- 
росходнымъ книганъ. О чемъ а равно и объ утрате и не достатке 
вещей, книгъ и сукмъ училищныхъ, за общимъ ихъ поднисомъ

*) Ibid.
llptMU. Гем. Праи., отъ 20 шня 1821) г. .\в 202.
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немедленно отрапортовать въ семинарское Правлен1е. Поселу для 
освид'Ьтельствовжпя суммъ училнщныхъ Инспектору Вяженопу 
съ помощ никомъ его при членахъ духопнаго Правлен1я вытребо
вать отъ ректора училищъ, о. архимандрита 1еропима, ключъ и 
печать отъ хранящихся при Томскихъ училищахъ суммъ, и 
по освцд15тельствованп1 хранить найденную сумму аа п еч атт  
учн.шщною и за собственными печатями члеповъ духовнаго 
1Травлен1я; печать-же училищную Инспектору не возвращать уже 
къ ректору, но взять къ себ'Ь. При освид'Ьтельстнован1и суммы 
необходимо нужно имЬть въ виду и деньги, рырученныя за 
проданный учебныя книги, кои въ свое время по надлежащему 
и ирнеллть въ Семинарское Правлен1е. Расходован1е суммъ 
училищныхъ, изключая жалованья учительскаго, пр1остаповить до 
ел'Ьдующаго преднисан!я Семинарскаго Правлен1я, а равно, если 
откроется какой либо иедостатокъ въ вещахъ, пли суммахъ 
училищныхъ, удержать до времени выдачу жалованья и самому 
О. ректору. Употреблен1е суммы не иначе дозволить Инспектору 
Баженову, какъ на удовлетворен1е неминуемымъ п самонужнЬй- 
шпмъ потребностяиъ, могущимъ открыться но училищамъ, и при 
томъ съ общаго соглас1я помощника его и нрикомандированныхъ 
члеповъ духовнаго Прявлен1я и о всякомъ такономъ употребле- 
Н1И суммъ въ тоже время рапортовать семинирскому Правлен1ю. 
Посему Bct расходы и отчеты по оныиъ чинить имъ всЬмь че- 
твсрынъ и присылать отчеты ciu въ семинарское IlpaBieiiie за 
общимъ всЬхъ четверыхъ иодиисочъ"*).

Со дня на день усиливающаяся 6o.i1i3Hb Ректора, сопрово* 
ждаемая ко тому же „крайнею слабост1ю и даже лищвн1емъ 
памяти", побудила Инспектора Баженова, немедленно-же. не 
дожидаясь распоряжен1й семинарскаго Правлон!я, приступить къ 
освид'Ьтольствован1ю всего училищнаго имущества. Съ втою

*)  Цредп. Сем. Иравл., on 20 itiHB 1829 г. 202.
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цЬ;|1ю 12 1юн)1 имъ бы.1и прнглатени члены духоннаго Пран- 
ле1пн и нъ ирнгутстй1и и.\г было нроизкедено осв11д11твльство- 
iiaiiie денежныхъ суммъ библ1ото1П>, iipiiiiaaoub и размаго рода 
матер1ало1)ъ и домашнихъ вещей. Результатомъ этого оказалось: 
„д'Ьла найдены въ цЬлости и порядкЬ, —  нрошедшихг годовь но 
общей и чагтиымь оннслмъ, нынЬшалго-же года— но нходлщнмъ 
и исходящимъ реестрамъ; въ библ1оте1('Ь фуидаиептальной нс 
оказалось книгъ Христ1анскаго Погослов1л митронолнта Платова*) 
в одного знзешмяра Нового завЬта на славянскомъ языкЬ; нъ 
нродажной— найдено книгъ на сумму 1341 р. SO кон., про
дано жъ отцемъ архииандритомъ на 25 р. 52 кои.; въ библю- 
тек'Ь безмездной книги какъ на рукахъ учениковъ, такъ н въ 
храннлищ'Ь Hoc.vt унотреблен1л находивш1лсл, оказались на лидЬ; 
ве1де но дому училищъ по описи значатся всЬ; сукна въ занасЬ 
находящагося найдено штатнаго 62 арт., бурсачнаго 10 арт., 
а 42 ари|. изъ оного было употреблено на ciiiiiTie зипуновъ; 
холста бурсачнаго оказалось 312 арш., а 195 арш. употреб
лено на ciHUTie рубахъ и на под1йГлды на зинуны; штатнаго 
холста найдено 234'Д  арш., не оказалось 14 аршинъ. Хранив
шаяся въ Казначейств'Ь штатная и бурсачная сумма оказалась 
в-Ьрною, именно: штатная числомъ 3150 р., бурсачная—
750 р.“**).

22 1юня 1829 года архимандритъ 1еронииъ скончался, оста- 
вивъ училище своему преемнику въ должномъ порядка. Когда, 
годъ спустя посл'Ь этого, семинарское 11равлен1е затребовало отъ 
смотрителя училищъ U. Знпменгкаго св'Ьден1й: а) не было-ли

*) Эта книга нашлась среди „собстненнцхь книгъ иокойнаго о. jo
во время описи его имущестпа**. Другая была кунлена за его счетъ -за 2 р. /О к- 
(Донес, въ Цравл. Сем., отъ 16 апг. 1829 г. 82).

* • )  Донесен1е Писп. А. Баженоиа Иравл. ('емпнар1и, on. 12 1шля 1829 г 
J6 62.
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утрачено 1101гойнычъ ренторомъ каз'чнюй гуммы, учнлнщамъ нрн- 
падлежащсй; б) iirt-.iii цЬлы но смерти его оказались itiiiini 
каиъ фундаментальный училищной бнбл1отеки, танъ и нродаж- 
нын, какнхъ не оказалось н на какук» сумму; и) нЬгь-лн и но 
другимь частямъ училищной Э1£оном)н какихъ-либо за нимь не- 
достатковъ этимъ*) — этотъ 11осл'кди!й отн11тилъ: ,за нокойнымъ 
рекгорочъ 0 . Геронимомъ но уираален1й) училищь никакихч. не- 
достптковъ не оказалось и вещи ксЬ, но смерти eiTt, какъ ис- 
правляющимь должность ректора приняты были нъ иснрапности, 
такъ и мн1> сданы пъ цЬлости; еще собственныхъ нокойнаго о. 
архимандрита денегъ остается за учителемт 24 р. 74 конЬйкн“**). 
Пзъ этого отзыва смотрителя II.  Знаменскаго ясно, что о. 
реиторъ 1ерононнмъ до конца своей жизни исправно и заботливо 
велъ училищную эконом1ю.

Иол'Ьзнь, а зат'Ьмъ и смерть о. ректора внесла оыло на нер- 
выхъ порахъ въ училин1ную жизнь нккоторое нЬкоторое замЬ- 
шательство. ДЬло вь тимъ, что семинарское Правлен1е, но слу
чаю бол-Ьзни Ректора, ввлЬло***) нр1остановить расходова1пе 
училнчныхъ суммъ, исключая жалованья учителей. Между тЬмъ, 
съ постунлен1емъ учебнаго времени въ ceHTfl6pt мЬсяцЬ необ
ходимо .catAOBa.io движен1е учнлищьыхь суммь, какъ штат
ной, такъ и бурсачной, а именно; бурсачную сумму нтжно бы.ю 
употреб.1Ять но содсржан1ю учениковъ нищею,— за закунку 
хл'Ьба ржаного и ншеничнаго, коего, л<’ » • (auHt недостатка 
остсвшейся отъ нрошедшаго года бурсачноГ суммы, не было за
готовлено на ц-Ьлый годъ, равно но содержан1ю одеждою на

*) Предо. Сек. Правд., отъ 16 октября 1803 г. 326.
* • )  Донесеи1е Смотрит, учид., отъ 31 окт. 1830 г. .>6 164. Эти деньги были 

выданы по орвнаддежности яясд^дникамъ оокоВнаго о. архимандрита уже аъ 
сеитябр-Ь 1833 года. (Отн. Том. Дух. Правд., отъ 28 сент. 1833 г. J4 613). 

* * • )  Предо. Сем. Правд., отъ 20 1юня 1829 г. .Лв 202.
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rimirie ученикямъ зинуновъ, рубашекь, сапоговъ, niaiioia и 
прочихъ потребностей; изь штатной нужно было употреблять на 
нокунку буиаги для 1санцеляр|’н, для ocB-bipeHifl и на проч|‘я 
нужный но дому училищъ закупки". Поэтому Пнспекторъ 
Баженонъ, въ перныхъ числахъ августа, обратился вь семинар
ское Правлен1е за разр'Ьтен’шмъ дабы „благоволено было упот
реблять училищныя суммы на вытеозпаченння потребности**). 
Семинарское Правлен1е какъ будто недов'Ьряло новому времен
ному начальнику и въ отв-Ьгъ на ого ходатайство писало: до.лво- 
ляется Вамъ у110тр8блвп!в суммъ на нужные но Томскимъ учи
лищам!. расходы, съ надлежащею хозяйственност1ю, съ т^мъ^ 
чтобы вы употребляли деньги на расходы BMtcTli съ Помощ- 
никочъ Вагаимъ учнтелечъ РЬзановычъ, чтобы соображались съ 
годичнымъ назначе1пеиъ и отнюдь онаю не превосходи.?и, подъ 
опасешемъ взыскатя съ Васъ, если чего недостанетъ до окон- 
чан1я года, при назначенномъ количеств^ ученпковъ и вещей, 
и что, въ CTy4at. какихъ либо неисправностей. Вы оба будете 
подлежать отв1)тстпвнностн“ **).

1\ъ счаст1ю, пнспекторъ А. Баженовъ не бы.1Ъ такнмъ не- 
опытнымъ, какимъ представляло его себ  ̂ Семинарское Правлеш’е. 
Служа нри О. ректор'Ь lepoHUMt, онъ достаточно былъ знакоиъ 
съ веден!емъ училищной эконом1и; къ тому-же, вскоре былъ 
назначенъ новый Смотритель— священникъ Томскаго каеедраль- 
наго собора Павелъ Знаиенс1пй.

*) Предстал, въ Сем. Правл., отъ 9 авг. 1в29 г. .>в 76.
* * )  Предпис. Сенпн. Правд., отъ 22 авг. 1829 г. .’ в̂ 252.

(Продолжев1е слЬдуетъ).

М. Поб?ьди?1Ск?й.



00

Престольный праздник!..

{К о р р е с т н д е т ц я  пзь С т п о в к и ).

У моего согЬда ираздничнал служба къ Казанскую била со- 
вергаена такъ, какъ она отнранлястгя у насъ in. 1’ o c c in  на ро- 
дин’Ь и какъ и я всегда ее самь отправляю. Пригласили для 
этого Красноярскаго Настоятеля, (Гря.ануха прихода Краснояр- 
скаго) съ д1акочоиъ и меня съ д1аконоиъ. Порядокъ бц.п, стЬдую- 
ш,!й; съ вечера— всенощное съ лит1ей, пос.тЬ G i i Iic h i i  канона—  
акафистъ, прип11въ п^ли наро.̂ омъ. Утромъ 6 . ia r o B l i c r b  нъ одинъ 
колоколъ. нотомъ нерезвовъ къ ocllяп̂ eнiю воды, Проскоччд1я 
съ . l u T y p r i e i i  и но окончан!и чолебеяъ. Вечеромъ накануне 
по оград'Ь и на колокольнЬ зажжены ii.ioiiiiui, а днемъ цЬло- 
дневный звонъ; но иконостасу поставлены были стаканчики.

За всенощнымъ и Лнтург1ей читались ноучен!я н приглате- 
н!я къ пожертвован1ямъ, при чемъ съ тарелкой ходилъ я. Тоже 
самое было и въ Сытовк^ 2— 3 ноября.

У  меня, Господь помогъ, введено общее ntnie въ xpaMli.

Женщина врачъ при Рнзан. училищ'Ь,

Съ'Ьздъ Духовенства Рязанской Eiiapxiii выразилъ самый жи
вой иятересъ къ важному и серьезному вонросу—  HMtTb женщнну- 
врача при своемъ излюбленнояъ Е||арх1альноиъ УнплинсЬ, како
вой нопросъ. поднияавппйся на Съ'Ьздахъ 1900 и 1901 г.г., 
не им1>лъ желаннаго разр'1инеи1я по npunnHt ограниченности 
контингента женщинъ-врачей, а по сему единогласно нризна.1ъ: 
1) учредить стипенд!ю при С.-Петербургскомъ Медецинскомъ 
Институт!, съ ежегоднымъ ассигнован‘|емъ на сей нредметъ 300 руб.
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пзъ нсиоиогптпльннго капитала при Эмеритальной Kiicct. Рлзан- 
ciiiiro ДухоиепстиЛ; 2) маимепонать ;>ту стипенл1ю именемъ д у - 
хопснстна Рлзанской Eiiapxiii; 3) зачислить на означенную стн- 
пенл1ю просительницу 4) поручить СовЬту Рязянскаго Епарх1аль- 
наго Женскаго Училища ходатайствовать пред'ь С.-Петербурт- 
скшгь .Медицнпскшп. Инотитутоиь обг oricpUTiii naiianciii для 
стиненд1ат1си Рлз. Piia])xiii. (Рлз. Еп. Р'Ьд.).

Отъ лерваго русскаго женскаго съ%зда по npocBtiueHiK) и 
благотворительности при Русскомъ Женскомъ взаимно-бла- 

готворительномъ 06iuecTBt.

1-ijii Сь1>здъ д^лтельницт) по благотворительности и iipocBt- 
1Цен1ю состоится при Женскомъ взашино-благотворнтельноиъ 06- 
mecTBt въ Петерб^ргЬ и созывается Сов'Ьтомъ Общества. Cъtздъ 
состоится въ 1юиЬ 190.5 г.

Членами СъЬзда могутъ быть только женщины:
1) Члены женскаго вз.-бл. Общества.
2) Члены СовЬтовъ и Правлен1й другихъ Обществъ, преслЬ- 

дующихъ цЬли, указанный въ програмиЬ.
Членсмй взносъ не менЬе пяти рублей. Желающииъ записаться 

въ члены Съ'Ь.зда обращаться: 11омЬщен!е Женскаго Общества, 
Спасская ул. 18 и къ должцостнымъ лицамъ Оргапизац1онной 
KoMHMHCcin. Предс^дателышца: А . Н. Шабанова, ул. Жуков- 
скаго 38. Виценредс'Ьдательницы: М. Н. Бубнова, В. О. 4-н 
лин1я д. 5 и О. А. Шаниръ. Бассейная 29.

Доклады на Съ'Ьздъ допускаются съ paaptmeHifl i лйон- 
наго Бюро нри Органнзац1онной Комиисс1и. *
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Добрый пастырь.
(Пекрп.гтъ О. 1. Васнльевскаю).

llo'inniniff iepeit Ьапнъ Оедоровъ Васи.и>евск1й былъ сынъ 
сш1ще11НИ1са Ka.iyaccKoii eiiapxin, окопчиввпй иолний кургь уче- 
н1я въ Калужской Дух. CeJinnapiu въ 1850-мъ году. Череаъ 
три года по окончан1Я курса омъ прибыль въ Сибирь, гд'Ь и 
былъ рукоположенъ во священника къ Михаило-Архангельской 
церкви села Новиковскаго, Б1йскаго окрутя, Преосв. Ilapeeiiiesn>, 
Ен. Томскпмъ и Епнсейскпмъ въ 1854-мъ году. Уже этотъ 
пере'Ьздъ нзъ иноголюдной Pocciif, ияъ своего родного угла въ 
далекую Сибирь, обнаружпвялъ въ юношЬ, иолномъ paauBtra 
силъ, стреилен1й и надеждъ, присутств!е глубокой идеи прине
сти эти силы тамъ, гдЬ out наиболЬе нужны и необходилы для 
пользы блнжнпхъ; поработать на той uiiBt Господней. гдЬ еще 
съ доброй пшеницей растетъ множество терн1я, и гдЬ, следова
тельно, нужно много труда, энерпи и силы духа, чтобы возра
стить первую и уничтожить последн]я. И нотъ, поступивъ свя- 
аценникоиъ въ малочисленное и невидное тогда село Новнковское, 
съ ра1ономъ более чемъ на шестьдесятъ верстъ приписныхъ 
къ нему деревень, этотъ истинный делатель на ниве Бож1ей 
какъ-бы разъ навсегда сказалъ себе:

,Не брошу плуга, рабъ ленивый,
Не ОТСТУПЛЮ я отъ него.
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего!"

И, действительно, рано выйдя „на делан1е свое" и ,возложъ 
руку СВОЮ на р онъ твердо шелъ по намечепному пмъ 
пути.

Сорокъ девять летъ прослужилъ почиппмй на этомъ мЬсте 
и никогда не думалъ ни о переводе на другой наиболее лучнпй и
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нипиен'Ье трудний приходъ, хотя при тогдишней малочисленно
сти снящентисонъ сделать это было легко, ни о своемъ повы- 
meuiu на ступеияхь церкопной iepapxin. Суетная слава челове
ческая ему была чужда и, когда, лЬтъ череаъ двадцать слу- 
жен1я своего, онъ былъ избнраемъ на должность благочиннаго 
нашего округа, то смиренный пастырь решительно отказался отъ 
таковой чести.

Только въ послед1пя годы своего служения онъ ириня.п. на 
себя трудъ быть следопателемъ и духовникоиъ нашего благочи- 
1Йя. Эта последняя должность особенно приличествовала 
ему.

Средя-же своихъ насоиыхъ онъ действовалъ и словомъ п 
щтлиъромъ истинно добраю пастыря, не было случая, когда- 
бы онъ отказалъ кому-нибудь въ таинстве исповеди, въ напут- 
CTBiii умирающаго. Ни дальность переезда, ни неудобства пути, 
ни жесток1е бураны и неироглядныя осенн1я ночи и даже свое 
нездоровье, не удерживали его отъ исполнен1я долга. Трижды 
приходилось ночевать ему въ безлюдной стени нодъ снежнымъ 
сугробомъ бурана; однажды пришлось столкнуться съ лихими 
людьми, нанавгаияи на беззащитнаго пастыря съ ue.iiw грабежа, 
и безчисленпое множество разъ терпеть ушибы до безеозпатель- 
ности, которые и были главною причиною его смерти. Во времл- 
же эпидемическихъ болезней ему не приходилось бывать дома 
по целому месяцу, кроме воскрес.ныхъ и праздничнухъ дней для 
coneninenia литург1и.

Сила вщ)ы искренней, жизнедеятельной была велика въ по- 
чившемъ. Такъ, онъ не только никогда не дерзалъ пренодагь 
благословен1е споимъ пасомымъ, не обнаживъ головы своей, а 
даже проходя мимо храма Вож1Я, сколмсо-бы-нибыло разъ въ 
одинъ и тотъ-же день, всегда благоговейно обнажалъ ее, а 
еслп-же шель въ самый храмъ, то обнажа.гъ голову еще за
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церковною огрядой а такъ нходнлъ in. жилище Бога живого. 
Понятно, что 1п. самомъ „доау Бож1ечъ* оиъ старался не нару
шить CBIITUUH в пелич1я его но только нзлишнинъ словомъ или 
шенотолъ, но и цеул^стнымь жестомъ или порывнстымъ 
движе1пемъ*). Бого(луже1по совершалъ онъ восторженно, н 
мнсль молящагосл невольно возносилась отг земного къ горнему**).

При церковпыхъ требоиспраплен1яхг онъ отличался тою-же 
ТОЧНОСТ1Ю иъ исполнен!!! устава: при креще1пи ирочитывплъ всЬ 
молитвы; при погребон!н младенцевъ всегда ,правплъ“ , ногре- 
бальный канонъ, а для вгрослыхъ счпталъ погребен!с безь вы
носа не полнымъ н останки каждаго нзъ свонхъ насомыхъ съ че- 
ст!ю нровожалъ въ безмятежную пристань жптейскаго мо]1Я—  
могилу. При HCHontAH гов'Ьющихъ, не смотря на болЬзнь ногъ, 
никогда не садился и на великихъ нанихидахъ въ родительск!е 
дни и субботы нрочитывалъ вс/Ь ,номннан!я‘ самъ, безъ помо
щи псаломщика***).

Понятно, что при такихъ нравственныхъ качествахъ и 
свойствахъ душевныхъ, почившШ пользовался безцшннчнымъ 
уважетемъ свонхъ насомыхъ и его пастырское слово было для 
нихъ святымъ закономъ****).

*) Къ сожа.|Ън!|), првхолятсл 1Ъ настолщее время въ городскихъ дерквахъ 
набхидать совершенно протввонодожныя ка]>тиыы иъ о.1таряхъ, куда не.ияя 
М1ряннну хайтн самому, но можно BBAliTb и... eojM yinam bCA.

*) РЬдкое, но жеханное настроен!е!
*) Вотъ, каквхъ пастырей подучала Сибирь изъ Росс1и въ прежнее время! 

Тогда сюда, въ Сибирь ва работу шли и.1ъ PocciH идейные и даже идеалышц 
пастыри съ образованьемъП

*) Вотъ, отцы, К1х>чъ къ разгадкЪ, почему въ настоящее время насомые 
иначе относятся къ духовенству. Нужно оглянуться на себя! Г е д а и то р ъ .
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+
K).ii}i Ллоксандронна Попона, урожденная Семенова', 

10-го ноября волею 11ож1ей скончалась поел! тяжкой 
девятидневной бол Ьзни. Съ прискорб1емъ HSBtmaa Bctxb 
родных’ь, друзей и знакомыхъ о смерти дорогой жены, 
прошу молитвъ о унокоен1и души усопшей и о томъ, 
чтобы Богъ даль mhI i силы  гшренести непосильное для 
меня горе.

Священникъ села Ануйскаго, 25-го
благочин1я, Еавимт Иоповъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

о  продолжен1и издан1я богословско-мисс1онерскаго журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПШВОДИТЕЛЬ"
въ 1905 году.

Годъ издан1п трет1й.
Программа журнала:

Отд'Ьлъ I (оффищальныП). 1) Узаконен1я и распоряжен1я цент- 
ральнаго и епарх1альнаго начальства по д^ламч. раскола, сек
тантства н Muccin. Отд'Ьлъ И (общебогословскШ). 2) Слова и 
бесЬды на воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни, преимущественно противораскольническаго и противосек- 
тантскаго содержа1пя. 3) Изъяснен1е Священнаго Писан1я. 
4) Статьи объ истинахъ в-Ьры и нравственности. 5) Статьи по 
изъясне1ню богослужегпя и церковныхь каноповъ. Отд-клъ III 
(историческ1А). С) Статьи по общей и русской церковной исто-
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7) Жизнь и аЬятсльност1 борцовъ съ расколом!.. 8 ) Г’ус- 
скШ раскол), старообрядчества н сектантство въ его прошлом!. 
I I  настоящемъ. 9) Л^топнсь нронсходяшнхъ въ 1 )аскол1 ) н сек- 
тантств1) событ1й. Отд-йлъ IV (аноло1 етнко-полсмнческ1й). Ю) Pa.i* 
боръ уче1пя раскольннковъ н сектантовъ. 1 1 ) Мнсс1онерск1я 
беседы. Отд'Ёлъ V (мисс1я). 12) Мысли и суждшпя по вопросамъ 
внутренней мисс)и. 13) Обозр'Ьн1е современной постановки мпс- 
сюнерскаго д-Ьла въ Pocciii. 1 1 ) Сужден1я св-йтскихъ писателей 
по вопросамъ мнсЫн н [)асколо-сектпптства. ОтдЬлъ VI. 15) Р.пе- 
чатлЬн'|я н зам-Ьтки дtятc.lcй мнсс)н. 1 G) Воспомипа1пя обра
тившихся изъ расколо-сектантства въ православ)е о жизни вь 
раскол'Ь и сектантств1 !. 17) Г)черки и разсказы изъ современной 
релиНозно-бытовой жизни православных!, раскольннковъ и 
сектантовъ. Отд’Ьлъ VMI. 18) Отв1;ты редакц!и на вопросы изъ 
церковно-приходской практики. ОтдЬлъ VlII. И)) Иритнка и 
библ1ограф)я съ обзоромъ духовныхъ журналовъ. ОтдЬлч. IX. 
20) Нзв1>ст1я и заметки. 0тд15лъ X. 21) Объявлен)я. Приложе- 
H i e .  22) Мисс1онерск1я поуче1пя по Прологу и Чет)и-.Мипеям!..

Ц'Ьль журнала— помочь священнику въ его пас!Ы|)ско-мис- 
c i o i i e p c K o f t  деятельности, дать ему своевременно все нужное по 
нстор1и и обличе1ПЮ современнаго расколо-сектантства и въ нем i. 
самомъ пoддe )̂живaть и возгревать мпссчонер! кую бодрость. Ии 
одно явлен)  ̂ изъ жизни расколо-сектантства не будетъ упуще
но изъ впиман)я, ни одно вновь пояатяющееся сочинен)е рас
кольническое нс будетъ оставлено безъ ответа. Всемъ интере
сующимися расколо-сектантствомъ и борьбою съ ним i. журнал!, 
постарается дать необходимое на потребу.

Оставаясь верною программе, цели и задачамъ своего жур
нала, Редакц1я въ минувшемъ году обратила особенное BiiHManie 
на протпвосектантск1 й отделъ и поставила его шире, полнее, 
разнообразнее, а въ нынЬшнемъ постарается сравнять съ про- 
тиворасколышческимъ.

Кроме того, въ виду скудости проповеднической литературы 
по вопросамъ, пререкаемымъ раскольниками и сектантами, 1 ’е- 
дакщя решила дать окончан1е двухъ сьоихъ безплатныхъ при- 
ложен)й, данныхъ въ прошломъ году, именно:
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I) СГкфиикъ прппов'Ьдей подь заглавк'мъ: Арх1шастырск1й 
гласъ но главп'Ьйшимъ вонросамъ atpu, лререкаемымъ сектан
тами, нодъ редакц1ей i ia B - fe c T n a io  знатока сектантства, свящ. В. 
Л. Прозорова. Вин. второй.

н 2) MiiccioHepcKiH ноучен1н но Прологу (м-Ьсяцы Май— Лв- 
густъ) К. П. Плотникова.

Составь со1 рудниковъ нашего журна^ш все бол-fee н бол-fee 
увеличивается. Такь вь немъ участвуют!,: Цснзоръ архиман- 
дритъ Мевод1й (Великанов-!.), нроф. II. II. Субботинъ, доцентъ 
Московск. дух. акад. И. М. Громогласовь, свящ. В. А. Прозо- 
1швъ, снарх1альние мисс1онеры и др., Muorie свяи1 енникн и св-Ьт- 
ск1 н лица.

Журнал!, будет-ь выходить но прежнему, 1 числа каждаго 
M-fecHua (январская книжка около 1 0  числа), а цриложен1я бу- 
дут ь даны: одно вь первой половин Ь года, а другое— во второй.

Объемъ книжекъ прежн1й (оть 8  до 1 2 .).
ЦЬна за журналъ съ приложениями 5 руб. съ доставкой и 

пересылкой но Pocciii, а за границу 6  руб. 50 коп. (Допу
скается разгрочка).

Требован1н и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовск1й 
цросн., д. 65, !<в. 15, вь редакц1ю журнала „Православный 
Путеводитель*.

llM-feioTCH полные экземпляры журнала за 1903 г., ц. 4 р. сь 
Перес., и за 1901 г. съ нриложен1ямн ц. 5 р., а безъ прило- 
жен1й— 4 р. съ Перес.

vil г. . .С н Б и р с к 1 й  ] ^ а в л + о д а 7 е л ь “  v ii г.

Ежем-Ьсячное иллюстрированное издан1е. (Редакщя г. Томскъ, 
Воскресенская улица, № 9).

Вступая въ VII годъ своего су|цествован1е, .Сибирский Паблю- 
да-гель“ буде-гъ выходить въ св-fen. въ 1905 году по прежнему 
съ и.тлюстрац1нми, на русскон ь и (рранцузскомъ языкахъ, книж" 
нами 12 разъ вь годъ, отъ 150 до 130 страницъ въ каждой 
въ '/в дол. листа, по с.тЬдующсй Н1)0 грам.м-Ь:
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1) OiiHcailie iiyrefl cooGiueiiin, какъ нодущихъ иъ Cn6 iipi. и 
Лз1атск1Я влад1.и1я Pocciu, такь и (■ у|Ц1'С'гнующихъ иь этпхъ 
м^стпостяхъ и государствах ь, сопрсд1;лы1 ых1. съ ними. 2 ) Oiiii- 
canie городовь и ciMeiiifi. Письма и;гь городовь. 3) Св15д1л|1я о 
судопроизводства и судоугт[юПств1 :. 4) Минеральные источники. 
5) Св1;д151нн о театрахь, обь учсиыхъ, 6 .'(аготво|1ительных'ь н 
другихъ обществахъ и т. д G) 1!иды залЬчатсльныхт. мЬстио- 
стеЛ, городовъ, портреты государеП и ч Ьмъ-лнбо выдающихся 
лпчностеЛ 7) СмЬсь. 8 ) Разсказы, с 1 ИХотворен1н и анекдоты. 
9) Св'ЬдЬ1НЯ библ1огра||1ическаго характера о вновь выходящихъ 
кннгахл., нреимущестненно же касающихся Сибири и AaiaTcitofl 
Pocciii вообще, и объ нжем1 >сячиихь журналахь. 1 0 ) Пино
странное обозр1.н1е (обзо1)ь собыг1й въ иностран1н>1хъ государ- 
ствахъ). I I )  Зам1)тки наблюдателя (свЬдЬн1н о жизни, вь Евро- 
леЛской Pocciii). 12) Сибирск1е отголоски (св'ЬдЬн1н о жизни 
въ Сибири). 13) OiBiiTij редактии подиисчикамь. 14) Объявлен1я.

Редакц1я съ своеЛ сто{юны нриложитъ вс Л старан1я, чтобы 
изда1не удовлетворило своему н.азначе1ню и давало для лнцъ, 
желающнхъ ознакомиться съ Сибирт.ю и Аз1атской РосПей, всЬ 
необходимый св1'.дЬн1я въ историческом ь, i еогржрическомъ, эт- 
нографнческомъ и сташстическом ь отношен1яхъ, а также ли
тературный матер1алъ для чтен1я. Вь трудахъ редакц1и нримутъ 
участте M H orie сотрудники мЬстныхь газетъ и др. лица: В. II. 
Анучинъ, М. Р. Бейлннъ, П. Блиновск1й, В. П. Булыгинл., А. 
Бахаревъ, Р. Л. Вейсмаиъ, Р. Вяткинъ, 3. Д. Во.тьск1й, И. Г. 
Гео1 )певск1й, Л. К. Голодниковъ, II. К. Голубевъ, Ю. Л. Гор- 
батовск1й, П. А. Гурьевъ, В. А. Долгоруковъ, К. II. Дубровск1й 
(нсевдонимъ), проф. А. М. Зайцевь, М. II. Захарченко, П. Пва- 
новъ, М. С. Н.1-нъ (всевдонимъ), Д. П. Иорнатовск1й, А. М. Ира- 
coB CK ifl. Е. Ф. Пудрнвцевл., С. А. Коваленко (всевдонимъ), А А. 
Колычев'!., II. П. Коныловъ, И. П. Кузнецовъ-Красноярск1й, В. 
Курицынъ, Е. В. Кузнецовъ-Тобольск1й, С. К. Кузнецовъ, А. 

^Б. Клюге, II. Коловратовъ, (нсевдонимъ). Г. П. Кгаевск1й, Р. В. 
Лоренцонн, Вас. Ив. Пемн[ЮВИчь-Данченко, Е. II. Пикитип!., А. 
0[)дынск1й, II. В. Оленинь, А. Рос.1авлевь, П. О. Род1оновъ, А. 
М. Серебренниковъ, М. М. Самохваловъ, Н. В. Ско1 )няковъ. Е.
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}I. CiitryjicKaH, Л. Л. Сиорихидонь, '•) Станиславская, М. Тума
нов!. (псевдонн.м I.). С. Г. XpliiiKuBa, М. И. 1 1,еПне1 РЬ, Ф. Ф. Фи- 
ЛИМОНОВ!., „Si-vcnis" (нсс'вдоннм!.), II. Г. Чмсловь, М. Чернихов- 

СкШ, Л. 111уЛ1.ГНН!., (')il()OH!, фоНЪ-Ди[)!, и. Ховенъ Н Д]). 
Ц'Ьча В1. 1'одъ 4 jiyft., на ' / 2  года 2 1 1уГ). 50 кон,, съ доставкой 
и пересылкой. За пересылку aarfiaiiHuy добавляется еще 3 [руб. 
Hct. нодниемнкн на ИЮо гидт. получать вь конц'Ь года въ вн- 
д!: iipoMiii четвр'ртый вынускт. „Альбома Сибирских!, вндовъ, 
состоящаго ил ь худоягестнр.ч1 но-иенолненныхъ фототиногравюрь, 
на хорошей бумаг!;. ЦЬна альбома в!. отд'Ьлыюй продаж-!; 1 [р.бОкоп. 
Лица, желающ1я нм1;ть от.лывы о свонхь сочиншняхъ и шиа- 
и1ях'ь, благоволят'ь дошавлять вь [)едак1ЦИ) экземпляры ихъ. 
Ц'Ьна об'ьяпле1Нй: 1 страница 15 руб., Va стр., 10 руб., '/л стр., 6  руб. 
Подписка и обт.нвлсчня принимаются; „Сибнр. Па6 люд.“ въ г. 
Томск!:, Воскресенская уд., Лё .6 (TeaeiJ). Л» 1) и въ книжн. 
Maraaiint. П. П. Макушнна. Въ Москв!;— у П. К. Голубева— кн. 
магаз. , 11равов'Ьд!;н1е“, Никольская; въ ПркутскЬ— у И. В. 
! ’од1онова: вь Тюмени— у 1'. П. Ксаевскаго въ IxpacHonpcK-fe— 
вь книжн. маг. Л.Ф. Комарова и вь редакц!и l aaeru „Енисей*. 
Об'ьявлсчня также принимаютси вь Москв-fe; вь Центральной 
Koirrop-fe Торговаго Дома ,.’1, и Э. Метцль и К®‘ Мясницкая, 
д. Сытова, и въ Контор!; обьявлен1й и подписки I. В. Барто- 
шевнча. Малая Лубянка, № 20. Лица, нрнсылающ1я свои руко
писи для пом!;ще1Ця вь „Сибир. Пабл.,“ должны обозначить 
yc.ioBiH, на какихъ они желают!, ихъ поместить. Сгатьн, прн- 
сланныя безъ означе1Нн услов1й, считаются безплатнымп. Вс!: 
принятыя статьи подлежат!. нзм!;нен1ямъ и сок[)ащен1ямъ по 
усмотр1;н1ю редакц1и. Ненриняты*! статьи объемом ь менЬе 4-хъ 
ннсаныхь страниц!, и стихотворшпя уничтожаются: остальныя 
сохраняются въ редакщи до во(.-требован1н нхъ авторами въ 
течен1е двухъ м-Ьсяцев!.-. на обратную пересылку ихъ авторы 

прилагають ночтовыя марки.
За перем'Ьну адреса городского на иногород1нй и обратно ж  
т ю 1'0 [)0 дняг0  на Д()угоП нногород1нй вносится 40 коп. деньгами 

или почтовыми ма{)ками.
Редакторь-Нздатель В . А -  Д о.п оруковъ .
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Вышла II разослана подннсчикамъ нопЛрьская книжка научно- 
Л11то)1атурнаю и об1цеств1Ч1наго ж у 1)нала

„ ^ М и р н ы й  % Ж р у д ъ ‘ ^

,Кащсй“, сказка 
цыпа (Муравлина).

г о д ъ  в т о р о й  
С о д е р ж а н 1 е :

въ 4 д-fcflcTB. II 7 картин, кн. Д. II. Голи- 
..Мнтронолнтъ Филарсть Московски о Пра- 

вослав1н II Самодер/кив!н‘ , Ивана Кошкарова. „Уваровск1й Унн- 
верситетъ*, Н. И. Родзевнча. „Изъ iiCTopiii Кры.чскоП камнан1и“, 
проф. П. Буцинскаго. ,U6o3j)tnie духовныхъ жу[)наловъ“, В. 
3. .Памяти кн. С. В. Шаховского”, стих. П— въ ,1’осс1я и ре- 
волюц1я“, А. Вязнгина, .Отзывъ Э. Фага о кннг41 Мережков- 
скаго и современной нресгЬ”, Д. Людвинскаго. Д-Ьятельност». 
обществъ. ,Въ обществ-fe для раснростране1ня коммерческихъ 
3 Haiiin“, „Вь Императорском!. Русскомъ Географическомь 06- 
тествФ”, В. СмЬлкова. ,Вь Харьковскомъ Отд̂ л-!: Русскаго 
Собран1н“, И. Хорсова. ,21-е октября 1Я94— 1004*, стих. В. 
Иванова. „Проглоти.п.*, этюдъ съ натуры В. И. Карпова, ,Изъ 
записной книжки русскаго монархиста*, CIX— СХХП. И. Чер
няева .Священной памяти Царя-Миротворца*, стих. Ф. Иестря- 
кова. .Иезабвс-нной памяти Импе))атора Александра IIP, С. Ф. 
Д. По поводу студенческихъ безпорядковъ. А. Каута. Военное 
oCoaptnie, И. Черникова. Библ1ограф1я; Мончаловск1й О. А. 
.Главный основы русской народности* и “Участ1е малороссовъ 
въ общерусской литературф* И. Хорсова. Кузинь, .Война въ 
мнф|няхъ передовыхъ людей*, II. Черникова. Списокъ книгь, 
поступнвшихъ въ редакц1ю по 1 -е ноября Объявлен1я.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; на годъ съ пересылкой 6 р., на полгода 3 р. 
Отдельная книжка 1 р. съ пересылкой.

Подписка принимается въ редакц1и журнала (Харьковъ, ДФ- 
впчья, № 14) и во всФхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель проф. Л .  В я и н и н ъ
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0ТКР1.1ТЛ 1ЮД[1ИСКЛ ПЛ 1905 ГОДЪ 
па 1юпулп11 1ш-мод11Ц1шск1й иллгостр. сжепед. журналъ

охрана a ip o B o a  вТ) тй а обществТП --П

подъ рсдакц1оП академика кп. И. Р. ТЛРХАИОНА.
Журналъ .Охрана Здоровья" обгцедоступным i. языконъ по

старается дать наглядное нредставле1не о томъ, что снособству- 
етъ укр1 и1ле1нк) здоровья н продле1ню жизни.

Кром-1; 5‘J № жу[)нала, пыходящаго въ разм-fept двухъ пе- 
чатныхъ ЛИСТОВ!. (92 столбца), съ обильными но Mt.p1; надоб
ности, иллюстрагнями, подписчики въ теч(чне 1905 года полу- 
чатъ еще 20 сочинен1й MSBtcTHNXb авторовъ въ 24 ннигахъ (6 ол%е

2 0 0 0  стр ).
Д-ръ К. А. Аммонъ. Первый материнск1я обязанности и пер

вый уходъ за |)ебенком ь (2 кн ). Д-ръ А. Молль. H e jiB iia H  жен
щина (2 книги). Д-рь Р. Вихманъ. Домашнее водол1 ;че1|1е, внут
реннее и наружное. Съ 3 нЬмецк. нзд. съ 10 рис. Проф, Е. 
Ласе Жизнь бактер1й и ихь atOerbin. Проф. А. Лейденъ. Ос
новы mnaniH и д1этики. Д-ръ А. Альбу. Вегетар1анская д1эта 
ДЛЯ здо1)Овыхъ и больныхь (2 книги). Проф. В. Эбштейнъ. Ги- 
riena города п деревни. Съ рисунками (2 книги). Д-ръ Г. Кру- 
кенбергь. Доматняя помощь въ несчастныхъ случаяхъ. Съ 
80 1 )ис. (2 книги). Проф. А. Эбергардъ. Уходъ за женской кра
сотой. Д-ръ Э. Класеиъ. Piiriena волосъ. (Что предпринять про- 
тивъ выпаден1я волосъ). llpoi);. Ф. Мюллеръ. Бол'Ьзнн органовъ 
дыхан1я и л'Ьче1пе ихъ. Про(}>. 1. Мерннгъ и Маттесъ. Болезни 
желудка и кишекъ и ихъ л1 ;че1пе. Проф. Г. Клемпереръ и I. 
Мерингь. Бол1:знн крови и обм-fena веществъ и ихъ л1 .чен1е. 
Проф. Ромбергъ. Острыя заразный болезни. (2 книги) и ихъ 
л1 ;чеи1е. и друг.

Эти 24 книги къ концу года соетавятъ поучительную и пен
ную для каждой семьи библ1отеку, посвященную самымь важ- 
нымъ вопросамъ гиг1ены и медицины. Для установле1ня живой, 
непосредственной связи между ])едакц1ей нчнлателями, при жур-
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иа.тЬ открывается ,почтовыП ящикъ“, въ которомъ каждому 
подписчику по возможности тотчасъ-же будетъ даваться отв15ТЪ 

на каждый его запросъ.
Подписная ц1 п1а на годъ (съ 24 бсзнлатными прнложе1пями) 

5 р. съ пересылкой. Допускается разсрочка: при нодниск-Ь 2 руб..
1 марта— 1 р. Г)0 [<. и 1 1юля— I р. 50 к.

Главная Контора; С.-Петербургь, Певск1й, 18. (ус. Морской). 
Отд'Ьлен1е конторы: у Н. II. Карбасникова, Москва, Варшава,

Вильна.

Открыта подписка на 1900 г.
на

„ЖИВОПИСНОЕ 0 Б0 3 РМ1Е“
70-й годъ издан1я.

еженед%льный общественный художественно-литературный жур- 
налъ издаваемый и редактируемый И. И. ПОТАПЕНКО.

8  руб. въ годъ 4 руб. за полгода

52 N9 N9 сброшюрованныхъ тетрадей, въ изящной цвЬтной об- 
ложк1 ; (особый пв1 ;тъ для каждаго м'Ьсяца), содержатъ лите- 
ратурныя произведен1я лучшихъ соврем, писателей, ислюстри- 
рованнын СОСТОЯЩИ.ЧИ при жу{1нал'Ь художниками. Новости нау
ки, литературы, искусства, политики, общественной жизни. Съ 
января 1905 г,: «СТРАШНЫЙ ЮНОША*— пстор. ром. Ф. За
рина, иллюстр. худ. Орловой. Въ течен1е года: «ЕВРЕЙ*— ром. 
II. Потапенко,— съ иллюстращями.

400 странидъ художественно-исполиепныхъ рисунковъ, на спе- 
ц1ально-рисуночной бумж-к, печатаются отдельно отъ текста, 
составнтъ особый художественный альбомъ. Въ томъ числФ: 
около 50 портретовъ извЬстныхъ художниковъ, съ характери
стиками и снимками съ ихъ картинъ. Коллекц1я портретовъ пи
сателей,— рнсованныхъ по заказу редакщи и особо отпечатан-
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пыхъ на Mli.ioBon бума1"1;. Пь январь поргретъ Ча!)льза Дик- 
KLMica. Ко.'1лскц!и снимновь п. м|юизнслен1й скульптуры,— встав- 
ноП листъ на м-кловоП бумаг!;. Кол il'Kihh рисунковъ изящныхъ 
нредмеюв'ь домашняю обихода (художеств, нромышлсмнюсть). 
KpoMl; того ВТ, текст1;: (,)р11П1 нальныя иллюгграцт событтй те
кущей жизни (художниковъ ]1едакц1и). 0 {)игиналы1 ын иллюстра- 
ц1н событий на Дальнем ь НостокЬ— худо;кннковь редак1ни, а 
так;ие при iio m o h jb  i|)OTorpa((ii(i, енятыхъ на M t c i b. Портреты 
госуда])етв1Ч1 иыхт. и общественных!. д1;яте.тей. Общественная 
каррнкатура. Художественна!! фото! раф1 н— новости фотогр. тех
ники, |1Снен1 Ы, o t b I it u  но.1 Пи<’>1 ш;амт>, (})отоат1од| .1 ((ютографовъ- 
любителей, нодписчнковь журнала. Шахматы, сно|>гь. Ежс!1е- 
д1 ;льно, при каждомъ номерЬ— безилатныя приложен1я, а именно:

24 выпуска »Собран(н романовь' 4,\IVUi3A ДПККЕПС.Л.
12 кии|’ъ иллюст|1иро1шннаго журн:тла Театръ.
1 2  ыпн ь и.тлюстрироианиаго журна.ш для .гЬтей.
400 стран. (2— I  книги) этиогра1рнческихъ очсрковъ.
1 2  N"N9 модиаго журнала (моды, рисунки сь туалетовъ арти- 

стокъ ьъ сов))еменных’ь !1ьесахъ и ii|>.).
АЛЬБОМЪ 12 снимкоыъ красивыкь головохъ сь картннъ зна- 

менитыхъ художниковъ, на мЬловой бумагЬ.
Подписная дЬна на !одъ съ доставкой и нерес.— 8 руб. До

пускается разсрочка платежа (то1 Ько для подписывающихся 
непосредственно Ч1 )езъ Главную 1тонтору журн.ала): въ 2 срока: 
при ПОДНИСК1 ;—4 руб. и кь I (юля—4 руб. 3— 3 руб. къ 1 ап- 
р-Ьля— 3 и къ 1 (юля— 2 руб. 4— 2 руб. и но 2 руб. къ 1 мар
та, 1 мая и 1 (юля.

Дру|те сроки платежа не допускаются.

Для г.г. служащихъ въ казеиныхъ и частныхъ учрежден(яхъ 
разсрочка по особому соглащен(ю.
Подписка П1 >иннмается въ Главной КонторЬ журнала: С.-Петер- 
бурп., Знаменская ул. д. Лё 7, а также во всЬхъ кинжныхъ 
магазинахъ.

Подробные проспекты высылаются безплатно.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 5  ГОДЪ
ПЛ 11ЛЛЮСТРИР(ЛЗЛШ1ЫП сжспсдЬьныП журпа.’п,

в о к р у г ъ  т и
Н’ь TeHoiiie года 1 1 0 д||ис<т|>н иолучатъ:

50 худпж1ттне1то-литцрату1111а1'о журнала. 
IlyTouiecTBin.— Лтпограф!».— Риманы н поа1;сти, 113()б[)ажающ1е 
разный нриключен1 я па суш'Ь н па — 04ei)i:ii п разгказы.—
CTMXOTBopenin.—  Споргъ.— Ь’артипы.— ПллюстранШ.— Портрет!.!. 

1.2(H) столбповъ текста.
12 Л-j.V КЖК.МТСИ'ИиРО .МОДПЛРО ЖУРНАЛА с:ъ изяпщы- 

>1 П, но общедоступными .чамскимп и дЬтспими нарядами.
12 Образцова ИЗЯЩПЫХЪ ДА.МСКПХЪ РЛБОТЬ по луч!!!имъ 

русгки.мъ и н!1остран!1 ымъ об()азцамъ. 
вь качеств-Ь премЮ ноднисчнкамч. .вокру! !. cabiii* будотъ дано

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е
ДВА 4PE3Bbl4AliH(J ЦТНПЫ.Ч'Ь и БОРАТЫХЪ ИЗДАИШ.

1 ТиМЪ вь 375 стр. „МЫСЛИ МУДРЫХЪ ЛЮДЕН*: 
Эпиктета, Д1огена, Марка Аврел|’я, Сократа, Ko!H|iyuii!, Будды, 
Лао-'Гсе, А1 >нстотеля, Плато!!а, св. Ав!усти!1а, Паскаля, Руссо, 
Спинозы, Канта, Ulo!!e!!i ayepa, Достоевска! о, Рескина и м!ь др. 

на каждый день собран!!ыя з!1аме!!игымт: !1 нсателемъ 
Львоиъ Нинолаевичемъ Т О Л С Т Ы М Ъ.

24 тома исторнческихъ ронановъ (въ 150— 200 нечатныхъ лнс- 
товъ) Александра ДЮ.МА (отна), куда войдуп. шесть !!роизве- 
де!!)й знаменитаго романиста: Рраг})ъ Мо!1те-Крнсто.— Вико!!Гь 
де-Бражелонъ.— Дн1? Д1аны.— Королева Марго.—Гра(|т!!Я де- 
Монсоро.— Сорокъ пять. Подписчики „Вокругъ Св'Ьта* иолучатъ 
нхъ въ гюл!!0 мь вид-Ь, безъ какихъ либо сокращен!!!. Въ от- 
д'Ёлыюй продажа романы Дюма стоятъ 15 руб.
Выданные ран-Ье въ премш „Вокругъ cBtra“ и вышедш1е за- 
т15мъ отд'Ьльны.чъ издан!емъ при ц'йн’Ь вь 3 р. романы Три 
мушкетера и двадцать л±тъ спусти высылаются годовымъ под- 
писчикамъ нашего журнала за 1 р.
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HpOMt. того, ст. приплатою одного рубля, подписчики .Покрутъ 
Св±та* получатъ ИКВЫПАЛЬЧО 11РЕМ1Ю: богатую художест

венную галлерею стЬпныхъ картиш. Война и ея герои,
12 ОЛЕОГРА<1>1Й, т. е. художественно исполненныхъ во мно
жеств t  красокъ картинъ и портретовъ (размЬромъ каждая въ 
40Х о2 сант.), посви1ценпыхъ наиболее пелнчественнымъ и по- 
трясающииъ событ1нмъ войны Росс1и съ Япон1ей и воспроиз- 
водящихъ съ мельчайшими подробностями выдающ'юсн моменты 
кровавой грозы на Лальнемъ ВостокЬ. КАРТИНЫ; Наша арм1я 
и флотъ.—На суш-fc и на мор^.—Выдаюш1еся бои, стычки, схват
ки, штурмы и т. д.—Мирная работа подь грохотъ пушекъ.— 
Коварный врагь.—Взрывы и гибель судовь.—Доблести, подвиги 
русск. оруж1я.—Защитники велич1яРосс1и: Куропаткинь. Стессель 

и др. военноначальнпки.
Ц̂ Ьна на годъ безь картинъ Война и ея герои съ перес. и 
доставк. 4 р.
Ц1;на на годъ съ 12 картинами въ краскахъ. Война и ея герои 
съ Перес, и доставк. 5 р.
Лдрссъ: Москва, Петровка, д. МатвЬевой. Редакц1я журнала

Вокругъ CB-feia".
Издан1е Т-ва И. Д. СЫТИНА.

ОТКРЫТА иОДНИСКА НА 1905 ГОДЪ 
на noiiy.iHyuo научный н технически ихлосгрированнып еженедЪьныЗ журналы

йоды редак1ией академика кн. U. Р. ТЛРХАНОВ.А.
11одппсчнк11 нпдучатъ въ течен1е 1905 года, кромЬ 52 журнала,

52 тома Оезплатныхъ приложен1й.
П))В11съ. OpraiiHaaiUH свободы и общестнсмвый долъ.
Жпржъ Дарн. „'.Тлектричрство“, 2 том.а б. формата съ 200 рис. Перев. съ 

З го фршнузскаго >пдан!и иод|. рсдакц!ей И. .А. Тюрина.
Ф.1аммяр1онъ, К. „(IcTopiH неба*, 2 тома бодьш. кннжн. формата съ мноя- 

рясупк. н каргь, (около (КК) стран.).
.Таутерерь, 1ос. д-|)ъ. „fliioiiiH*. IlcTopiH, культура, п|10мышленность, релнг!а, 

иаиятинкн, яаонск1й ямыкъ, лигерагура, обычап, торговля, агрикультура, ско.
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TOBOjcTBO, илодоводстип, гсологическор и климатолпппрск. oiiiiciiiiie Япон1и, 
фауна п флора Huoniu 100 пллюстр. Ч тома.

Тарханов!., И. Р. акадсмпкъ, кнаав „UiiynieHie, гиииотнамь н 'iTeiiie мыслей" 
Съ мног. рнсун.

Гркслн Цррвыа основы науиг.
Piiuie, Ш. Иийны и мнръ.
Лаван ь. Ъоспнтан|с на паучныхл. orHOBaHiaxT.
Тархановъ, II. Р. PaiioKTHBuocTi. »г npujiOAli X —лучи, N—лучи, радШ н 

нроч. Съ рис.
Бротвр. llcTopia ярчли. (Peo.ioria) съ рнс.
Ввльтрръ. Морр п его жизнь, съ рис.
Гастино. Геи1альныл личности, въ облает, науки, техники и примышлен. 
Заборо8ск1Й, Первобытный человЬкъ. Съ рпс.
Бротье. Бpctды о MexaHHEii. Съ рнс.
Станлей Лёеву. Политическая эконом1я.
Буанъ. lIcTopia воды. Съ рис.
Тиосанлье-Далле. Воздухиилаван1с. Съ рис.
Нордау, Максъ. Сон1а.1ьные нарадоксы.
Лабалетр1я, А .  Домашн1я растен1я и уходъ за ними. Съ рис.
Ломинье, Ж. Purieiia кухни. Съ рнс.
Валъянъ. Маленькая хии1а сельскаго хозяина.
Брокзръ. Первая медиаинская помощь iifiH несчастныхъ случаяхъ Съ рис. 
Библ|ог| афическ|й словарь-каталогъ русскихъ кннгъ, поступ. въ ирод, за 

1904 ГОДЕ, снстематйзнрованяый по сие11>алы10стямъ.
Трабертъ, В. Метеоролог1я. Сь рис.
Мигула, В. Cpoeuie и жизнь расген1й. Съ рнс.

12 книгъ приложен1я „ДОМАШЖЙ ТЕХНОЛОГЪ".
1) Фотографъ-лю6нте.1ъ. 2) Живопись но фарфору, MaioaiiKi н кож Ь, эмадевая 

живопись по глнпФ, дереву и стеклу. 3) Столяръ-лтбитель 4) Внпилпоян!е пь 
дереву п металлу. 5) Пoлtзныя дtтcкiя ремесла. 6) Винод-Ьл1е изъ ф|>уктовъ. 
7) Часовщикъ-любятель; уходъ за часами, чистка н починка. В) Токарь-люби
тель. 9) Золочен1е и серебрен1е но дереву и металлу. 10) Собнраи1с наейко- 
мыхъ и иабнван1е чучелъ. 11) Устройство и рсмонтъ домашн. электрнческ. 
звинковъ. 12) Пиротехникъ-любитель, домашнее изготов-1ен1е принадлежности 

фебернерка. Bet эти 12 книгъ снабжены массою рисунковъ ьъ текст*.

12 книгъ приложен1я .СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО”.
Оодъ {«дакшей члена Учеиаго Коиит. Мин. Зем. и Гос. Имущ. А. А. Калантара.

Научный и техническ1я ука.зян1я и сочинен1я въ общедостуоноиъ изложе1пн 
По сл*лующинъ вопросами: зеилел'11л|е, скотоводство, коневодство, свиноводство, 
нтицеводство, огородничество, садоводство, лЬсоволстао, молочное хозяйство, 

домоводство, уходь н обращеп1е съ сельско-хозяйственныма машинами.
4-

Подписная ц'^на на годъ со вс^ми приложен1ьми:
безъ доставки в руб., съ доставкой и пересылкой 7 руб. 60 кои. 

Допускается ра.зсрочка при взнос* 3-хъ рублей лишь т*мъ подписчикамъ ко
торые непосредственно обращаются въ Г.гавную Контору нздан1я „Зна1пя в

Жизнь".
С.-Пстербургъ, Невск1й, 18 подъ*здъ съ Морскойу
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Открыта подписка на 1005 годь
на 6ojbiiiyi» ежеАневну1п иллюстрир011анную иолигическуш», общественвуа) эко- 

нпмическуа» н литврятурную газету

к е ;1Ъ п р е д в а р и т е л ь н о й  ц е н з у р ы

Р У С С К О Е  С Л О В О
ВЪ УВЕ.ШЧЕПНОМЪ ФОРМАТТ1 (съ новаго года ВОСЕМЬ стодбцовъ ам-ксто 
геми).
Газета „Русское Слово” пздаетсл цри блихакшеиъ сотртдничестгЬ В. М. ДО
РОШЕВИЧА.
Среди оостолиныхт. сотрудниковъ; И. Д. Бободыкниъ, Вас. И. Немировичк-Дап- 
чеико, свят. Г. С. Петровъ.

СЪ ТЕАТРА ВОЙНЫ.
Bet полит11ческ1я новосгн оилучаБтея телеграммами оть собствеиныхъ коррес- 
виидеитовь нзь Линдона, Парижа, Берлина, Вкны, Рима, Константинополя, 
Ньи-Йорка, Калькутты.

На то oxHB.ieuie, которое исвытывается во внут|>еиней хнзня Pocciu, редак
ция „Русскаго Слова” откликнется широкой ностановкой отдкла вередоиыхь 
статей но вовросамъ Внутренней Политики, Самоуаравден1я, Экояомпческимъ, 
S )ри1ическимь я Народнаго Образован1я.

Свидкн1я о ходк общественной жизни ежедневно сообщаются водробныия 
телеграммами со вскхь концонь Poccia. Собственные корреспонденты во вскхъ 
городамг Россги.
Въ PJOS году ВЪ фельетонахъ „Русскаго Слова” будутъ напечатаны слкдующ1я 
ароизведен|'л;

Новый романъ U. Д. Боборыкина „ОБМНЧЦЕН1Е” ' Вь 3-хъ частяхъ, изъ 
жизни старооб1>ядцевъ Новый романъ Вас. П. Немяровича-Данченко „ДЛЛЕ- 
К1Я МОГИЛЫ”. Паъ русско-японской войны.
Общественный фельегонъ В. .М. Дорошевича. „11НД1Я”, В. М. Дорошевича. 
(Поелйднее путешеств1е). Еженедйльвые фельетоны свящ. Г. С Петрова.

При газегк „Русское Слово” издается журнала „ИСКРЫ”, eжeнeдtльнaл 
иллюстрированная лйтопись войны. Десять собственннхъ корреспондентовъ-фо- 
тографовъ съ театра воениыхъ дфйсгв1й. Никакяхъ нерепечатокъ фантастпче- 
ских ь рисуиковъ нзъ иностранныхъ журналовъ. Исключительно фотографическ1е 
снимки картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, раненыхъ героевъ я 
жертвъ кровавыхъ событгй.

Вь виду огромиаго ряспростраиеи1я га.зеты, чтобы обезпечнть ран1пй выхода 
и своевременную, раннюю, доставку редакшей „Русскаго Слова” устроена 
грандн1зная т11ногрнф|’л и выписаны кь 1-му января 1905 г. изъ-за границы 

новы;! )н>тац10нныя машины увелнченнагп формата.
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ПОДПИСНАЯ Ц^ЬНА: па гапсту „Русское Слово" съ пересылкой городскпмъ 
II иногороднпмъ; на годъ 7 р., на в hIic. 4 р., на 3 мЬс. 2 р. 25 к., на 1 uhc. 
76 к.

Гаа. „Русское Слоао“ съ жури. „Искры" niiii (совмЬстн. uoAimcKt) съ перес- 
городск. н иногородн.: на гпдъ 9 р., на 6 Mtc. 6 р., Н!1 3 Mtc. 3 р., на 1 ы: 1 р.

ал ГРАНИЦУ вдиок
Дли гг. ГОДОВЫХЪ иоднисппковъ допускается |)а:1срочка: нри подниск'Ь 

3 р., къ 1-му ап||11.1я 2 р. в къ 1-му 1к)ля 2 р. Подписавнпеся на газету „Рус
ское Оово" съ журналомъ „Искры" пппсятъ при поднискЬ 4 р., къ 1-мг аи- 

р^ля 3 р. н къ 1-му 1ЮЛЯ 2 р.
Служа1ннмъ въ нравнтельстнемныхъ и общественныхъ учреждсн1яхъ мрп нпд- 

niiCKi на годъ, за иоручптельствомъ казначеевь, допускаетсп взносъ нодипсной 
платы ежемесячно, но не Meirbe 1 руб. вь м1'.еяцъ.

При ПоднискЬ МенЬе Года Разерочка Платежа Не Допускается. 
Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. МатвЬевой.

Издатель И .  Д .  С ы т и т .  Редакторъ О. JJ . Ь ла ю в ъ .

„ Р О Д Н А Я  Н И 6А “
Подписная цЬпа на годовое издан!е „Родной Нивы" въ 1905 году съ дос- 

авкок) и пересылкою во всЬ мЬста Росс|’йской Импер1я. 2 р. на '.а года 1 р.
10 в.

РЛЗСРОЧКА: нрн нотнвскЬ 1 р., къ 1 1г1ня 1 р.
Иодиигка принимается въ С.-ПетербургЬ: въ главной ПонторЬ Редак1ои РОД

НОЙ НИВЫ" — Невскш пр., домъ 112; въ МосквЬ:—въ конторЬ Н, Н. Иеч- 
ковской, Иетровск1я лнн1н, и въ ОдессЬ у Г. В. Свистуновой.

Въ 1905 г. нодннсчнкн получать всего за два руб.:
52 ЛёМ богато иллюстрирован наго журнала сь ииогочнсленнымн рисунками 

русскихъ и нностранныхъ художнпковъ.
52 МЛ? Хроники Русско-Яоонской войны, съ массою рисунковъ, пертретовъ, 

плановъ и чертежей.
12 кпиж. БесЬдъ по сельскому хозяйству, обильно снабженпыхъ рисунками п 

чертежами и ииЬющнхъ своею цЬлью снабжен1е читателей практически полЬз- 
ными свЬдЬн1ямн но сельскому хозяйству, изложенными совершенно общедос
тупно и главвыиъ обра.зомъ нригодпыми для хпзясвъ-арактпковъ,

G книж. „М1ръ искусства"—новости живооиси а архитектуры, новости въ 
области театра и музыки, ноты, критика, бнбл1ограф1я,

12 кннж. „Русск1я сказки" со многими иллюстрад1ямн.
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12 ICa|iTUMi. .1)'Ч1нихь русскихъ ii miocTi)iiimHib художниховъ, отпечатаннихъ 
к расКАИИ на лучшей м Ьлпхой Аунаг-Ь.

12 ,11° гпреданъ II седим'ь“, иоснаи1еииыхъ жизни родной DpoBuui;iR,
вс!>мъ uau6oati* иылахнанмся лилен1лм1< upoBHiiiuaJbiiaiu дня и нухданъ совре- 
иенпой I ’occiii въ ширикомь н йелирнстристномь освйщен1и. Релакц1я uaulipe- 
на предоставить иь агояъ отд-Ьд* возможно больш1й яросторъ личному отклику 
воего читатели пт. стигьяхъ н ко||ресиондена1ях'ъ,

(| кппж. „ 11г]1Ы и заГ|ави“ съ фотогрифнческиии снимками съ натуры.
4 „Моды“ Парижа, Бкии и Петербурга. Руководство кройки и шитья. 

Рисунки упоровъ, монограммъ и художественныхъ вышнвок1|.
1 стйниой календарь на ИН)5 г.

118 приложен1й.
Адресъ: С.-Петербурп., въ Ь'омтору журнала „РОДН.\11 НИВА“ — Невск1&

пр., 112.

О ТК Р Ы ТА ПОДПИСКА па 1905 годъ на журна.ш
„U,KI‘KOBIIЫII Bl;m iIIЬЪ“

г г ХРИ:,СТ1ЛН.С:Н0Е ^ТЕ.Н1Р,
с ъ  ПРИЛОЖЕН1КМЪ

и

Полнаго собран1я творенШ св. 1оавва Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академ1и.

I

„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  в ъ с т н и н ъ “ .
Еженед4льный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ В"БСТНИКЪ“ встуиаетъ въ 

190.Т году вь тридцать первый годъ нздан1я. Программа издан1я 
остается прежняя,

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный В’Ьстннкъ* даетъ раз- 
pt.шeнie заннмиющнхъ общество вопросовъ церковной и общес

твенной жизни, выдвигаемыхъ современностью.
2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвергаются 

обсуждем1ю, съ церковной точки зр^н1 я, современныя явле1пя 
русской и иностранной жизни, при чемь съ особеннымъ удо- 
вольств1еиъ пом'Ьщаютоя и статьи постояипыхъ подцнсчнковъ 
и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые 
текущею жизнью вопросы.
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3) „Въ Мн%н1я и отзывы'* .Церковный ВЬсшикт.* зиакоынтъ 
съ выдающимися сужде1|1ямн печати, нм'Ьющнми живой пптеросъ 
для духовнаго читателя, давая, имь должную оц15Нку съ релн- 
riojHO-церконной точки apfcniH.

4 ) По настойчивому жела1ню подпнсчиковъ, „Церковный BliCT- 
никъ“ давно уже на своичъ (’трантщх'ь даетъ м1 ;сто ихъ вон- 
росамъ изъ области дерновно-приходской практики, поручая состав- 
лен1е отв1 ;тов'ь на эти вопросы вполне осв'Ьдомленнымъ и ав- 
торитстнымъ лицанъ.

5) Корреспонденщи изъ провин1НИ и изт.-яа г|)анпцы знакомнтъ 
читателей ст. явлен1ямн местной церковной жизни, заслуживаю
щими всеобщаго вниман1н.

0) Въ библюграфическихъ зам4тнахъ читатели найдутъ краткчй 
отчетъ о новинкахъ въ области духовной и св11Тской литера
туры, нанболЬе для нихъ интересныхъ.

7) Постановлен1я и распоряжен1я духовнагс и св-Ьтскаго правитель
ства ном'Ьщаюгся вт. .Церковномъ B-fecTHUKt", смотря но об- 
стоятельствамъ, полностью или въ извлечен!!!.

8 ) Въ л4тописи церковной и общественной жизни сообщаются 
Ji3 BtcTia о важн^йшихъ событ!нхъ какъ вт> Росс1и, такъ и за 
границей, особенно въ родственныхъ намъ по в'Ьр'Ь странахъ.

0) На послЬднихъ страннцахъ журнала печатаются разный 
изв4ст1я и зам4тки, не нашедш!я себ1 5 м-Ьста въ вышеозначен- 
ныхлэ отд-Ьлахъ, и 1 0 ) объявлен1я.

II
„ Х Р И С Т 1 Д Н С К О Е  Ч Т Е Н 1 Е ”

£жем4сячный журналь „ХРИСТ1АНСН0Е ЧТЕН1Е" стар4.йш!й изъ 
вс^хъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 190.5 году 
въ восемьдесятъ пятый годъ издан!я, по прежнему будетъ давать;

1) статьи богословская, философск!я, исторнческ1я и по дру- 
гимъ акадеиическимъ предметамъ, принадлежапня П1№имущест- 
венно профессорамъ академ!и, занимательныя по предметамъ, 
научныя по разработка, но достунныя по изложен!ю;

2) критичеекче отзывы о новыхъ болЬе крупныхъ ироизве- 
ден!яхъ богословско-философской и исторической литератур.^
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русской и иностранной, а также— обзоръ русскихь духовныхъ 
(и отчасти св'Ьтскихъ) журналов .̂, знакомя1ц!й съ содержа1немъ 
ихъ статей и изслЬдова1пй н съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчегь о cocromiin С.-Петербургской духовной 
академ1и и журналы собран1й ея Совета за текущ1й учебный 
годъ, знакомяийе читателей съ тЬми мйрами, как1я академ1я 
употребляетъ для ириготовле1ня достойныхъ д4зятелей на ду- 
ховно-недагогическомъ и настырскомь служеи1яхъ и для раз- 
вит1я христ1анскаго, въ православномъ дух’Ь, образован1 я въ 
Росс1и.

Выходя въ количеств'Ь 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печатных ь листовъ, ,Хрисг1анское Чген1е‘ даетъ въ годъ 
до 132 печатныхъ листовъ (бол-Ье 2000 стр.), составляющихъ 
два тома (по дв"!; части въ каждомъ) H a j 4 i i o - 6 o r o c 3 0 B (  кихт. ста
тей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совета.

111
Съ 1895 года редакц1я издаеть 

„ПОЛНОЕ C0BPAHIE ТВ0РЕН1Й СВ. I0AHHA ЗЛАТОУСТА"
въ р у с с к о м ъ  nepeBOAlj  на сл15дующихъ основан1яхъ;
1) Въ изда1пе это входятъ всЬ дошедш1я до насъ творен1я 

святого отца Це1жви въ той последовательности, въ какой они 
расположены въ известной патролопи Миня (съ о6 означен1емъ 
страницъ иодлинника)^

2) Ежегодно издается большой томъ до бО-ти и более печат
ныхъ листовъ (около 1 0 0 0  страницъ убористаго, но четкаго 
шрифта), пока не исчерпано будетъ все издан1е Миня.

3) цена кажааго тома въ отд%льной продаже тр и  (3) рубля.
4) Но чтобы облегчить пршбретен1е этого ценнаго издан1я, 

редакц1я духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложен1е къ иоследннмъ, находитъ возможнымъ 
предоставить своимъ подиисчикамъ следующ1я льготный услов1я: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ 
текущемъ подписномъ году, вместо трехъ руб. за одинъ руб. 
( 8  p.-j-l р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ— за 1 руб. 
50 коп. (5 p.-f-l р. 50 к.— G р, 50 к.), считая въ томъ и пере
сылку.
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Ирн такпхъ льготныхъ yc.ioeinxb всЬ подписчики „Церков- 
иаго ВЬстника” и ,Крист1анскаго Чтен1я“ получаютъ возмож
ность при самомъ нсзначителыюмъ ежегодноиъ расходк ripio6 - 
P'teCTb полное собран1е творен1й одного изь величайшихъ отцовъ 
Церкви,— cofijKiHie, которое по богатству и разноо6 раз1ю содер- 
жа1ня составляетъ цtлyю библ1отеку богословской литературы 
ен золотого в1 :ка.

Нъ 1905 году будеть нзданъ ОДИННАДЦАТЫЙ ТОМЪ въ двухъ 
книгахъ. Въ него войдутъ БЕСБДЫ Се. 1оанна Златоуста на пос- 
лан!я Се. Апостола Павла къ Ефесянаиъ, Филипп1йцаиъ, Колоссянаиъ, 
6ессалоник1йцаиъ, Тииовею. Титу и Филимону.

Т-t нзъ гг. подписчиковъ, которые при подписка или въ те- 
чен1е 1905 года пожесали бы получить и первые десять томовъ 
BC"fe BMliCT-fe пли порознь, уплачнваютъ за каждый тома, по два 
рубля ( bm I ic t o  трехъ), въ переплегЬ по два руб. 50 коп. съ пе
ресылкой.

llpuMtbuaHie- По этой льготной ir fe H t каждый подписчикъ h m I j- 

егь право получить только по одном у  экземпляру первыхъ де
сяти ТОМОВ!..

Услов1я подписки на 1905 годъ.
Въ Росс1и;

а) з а  оба ж у р н а л а  8 (восемь) руб., съ п11Нложен1емъ 11*го 
тома Творен1й Св. 1оанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплет!— 9 руб. 50 коп.

б) о т д е л ь н о  за .Церковный В'Ьстникъ* 5 (пять) руб., съ при- 
ложен1смъ 11-го тома Творен1й Св 1оанна Златоуста— 6 руб. 50 коп., 
въ изящномъ переплет!— 7 руб. (на полугод1е 3 руб., съ прило- 
же1пемъ 11-го тома Творен1й св. Ioanna Златоуста— 5 руб., въ 
переплет-!— 5 руб. 50 коп.); за ,Хрнст1анское Чтен1е“ 5 руб., 
съ приложен1емъ 11-го тома ТворежйСв. 1оанна Златоуста— 6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переплет!— 7 руб.

За границей для вс!хъ м!стъ;
за  об а  ж у р н а л а  1 0  (десять) р., съ приложегнемъ 1 1 -го тома 

Творен1й св. Ioanna Златоуста— II  р. 50 к., вь переплет!— 
12 р.; за каждый журна.1ъ от д^ьльно—7 (семь) руб., съ прило-
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жена*мъ .Teopeiiifl св. 1оаина Златоуста"— 9 руб., въ пере- 
нлет’Ь— 9 р. 50 к.

И н о ш р о д н ы е  п о д п и с ч и к и  надписываюгь свои требован1я такъ: 
ВЪ РЕДАКЦ1Ю „ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА“ и „ХРИСТ1АНСКАГ0 ЧТЕ- 
Н1Я“, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

П о д п и сы в а ю щ ее ся  въ С . - Л с т е р б у р т  обращаются въ контору 
редакц1и (Ненск1й лр., д. № 151, кв. Зу, гд1> можно получать 
также отъЬльныя иадаи1я редакши и гдЪ принимаются объяв- 
лен1я для печаташя и разсылки при ,Церковно.чъ В'Ёстник'Ь".

Допускается подписка на журналы въ кредигь и съ рассроч
кою платежа подписныхъ денегъ,— по усмотр4н1ю саиихъ под- 
писчиковъ; но выписка в ь кредигь прежде вышедшихъ( 1  —  1 0 )то- 
мовъ ,Творе1Нй св. 1ианна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церковнаго В'Ьстника"
, проф. свящ. А Рождественск1й.

Реаакторъ ,Христ. Чтен1я"
проф. П. Сиирновъ.
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