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ОФ Ф ИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Отъ Томскаго Епарх1альнагоУчили1Цнаго 0ов1Ьта.

Лреиодано Архипастырское благоеловен1в за заслуги по цер- 

ковао-школьному д'Ьлу: Попечителю Петровской церковно-при

ходской школы крестьянину Александру Наливкину, попечителю 

Стуковской школы, крестьянину Аеанас1ю Татаринову, кресть

янскому Начальнику 1 -го  участка Борису Ивановичу Войни- 

ловичу, попечительниц'й Тулинской одноклаесной школы жен^й 

Ирбитскаго м'Ьщаниаа Александр'Ь Жернаковой и попечительниц'й 

Ш ипуаовской церковно-приходской школы, женЬ купца, Анн'Ь 

Всеволодовой Корниловой.

Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.
Еиархгальнымъ Начальствомъ утверждены: духовникъ для свя- 

щеннно-служителей благочишя 76 29 , священяикъ Константияъ 

Никольск1й; для священно-служителей свящеяникъ Михаило- 

Архангельской церкви села Семеновскаго Николай Лавровъ;



Членами Благочинническаго сов'Ьга священники Михаилъ 

Орловъ и Петръ Прибытковъ и кандидатами къ нимъ священ

ники Александръ Даевъ и Андрей Б'Ьльскдй.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Ен!1рх1альны1иъ Начальствомъ утверждены въ должности цер

ковнаго старосты къ Богородйце-Казанской церкви села Иова- 

лнхинскаго благ, 3 5 — крестьянинъ того-же села Ваеял1й М и - 

хайловъ Еу.зевановъ, къ Пророко-Ильияской церкви села И гла- 

крв(;каго б.щгоч, 5 — крестьянинъ Коема Андреевъ Верхотуровъ, 

благоч. Л» 9 — крестьянинъ Егоръ Осиповъ Шокоревъ къ  Косьно- 

Деа1ановской церкви села Верхъ-Чебуллнскаго и по благоч.

3 0 — крестьянинъ дерев. Захаровой беодоръ Ильинъ Молчановъ 

къ Михаило-Архангельской церкви с. Бобковскаго, благоч.

3 3 — къ Николаевской церкви с. Усть-Иаесскаго— крестьянинъ 

того-же се.1а Иианъ Никитинъ Мартыновъ и къ Николаевской 

ц. села Ур'й.зскаго— крестьянинъ носелка Маршнскаго Иванъ 

Бфимовъ Стенацовъ, благоч. 3 2 — къ Сиасо-Преображенской

церкви села Шемонаевскаго— крестьянинъ Каллистратъ Терентдевъ 

Стенааовъ и къ 1оанно-3латоустовской ц. села Алтайскаго Х р и - 

стофоръ Авксентхевъ Леонтьевъ.

И 3 В Ъ С Т I Я.

Свободно м’Ьсто учителя въ церковно-приходской школ'Ь села 

Чистюньскаго по во'Ьмъ предм0таи1>, включая и Законъ Бож1й, 

съ вознагражден1бмъ по 3 0 0  руб., 2 4 0  руб. отъ причта и 

6 0  руб, изъ лнчныхъ средствъ гататнаго священника и ви’ЬстЪ



«ъ 1”Ьмъ преподавателя закона Бож1я въ Министерской гакол'Ь 
съ вознагражден1е11Ъ по ] 50 руб., а всего 450 рублей въ годъ.

Священникъ Оеодотъ Смиряовъ умеръ 17 ноября сего 1905  г .

При Троицкой церкви дер. Вылковой, Варнаульскаго у'Ьзда, 

открытъ самостоятельный приходъ съ т ’Ьиъ, чтобы содержап1е 
нричта относилось шь &вьюканшя мкстныя ^ д с т в а .

При Н;и^ол/е1}ско514/л дере^ци- Катуиской,

В!Йскаг0 у%.тдя, открыт'ъ самостоятельный нриходъ съ иричтомъ 

изъ священник,а и праломщцка. ръ т'ймъ, цтобы,сод^ржан1е нричта 

относилось на изыСканныя м'Ьстны'н средства.

Редакторъ прот. 1. Панориовъ. Томскъ, Тип. Епарх. Братства.



НЕОФФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДФЛЪ.

Н. И. ИльминскШ и Алтайская мисс1я.
(Продо1жев1е).

Въ Москв-Ь И Петербург^ архим. Владимиръ провелъ бол'Ь& 

двухъ л'Ьтъ— съ дек. 1867  г. по 22 февр. 1 8 7 0  г ., и отно

сящаяся къ этоиу времени оживленная переписка съ нимъ 

Н . И . касается и многихъ другихъ предметовъ, кром'*1 Алтай

ской грамматики, именно: 1 ) устройство алтайской миссии, 2 )  

учрежден1я Министерскаго общества, въ связи съ 3-) личными 

д-Ьлеми архим. Владимира, 4) научныхъ интересовъ Н . И . и 5 )  

казанскихъ д'Ьлъ и отношен!й.

1) Думать или, по его собственномъ выражен!ю, „фанта.зиро- 

вать“  объ алтайской мисс1и и объ ея уснЬхахъ Ильминск1й на- 

чалъ, какъ только познакомился съ ея д'Ьятелями и, вероятно, 

тогда же сталъ делиться своими думами и проектами съ оберъ- 

прокуроромъ СВ. синода гр. Толстыиъ. Въ бумагахъ йльминскаго 

сохранилось одно письмо графа отъ 1 1  янв. 1 8 6 8  г . съ бла

годарностью ему за сообщен1е въ письм'Ь отъ 2 8  дек. 18'68 г . 

соображен1й о хрйСт1анско-образов.чтельныхъ м'Ьрахъ по отношен1к>
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къ Алтаю и киргизской мисс1и и съ об'Ьщаихемъ, что они 6^- 
дутъ приняты во внимаше при разр’Ьшен1и Д'Ьла объ алтайской 

духовной миссш. Такимъ образомъ, Н . И . уже въ 1 86 8  г . 

ставилъ для алтайскихъ миссгонеровъ задачу— заняться просв'Ь- 

щен1емъ киргизъ, народности, заходившей при своихъ кочевкахъ 

на Алтай и, такъ сказать, напрашивавшейся на обращение въ 

христ1анство. И , действительно, киргизы, среди которыхъ еще 

архим. Макар1й Глухаревъ хот^лъ основать миесхю, прежде 

чемъ решилъ отправиться въ б1йск1й округъ (1 8 3 0 ) ®), все 

«ще представляли изъ себя удобный матер1алъ для деятельности 

православныхъ мисс1онеровъ, несмотря на то, что, защищенные 

тогда отъ нея гражданскимъ начальствомъ, они после подверг

лись сильному мусульманскому вл1ян1Ю. Отдельный обращен1я къ 

христ1анству киргизъ имели место всегда, начиная съ самого 

основателя алтайской мисс1и, но чрезъ 30  летъ, когда мисс1Я 

разрослась, явился вопросъ о распространен1и ея действий и 

на киргизъ. Вотъ что писалъ въ августе 1865  г, начальникъ 

алтайской мисс1и прот. Ст. В . Ландышевъ архим. Владимиру: 

„Ради Христа прошу васъ (где и какъ будетъ возможно) об

ратить внимаше вл1ятельныхъ особъ на необходимость какъ можно 

■скорее начать дело распространен!я христ1анскаго Вогопознашя 

въ киргизской степи. Киргизы — шародъ огненный. Будущность 

этого многочисленнаго, могучаго племени весьма, весьма важна 

и въ политическомъ отногаеши. Одипъ киргизъ десятерыхъ

русскихъ за поясъ заткнетъ: сильны, быстры и чрезвычайно 

сметливы; только не обучены*.

То, что писалъ Ильминск1й гр. Толстому объ' этоиъ предмете 

онъ сообщилъ конечно и архим. Владимиру, но, къ  сожалЬнш, 

ни то, ни другое письмо до насъ не дошли, такъ что мы не

2) О неудачной попытк’Ь архим. Макар!я Глухарева учредить мисаю среди 
ииргизъ—Миссхонеръ, 1877, 65—69.
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знаемъ, какой видъ имЬлъ его первоначальный проектъ. Нф 
вотъ что онъ докладывалъ о. ВлаХиЙру 21 мая Г869 V. 
„Недавно я вид'Ьлся И  т. Е^йоМъ; ор̂ онталйСтбмъ, 'который 
’йдетъ изъ Питера въ Талкентъ и агеж'Х̂  нрочииг будетъ за- 
в'Ьдывать тамошяйми пнороДчРСКияи птКРлаМв. Поэтояу-то' онЛ> 
ко мн'й и заРляяулъ. Челов'Ёкъ 'оиъ пРвиД'ииому Хоронпй. 
Геяералъ-Губернаторъ Еауфианъ горячо зШтйтся' ‘объ обраЗован1и 
киргазовъ въ русскяхъ интересРхъ, но йобки^ается р'Ёйя-'
тельвыхъ и мистонерства, геакъ но крайней и'Ьр'Ь' говорйлъ МН'Й 
К^нъ. Оаяъ Кауфман'ь доЛясеЯ'Ё быть въ Казани' с'егодняу либо 
скоро на Дпяхъ. Я ему прйготоййдъ' маленькую заи'Ь(*ку о кир- 
гизскихъ школахъ и еще одну штуку, которую я ваМъ'с'ловО вр 
слово сообщу. ,

„Туркестанское начальство, какъ я слншалъ' (т. е. оть К ун а )^  

хлопочетъ объ особомъ архьер'еР, кбтбрвгО каоРдра будРДъ въ 

В^Ьриомъ. Много каЛяыкОвъ, вкочевавМнхъ изъ'кйтайсКИхъ вл'а- 

дРаШ въ русские првд'Ь.1Ы, около В ЬрнагО' и Кокал а,—'крестились. 

Вотъ уже врямое нача.^о яиССгонерскаго дФла. Но .моему уб^Ж- 

детю , ведомству Ийрнянекаго епископа слРдуетъ кредоставять 

и алтайскую мисспо— 'непрвмЁнно. На АлтаР есть селенте Чер

ный-Ануй, въ которомъ жяветъ око.16 100  семействъ'киргизовъ, 

вышедших'ь изъ степи и принявшяхъ крещён1е. У нихъ, го - 

ворятъ, есть гак!я то сногаенгя къ 'СвонМ'н'рбД'ствРнниками въ 

степи. Это встуиленле киргизовъ въ А.(тай и кр01дён1в продол

жается и доеел'Ь. Черно-ануйскихР' кйргизбвъ нужно' обучать 

христианскому закону, непременно но киргиз'кки, по кзигамъ, 

нанечатанинмъ русскими буквами. Такимъ Ьбразбмъ упомянутые 

крещеные калмыки будутъ однимъ онорнымъ пуакт'омъ, откуда 

посредствеиио можетъ перейти христганское обравованге къ ки р - 

тизамъ; а вторы.чъ пунктомъ будетъ Черный-Ануй, отъ котораго 

киргизско-христианская грамотность неносредствепно можетъ
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■вл!ять на киргизовъ. Разум-Ьетст, военный и-граждансюя'на» 
чальства. зав14дывающгя этияя разныяя и'Ьстностйки, должнй 
д'Ь'Йствовать совертенно едиводуйтно" но одному опред'Ьленноиу 
плану. Для крещеных'^ Калмыкова должне уетрОить особый 
школы, иряяо христ1анск1я; съ калмыцкимг языкомъ,- но руе» 
скимг алфав0тоиЛ>. При ра.зуиаомъ и неторопливоиъ ведбн1и Д'йла 
положительно можно пРд'йяться на усп1;хъ, не опасаясь ника- 
Кйхъ волнентй вТ) степи.

„ХрйС'панек1я инородческая школы должны быть нод1. нено» 

ередственнымъ руководствомт. В'крнипскаго епископа. Таким1> 

образомъ на этояъ важномъ постф долженъ быть челов'Ькъ об

ракованный, чистаго характера, симпатичный и уже знакомый съ 
миссгояерскимх д'Ьломъ. Такймъ мн'Ь представляется архимапдрятъ 

Вл'адимиръ, нын'Ьшн1Й начальникъ а.тТайсвой *исс1и. Но повто

ряю, а.ттайская мйссЬ! должна остаться въ его же р укахъ *.

„Вотъ  что я напйсалт, слово въ слово и безъ иал1}йшаге 

ойуска. Если генералъ Кауфманъ въ прО’&здъ чрезъ Казань 

заблагоразеудитъ вид'Ьться со мною .и спросич’ь моего мн'кп1н, то 

я ему ненреи1>нно представлю всё написанное, въ томъ чисгк и 

)?ыгае пропшшяое; а если н1ётъ,. то^ разум1>ется, н'Ьтъ.

„Мн'к представляется обширная перспектива миссионерской и 
патртотической Д'Ьятельности; которую вы бы наилучшимъ об- 
разоиъ отработали. Относительно о. Макаргя у меня особыя есть 
фаптаз1и; но все въ связи съ вашей личностЫо; но теперь и 
писать негд'Ь, да и некогда.—Если я увижусь съ Кауфянномъ 
и что снроситъ оиъ, я не премину ваиъ отписать".

О розультат'Ь своей попытки Н . И . панисалъ архии. Влади

миру мен'Ье ч'Ьмъ чрезъ иед'клю (27  мая); „М ое свпдан1е съ 

генералоиъ Кауфманомъ, записка и длинный радговоръ, пови- 

дпмоиу, его но удовлетворили, онъ не того ждалъ. Овъ желалъ 

им'Ьть чиновника д.тя .зав'Ьдыван!я кпргпзекиин и другими ы ко-
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лами въ кра'Ь, а я его вздукалъ наиичкивать своими идеями. 

Н о посл'Ь, заднимъ умомъ, я вспоияилъ изв'Ёстнаго вамт. Ястребова 

и нослалъ письмо о немъ въ догонку за Кауфианомъ^).— Онъ 

мн'Ь сказалъ, что онъ на себя не нринялъ выборъ епископа въ 

В 1>рномъ. а предоставйлъ это д'Ьло графу и синоду, Я  ему 

разрисовалъ нереспективы мисс10нерсв1я, къ  сожал'Ьн1Ю онъ не

много побаивается миссюнерства. Въ связи съ этими планами 

Н . И — ча стоитъ письмо къ нему архии. Владимира отъ 8 дек. 

1 86 9  г . „П о  искреннему сочувствш своему въ д'Ьлу алтайскому 

вы изволите соображать вдалеко-вдалево. На всё ваши сообра- 

жен1Я мнЁ остается только отвЁчать: ей и аминь. Но практи

ческая сторона дЁла въ рукахъ Вож1ихъ. Когда увидимся ли- 

цемъ въ лицу, о семъ поговоримъ, нри помощи Бож1ей“ ... Ска

завши далЁе объ инородцахъ по Чулышаанскому ущелью, 

0. Вл. продолжаетъ: „ЗатЁмъ, Н - И ., дальнЁйшее (какъ  вы 

говорите) распространеаге христтанства— куда? на сЁверъ— озеро, 

на югъ, востокъ и занадъ необитаемыя нынЁ и во вёкъ не 
способныя къ обнташю пустыни —  только. —  Черный— Ануй 

МНЁ еще нужно посмотрЁть своииъ глазомъ. Киргизъ безъ попе- 

чен1я оставлять не думаемъ. Черный ли А нуй , или другое мёсто, 
а постараемся выбрать за почву для посЁва и обработки... Быть 

можетъ и дальше А н уя— въ юго-западу, ибо Ануй отъ киргизъ 

не близко, да и за горами. Ближе Риддерксъ, гдё  священству- 

етъ зять 0. Дандышева. Приходъ его— на самой границЁ ки р - 

гизскихъ кочевьевъ, такъ сказать, на берегу моря, по которому 

вдаются с1и народы. Выгоду такой иозиц1и въ духовно-страте- 

гическомъ смыслЁ вы уже теперь сами сообразили. На все ну- 
женъ предварительно своей глазъ, ибо я таиъ не быдъ. Е г^ о * .. .

1) Ив. Степ. Ястребовъ, питоиецъ казанской академ!и, тогда секретарь при 
русскомъ консулЪ в г  Скутари, въ Албанш. Умеръ въ 1894 г. генеральныиъ 
консуломъ въ Солуни. Изв'Ьстенъ своими корреспонденщями и сочиневими 
о сербскомъ народ'Ь. Въ бумагахъ преосв. Владимира имеется н’Ьсколько 
писемъ къ нему Ястребова.
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2) Соглашаясь иризнать свою осмотрительность и осторожность 

въ этомъ д'Ьл’Ё пессимизмомъ, архим. Владимиръ выразился: 

»Был’ь (и) я оптииистомъ, но выворотили"... Такое иревращен1в 

совершилось въ веяъ яодъ вл1ян1вмъ двухъ тяжелыхъ историй, 

пережитыхъ имъ. Въ 1861  г. онъ какъ инснекторъ томской 

семинар1и и зав’ЬдывающШ хозяйствомъ учеяическаго общежития, 

подвергся тяжелому обвияен)ю въ недобросов'Ьстности и растра- 

тахъ и при этомъ цопалъ въ такую волокиту, что, назначенный 

въ инспектора петербургской академии, едва могъ отправиться 

туда чрезъ 8 М'Ьсяцевъ поел* перваго изв'Ь]ден1я о томъ. А  

начавшееся въ 1866  г . пресл'Ьдован1е его заправилами Миссю- 

нерскаго общества и „попечителемъ алтайской миссии* Малько- 

вымъ едва только прекратилось къ концу 1 86 8  г . 31 авг. 

о. Владимиръ писалъ объ этомъ Ильмипскому: „ У  насъ тутъ 

МНОГ1Я истор1и чинятся; но всему бываетъ конецъ, наступитъ онъ 

для сихъ истор1й, Господу сод'Ьйсхвующу. Дхнетъ Д ухъ  Его, и 

потекутъ воды и обновится лице земли"^. Но лишь въ ш л ’й 

1 8 6 9  г . св. синодъ призналъ архим. Владимира съ другими 

членами алтайской мисс1и свободными отъ обвинен1й въ безд'Ья- 

тельности, свекорыс'ли и другихъ преступлен1яхъ. Но еще раньше 

онъ былъ облеченъ такимъ дов'Ьртемъ новаго московскаго митро

полита Иннокент1Я, „патр1арха русскихъ мисс1онеровъ“ , что ему 

именно было дано составить нроектъ новаго устава Мисстонер- 

скаго общества. Еще задолго до утвержден)Я этого проекта, 

носл'6дн1й былъ на обсужден1И Н . И . Ильминскаго и о. Макар1я. 

Зат’Ьиъ этотъ проектъ подвергся изм’Ьнен1ямъ въ Петербург’Ь и 

Москв’Ь, какъ видно изъ письма 1ером. Макар1я къ Н . И . 

изъ Москвы отъ 7 мая 1 86 9  г. Приводимъ отсюда выдержку, 

важную для истории дМ сгвую щ аго нын4 устава. „Редакц1я 

Мисс1онерскаго устава значительно изменена нротивъ той, какая 

была у насъ; это изм'Ьнен1е сд'Ьлано отчасти въ Петербург'^—



Ьберъ-лрокуророяъ и синодомъ, отчасти т .  Москв’Ь, согласно 
съ ий-Ьн1Ми, высказанными' москвичами. Мп'Ьн1Я эти, но желанш 
высоконр. Йянокенг1я, были Представлены нредйкрительно^к 
6^т\Л ОТТ, всЬхъ, кому были разосланы печатныя коп)и устава, 
а ра'зОылалнбь он'П весьма мйогимъ— св1)тскймъ и духовнымъ, 
купцам!) и литераторамъ (Аксакову, Самарину и нроч.) Въ 
вомйНО Воскресенье у митрополита было собрание для обсужДеи!я 
устава. Йзъ св'Ьтских'ь я знаю но мм'ени только Самарина в 
Аксакова, а нодобныхъ имъ было много. О. Владияиръ чйтаДъ 
уставг, сообщал! возражен!я, кактя заявлены нисьмекРо на каж
дый параграф!, зат'Ьмъ следовали райОуждетя, возраж0н1я и 
нотомт) изм'Рненге ' редакции устава. Всяк1й высказывал! свое 
мйФ)Н1‘'е свободно и все заканчивалось общимъ соглас1?иъ; только 
Ваиаринъ остался нрй своем! мн!п5я, чтобы Общество взяло 
'себ! право посылать дов'Ьреяныхъ людей (й.{! Москвы, йй иначе) 
въ мисс1И, чтобы лично оев^доиляться о положвн!и ихъ на 
м’йст'й. Съ йимъ болыпинетво йе согласилось, а въ томъ числР 
Аксаковъ, мйтропплятъ, 5шог1е Св11Дск1е и без! сомненья 
О. Владимйръ, на томъ осноВанси, что это бнло-бн оскорбительно 
не только для миссли, но и для м'Ьстныхъ епарх’т.льныхъ коми-' 
тетов! и членовъ Общества т !х !  м'Ьстъ, гд ! находятся мисс1п; 
въ СДуча! пеудовлетворительнаго положещя какой-либо ииссш 
Общество может! осведомляться чрез! сВоихъ членов!, живущих! 
не далеко отъ «исс!и, а не досылать йзъ Москвы и не тратитВ 
наираспо денегъ. Устунка однако-же Самарину сделана въ 
томъ, что рВдакцья этого' йараграфа изменена такъ: „в !  случае 
неуДовлётворительнаго положения миСс1и председатель Общества 
сносится съ местнымъ епарх1альнымъ просвящеянниъ и затемъ, 
если окажется нужнымъ, Общество употребляетъ меры, как1Я 
окажутся благопотрвбныМй“ . Въ этой редакции кажется выска
зано болыйе, чеиъ жеЛалъ Сзмарни!. Потомъ'сделаны следую-
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щй мжныя изменён!» проти'въ "прежней {/еДакцш. ПойЬпиГйкамй 
лредсйдателя иабираюкя двое: "одннъ— вйкар1й‘ мбсковёкШ, ко
торый въ бтсутств1е митрополита предс'кдат'ельствуётъ, а другой, 
непрем'кйн'о изъ св'Ьтскихъ, избирается ббщес'твои1). Назван1б 
непрем'Ьнныхъ члеповъ уничтожено еще въ Петербург1 1, ёвящён- 
няки подведены подъ общее назван1е д’кйствйтельныхъ' чДе'нбвД. 
Общества, канъ преемники апостольскаг'6 'слулЩн!я, йо'своему 
звангю; бёзъ сомн'Рнгя зд'Ьсь дается только право, а не поЛа- 
гаеТся обязательство. 0ношён1ё Общества Съ Государыней чрезЬ 
председателя и оберъ-ирокурора, а не чрезь секретаря Ея В‘е'- 
личе'ства.— Эго изм'Ьнен1в сделано въ ПетербургЬ, должно быть 
самимъ графомъ".

Вноел'ЬДстЬ1И, въ 1юлЬ— август"Ь, проектъ устава еще разъ 

былъ на обсуждепги Н . И ., которому опъ. бнлъ присланъ уже 

офищаЯьно, какъ и - мнбгимъ другимъ духовнымъ и свЩгскимъ 

лйцамъ. К а къ  серьезно отнесся онъ кД. ироеиту, видно изъ его 

письма къ О. Владимиру отъ 9 авг. 1869  г., ийнечатаИнаго' 

П . В. Знамепскйиъ (о. с., 1 3 — 15). Уетавъ МиссЬнсрскаго- 

общества былъ утверждёяъ Государемъ Ймнераторомъ 21 нО'Ября. 

Влизй.Дся конецъ пребывай!» архии. Владииира въ МосквЯ. 

Важно 'было однако дождаться открытая общества и закастисъ 

деньгами для нуждъ а.ттяйскоё миссии. На этоиъ и настаивалъ 

Н . И . Но вотъ что отвфтилъ ему 8 . декабря архия. Владияиръ: 

„СовЬтт. вашъ ,в.зять побольше маЬ не противепъ. Но нок<  ̂

запасы Миссгонерскаго общества не велики". 2,5 янв. 1870  . г* 

состоялось, накочеЦ'ь, торжественное открычзе Мисс!онерскагр 

общества, сразу привлекшаго къ счб'к сочувствие Москвы и всей 

Росс10. До 5 февр. 1 8 7 0  г. въ составъ его записалось до 3 т. 

члеябвъ, пожертвовавшихъ около 37  т. рублей. Но и при 
всемъ томъ а'рхим. Владямиръ не находилъ возможнымъ восполь

зоваться еов'Ьтомъ Н . И . касательно денегъ для алтайской
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ЛИСС10: „Ваш ъ зав'Ьт'ь, мн'Ь данный, забрать какъ можно больше 

денегъ съ собою, мною ни мал-ЬЁше не выполнеиъ. Надобно бу- 

детъ д4ло новести чрезъ им’Ьющ1й быть въ Томск'Ь комитетъ... 

Лузше-бы конечно тенерь-же „забрать*, какъ вы выразились. Но 

кром'Ь того, что теперь надежда на пособ1е не мивическая, но- 

рядокъ установленный уставомъ мн'Ь кажется лучшимъ и безо- 

насн'Ьишимъ во всЬхъ отношен1Яхъ. Прежде терп'Ьли ’безъ упо- 

ван1я, а теперь еще елико вотернимъ уже съ уновангемъ"... 

Уезжая архив. Владимиръ по.лучилъ отъ Мисс10нерскаго обще

ства 4 0 0 0  р.

8) П ока  длилось д^ло по реабилитащи имени архиы. Вла

димира и учреждению новаго Миссшнерскаго общества, не разъ 

поднимался въ Петербург^ вопросъ о перевод'Ь о. Владимира 

съ Алтая— то въ ректоры петербургской семинар1И, то въ ви- 

кар1и иркутск1е. Изъ напечатанпыхъ П . В. Знаменскииъ писемъ 

его къ Н . И . (стр. 7 — 11) видно, что онъ искалъ разр'Ьшешя 

этого вопроса и связанныхъ съ нимъ въ Казани и что ему 

пр1ятно было согласие шедшего отсюда голоса съ ого желангеиъ—  

остаться на Алта'Ь. К ъ  счастью для Алтая „р'Ёшен1е“ Н . И . 

съ 0. Макар1емъ „не ограничилось городомъ Казанью ", а было 

„утверждено и городомъ Петербургоиъ", и алтайская миссия на

долго удержала у себя архив. Владимира.

Обращался о. Владимиръ къ Н . И . съ просьбами и другого 

характера. Познакомился онъ въ Петербург'Ь съ чиновникоиъ 

Тюменевымъ, бывшииъ наставникомъ тамбовской семинарги, ко

торый перевелъ некогда на мордовск1й языкъ Евангелге отъ 

Матвея, но не им'Ьлъ средствъ издать его, хотя св. синодъ и 

одобрилъ переводъ. Архим. Владимиръ и сирашивалъ Н . И ., 

не можетъ ли помочь Тюменеву Братство свят. Гур !я  (4  яяв. 

1 8 7 1  г .) . Что отв’Ьча.лъ ИльминскШ— не знаемъ.
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4 ) И  самъ Н . И . обращался къ  о. Владимиру съ частными 

лросьбами, им1>втими обше-миссюнерское значен1е. Т акъ , 14 мая 

1 86 9  г. онъ далъ о. Владимиру сл'Ьдующее цоручен1е. яСлу- 

чайно иоиался миф весьма р'Ьдгай экземнляръ кратваго ватихи- 

виса съ татарсвимъ переводомъ, сд'бланныиъ (какъ въ неяъ 

самоиъ напечатано) въ Казанской академ1и въ 1803  году. Какъ  

яодлиннйкъ такъ и переводъ напечатаны славянскими буквами,, 

въ два столбца, да еще предъ Катихизисомъ пом'Ьщвнъ коротень

кий славянск|й букварь, подъ заглав'шъ: я Начальное обучение 

челов^комъ хотящимъ оучитися книгъ Болсествеянаго цисан!я“ . 

О. Макар1Й вид'Ьлъ у меня эту книж ку. Вещь весьма интересная, 

какъ  фактъ, который доказываетъ, что и въ старину хлопотали 

о переводахъ христьанскихъ вЪроучительныхъ книгъ на татарскШ 

языкъ, а подробный анализъ этой книжки показнваетъ, что ду

ховное начальство само не им'Ьло никакихъ снособовъ даже 

удостов^Ьриться въ доброкачественности и пригодности перевода. 

Видимо переводилъ татаринъ-магометанинъ, но къ сожал'Ьнгю въ 

казанскихъ архивахъ, ни въ семинарскомъ, ни въ консисторсвомъ, 

бумагъ старше 1 81 5  г . не им’Ьется, онЬ веб погорбли въ ио- 

жаръ 1 81 5  г. М нб думается, что объ этомъ переводб должно 

быть дбло въ сннодальномъ архивЬ, потому что въ началб я н - 

нбшняго столбт1я кромб этого перевода печатались еще переводы 

на чувашск1й языкъ. Не можетъ быть, чтобы казанское началь

ство не заявляло ■ объ этомъ предъ св. синодомъ. И  потомъ, 

можно полагать, что въ представленги Казаяекаго преосвященнаго 

того времени были выяснены побудительный причины и ожидае

мый послбдств1я отъ издаи'ш этого перевода. Мнб желательно 

бы иибть КОП1Ю со вебхъ документовъ, касающихся упомявутаго 

татарскаго перевода Катихизиса". Н . И . просилъ, чтобы нуж

ный бумаги списалъ въ сннодальномъ архивб о. М зкар|й, если 

онъ въ Петербургб, или чтобы самъ о. Владиииръ передалъ это
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его, письмо з.чв'Ьдывавдему гфхивомъ Григоровичу. К а къ  видно, 

эта цросьба Н . И . не была нснолнена: изъ изданныхъ И.чьмин- 

скимъ въ 1,Ь83 г. „Онытовъ верелржен)я христтанскихъ в'Ьроучр- 

те,.тьныхъ книгъ на татарсий и дру|'1е инородческ1е языки въ 

началФ текущаго столЁт1я“ знаеиъ, что Н . И. добылъ изъ ен- 

нодальнаго архива н^жныя ему св'Ьд'Ьнк толь)со въ 18 8 2  г. 

чрезъ иосредствр проф. И . С. Бердникова. Точно также не была, 

повидимому, осуществлена архии. Владизшромъ и другая мысль 

Н . И — ча— „вЗ(Глянуть* въ сиподальнрмъ архив'Ь на рукоиись- 

„Алфавита Библенскагр“ архии. АГ'крр'м,^ каковой „труд,ъ бла- 

женнаго Макар1.ч, какъ и вс'й труд ы . его, бц-ю бы нолеро 

издать въ св;Ьтъ“  (Знамеискш П . В ., 16).

5) Сильно интересова-ть Н . И . врцросъ о мисс1онерскнхъ от- 

д'йлен1яхъ при казанской акадеи!и, существовав!» которыхъ 1'рр- 

р д ъ  новый академическШ уставъ 1869  г. Не касаась нодроб- 

ностей этой истор,1и, разсказанной уящ нроф. Знаиенскизгь, ука - 

жемъ то.'1ько, какую роль играла она въ иерениск'Ь Ы. И . съ 

„а .1тайцаии“ . 1 ером. М акар!й увЬдоиилъ Ильиинскагр изъ 

Москвы цисьмомъ ртъ 7 мая 1869  т ., что въ сннрд’Ь будпъ  

р.крнчатрльно р'Ьщаться уставъ дух. академии и что, но слухэиь, 

тамъ не могли отстоять мисс!онерское отдВленщ казанской ака- 

дем!и, Встревоженный этимъ, Н . И . иисалъ въ Нсгйрбзргъ 

архим. Владимиру,; „ А  что,. ч'Ьмъ р'Ь|шщтся судьба аесчасгнаго 

йисс1онерскаго отд'Ьлен!« казан, акадеили? Мы, съ Ефимомъ 

Александрычемъ, ждеяъ этого р'Ьнген!}! со страхомъ и тренетозгь. 

Особенно Васил1й Тимоееевичъ останется, у насъ безъ нсякаго 

нристанища.— Можетъ быть въ свят, синод'6 но.тагаютъ устроить 

особое мисс1онврское-обра.ловательное 3!1веден1е; но это будетъ 

такая фаитаз1я, которую едва-ли удастся осуществить. Во нея- 

комъ случл.'Ь, нельзя ли, Ваше Высоцо11ре110доб1е, увГдомнть меня 

^дажер слухахъ и иредиоложетпяхъ, если еще нячегэ| нГтъ рЬ-
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щятедьнаго. „Н ел ьзя  . ли вамъ цоходатайствов!)1;1’ь за каз51ис1фе 

э1Ясс1оаерс}{ое ,отд'Ьдец1е. иредъ владыкрй .'московскимъ? Оиъ Он 

это Д'йло со,рудрв,ал;ь, если бы дрицал-ъ на себя такую заботу” . 

Но „высга1я соображея!я“  взяли перев11С'ь. надъ ииссЦнарркими 

нуждами и, 0’ц М е н 1я, диссюнерскдя нрд .казанской ардемш . до- 

л.учиди. такую нрстановку, что.- ,ииъ  цредстоддо, рамое, жалкое д 
неверное существоваи1е“ . Это и было, драчидо^ оставден'ш ,Иль- 

минскам.р службы ври акадещи. Но интересно, ,что, Ц. .рр выхо,;^^ 

из'ь нея, .Н .. И . защищалъ пользу миссторрсдидъ отд:Ьлен.1|| 

ссылкой,, меж|,у црочд1д' ,̂  ̂ на Длтаа. Нъ.буиатахъ ,ег.о, рхранялся 

черно.вик'ь его ддоVма: о:г:р Сент, 1870  г,,. .къ ЧЛОНУ .ДУ^ОЗНО- 

учебяаго .комитета Ивану Длександровиду (Ненарокодору?)), 
И . И . указывалъ на то, что Алтайская гражматика, мирто рааТ) 

путешествовавшая въ Цетербург'ь. и да. Алтай, въ конц'й концовъ 

Ныла мсправдена въ Казани, „положимъ, о. Макархемъ, но не 

безъ Ильминскаго” . И  слмъ 1ером. Макар1й не безъ пользы для 

себя и для алтайской^ мисс1и, ж,0лъ,,въ..Казани. Алтайская мисс1Я 

съ 1 87 0  года сталй'приспособлять казанская инородческо-школь- 

ныя начала въ своей местности, и въ как1е-нибудь 5 и1!сядевъ 

убедилась нъ ихъ прнтодйвст* да А;.ста'&.- Д'Ьло до такой сте

пени просто, что 1 5 — 1б^-л'Ьтн1е мальчики оказываются способ

ными мисс1он0рствовать. 8тй'-усп’йхи и пользу крещеяо-татарскихъ 

шко.тъ не для оддой; казанской церкви Н . И . ста-вилъ въ за^ 

слугу именно мисс!онерскому отд'Ьлен1ю казанской академ1и.

Нашелъ и4сто въ первннск'й Н . И . Ильминскаго съ о. Вла- 

димиромъ а вонросъ дбъ .общей сястеи'Ь инородческар.р рбрззова- 

щя, кицъ: разъ р'Ёшавшшся тогда и решенный въ благрпр1ятномъ 

для Н . И , смысл'Ь. йнтересдо заявлен1е о. Владирра , чтр, рго 

мысли объ этомъ иредмет!!, набросанные на бумагу, и лр.жащщ 

въ портфел'Ь, оказались совпавшими съ цо-ТОжеи1ями казанскаго 

училищнаго сов’йта^ склонившагося на сторону си.ет.емы. И -  И  — ча.
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„Переписалъ бы я для васъ мою зам'Ьтку; иравда, для д^ла 

она была бы, какъ говорятъ хохлы, никчемна, но по крайней 

м'Ьр'Ь въ знакъ моего едияомыслгя съ ваяя всец'Ьлаго. Да не- 

досугъ“ (П . В . Знименсгйй. о. с., И ) .

Нечего и говорить, что крещено-татарская гакола Ильминскаго 

попрежнему интересовала архии. Владимира, 2 8  марта 1 8 6 8  г . 

онъ послалъ для ея украшенгя 5 картинъ и н'Ёчто—• на розго- 

в'Ьнье школьникамъ. Любопытно и то, что 1ером. МакарШ  въ 

иа'Ь сл'Ьд. года покупалъ въ Москв'Ь для Васвл1я Тииовеевича 

гомеопатическ1я лекарства: очевидно зд'бсь вл1яше на Казань 

алтайской яиссги, гд'Ь со вреиенъ Макар!я Глухарева гомеопа • 

ТИЧ6СК1Й способъ лечен1Я былъ едва ли не вь большеиъ ходуг 

ч-Ьмг аллопагическ1й.
(Прододжев1е сл^дуегъ).

Харламповичъ,

I I  О Т Д Ъ Л Ъ .

въ полночь Новаго 1906 года.

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р 1 Я , Е П И С К О П А  Т О М С К А Г О .

Благословенно имя Пресвятыя Троицы.

Мы стоимъ на рубеж’Ь стараго и новаго года. Ста
рый годъ передаетъ насъ новому. Мы какъ бы пере- 
ходимъ съ одного поезда на другой. Одинъ сдастъ насъ 
другому, а самъ помчится назадъ и скроется изъ вида; 
другой приметъ насъ и понесется виередъ для того, 
чтобы однихъ изъ насъ выбросить среди пути, другихъ
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довезти до станд1и сл-Ьдующаго года и передать по- 
"Ёзду опять новаго года.

Старый годъ умчится отъ насъ и мы забудемъ о немъ, 
какъ забыли о многихъ прежнихъ годахъ. Но такъ-ли? 
Забудемъ-ли мы его? Можно-ли его забыть? В'Ьдь онъ 
глубоко вр’Ьзался въ нашей памяти своими событ1ями; 
какъ стальнымъ р’Ьзцомъ вписанъ онъ на скрижаляхъ 
нашего сердца.

Въ л'Ьтописяхъ нашей родины 19о5 годъ отм'Ьченъ 
будетъ особенными знаками, чтобы печальная память 
сохранялась о немъ въ потомства изъ рода въ родъ 
Да, кровавыя события этого года будутъ отмечены чер
тами красными, кровавыми. Нужно-ли перечислять та- 
ковыя собьичя? Кто не помнитъ нашу войну съ малень- 
кимъ народцемъ, съ которымъ мы, дотол'Ь исполинъ-на- 
родъ, не могли справиться и вышли изъ войны далеко 
не побЬдителями.

Можно-ли забыть начавшуюся у насъ посл'Ь внешней 
войны внутреннюю междуусобицу, сопровоя:давшуюся 
крамольными насил1ями, раззорительными забастовками, 
пожарами, уб1йствами, захватами чужой собственности, 
изм'Ьной долгу и црисяг'Ь? Можно-ли забыть недородъ 
хл'Ьба. угрожающ1й голодомъ ц'Ьлымъ губертямъ? А раз- 
зорительное прекращенхе торговли и промышленности? 
А остановка передвижен1я, равносильная прекращен1ю 
кровообрашен1я въ т'Ь.л'Ь, за которымъ неизб'Ьжно долж
на последовать, какъ смерть телеснаго организма, 
смерть страны?

Разве это можетъ быть забыто?
Да, страшныя событ1я мы переживаемъ и еще Богъ 

ведаетъ, что будетъ впереди. Пусть теперь же этотъ
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рокъ скор1>е уходитъ отъ насъ, чтобы намъ бол’Ье не ви- 
д'Ьть его и, еслибы можно было и не воспоминать о немъ.

Теперь отвратимъ наши взоры отъ кровавыхъ и 
гибельныхъ событш 1905 года и обратимъ внимаше 
наше на событ1я отрадныя, остановимся на нихъ и ог- 
дохнемъ душой.

Но такихъ событхй было немного, всего только два: 
первое изъ нихъ—учреждеше Государственной Думы, 
второе—дарованхе русскому народу разныхъ видовъ 
„свободы*. Эти отрадныя событ1я возглашены были оъ 
высоты царскаго престола. Первымъ изъ нихъ Царь 
призьтваетъ свой народъ вм̂ Ьст’Ь съ Нимъ, непосред
ственно, думать общую думу объ устроен1и земли на 
благо все1'0 народа. Царь призываетъ народъ свой, что
бы онъ чрезъ своихъ выборныхъ вебоязненно заявлялъ 
о своихъ нужда1ъ и участвовалъ въ обсужден1и м'Ьръ 
и законовъ, относящихся къ удовлетворенш этихъ 
яуждъ.

Много добра можетъ принести народу эта царская 
милость, если онъ, народъ, сумГетъ воспользоваться 
этой милостью какъ сл'Ьдуетъ. А ум'Ьнье это будетъ 
состоять въ томъ, чтобы народъ избиралъ изъ среды 
своей для представительства въ Государственную Думу 
самыхъ лучшихъ, надежныхъ людей, которые понима
ли бы нужды Т'Ьхъ, кто уполномочилъ ихъ, ум’Ьли бы 
слово сказать объ этихъ нуждахъ и постоять за удо- 
влетвореше ихъ.

Второе отрадное событ1е, совершившееся въ минув- 
пнй годъ, есть даровате народу личной неприкосно
венности и свободы совести, слова и союзовъ.
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Свобода ость величайш1й божественный даръ, котО' 
рымъ челов'Ькъ отличенъ ота всЬхъ живыхъ существъ. 
Свобода сос'гоитъ въ томъ, что чслов'Ькъ не свя- 
занъ необходимостью поступать такъ или иначе; ему 
дано право свободно подчиняться вол’Ь Вож1ей или что 
тоже—нравственному закону. А подчиняя свою волю 
Бож1ей вол'Ь, онъ можетъ входить въ тЬсное общенте 
СЪ Вогомъ, ж ить  одной ЖИЗН1Ю съ Богомъ и Д'Ьлатьоя 
причастникомъ Его блаженства. ‘

Но челов'Ькъ можетъ и не подчиняться вол'Ь Вож1ей, 
жить по своей вол̂ Ь, и чрезъ это отпадать отъ Бога. 
А удаляясь оть Бога, какъ источника св’Ьта и блажен
ства, онъ неизбежно долженъ пасть въ глубину зла, 
гд'Ь тьма, скорбь и т1)снота.

Подобна сему и гражданская свобода. Свободный 
гражданиыъ добровольно нодчиняетоя существующимъ 
законам!, и за это пользуется всЬми правами, предо- 
счавляемыми ему законами страны и соединенными съ 
ними благами. Но эха свобода не лаетъ челов’Л'.ку права 
безнаказанно нарушать законы, нравственные или го
сударственные.

Итакъ, свобода, слова не значить свобода злослов1я, 
сквернословчя; свобода слова не даетъ права лгать, 
клеветать, подстрекать къ просгупнымъ д'Ьян1ЯМЪ. Сво
бода совжта есть свобода в'Ьровагь’ тому, что иризна- 
етъ челов1^къ бол'Ье истиннымъ, бол1.е справе}1ливымъ. 
Но онъ не долженъ д'Ьлать насилия наДь своб одой 
другихъ, не долженъ принуждать другихъ думать 
и д'Ьйс'Ч’вовать вопреки своимъ уб'Ьж;ден1ямъ. Сво
бода союзовъ ее значить свобода заключать такче со
юзы, которые были-бы направлены ко вреду государ-
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ства или личной чьей либо безопасности. Допускаются 
союзы рабочихъ, артелей и товариществъ; но не могутъ 
быть допущена союзы безнравственные^ могупце при
вести страну или общество къ нравственному разло- 
жешю, раззорешю, къ безпорядкамъ и гибели. Свобода, 
направленная ко злу, не есть истинная свобода, а зло- 
употреблеше свободой. Злоупотреблеше же свободой не 
останется безнаказаннымъ. Кто ч^мъ согр'Ьшаетъ, т'Ьмъ 
и наказывается. Первозданный челов11къ въ Едем'Ь зло- 
употребилъ свободой, поставивши свою волю на м'Ьст'Ь 
воли Бож1ей, и это своевол1е сгубило челов'Ька. Оно 
направило его по пути грЬха, а за гр'Ьхомъ припгло 
рабство гр'Ьху, бол’Ьзнн и смерть.

Евангельсий блудный сынъ злоупотребилъ свободой, 
не захот'Ьвши подчиниться родительской вол15 и довелъ 
себя до того, что впосл'Ьдств1и радъ былъ питаться пи
щею нечйстыхъ животныхъ. Не тоже ли и мы видимъ 
въ наши дни, когда Н’йкоторые люди, злоупотребивъ 
объявленной съ высоты царскаго престола свободой, 
причиняли всей стран'Ь неисчислимыя б'Ьдствгя.

Не злоупотреблешя ли свободой слова породило 
вражду между парт1ями и сословиями? Не злослов1е-лй 
и богохульство породи.ю смятение, возбудило страсти, 
зажгло тотъ огонь мятежа и уб1Йства, въ пламени ко- 
тораго погибали виновники этого мятежа, а съ ними 
гибли и люди невинные?

Не злоупотреблен1е ли свободой союзовъ прекратило 
жизнь на путяхъ сообщен1я и произвело разобщея1е 
между городами, причинивъ чрезъ это неисчислимый 
вредъ стран’Ь?
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Мы говоршъ это не для того, чтобы бросить на 
кого либо камень осужден1я, ибо уб'Ьждены, что за 
видимыми 'Виновниками зла есть друг1е виновники 
невидимые, во глав'Ь которыхъ стоить первовинов- 
Нйкъ всякагО' зла въ мар'Ь, совершитель той тайны 
беззакония, которая такъ явно д'Ьйствуетъ въ мтр'Ь на 
глазахъ нашихъ. Не въ этой ли тайн'Ь беззакон1я скры
вается главная причина той страшной бури, которая 
волнуетъ нашъ государственный корабль, т-Ьсно соеди
ненный съ кораблемъ Церкви, и которую укротить мо- 
жетъ только Тотъ, Кто  оказалъ н-Ькогда в'Ьтру „пере
стань" и волнен1Ю „утихни".

Итакъ, вступая въ новый годъ, будемъ учиться жить 
подъ покровительствомъ новыхъ законовъ, будемъ бла
горазумно пользоваться даруемыми благами личной не
прикосновенности и свободы.

Пользуясь покровительствомъ закона о личной не
прикосновенности въ отношеши къ себ’б, не будемъ 
нарушать этотъ законъ въ отношеши ,къ другииъ; не 
будемъ касаться чести и имущества другихъ.

Пользуясь закономъ свободы, не будемъ злоупотреб
лять этой свободой; но будемъ добровольно подчинять 
свою волю закону Божественному и законамъ государ- 

ственнымъ.
Вступая въ новый годъ среди страшной бури и вол- 

нен1Й, которымъ и конца не видно, будемъ взывать, 
какъ утопавш1е рыбари Галилейскхе: Господи, спаси 
насъ: погибаемъ"!
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Пастырское слово воинашъ.
Христолюбивые воины!

Вы были на пол'Ь брани для защиты отечества. Васъ 
призывалъ туда Царь—Отецъ земли русской. Васъ по
сылала туда Мать—земля родная. Васъ благословляла 
на это д'Ьло Мать—Церковь Святая.

Когда вы вели брань со врагоиъ, когда терП'Ьли 
нужду, свойственную военному времени, тогда всЬ они— 
и Царь, и народъ, и Церковь были съ вами духомъ, 
молитись за васъ, страдали съ вами и помогали вамъ, 
сколько возможно было.

Теперь вы возвращаетесь домой.
Возвращайтесь же благополучно и тихо—мирно, что

бы о васъ возрадовался Царь, чтобы васъ съ чест1Ю 
встр-Ьтило родное село, родная семья, чтобы благосло
вила ваше возвращеше Святая Церковь.

Будьте терп'Ьливы до конца. Терп'Ьлв вы много; 
потерпите и еще не много.

Со страхомъ и молитвой -Ьхали вы впередъ; чеогно 
и богобоязненно возвращайтесь домой.

ВсЬмт понятны ваши желангя, чтобы какъ можно 
скор'Ье, и безпрепятственн'Ье про-Ьхать вашъ длинный 
обратный путь. Сего желаетъ и правительство и при- 
нимаетъ всЬ, зависящ1я отъ него, м'Ьры къ тому, чтобы 
ваше возвращение совершилось скоро и благополучно.

Но не всегда возможно бываетъ исполнить тр, чего 
хот’Ьлось бы.

Вы сами знаете, сколь много времени потребовалось 
для того, чтобы перевезти войска на поле брани. Таже. 
медлительность неизб'Ьжна и теперь.
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Эту медлительность усугубляетъ та смута, какую до- 
пустилъ Богъ, за гр'Ьхи наши, на нашу многострадаль
ную родину.

Таковую медлительность стали увеличивать теперь и 
сами воины. Повсюду стали слышаться жалобы на то, что 
н-Ькоторня ВОИНСК1Я части на возвратномъ пути стали 
нарушать военную дисциплину; препятствуютъ жел'Ьзно- 
дорожнымъ служащимъ соблюдать порядокъ, установ
ленный для жел'Ьзнаго пути и всл'Ьдств1е этого стало 
происходить* не то.лько замедлен1е, но и остановка въ 
движен1й по^здовъ.

Есть слухи еще прискорбн’Ье. Говорятъ, что многие 
воины предаются буйству, упиваются виномъ, теряютъ 
разумъ и въ пьяномъ безум1и своемъ совершаютъ 
преступлетя. Они оскорбляютъ своихъ начальниковъ, 
оеворбляютъ жел'Ьзнодорожныхъ служителей и началь- 
ствующйхъ; а н’Ькоторые доходятъ до того, что выхо- 
дятъ изъ повиновен1я поставленнымъ отъ Царя началь- 
никамъ и, изменяя данной Богу присяг'Ь, дерзаютъ сооб
щаться съ мятежниками, буйствуютъ ибунтуютъ; захва
тивши въ руки не дарованное имъ, учреждаютъ свое 
самочинное управлете.

Православные воины! Одумайтесь, что вы Д'Ьлаете? 
Побойтесь Бога; пожал'Ьйте сердечнаго Царя-Батюшку, 
страдальца за святую родину и печальника за всЬхъ 
васъ.

Постыдитесь, воины, добрыхъ людей, которые моли
лись за васъ Богу и благословляли васъ на добрый 
подвигъ со врагами родины.

А вы что сд’Ьлали? Начавши добромъ, хочете кон
чить зломъ своей родин'Ь. Вы стали входить въ союзъ
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съ врагами порядка, установленнаго богоучрежденною 
власчъю; вы сообщаетесь съ мятежниками.

Подумайте, воины, съ какими глазами вы явитесь въ 
родное село, если доедете до него. Что скажутъ вамъ 
ваши сельчане, ваши знакомые, ваши родные?

Не отвернутся-ли они отъ васъ за то, что вы вошли 
въ союзъ съ мятежниками. Пожалейте, братья воины, 
мать—родину святую. Тяжело теперь ей, сердечной. 
Не чужте враги, а д'Ьти родныя возстали на нее, тер- 
заютъ одежду ея, терзаютъ и тйло ея. А вы, воины, 
д1;ти ея, вм'Ьсто того, чтобы защитить ее, какъ мать 
вашу, пристаете къ лиход’Ьямъ ея и помогаете имъ 
терзать и раздирать ее. .

Христолюбивые воины! Опомнитесь. Побойтесь Бога. 
Вспомни7е свой смертный часъ. Вспомните страшный 
судъ. Возвратитесь къ порядку, къ долгу службы. Вспом
ните о присяг^ вашей на верность Царю: в'Ьдь измен
нику присяги добра не будетъ. Не будетъ вамъ добра, 
если не отстанете отъ мятелуниковъ: погибнете съ ними.

ведь противъ васъ будетъ больше, чемъ за васъ, 
если пойдете противъ царской власти и народа.

ведь весь православный народъ на стороне Царя 
Православнаго, а не на стороне мятежниковъ, которые 
обольщаютъ васъ.

Отстаньте отъ мятежниковъ. Не бойтесь ихъ, хотя 
бы они грозили вамъ смертью. Это будетъ смерть 
честная, смерть за верность Царю, смерть за долгъ 
службы, смерть за веру православную, за родину святую.

А измевникамъ да будетъ вечный стыдъ и срамъ. 
Вспомните, воины христолюбивые, добрыхъ русскихъ 
людей, которые умирали за Царя.
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Теперь буря и гроза на Руси, какъ бывали въ ста
рину лихол-Ьтья.

Если бы вамъ пришлось пострадать за Царя, за 
Русь, то вспомните т']& слова, п'Ьсни, которыя вложилъ 
п'Ьвецъ въ уста Сусанина, когда этотъ добрый крестья- 
нинъ умирадъ за Царя:

Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за Царя, 
за Русь. Миръ въ земл'Ь сырой; слава мн^ въ Руси 
Святой.

Итакъ, будьте в'Ьрна вашему долгу и будетъ на васъ 
Бож1е благословеше и честь въ землй родной.

Епйскопъ Макарш.

Зав^^ты Наставника.
Мой родной отецъ давно пожеръ. Но у меня нашелся другой 

папаша, не иен'Ье дорогъ, Ч'Ьмъ родной и этогь дорогой „п а - 

паша“ , когда л еще быдъ на школьной скамь'Ё, готовя иеня 

къ жизни, бесЬдовалъ со иною. Его слова до сихъ поръ зву

чать въ иоихъ ушахъ: такъ глубоко они залегли въ мое сердце! 

Я  какъ бы сейчасъ слышу ~ наставления, которыя онъ мн’Ь 

дрецода.лъ.

„Д р у гъ  мой, говорилъ онъ, служев1е твое нелегкое и вообще 

жизнь челов'Ька не игрушка, не шутка. Много гяжелаго, горь- 

каго предстоитъ пережать... не падай духомъ... что бы ни слу- 

ни.1ось, какъ бы горько ненриходилось! Народа не чуждайся: 

люби его, служи ему., добудь его расположение... самъ будешь 

хорошъ и для тебя вей будутъ хороши... Все въ жизни за- 

висйтъ отъ самого себя.
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Не забывай читать Евангелие и апостольсш послан1я, читай 

на руескомъ язы к*, бол-Ье понятномъ! Читай пророковъ также- 

на руескомъ язык1 5 . Слушайся голоса совести... къ народу с+ой 

ближе, в^дь въ сердц'Ь руескаго челов’Ька столь много прекрас- 

наго! Будь вздержавъ, въ вспыльчивости особенно... А  отно

сительно вина, прошу тебя: ,не  янть“ ... Ж изнь... широкое но- 

нят1е связано съ этимъ словоиъ. Ж ить, надо ум'Ьть жить. К о н -  

спектъ, или лучше сказать программа жизни, намъ указана въ 

Евангел1и. Ж ить безъ смысла, безъ опред'Ьленной Ц'Ьли не стоптъ, 

это будетъ пустая жизнь, напрасная волачуга или трата вре

мени... драгоц'Ьнное время береги, дорожи имъ; помпи и знай, 

что прожитая минута никогда не вернется, пусть будетъ теб'й 

изв'Ьстно, что каждый моментъ жизни, какъ бы онъ ни былъ 

мизеренъ, долженъ быть ознаменованъ какою нибудь д-Ьятель- 

ностью, долженъ дать какой-нибудь результатъ, нлодъ! Люби 

природу, люби людей, все люби... Вглядись въ жизнь любого 

растения... какая гаряон!я чудная, такая же гармония должна быть 

и у тебя. Диссонанн, пли проще выражаясь, нарушеше жизнен- 

наго нравильнаго курса, сразу, какъ только зам'Ьтигаь, исправляй 

Помни и древнюю запов'Ьдь философовъ; ^Познай самого себя“] 
познаешь себя, тогда все познаешь въ жизни... несчаст1й не 

бойся, помня, что въ твоемъ песчаст1и твое счаст1е... Въ пес- 

симизмъ не вдавайся; на жизнь смотри бодр1>в, см'Ьл’Ье... И зу

чай природу, она научитъ жить... Въ природ'й все, углубись 

въ нее, вникни основательн-Ье... Еще прошу: „молись и трудись” . .. 

Не ходи на компромиссъ своихъ уб'Ьждец1й; будь самостоятеленъ; 

Сов'Ётовъ другихъ слушай, но не поддавайся ихъ вл!лн!Н>, т. е. 

сов'Ьтчиковъ. Не будь фарисееиъ; больше д'бла, меньше с.ловъ...- 

а то у насъ въ жизни обыкновенно: слова, слова, и слова и все- 

слова, а д’Ьла н'Ьтъ, и о словахъ то слова... Ида и неси м-иръ, 

любовь и свободу въ и1ръ. Людей одержимыхъ слабостями не
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осуждай, не см'Ьйся, а старайся помочь имъ... Входи въ иоло* 

жея)'е каждаго человека... Пока будетъ, это я теб'Ь говорю на 

единичной бес'Ьд'Ь, а ты помни мои наставлен1я, сказанныя съ 

кафедры учителя и съ церковной кафедры"...

ВесЬда наша кончилась, я иду и думаю: „о если бы хотя 

одну сотую долю йзъ сказаннаго вынолнить, и то бы много 

сд'Ьлалъ, а если все? Возможно ли? Возможно, челов11ческое для 

челов1ж а  все возиожно“ 1

Павлинъ Юный.

Необходимость для пастыря изучать современную 
св'Ьтскую литературу.

Н-Ьть сомн'Ьнхя въ томъ, что въ наше время пастырь Церкви 

долженъ быть лицоиъ научно-образованныяъ, ибо деятельность 

его лишь въ томъ случае будетъ достигать своей цели, если 

онх обладаетъ не только богословскимъ образован1емъ, но и по 

возможности основательными сведеа1ями по всеяъ предметамъ, 

которые входятъ въ программу общаго образования. Деятельность 

пастыря настолько сложна и разнообразна, что устранять изъ 

круга ея все светское нетъ смысла. Поэтому пастырь не до.л- 

женъ чуждаться и светской литературы. Вопроеъ этотъ мы за

тронули потону, что относительно его еуществуетъ различное 

мнен1е и следовательно имеется нужда въ пекоторомъ разъяс- 

нен!и его.

Мнопе упрекаютъ современную светскую литературу за то, 

что она не елужитъ достойной руководительницей общества, не 

указываетъ ему идеаловъ высшей нравственности, руководящихъ 

принциповъ, с.ловомъ, литература эта стрй.даетъ крайне— реаль-
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нымъ направлен1емъ, рефлективно отражающимъ въ себ'Ь все це- 

чальное и пошлое , толпы".

Упреки эти весьма основательны. Основательны поэтому и т'Ь 

жалобы на вредное нацравлец1е ея по отношен1ю къ современной 

молодежи, которыя часто слышатся отъ благоразумпыхъ членовъ 

общества. Но какъ бы то ни было, мы должны согласиться съ 

т'Ьмъ, что все полезное не Д 1Я 304x4» и не въ одинаковой сте

пени полезно, а также и все вредное не можеть оказывать со- 

отв4тствующаго вл1яи1я па того, кто приближается къ нему съ 

серьезной критической оц4нкой. Поэтому, что вредно для незр4- 

лой молодежи, то не можетъ быть вреднымъ для челов4ка зр4- 

лаго, съ сложившимся критическимъ взглядомъ на вещи.

. Историческая эволющя показываетъ намъ, что въ разныя 

времена для поб4ды надъ добромъ, зло облачалось въ различную 

форму и окраску. Въ свою очередь, эти времена предъявляли 

челов4ку разнообразныя требован1я и средства, которыя были 

необходимы ему въ борьб4 со зломъ.

, Для усп4шной и искуссной борьбы со врагомъ необходимо 

знать его слабый стороны.

Пастырь Церкви должеиъ быть посвященъ въ наибол4е сла

бым стороны современной св4тской литературы, на которыя такъ 

падка культурная, безпринципная масса, жаждущая въ литера- 

тур4  моднвхъ течев1Й и ненасытная въ удовлетворен1и своихъ 

разнуздаиныхъ страстей. Ближе сказать, пастырь Церкви дол- 

женъ извлекать пользу изъ произведев1й св4тской литературы, 

и обращаться къ нимъ, какъ  къ одному изъ средствъ въ до- 

стиженш своего спасительнаго служев1я.

Пастырская д4ятельность вращается по преимуществу въ 

сфер4 духовной жизни. Главная задача ея заключается въ томъ, 

чтобы врачевать и прес4кать духовные недуги, насаждать, раз

вивать и укр4плять въ душахъ вйрующихъ незыблемыя начала
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истинной хрис'панекой в'Ьры и благочеспя. Этимъ самымъ ему 

какъ бы вменяется въ нравственную обязанность изучать духов

ную жизнь своей паствы, ея недостатка в достоинства. Вогъ 
.чд’Ьсь-то и возникаетъ необходимость для пастыря, насколько 

возможно, им’Ьть близкое общеа!е съ наствой. Неш1Н'Ьнпо, цЪль 
этого общетя весьма серьезная^ и она должна потребовать отъ 

пастыря гроладнаго духовнаго опыта и обширяыхъ разносторон- 

нихъ св'Ьд15н1й . Такимъ образомъ, для него создается насущная! 

потребность пользоваться оаытошъ другихъ лидъ; прежде всего 

и главиое-онъ долженъ отыскивать жизненныя руководящ!я на

чала въ Слов'Ь Вож1емъ, въ творея1яхъ св. Отцовъ и учителей 

Церкви, а зат'Ьмъ уже обращаться и къ выдающимся произве- 

дешяхъ светской литературы, которыя въ иныхъ случаяхъ рельефно 

отражаютъ въ себ'Ь современную жизнь съ ея недостатками и 

пороками и сл'Ьдовательно въ соетоянш натолкнуть пастыря на 

н'Ькоторне стороны, ускользнувш1я отъ его внимян)я и необхо

димые въ его пастырской д^^ятельноети для духовной пользы 

вв'Ьренной ему паствы. Дал'Ье, имЬя близкое общен!е съ паствой, 

пастырю естественно придется сталкиваться съ такимъ типомъ 

людей, духовные интересы которыхъ вращаются въ сфер'Ь мод- 

ннхъ литературныхъ нроизведенгй, хотя бы даже отрицательнаго 

направлен1Я.
Будучи знакомъ съ этими т1роизведея1яии, создавши съ хри- 

ст1ааской точки зр'Ьн1я собственную критическую оц'Ьнку на нихъ, 

онъ въ СОСТОЯН1И будетъ отстаивать высш)л релишозно-нравствен- 

ныя начала жизни, въ противвомъ случа'Ь, онъ не только ли

шается этой возможности, яо даже рискуетъ отчасти подорвать 

свой настырск1й авторитетъ, что, разумеется, не въ пользу его 

нлодогворной пастырской деятельности.
А  нужно-ли говорить о тоиъ, что знакомство съ нодобнаго 

рода литературными произведен1ями необходимо пастырю и на
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■ночв  ̂ восиитаи1Я молодежи, которая Зсччастую воспитывается на 
нихъ.
.'яВ'Ьдь, пастырь, КРОМ1) нравственнаго руководителя народа, 

вм'Ьст'Ь съ т1}иъ является и отцомъ воснитателемъ. Как'ь же 

онъ, ири отсутствш знакомства съ отрицательнымъ нацривлен1е!иъ 

и тецденц1ознымъ духомъ этихъ произведен!!!, будетъ бороться 

со зломъ. В^дь, для него тогда и зд'Ьсь потеряна возможность 

основательнаго убЬжден!я, исиравлен!я и прес'Ьчен1я худыхъ 

носл'Ьдствгй.

Наконецъ, являясь духовнымъ руководителемъ народа, па

стырь долженъ знать лучш!я 11роизпеде,н1я народной литературы, 

чтобы при случа'Ь натолкнуть на нихъ н!1роднаго читателя, какъ 

на нобочныя средства для созидан!я истинной христ1анской жизни.

Вотъ т 1> доводы, которые уб’Ьждаютъ насъ вь томъ, что па

стырю необходимо знакомство съ современной светской литера

турой. Все сказанное зд 'кь  наводить насъ на серьезную мысль 

объ учрежден!и церковныхъ библ!отекъ, необходимыхъ какъ для 

народа, такъ равно и для духоваыхъ руководителей его,

(Тамб̂  ей. в1:д.). '

Отзывъ о земельныхъ д^&лахъ.
Въ лондонской газйт'Ь ,Таймеъ“  напечатана въ нерсводй съ 

русскаго статья Л . Н . Толстого нодъ заглав1елъ „Большая не

справедливость", въ которой обсуждается земельный вонросъ по 

отношен!ю къ. русскому крестьянину. Статья Л . Н . изобнлуетъ 

пространными цитатами изъ сочинен!й нонулярнЬЭшаго аиери- 

кяпскаго нацшиалъ-экоиомиста Генри Джорджа, изв'Ьсднаго за- 

. ЩПТНИК.Я идеи о такъ называемой „иац!онализац1н земли**. Мног!я
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мысли: авторъ ариписываетъ самимъ крестьянамъ, съ которыми 

оаъ бесЬдовалъ на эту тему.

„ Я  думаю,— говорить Л , Н . Толстой въ заключение,— что 

Генри Джорджъ внолн'Ь нравъ, говоря, что гр'Ьхъ землевлад'Ьшя 

■скоро будет’ь смыть, и въ близвомъ будущемъ свершится изба

вление парода отъ страданий, бремя которыхъ онъ такъ долго 

несъ. Я  в'Ьрю, въ это избавлеи1е и готовъ съ своей стороны со- 

.д'Ьйствовать тому, чтобы освобожлен1е человечества отъ этого 

великаго всем1рнаго греха свершалось черезъ руссь,о-славянск1Й 

народъ, который, цо своему духу и характеру свыше нредна- 

-эначеиъ для этрй великой всем1рной задача, РусскШ народъ не 

можетъ быть подобно царод,амъ Европы и Америки наррдомъ- 

лролегар[емъ. Еще настоящее ыризванге— р'Ьшнгь денезьный во- 

просъ иосредствомъ искоренен1Я земельной собственности и т'Ьмъ 

указать путь и другалъ народаиъ къ разумной, свободной и 

счастливой .жизни помимо промышленнаго, коммерческаго и ка- 

питалистическаго рабства. Я  хочу думать, что мы, иодпявш1еся 

на верхняя стунена культурной жизни до согбеннцмъ сцинамъ 

труженика-народа— паразиты Росс1и,— поняли, навонецъ, нашъ 

гр'Ьхъ и отнынЬ иойдемъ навстрЬчу искупленхя его во имя 

лравды, хотя бы п въ ущербъ 'эгопстическимъ интересаиъ („С лово*).

Бес-Ьды съ д Ы м и .
НоелЬ краткой бесЬды со взрослыми, во время нраздничнаго 

зюсЬщен1л прихожанъ, разсказываетъ одинъ изъ священниковъ 

Полтавской енарх1И, — перехожу къ дЬтямъ, нредставляющимъ 

собою богатЬйтую пастырскую ннву. ГдЬ же и нобесЬдевать съ 

каждымъ ребенкомъ, какъ не въ домЬ? Въ церкви съ нимъ. не
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разговоришься; въ школу ходитъ только учебный возрастъ^ 

8 — 13 л'Ьтъ, да и то далеко не всЬ, Кто-ж е  и гд'Ь наставитъ 

остальныхъ, на кого надеяться, когда родители часто сами ко- 

сн'Ьютъ во тьм̂ Ь и нев'Ьжес.тв'Ь? „Ч т о  вы, Д'Ьти, узнали меня? 

спрашиваю малышей, такъ какъ иные возрастные уже не помнятъ 

времени, когда меня въ приход-Ь не было. На мой вопросъ ка

кой-нибудь малютка, съ подкунающей улыбкой, на своемъ мла- 

денческомъ жаргон'Ь, отвЬчаетъ: „П иж налы ", протягивая слово 

почти нарасп'Ьвъ. „К т о -ж е  я такой? продолжаю спрашивать. 

Вопросъ зтотъ яеобходимъ для выяснен!я, какъ прихожане на- 

зываютъ священника у себя дома: „свящ енникъ*, „батю ш ка", 

или „п и п ъ “ . Взрослые на подобный вопросъ могли-бы и нолу- 

кавить, а дитя выскажется прямолинейно. Названия же священ

ника могутъ выражать и самое отношение въ нему, взглядъ на 

него со стороны пасомыхъ. Самъ Спаситель спрашивалъ ученн- 

ковъ; „К о го  Мя глаголете быти?" Т'Ьмъ болйе намъ сл^дуетъ 

устанавливать въ иасомыхъ правильную и единую точку зр'Ьн1я 

на М0СС1Ю, санъ и личность пастыря. Правильныя взаимный по- 

ниман1я и отношения— основная почва для настнрства. Поэтому 

спрашивая младенца, можно провЬрить самое населен1е въ ка ж 

дой сомьй. Н а вопросъ: кто я такой? д1>ти обычно отв'Ьчаютъ: 

„батю ш ка", „татусь" и даже „Д1дусь". Веду съ ними бес'Ьду 

дальше: „Скажите, кто знаетъ, зачйиъ это я иригаелъ къ вамъ"? 

Вопросъ тоже важный для выясвешн: не считаетъ-ли народъ

эти иос'Ьщен'ш какимъ-либо побирательствомъ, нищепствоиъ и 

попрошайствомъ подъ личиною религшзной требы. Если бы вы

яснилось такое пониман1е, тогда — лучше и не ходи. На нред- 

ложенный вопросъ Д'Ьти отв'Ьчаютъ различно: „Б о гу  молытысь", 

„Крестъ намъ нринесли", „Во скоро святки" и нроч. Но ни 

отъ кого изъ нихъ не нриходи.'юсь слышать объясаен)я на ма- 

тер]альной ночв'Ь. Милыя Д'Ьти! Между т'Ьмъ, какъ часто ро-
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дители поручаютъ имъ монету, при чемъ наивысшая— пятакъ, 

для преподношен1Я причту при выход* изъ дома! И  съ какой 

радостью, съ какимъ блескомъ счастгя въ глазахъ они это ис- 

полняютъ.

Поел* цервыхъ вопросовъ, я объясняю д’Ьтямъ, какой скоро 

будетъ праздникъ, какъ  нужно готовиться къ нему; сообщаю 

имъ, что въ праздникъ ихъ возьмутъ въ церковь, а они должны 

слушать, что тамъ будутъ п*ть  и читать, когда же я приду 

къ нимъ на праздникахъ, то чтобъ разсказали мн* объ этомъ',: 

разспрошу ихъ, правильно-ли произносятъ свои имена, какъ 

они крестятся, гд *  Вогъ находится, причемъ иные указываютъ 

на уголъ съ иконами. Д ъти  обласканныя, подготовленный со- 

вершаютъ молитву сознательн'Ье и благогов*йн*е, не страшатся 

и не кричать въ церкви предъ причащ0н1емъ, а въ домахъ 

льнутъ ко мн* съ радостью. Изъ фактовъ датской нривязаяности 

можно привести так1е; Въ  приход* есть хуторъ, расположенный 

на краю л*са, за р *кою . Въ весенн1й разливъ довольно долго 

нужно *хать  туда лодкою. Въ одной семь* этого хутора есть 

дочь Анастасия, той маленькой прихожанк* теперь всего года 

4 , но это не по л*тамъ серьезный ребенокъ. Когда ее подно- 

сятъ къ причащешю или кресту, въ ней бываетъ видна такая 

сосредоточенность, сознательность и-благогов*ш е, как1я дай Вогъ 

всякому взрослому. Н а минувшей страстной нед *л* прибнлъ я 

въ нимъ и, конечно, кое-что говорилъ съ нею. Когда я уходилъ, 

она провожала меня до берега и хот*ла садиться въ лодку, 

чтобы *хать со мною; но мать сказала ей: »Ты же знаешь уже, 

что скоро праздникъ; мы будемъ въ церкви и опять увидимся 

съ батюшкой*. Ч *м ъ  она и ут*шилась.

Предъ Рождествомъ была стужа. Прихожу для молитвы въ 

одну семью и вижу, что одной изъ дочерей, л *тъ  6 — 7, н*тъ 

на молитв*. На мой вопросъ о ней сказали, что лежитъ боль-
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ная на печи; больна сильно; Богъ знаетъ, выдержатъ ли. Раз- 

сказали при этомъ, что наканун'Ь она вспоминала обо мн'Ь, го

воря, что ей не жаль умереть, а жаль мн’Ь батюшки. На во- 

прось— почему? она отвЬтила: „Змерзнуть дуже якъ нестымуть 

ховаты“ .
(„Полтав. Еп. В^л.").

ириличные митинги за границей и русская не
урядица.

,М ы  всЬ на Руси,— сказалъ И . С. Тургеневъ,— так1е де- 

сноты, что намъ кажется, что мы не живемъ, если не бьемъ 

кого-нибудь яо мордЬ“ . На что же и духъ богатырск1й1! Правда, 

наши легендарные богатыри разили зло и вражью силу ради 

блага родной земли, а къ своииъ были правдивы и человЬко- 

любивы; но так'ь было въ старину. Теперь же мы ослабЬли 

прежнймъ богатырскимъ духомъ, хотя и сохранили въ немъ тотъ 

деспотизмъ, который при всякомъ удобномъ случаЬ готовъ уго

дить въ морду ближнему, Совершаемыя нами насилья есть реф.тексъ 

нашего мозга. Надо мозгу иначе начать работать, чтобы рука 

не бралась за палку, за ножъ, за револьверъ и не бросала бомбъ. 

Безъ этого никакья теорьи, доктрины, идейныя начала, сколько 

бы ихъ ни выкрикивали, но покогутъ, да и, какъ видите сами, 

не помогаютъ, Они не измЬнятъ направленья рефлекса, разъ 

мозгъ исповЬдуетъ деспот1ю со стремленьемъ подчинить ей волю 

человЬка путемъ сокрушенья его морды. Въ этрмъ заключалась 

отрицательная сторона крЬпостного нрава и отрицательная сто

рона тЬхъ бюрократовъ, которые придерживались такого испо- 

вЬдаяья. То, же самое создаетъ отрицательную сторону современ- 

наго политическаго движенья, помахивающаго фальшивымъ зна- 

менемъ свободы. Какая ужъ это свобода, которая точно такъ
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ЗЕв кругаитъ морду, какъ и въ эпоху народнаго рабства и во 

дни всякихъ держймордъ-

Духовно мы т *  же крЬпостники, же офиц1аДьаые держи

морды, духъ которыхъ преемственно восприняли и практически 

выполвяемъ. Цивилизац1ей мы воспользовались’ только для того, 

чтобы лукавить, прим'Ьняя десиолю, и для изо6р'Ьтен1я бол’Ье 

^совергаенствованныхъ методовъ (забастовки, обструкц1И и бойкоты) 

и оруд1й для насил1я. Прежде действовали больпте кулакъ и 

квутъ , а теперь къ нимъ добавили порохъ, пули и динамитъ. 

Прежде насильяикъ прямо заявлялъ: не супротивничай, покорись, 

а не то морду сворочу! Теперь насильникъ дел^ютъ то же самое, 

но при этомъ прибавляетъ: я бью тебя во имя свободы и де -’  

кларац!и правъ. По-моему, прежн1й былъ благороднтье. Его за

ранее можно было видеть. Нынешней же подходитъ крадучись, 

прячетъ оруд1е увечья и смерти подъ ризу святости. Какъ  

ирежде угрожаемые, испытывая страхе, раболепно подчинялись, 

такъ и теперь мнопе изъ угрожаемыхъ трусливо подчиняются 

воле насилующвхъ или, какъ принято говорить въ наше время, 

терроризируются проповедующими свободу насильниками.

Къ первой причине, по которой намъ трудно отстать отъ 

•безобразтй, то-есть къ деспот1и, присоединяется другая— наша 

трусость, мешающая борьбе съ насйл!емъ для защиты отъ него 

дейстЕительяой свободы и гарантии нравъ. Чтобы убедиться въ 

-этомъ, послушайте гкхъ, которые страдаютъ отъ такой деспот1И, 

что они говорятъ. Мы желаемъ работать и не ушли бы съ ра

боты,— говорятъ рабоч1е во время забастовокъ,— да что же по

делаешь, когда насъ насильно заставляютъ бросать работу^ угро

жая насил1емъ. При первой же возможности мы сейчасъ же 

становимся на работу. И  оказывается, что большинство желаетъ 

работать и уступаетъ • насилш меньшинства и даже численно 

вичтожнаго. Почему? Очень просто. Те-сплотивши, организованы.
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на все способнн, угрозы приводятъ въ иецоливн1в и потону де

спотически мудрствуютъ надъ волею большинства, не признавая 

у посл’Ьдняго никакихъ правъ и ничуть не заботясь объ его 

ивтересахъ. Послушайте вашу учащуюся нододехь изъ парт1Ш 

хелающихъ завинаться, не ннящихъ себя „политивани^, нонинаю- 

щихъ, что для политики нужно прежде всего запастись знанхеиъ, 

и^фть опнтъ жизни,— парт1ю такъ-называемыхъ авадемистовъ,. 

и они ванъ разскажутъ то же самое, что говорить и рабоч1е. 

И хъ  также терроризируютъ и тоже иеньшинстко. Мы даже сплачи

ваемся для противод'Ьйетв1Я, но не можеиъ пересилить. Почему? 

Прежде всего потому, что не можеиъ действовать такими же 

средствами, какими д^йствують наши противники,, а зат^иъ есть 

податливые, которыхъ не трудно и словомъ увлечь,, а многге сто

ронятся, относятся безучастно. Побывайте на сходкахъ, туда всь. 

ходить, и тогда сами все увидите. Иныиъ и говорить не дають^ 

ошикаютъ, заспорятъ, шп1ономъ еще назовутъ. И  молчать и 

уходятъ. А  тутъ кто-нибудь горячую, страстную речь закатить, 

целое словоизвержен1в; слова-то все хорош1я, увлекательный,—  

и резолюц1я готова. После и сообразятъ, что резолющя не осо

бенно разумна и полезна, а дело уже сделано. Отступишь, ска - 

ж у ть — струсилъ, изменилъ, принципъ нарушилъ. Прибаутка на 

все найдется. А  затемъ, что такое резолюц1я? Для газетъ боль

ше, благо нечатаютъ, для саноутешвн1я, архивные памятники, 

если мыши не съедать, эпическ)Я сказан1я для потомства, какъ. 

деды ихъ глупили въ старину, больше ничего. Сила не въ нихъ, 

сила въ насил1и, которое творится подъ красвымъ флагоиъ, и 

которое, темь не менее, одинъ взъ московскихъ профессоровъ^ 

вполне справедливо сравниль съ нагайкой.

Наша свобода на ея деспотической подкладке, при благо- 

склоннонъ содейств1И разнаго рода насилШ, и духовнаго, и фи- 

зическаго, какъ остроумно заметила наша либеральная писа-
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тельБица г-ж а  Смирнова, есть , геологическое обнажен1е бол'Ье 

тл'убокихъ формац1й“ . Глядя на все, что происходитъ, „такъ  и 

иредставлягапь себ'Ь псковское в'Ьче, гд *  стрФледъ Прошка-коза, 

казакъ Иванъ Сахарный да попъ Яковъ съ болота заушаютъ 

•своихъ обидчиковъ". И  г-ж а  Смирнова приводить все это въ 

живую параллель нашему времени, опираясь на слова Ницше, 

который, создавая „ сверх-челов'Ька*, указалъ, что жестокость и 

дасилге— остатки древнихъ культуръ. Зв’Ьрь-челов’Ькъ еще не 

умеръ въ насъ, несмотря на то, что мы печатаеиъ афиши, жи

вописуя на нихъ; свободу, гарантию правь, уважеше къ личности, 

свобод^ слова, уб'Ьжден1я, и кричимъ, разнося эти афиши, про- 

тивъ произвола и насилия и ругаемъ вскхь ретроградами, опри

чниками. Это мы только афишируемъ, кричимъ и ругаемся, на 

дЪл'Ь же заушаемъ всяк1я свободы, гарант1и и уважен1я и, чуть 

что не по насъ, такъ сейчасъ и цыцъ, а не то сокрушу! Н а

шему ндраву не препятствуй! Во имя свободы мы своевольни- 

чаемъ. Уважение къ  личности иллюстрируемъ насил1ями надъ 

ней. Производъ однихъ зам-Ьняемь собственныиъ. Уважению за

конности противопоставляемъ допущен1в беззаконий. Свобода на

уки  дружить съ забастовкою отъ ученья. Свобода труда— съ 

забастовкою отъ всякаго труда. Декларащя правь дошла до того, 

что на ея харт1и, рядомъ съ защитою правь личности, пропи

сывается: н1тъ теб'Ь, свободный гражданинъ, ни воды, ни хл'Ьба, 

ни св-Ьта, ни права свободнэго пер0движен1я, ни права свобод

но ч'Ёмъ-либо заниматься, свободно и спокойно жить! Все за- 

бастуетъ, а ты сиди, какъ безправный узникъ, и восчувствуй 

всю прелесть свободы!

И  одновременно съ этимъ так1е герольды свободы объявляютъ 

порицанье правительственной власти за т4 или друг1я м'Ьры, 

принятыя для устранснья безпорядковъ, и доходятъ даже до 

галлюцивац1й. Во всемъ, въ чемъ они усматриваютъ протестъ
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цротивъ ихъ десиотш и васил!й, они видятъ провокаторство^. 

возбужден1е противъ вдъ черныхъ сотенъ. Обвинен1е бол'Ье ч'Ьмъ 

оригинальное. Провокаторствующ1е, можно сказать, во-всю и ио- 

всюду подозр'Ьваютъ др)гихъ  въ мровокаторств'Ё и усиатриваюп 

вл1ян1е подстрекательства въ такомъ проявлен1и протеста, который 

безъ всякаго съ, чьей-либо стороны подсказа можетъ легко про

являться, благодаря ихъ собственному образу дЁйетв1й. Но слЁ- 

дуетъ забывать, что преподносимая вами свобода, очень колючая 
для свободы другихъ, а потому ничего нЬтъ удивительпаго, что 

не ВСЁ ее терпЁливо выносятъ.

Наши свободные митинги въ духЁ такой же аятисвободы, и 

потому они— жалкая тродгя на евродейск1е митинги. У  насъ, 

надо думать, и понят1я не имЁютъ о томъ, какъ происходятъ 

народный и общественный собран!я за границей, хотя оттуда и 

берутся на— прокатъ разные назван1я и заголояки всего идейнаго. 

Въ одномъ изъ городовъ Герман1и нроисходилъ многолюдный 

митингъ сощалъ-демократовъ. Каждый свободно высказываль свое 

мнЁнёе, свободно возражая другимъ. Но вотъ одинъ изъ ора- 

торовъ позволилъ себЁ неуважительно отнестись къ  правительству. 

Присутствующей на митингЁ представитель власти тотчасъ же 

цредложилъ оратору не употреблять такихъ выраженШ. Черезъ 

нЁкоторое время подобную же фразу повторилъ другой. Пред

ставитель власти всталъ и объявилъ митингъ закрытниъ. И  вся 

толна, молча, разошлась. Вотъ какъ ведутъ себя на собранёяхъ 

нросвЁщенные граждане. У  насъ картина другая. Натискаются 

въ кучу, и начнется гвалтъ, шумъ, крикъ, хохотъ, духота и 

кто во что гораздъ, никакого порядка. Таково большинство схо • 

докъ. Если же случается, что вяЁшн1й порядокъ соблюдается^ 

то и при этомъ дЁйствуетъ произволъ вмЁсто уваженёя къ сво- 

бодЁ слова и МНЁН1Я. Чуть не но нашему, то молчи, ношелъ 

вонъ, сзйстъ; бывали случаи и свободныхъ подзатыльниковъ.



-  36

Труденъ и вотумъ. Такъ  много яаговоритъ, что не сведешь къ 

онред'Ьленноиу тезису, и кончится т'Ьмъ, что ухнутъ , дубинушку" 

или, чтобы дишн1й разъ заявить себя европейцемъ, завоютъ 

„марсельезу", а зат'Ьмъ флажки въ ручки и пойдутъ на чистый 

воздухъ, умныя р'Ьчи вспоминаючи, бока разминаючи. Завтра же 

опять на такой же свободный иитингъ, им'ёющ1й быть съ но

выми свободонаругаен1Яки. Бываетъ и такъ: вынесутъ посл'Ь 

долгихъ и шумныхъ преяхй такую резолюцш, что только и слы

шишь; „благодарю, не ожидалъ!" А  въ отвйтъ: молчи, не да- 

ромъ ты свободный гражданиаъ! Тогда гражданинъ нишетъ въ 

газету, жалуется на свободу нетерпимости къ свободй его 

мн'Ьн1я, а за такое уваженхе гражданина къ свободть печати  ̂
протестующаго йриговариваютъ къ изгнан!Ю. Получается аналог1я 

съ административной высылкой.

Бываютъ митинги сравнительно приличные, дйловне, гд *  го- 

ворятъ, не и йтая  другъ другу, и затймъ вотируютъ рйшея1я. 

Такте митинги большею частью среди рабочихъ. Конечно, и они 

ведутся „въ  духФ времени", не обходятся безъ в.ття со сто
нет  парттйниковъ и „союзниковъ", безъ до.шаой обдумви и 

сообразительности и въ концй концовъ приводятъ къ забастовкамъ 

я безнорядкаиъ, но ведутся не такъ бурливо, какъ друг1е. Мы 

какъ-то сравнили наши современння собран1я съ хлыстовскими 

рад'Ьн1ямй и сд'Ьлали такое сравнен1е не для краснаго словца. 

Прочтите иаелЬдовагелеи этой секты и вы увидите, что мы 

правы. Процессъ самаго радйн^я, т.-е. кружея1е въ длпнныхъ 

б4лыхъ рубахахъ съ вйтвями въ рукахъ, подхлыстывая ими 

другъ друга, конечно, на нашихъ собрашяхъ не применяется, 

да опъ и не нуженъ. Хлысты дйлаютъ это для приведен1я себя 

искуетвенно въ экстазъ, у насъ же и безъ этого все въ эк

стазе и готовы уже къ пророчеству. Хлыстамъ нужно, чтобы 

носредствомъ раден!я духъ накатилъ въ чью-либо голову вещее
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слово, у  насъ же всё уже накативши и пребываютъ въ этомъ 

цоложен10, и если нодхлыстываютъ себя, то рЁчями, шумоиъ, 

пЁн1емъ, что продЁлываютъ и хлысты, когда духъ уже накатилъ 

ихъ. В ётки  у нас'ь замЁняются флагами, хлыстовские канты—  

револющоннымй пёснями, пророческ1я импровизащи— импрови- 

защями ораторовъ. Нервное же возбужден1е, экстазъ, общее имъ 

воодушевлен1е, вслЁдствте чего нЁтъ ни критики, ни обдуман* 

нести, ни логики въ рЁчахъ и рЁшен1Яхъ, и чувствуется только, 

что яДухъ накатилъ",— все это налицо и очень сходственно.

ВслЁдств1е именно такого духовнаго наката митинги приняли 

характеръ запоя. Съ утра уже бЁгутъ на нихъ. Привычка—  

вторая натура, тиранъ, какъ говорили римляне, втягнваетъ, да 

и дЁло не трудное, къ тому же и забавное. Прежде, бывало, 

люди шли на лекцш , на работу, на дЁло но своей професс1и, 

а тецерь всё на митингъ. Идутъ безъ книжекъ, безъ портфелей, 

безъ заботы и думы о д ё л ё , валегкЁ, хотя и при легкости 

все-таки надо ожидать, что явится новая болЁзнь: „митингово 

иереутомлен1е“ . „Д а  о чемъ вы толкуете там ъ", енрашиваю 

одного изъ спортсменевъ но части митинговъ.— Д а  все объ од- 

номъ и томъ же: о соц1ализмЁ, конститущи и револющи. Пре- 

унорная, можно сказать, духовная диссентер1я! Невольно опа

саешься за мозгъ людей, которымъ одновременно приходится об

думывать конститущю при революцш, револющю при конституц1и, 

съ добавлен1емъ къ нимъ соц1алвзма, демократизма, диктатуры 

нролетар1ата, нримЁшивая сюда же свободу анархизма и сочетая 

все это съ уважен1емъ къ законности, съ учен^емъ о граждан

ственности, съ заботою о гараатчи правъ личности, съ нротестомъ 

противъ произвола, насил1я и гнета, и тутъ же придумывать 

средства для учинешя произвола, иасил1Я и гнета надъ другими 

(забастовки, безнорядки, вооруженныя сопротивлен1я). Я  понимаю, 

что, вкусивъ столь пикантной политической микстуры или, вЁр-
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н'Ье, бурды, не трудно накатить себя до окоячательнаго помра- 

чен1я разсудка. Я  не удавлюсь, если на обращен1е кого-либо въ 

психиатрическую лечебницу отв'Ьтятъ, что тамъ М'Ьста н'Ьтъ. У  

насъ, скажутъ, въ бреду лежятъ и переутомивш1еся отъ митин- 

говъ, а есть и буйные, бол'Ье острая форма. У  насъ тутъ ихъ 

„союзъ союзовъ“  засЬдаетъ, и тоже митинги идутъ. П сих1атры 

всЬ заняты, изучая новую душевную бол'йзнь, чтобы поставить 

ей правильный д1агнозъ. Д а , псих1атрамъ работы не мало. По

требуются новые Шауэнштейны, Маудсли, Ш илинги, Сенкеи и 

нроч., чтобы изучить столь сложную „аномалш духа“ на яочв'Ь 

„мозгового вырожден1я“ , проиешедшаго отъ смуты въ понят1яхъ 

людей, всл'Ьдствге противоестественнаго союза свободы съ наси- 

лгемъ.

Вотъ да чего можетъ довести привычка и безвол]е противо

стать ей во-время. Вспомните привычку къ вину, табаку, морф1ю, 

опгуму, даже къ картамъ. Люди сознаютъ вредъ, плачутся, бо

рются, а р'Ьдео кто можетъ отстать. Привычка же къ тому, 

что создаетъ въ наши дни сумятицу и безпутицу, им4етъ за 

собою особое еще свойство, которое есть главная причина, м'Ь- 

шаюш,ая людямъ перестать совершать творимое ими. Каждый 

изъ нихъ думастъ, что, перестань онъ, какъ сейчасъ же и нгьтъ 

его. Пропалъ челов'Ькъ; живъ былъ Курилка и н'Ьтъ Курилки! 

Будутъ умные и честные люди, ио.тезные д'Ьятели, будутъ земцы, 

думцы, инженеры, врачи, адвокаты, писатели, будутъ учащ1е и 

учащ1еся, каждый буде'гъ д'Ьлать свое д'Ьло, но никто изъ нихъ 

не будетъ изв'Ьстность, знаменитость, герой, забава и злоба дня. 

О нихъ перестанутъ печатать, а радикальная пресса совсЬмъ 

ихъ замолчитъ. Не будутъ сб'Ьга'гься глазЪть на нихъ, ^гере- 

станутъ имъ аплодировать,— какъ же вы хотите, чтобы они от

казались отъ соблазна изображать изъ себя фигуру и обрати

лись въ обыкновенныхъ нормальныхъ людей, въ скромныхъ, хотя
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п д'Ьйствительно полеаныхъ, обществеяныхъ д'Ьятелей. Надо 

слигакомъ много воли, даже мужества, чтобы отказаться отъ со- 

блряительной роли яередовика.

И  въ самомъ д'Ьл'Ь, возьмите нашихъ современяыхъ д'Ьятелей. 

Н икто  бы их'Ь не зналъ, фаиил1й ихъ не называли бы, не пе

чатали, а теперь, благодаря съЬздамъ, союзаиъ, митингамъ, они 

„прославились*. Есть между ними люди способные, дЬльные, 

разумные, просвЬщеннне, которые и такъ бы не затерялись, но 

и имъ свойственно увлечеше, чтобы скорЬе выдвинуть себя; не 

опоздать въ первые ряды. А  сколько наряду съ такими всплыло 

въ извЬстиость посредственностей, самыхъ дюжинныхъ, которые 

никогда бы не могли играть никакой роли, а теперь тоже, хоть 

„съ  позволешя сказать*, а стали „историческими" людьми. К то  

знаетъ ихъ, Т'й надъ ними подсмЬиваются, говорятъ: гляди, 

Еремка то кашъ тоже передовой! А Еремка ходуномъ ходитъ и 

яе нарадуется, что „славу воспргялъ*. Кто  .знаетъ свокхъ со- 

гражданъ, ихъ прошлое, ихъ настоящее, ихъ умственность, ихъ 

нравственность, тотъ знаетъ, что настоящихъ-'то идейныхъ лю

дей между ними не много найдется, а же.лающихъ прослыть ими, 

охочихъ „прославиться*,- такими хоть прудъ пруди! К а къ  же 

вы хотите, чтобы такге перестали играть роль, столь чудодЬй- 

ствеяно нреобразившую ихъ изъ ничто въ нгьчто% Вотъ по

чему каждый такъ  и старается, спЬшитъ заявить; я тоже съ 

идеями, я тоже изъ умаыхъ, передовнхъ! Н о  и здЬсь, какъ  и 

всегда и во всемъ, „много званныхъ, но мало избранныхъ*. Если 

взрослые люди увлекаются себя прославить, то ничего нЬтъ уди- 

вйтельнаго, что тЬиъ же больна и молодежь, при чемъ каждый 

прославляетъ себя, какъ умЬетъ, къ чему болЬе чувствуетъ себя 

подходящимъ.

Отсюда же, какъ естественный отпрыскъ изъ стремленгя играть 

дЬйствующую въ духЬ времени роль, вытегягетъ новая яричина*
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Это— желан1е первенствовать, если не иадъ вс'Ьми, то хотя: 

бы въ кружк'Ь свойхъ. Такое стреилен1е тоже „обнажен1е бол'Ье 

глубокихъ формац!»*; оно родилось язъ рабства, изъ холопства., 

Каждому хочется, чтобы и передъ нимъ похолопствовали. Без- 

сильные и трусливые устунаютъ, а друг!в этимъ пользуются, 

чтобы насЬсть и куДачкомъ прижать. Не одна только мишурная 

слава манитъ пребывавшвхъ въ неизвестности въ известность,, 

манитъ и жажда В1асти, господства, желан1в быть верховодомъ, 

чтобы подчинить себе уиъ и волю другихъ и, подчинивъ ихъ, 

начать устраивать свои собственный дела. На этой почве про- 

исходитъ иногда жестокая борьба. Вспомните политическ1й про- 

цеесъ Нечаева, который чужими руками убилъ своего соперника 

студента Иванова, любимаго товарищами, но котораго обо.п'алъ 

Нечаевъ. Этотъ процессъ далъ тему Достоевскому для романа 

вБесы“ , хотя Достоевсш, задавшись целью дать общую пси- 

ХОЛОГ1.0 происходившему въ то время движенш, истор1ю этого 

эпизода язложилъ иначе, чемъ она была въ действительности. 

Но стремлен1е къ власти, къ господству, къ верховодству, при 

чемъ цель такого стремлензя оправдываетъ все средства, всяме 

пр1емы, проведено Достоевскимъ тонко и верно, и эта психолопя 

поразительно тожественна съ психологтей такихъ же явлен1й въ 

нате время. Впрочемъ, не одинъ ДостоевскШ, но и Тургеневъ, 

Лесковъ, Крестовсшй, Маркевичъ и проч. анализировали то- же 

яв.1ен1е одинаково.
Такой же анализъ сделаютъ безпристрастные художники и 

критики нашего времени, И каждый изъ нихъ, наблюдая и оце

нивая все то, что пройсходитъ, и добромъ помянувъ такихъ 

совреиенннковъ, какъ князь 0 . Н . Трубецкой и ему подобные, 

относительно большинства другихъ, разбирая ихъ деятельность, 

практикуемые имя средства .и пр1емы, невольно спросить: при 

чемъ же тутъ свобода, равенство и братство, при чемъ граж -
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данственность, правда, законность, уважев1е къ  личности, любовь 

къ стран'Ё и народу, забота объ ихъ благ*, шествие по пути 

прогресса? Не слова-ли это только, опровергаемыя угрозами, за

бастовками, бойкотомъ, безпорядками и насилглми? Не фальшивая- 

ли, низкопробная все это монета, подъ звонъ и ложный блеск'ь 

которой они свободно насилуютъ другихъ! Кому действительно 

дорога свобода и благо его родины, счастч'е его народа, то1»ь 
долженъ. понимать, что револющя X X  века должна быть ду
ховной, а не палочной, безкровной, а не замаранной чьей-либо 

кровью. Пора нровозгласить, ка кь  лозунгъ и Христова учея1я 

и какъ лозунгъ просвещен1я, что для человека нетъ выше при

звания, какъ быть человгькомъ, что человекъ съ разумомъ, со

вестью и съ сердцеяъ не насильникъ, не палачъ.

(Газ. Гракдаанн'а).

Дайте народу хорошую книгу!
Духовенство благочив1я № 29 въ собран1и своеиъ отъ 1 8 -2 0 - го 

Сентября с. г ., обсуждая меры къ улучшешю; а., сельской цер

ковной проповеди, б.,— народныхъ чтен1й и в .,— народныхъ 

библ1отекъ-читаленъ, остановилось на мысли пригласить къ уча

стию въ разрешении поставленнаго вопроса лицъ сочувствующихъ 

делу народнаго просвещен1я нутемъ опроса и систематизащи 

лучшато литературнаго материала въ пределахъ вышеуказанныхъ 

трехъ группъ, а потому покорнгьйше просить всгьхъ лицъ, 
желающихъ принять участге въ систематизацш лучшей на
родной литературы указать по какому адресу моьутъ быть 
высланы опросные листки.
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Листки заключают! въ 0664 сл'Ьдуюпйе вопросн:

1., Наиивноваа1в автора, назваа1в книги, х'Ьста, года яздав1я^ 

и ц^ны.

2., Если книга заслухиваетъ внииан1я только Н'Ькоторнхи 
статьями, то укажите назваше статей, или для краткости ука
жите страницы.

3 ., Почему Вы находите данную книгу, или статью заслужи- 

ваювцей внииашя? Не укажете-ли кратко содержание, или нан- 

бол'Ье характерный м'йста?

4 ., Для какихъ ц'Ьлей особенно приМ'Ьнииа рекомендованная 

Вами книга, или статья (пропов-Ьди, чтенгй, библштеки)?

5 ., Не встр'Ьчали-лн въ какомъ либо журналал-Ь, или газета 

реценз1и на эту книгу и гд ’Ь именно?

Отв'Ьты иогутъ быть даны и не по всЬмъ вопросам!.

Всякое полезное указание, выходящее изъ пред'Ьла листковъ, 

будетъ принято съ благодарностью. Заключительные выводы, по- 

обработка и систематизации листковъ будутъ немедленно онубли- 

кованы.
Адресъ для требовангя возвращен1я опросных! листковъ, а 

равно и др. перепиской, связанной съ д'Ьломъ сиетематизащи 

лучшихъ народныхъ кяигъ : Ст. Алтай, Томск. ». Священни
ку Митрофану Дагаеву.

ПРОТОКОЛЪ

Общаго собран1я Покровскаго прйходснаго попечительства.

1905  года октября 16 дня мы, ниженодписавшгеея, члены 

Покровскаго Прнходскаго Попечительства въ общемъ своемъ 

собрании въ чйсл'Ь 8 6  членов! изъ числа 3 0 0  членовъ им4ю~
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^щихъ право голоса, внслдпавъ Высочайш1й Манифестъ отъ 6 ав

густа с. г ., положен1е о Государственнрй Д ум ^  и протоколъ 

Сов’Ьта Попечительства отъ 9 октября с. г, за №  7 ,6 9 , ия ’Ьли 

■ суждец1е о том?., какое участ1е можетъ им’Ьть крестьянское на- 

селер1е въ г. Дум'Ь и как1я полномоч1я должны быть даны 
крестьянскимъ депутатамъ.

Общее собранье, заслушавъ докладъ предсЬдателя, уясняющьй 

зваченье Государстведной Думы въ д'Ьл'Ь строительства русской' 

земли, ПОСЛ1’. обм'Ьна мн'кньй, высказало свои взгляды по наибол'Ье 

существеннымъ вопроссчмъ, связанныиъ съ д'Ьятедьностгю Госу

дарственной Думы, и пришло къ Н0жесл4дующ0иъ заключеаьямъ".

Личность крещьянскаю депутата.

1) Крестьяне, нри выбор’Ь . денутатодъ въ Г . Думу, должны 

стоять предиочтительн'бе за избранье врестьянъ, иди же такихъ 

ляцъ, которыя относятся КЪ русскому простому народу, его пра- 

ваиъ и В’Ьроиснов'Ьданью не враждебно, а съ нолнымъ иризнаньемъ 

народныхъ заслугъ и его государственныхъ и религюзныхъ 

правъ. ^

. V,- ’ ь Лравосмвге.

2) Крестьянскгй депутатъ долженъ защищать православную 

вйру русскаго народа, что бы она законодательными ностано- 

влешяин не уничижалась я , не приравнивалась къ инов'йрнымъ 

и инославнымъ в'йроисноV'&Дан^ямъ, а оставалась, по смыслу су-, 

ществующаго законодательетъа, первеяствуд)щею и грсподствующею , 

т . " к .  мно‘гбшш1онпый рус'скьй народъ, яесущ1Й на своихъ нле- 

чахъ .государственное, бремя, • въ упован1ях:ъ цравославной в'йры 

находить свой нравственный отдыхъ а ночер.наетъ вдохновение ■ 

на свой тяжелый крестьянский трудъ.
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Народность.

3) Чтобы русская земля была единою, неделимою и всЬ на

родности, ВХ0ДЯЩ1Я въ составь Росс1И, въ ояред'Ьлен1и своихъ 

правь, не пользовались какими либо особыми преимуществами 

противъ коренного насвлен1я, а управлялись одинаковыми зако

нами, т. к. при унрежде1пи отд'Ьльныхъ для каждаго народа 

правь и законовь России грозить раснаден1е, уничижен1е могу

щества и ослабление обще-государственной Д'Ёятельности.

СамЬд'ержавге.

4 ) Чтобы Царская власть’ была самодержавною, неогранич^'н- 

иою— этого требуетъ, во первЕ1хъ, в'Ьра русеваго народа: „серд- 

цемъ Царя Богъ править", во вторнхъ, при бграничеши 

Царской власти, простой' руссктй народь должень бстествейяо 

столкнуться сь течешемъ общественной мысли др^^гаго напрй.- 

влен1я, съ которыиъ малопросв^щеяпы.й народь, при всей своей 

многочисленности, безъ поддержки самодержавной власти Царя, 

не въ состоянии будетъ бороться, и ему не отстоять своихъ ис- 

ключительныхъ крестьянскихъ правь, такъ наглядно поддержан- 

ныхъ Царскою властш,. при соетавлеши положешя о Г . Дум-Ь. 

Люди другого ваправлен1я и- жизни, не йснытавь на О'пыт* 

условий крестьянской жизни, руководствуясь только своими со- 

ображешями, или усваивая’ ВзгляДъ на особенныя усДов1я кре

стьянской жизни подъ своей точкой зр;йн1я д о гу тъ , допустить 

увлечен1Я. и ошибки, тогда какь  самодержавное Ц^арское,,слово, 

исходящее непосредственно изъ ноцятчй о самодержавчыхъ са- 

мобытныхъ русскихъ. началахь, преемственно переходящихъ, въ 

царскомъ родй, мек'Ье всего подвержено ВЛ1ЯН1Ю ’случайныхъ 

настроен1Й общественной мысли н т'риъ, самыиъ .гарантируетъ 

общегосударственную снраведливость.
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Народное образовате.

5) Чтобы русскШ народъ получалъ въ начальныхъ школахъ- 
не одну грамотность, но и научение православной в'Ьр’Ь, КромЬ 
начальныхъ школъ должны быть открыты и так1я, въ которыхъ  ̂
молодое крестьянское поколЬн'ю могло обучаться улучшеннымъ 
пр1еиамъ крестьянскаго хозяйства, ремесламъ, а равно и др. 
наукамъ, которая могутъ вл1ять на улучшение крестьянскаго 
быта.

Облегченге налоговаю времени.

6) Чтобы всЬ виды крестьянскихъ налоговъ устававливалнсн 
съ соглас1Я плательщиковъ; содержанхе духовенства и всЬхъ ви- 
довъ врачебной помощи, а такъ же устройство шоссейныхъ до- 
рогъ— какъ нредметовъ, ии'Ьюидихъ общегосударственное звачев1е 
производилось за счетъ казны.

Облегченге нашуральныхъ повинностей.

7) Чтобы крестьянское населен1в было облегчено въ отнееен1Н 
натуральныхъ повинностей вообще, и въ частности было сокра
щено число выборвыхъ для нолицейскихъ и др. нарядныхъ 
службъ, опред'йллющееся обычно не сельскимъ сходомъ.

Возстановленге крестьянскаго самоуправленгя.

8) Чтобы упразднена была волость, ослабляющая самод-Ья- 
тельность селЬскихъ самоуправленШ и вызывающая у населен1Я 
больш1е расходы (обслуживающая же не столько креетьявек!я 
учрежден1Я, сколько стороннгя) т. к. крестьянство ииЪетъ свое 
заковомъ установленное самоуправление съ надзирающииъ за пра- 
видьностш его д'Ьйств1й инстйтутомъ крестьянскихъ начальни- 
БОВЪ.
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Крестьянскгй судь,

9) Чтобы существующ13 волостной судъ, какъ не отв'Ьчающ!# 

совреиеннымт. услов1ямъ, былъ упраздяенъ, а вместо него былъ 

ус'гановленъ об1и,1й безсовловный судъ въ состав11 мирового судьи 

и нрисяжныхъ членовъ отъ крестьянъ и др. сослов1й, Нстселлю- 

щихъ овругъ даннаго суда, но съ '1"Ьмъ, чтобы делопроизводство 

означеннаго суда производилось упрощенныиъ порядкомъ и для 

населения не затруднительнымъ. Судъ послйдняго типа гараи- 

тируетъ наибольшую справедливость, чемъ волостной не име- 

ЮЩ1Й въ своемъ составе ни одного лица съ соответствующей 

юридической подготовкой и образован1емъ.

Крестьянское земство,

10) Чтобы земство имеющее быть нведеннымъ въ Сибири, 

было крестьянскимъ местнымъ земствоиъ; каждое сельское об

щество должно составлять сельское всесословное земство, союзъ 

ближайшихъ сельскихъ земствъ состовляотъ окружное земство, 

союзъ окружныхъ земствъ губернское земство.

Чтобы право земскаго голоса имело нрежде всего трудящееся^ 

яаселен1е, городские же зеиск1е- округи, имеющ!в рядъ своихъ 

я.уждъ, въ делахъ сельскихъ. земствъ решающаго голоса не дол

жны иметь. Волостного земства,: кажъ передаточной инстанции, 

не должно быть, п. ч. волостное земство, какъ и существующая, 

волость, только, ослабитъ самодеятельность сельской общины, въ 

то же время и само, по себе^. какъ учрежден1е приближающееся 
къ бюрократическому. стройнгю, не въ орстоянш будетъ проявить 

достаточной жизнедеятельности.

Изложенными пунктами Общее Собранге не исчертываетъ 

всехъ вопросовъ государственной жи.заи, собраше стреивдось
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высказать чисто-крестьянскую точку зр1!Н1Я на сущестненн’Ьйш)е 

вопросы крестьянской жизни. Оно не касается вонросовъ сред- 

няго и высшаго образования, стоящихъ вн'Ь крестьянскихъ но- 

НЯТ1Й, хотя не отрицаетъ своего желан1я, что бы для кресть- 

янскаго юношества бы.ю доступно не только среднее, но и выс

шее образование.

По поводу вышепош^^щеннаго протокола.
Обшее собран1е Покровскаго приходскаго попечительства, руко

водимое охранительными инстинктами, идетъ по нев'Ьд'Ьн1ю противъ 

воли Государя Императора, выраженной въ манифест’Ь отъ 

17 октября. Въ самомъ Д'Ьл'Ь. разв'Ь протоколъ попечительства 

теперь не противор4читъ вол4 Монарха заявившаго 17 октября о 

своемъ желан1и разделить власть съ народомъ, яелаши, непрек.лон- 

ность котораго ноздн'Ье н-Ьско-лько разъ подтверждалась Царемъ въ 

р4чахъ къ представителямъ печати и народа.

Названное попечительство въ своемъ протокол'Ь признало необхо- 

днмымъ, „что  бы Царская власть была неограниченною", ув4ряя, 

что въ противномъ случай русскому народу грозить „страшная 

опасность* „столкнуться съ течен1емъ общ;еетвенной мысли другого 

(читай „прогрессивнаго") направлетя, съ которымъ малопросв'Ь- 

щенннй народъ, при всей своей многочисленности, безъ поддержки 

самодержавной власти Царя, не въ состоянии будетъ бороться, и 

ему не отстоять своихъ исключительныхъ крестьянскихъ правь 

и. т . д .“  Не вызываетъ ли у васъ, читатель, этотъ страхъ иред- 

ставлешя о тЬхъ „унутреннихъ* врагахъ народа, которыхъ даже 

солдаты выкинули изъ своей пресловутой словесности в признали 

за друзей. В *дь, манифеетомъ 17 октября вс4 парйи призваны
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Монархомъ разделить съ Нилъ заботы о благ'Ь народномъП 

Какими-то „врагами" попечительство пугаетъ т'Ьхъ самыхъ 

крестьянъ, которымъ нисколько выше при выбор-Ь депутатовъ 

наивно сов’Ьуетъ выбирать только такихъ, которые будутъ „защищать 

православную в'Ьру русскаго народа". Мы спросимъ: противъ кого? 

Кто на нее посягаетъ и ничего не говоритъ о необходимости 

этимъ депутатамъ защищать крестьянство отъ вымирангя, всл'Ьд- 

ств1е недостатка земли. А , в'Ьдь, этотъ вопросъ, столь набол'Ьв- 

Ш1Й въ душ’Ь каждаго росс1йскаго крестьянина и подвинувш1й его, 

мирнаго и кроткаго, на кровавый вынужденный походъ за „землю 

и волю", пожалуй, насущн'Ье, ч4иъ проповедь на защиту право

славной в'Ьры противъ не существующихъ враговъ ея. Б'Ьдь, подъ 

гнетомъ земельной нужды столь легко обходимому „дружественнымъ" 

крестьянамъ попечительствомъ вся Русь Европейская объята пла- 

менемъ аграрныхъ волнен1й. Ужелв основной идеей протокола было 

желан1е накормить волковъ и забыть о нуждахъ овецъ?

Не хочется в'Ьрить, что въ Сибири живутъ люди, желающхе 

сид'Ьть въ тюрьм'Ь посд'Ь амнисии! А , в4дь, ГТокровское попечи

тельство такъ видно привыкло къ безвол1ю и тьм*, что даже 

Царь своимъ указомъ не въ состояти оказался вытащить его къ 

св’Ьту Т'Ьхъ свободъ, который столь дороги каждому человЬку, не 

потерявшему свое достоинство, и Понечительство не ратуетъ за 

свобоху, равенство и братство, о которыхъ такъ горячо писано 

въ Новомъ ЗавЬтЬ! БЬдное попечительство! Ему съ такими 

взглядами нельзя съ Новымъ Годомъ ожидать новаго счастья, ибо 

свобода уже близка!

1) ПостановленГе состоялось ран4е Манифеста 17 окт. Редакто]̂ .̂

С. и.
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Новое время и новыя
I .

Поучительно послушать, что говорятъ новые люди о предже'уах'ы 

вфры вообще, о нравослав1и въ частности, о русскомъ народа и 

объ интеллигенщи въ особенности.

„Н 'Ьтъ атеистичвскихъ нац1й, н'Ьтъ нащй безчестныхъ, какъ 

н4ть въ настоящее время и богоизбраннаго народа. Въ каждомъ 

народ’Ь есть боящ1еся Бога и изб'Ьгающ1е неправды и трудно 

установить статистическую точность въ сферЪ морали и опред'Ь- 

лить, въ какомъ народ'Ь больше и въ какомъ меньше лицъ 

им'Ьютъ право на царство небесное...... Релипозность и доброде

тель не даются народу свыше и даромъ, а должны пр1обретаться 

собственными уси.йямн.... Очень трудно доказать, что русск1й на- 

родъ въ массахъ прикладнвалъ более старашй и усилий въ деле 

нравственнаго усовершенствован1я, чеиъ французы, немцы, и 

англичане", пишетъ профессоръ духовной академ1и, не разъ по- 

бывавшш на Западе (см. Богослов. Вест. 1 9 0 5  г ., ноябрь 

стр. 4 2 4 ).

Онъ же пишетъ:

Безбож!е русской интеллигенщи, это— преувеличеше. Но несом

ненно, что русское образованное общество есть наименее религшз- 

ное изъ всехъ образованныхъ обществъ въ м1ре: нигде релнпя 

л образовате не разошлись такъ да.теко между собой, какъ въ 

Россш (тамъ же, стр. 4 2 2 — 23).

Интеллигенты— дети народа: Если дети такъ легко отрекаются 

отъ веры, то зпачитъ и у отцовъ она была не тверда.

Н етъ  основан1Й идеализировать свой народъ, и укорять сосе

дей: все что говорятъ о гн1ющемъ западе, безбожной Фравщи, 

представляетъ совершенный вздорь (стр. 4 1 3 ), говорить тотъ же
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црофессоръ согласно съ т-Ьми профессорами, отъ которыхъ мы 

лично слышали такой же отзывъ о нерусскихъ людяхъ, у воторыхъ 

русск1е люди могли бы поучиться трудолюб1ю, трезвости, деликатности 

и ум'йныо шесть дней бытъ ноденьщикомъ и въ седьмой— бариномъ. 

Жаль, что мы, не видя заграничной жизни, судимъ о ней по 
слухамъ...,

Тотъже профессоръ ставить весьма благовременно так1е вопросы, 

на которые прежде всего должны ответить Отцы духовные, под

водившее итоги- гр4ховъ интеллигенцёи русской и выдавшее имъ 

нелестную аттестацёю, врод4 той, какая дана была иапр,, благо

чинными епархёи въ ихъ отчетахъ— отзывъ во исполненёе воли 

начальственной,

Вотъ эти вопросы:

1) Какъ  это случилось, что духъ лжи теекъ легко привлекъ къ 

себ4 обракованное общество? 2) Какъ  прогляд-Ьли это блюстители 

в4ры? В4дь, люди отяадающёе отъ церкви— наши братья!! 

(стр. 4 2 7 ).

В^Ьдь, безбожёе ннтеллигенцёи не есть тотъ самый гр4хъ, въ 

которомъ виновата только эта самая интеллигенцёя.

В4дь, у этой йнтеллигенцёи были в4рующёе отцы, матери, отцы 

духовные, отцы законоучители? Какъ  же вс4 эти добрыя влёянёя 

(если бы они были въ д4йствите1ьности!) разсЬялись такъ легко 

л тавъ скоро, что интеллигенцёя осталась безпокровной (стр. 4 2 7 ).

Уместно поставить заключительный вопросъ о причинахъ ох.лаж- 

денёя интеллигенцёи къ  Черкви и в4р4: бы.ти-ли отцы и матери 

на самомъ д4л4 добрыми отцами и матерями? Были-ли т4, кого 

именуютъ отцами по духу, на самомъ Д4Л4 отцами?

Отв4тъ: понятёя о сыновств4 и 016460X84 въ верёодъ влады

чества бюрократёи исчезли и ихъ зам4нилн языческёе термины: 

лачальникъ, надзиратель и т. д., и т. п ., и т. и....
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ВсЬ в’Ьрялце въ Бога, конечно в’Ьрятъ въ Бога всемогущаго и: 

премудраго, но созданный по образу Бож1ю челов’Ькъ долженъ- 

самъ по возможности уразумевать премудрость Бож1ю. При свете 

веры м1ръ долженъ изучаться, но человеку не дано свыше пол- 

наго знан1я о м1ре; въ содержан1е веры не входитъ, напр.,. 

геолог1я, какъ не входитъ и физическая астроном1я. То обстоятель

ство. что у насъ всю сферу м1роведен1Я хотели выяснить изъ 

принциповъ релипи, принесло много вреда релипи, и, понятно^ 

никакой пользы м1роведешю (стр. 4 3 4 ).

У  насъ, въ Росс1и, на основан1и того же религ1ознаго учен1я 

реша.ш все проблемы государственныя, полигическ1я, сощальныя, 

экономйчесшя, семейныя (стр. 4 3 5 ).

И  были догматизированы исторически сложивш1еся на Руси 

порядки: гражданскпмъ законамъ былъ приданъ характеръ рели- 

позныхъ требовашй, юридическ1я нормы были отождествлены съ 

нравственными (стр. 4 3 5 ).

Религ1я должна определять— создавать настроенность души 

человеческой.

Христианская религ1я есть религ1я духа и свободы, но она 

ста.та у насъ релипею рабства, когда на основаши веры рег.1амен- 

тирова.тся весь образъ иоведешя и жизни.... и неудивительно, что 

отъ такой религии стали отрекаться мног1е хорош1е люди и нодъ 

нокровомъ ея стали витать лкцемер1е, корысть и тщеслан1е, кото- 

рымъ подъ силу исполнить самыя мелочныя предиисан1я устава и 

у которыхъ не найдется силъ на душевный нодъемъ для иодви- 

говъ жизни (стр. 4 3 0 ).
И , какъ метко характеризуетъ современныя нартш другой бого- 

словствующ1Й светсий писате.1Ь въ светскомъ журна.те ,  Вопросы 

Ж изни“ ! Оказалось, что на стороне православ1я видится только-
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бумажное втьдомство православнаго испов'Ьдан1я, гд4 жизнь по

крыта пл'Ьсенью равнодушия, ржавчиной злобы,- гнилью безсил1я 

и дряхлости (см. жур. Вопросы жизни 1905 г ,, \̂в 9, стр. 356 ),

Хотя горько, но благовременно сказать, что на сторон^ атеи- 

стическаго гуманизма стоить партия людей, сплоченная и сильная, 

прекрасно организованная (тамъ же стр. 3 5 6 ) и что именно мало- 

ийрная интеллшенцгя была и остается доселй печальнищй 
трудящаюся народа (тамъ же стр. 3 47 ).

Очевидно, нужно неотложная реформа церковной жизни у насъ 
въ России.

Какъ  справедливо пишетъ профессоръ Московской академш 

г. Глаголевъ. преобразованье церкви составляло въ ней непрекра- 

щаюпцйся всегдашн1й процессъ: церковь не ножетъ не жить, 

не расти, не видоизм'Ьяять своихъ формъ: она жива, потомучто 

въ ней живетъ Духъ Бож1й. Эту же мыс.ть живоцисно истолко- 

валъ известный писатель В , В , Розановъ въ интересной своей 

книг^: Около церковныхъ стгьнъ.
Онъ пишетъ такъ:

Церковь есть двяжен1е къ восполнен1ю, къ дополнен1ю, къ 

окончан1ю, по слову Спасителя; „ Я  есмь лоза и вы в-йтви, т. е., 

растите, живите, умножайтесь въ разум-Ь и слов'Ь.......

„Растите и ростите", сказа.1ъ Онъ: и уже д4ло нашего сердца, 

мышлетя и вдохновения религ1ознаго— какъ, куда, доколп расти...

Церковь, говоря словами профессора г. Глаго.тева,— церковь 

X X  вйка не можетъ быть тождественной по своему устройству съ 

церковью при Иваий I V  или при Владимира... Церковь можетъ 

сейчасъ ввести н'Ькоторыя обязательныя ноавственныя требовая1я, 

ваюя казались недопустимыми людямъ X V I  вйка (си. Богос.т, 

В11стникъ 190-5 г ., ноябрь, стр. 4 4 2 ).
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Церковный уставъ для большинства нравославныхъ людей абсо

лютно не вынолнимъ: тпкъ нишется на страницахъ академичеекаго 
богословскаго журнала.

Сказавннй эти в-Ьриня и искренняя слова всноминаетъ, что 

бла1'0честив'Ьйга1й профессоръ московской академ1и Д . 0 .  Голубин- 

ск1й, вся жизнь когораго была осун1,ествлен1емъ релинозныхъ но- 

становленШ, жаловался, что ве можетъ вынолнять устава, и много

кратно ноднималъ вонросъ о его смягчен1и.

Сказавъ и написавъ это, тотъ же авторъ сиравед.ливо зам'Ьчаетъ:

„Я не встр'Ьчалъ людей бол'Ье религгозныхъ, ч4мъ онъ, поэтому 

думаю, что я не встр’Ьчалъ исполнителей устава“ .

Что же дальше дЬлать? Такъ развЬ и оставить вЬрзющую 

душу въ томл^ньЬ раздвоенья?!

Намъ нужно авторитетное дозволен1е нримЬнять церковный 

уставъ къ разнообразнымъ услов1ямъ, въ которыхъ жило и живетъ 

вЬрующее общество въ разныхъ странахъ свЬта, что дЬлаетъ со

вершенно невозможнымъ содержан1е устава для всЬхъ и въ пол

ной его широтЬ.

Наир., вредное въ южныхъ пустыняхъ мясо необходимо упот

реблять на сЬверЬ въ суровоиъ к.тиматЬ именно въ то время, когда 

на югЬ можно довольствоваться фруктами и т. и.

Жизнь выработываетъ въ человЬкЬ привычки къ тЬмъ или 

другимъ обычаямъ, къ той или другой продолжительности бого- 

служен1я: религ10зный культъ по необходимости долженъ быть не 

однообразенъ.

^  Наир., если крестьянину необходима, чтобы отогрЬться душею 

въ храмЬ Божьемъ, продолжительная четырехъ-часовая служба и 

если онъ буквально дремлетъ во время даже самой хорошей про-
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вов’Ьди, то для интеллитента совершенно достаточной окажетол 

двухчасовая всенощная съ пропов'Ьдью.

Очень в'Ьрно разсуждаетъврофессоръ, когда пишетъ, что разно- 

образге обрядовъ, конечно, не страшно; напротивъ: разнообраз1е 

есть выраженге стремлен1я ограниченныхъ людей возможно полн'Ье 

и глубже прославить Бога (стр. 4 4 2 ).

Различный формы дополняютъ одна другую.

Практика церковная совершенно «одтверждаетъ эту мысль про

фессора: въ большихъ городахъ въ разныхъ церквахъ служатъ 

разнообразно и населен!е разделяется на любителей уставной службы 

(въ архгерейскихъ домахъ, въ монастырскихъ и каеедральныхъ 

церквахъ) и той службы, которая совершается въ домовыхъ 

церквахъ при учебныхъ заведен1яхъ, въ которой есть достоинства

и независимо отъ некоторой краткости...... Жаль, что у насъ

совершенно прекратилось богослужебное творчество ради господства 

буквы устава. Но, замечательно, приводилось видйть, какъ рев

нители устава съ величайшей радостью служатъ Богу, допуская 

сами приличныя отъ устава отступки и допуская некоторый 

нововведен1Я. Прот. Панормовъ.

0пред1&лев1я Свят']&йшаго Сунода.
I. Отъ 22-го декабря 1905 года за .№ 6619, по Д'Ьлу 
О возобновленж учебныхъ занятж въ духовно-учсбныхъ

заведен'|яхъ.

По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 
СвятЬйшгй Правительствуюшгй Сгнодъ им-Ёли сужденге
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по Д'Ьлу о возобновлен1И учебны хъ занятхй въ тЬхъ 
духовно-учебны хъ заведенхяхъ, гд'Ь таковыя были 

прерваны . •
П р и к а з а л и :  На основанш бывшихъ разсуждешй, 

Свят15й ш 1й  Си н о д ъ  опред’Ьляетъ: 1) объявить по духов
но-учебному в-Ьдомству, что вс̂ Ь гЬ духовно-учебныя заве- 
ден1я.или отд-йльные классы въ сихъ заведен1яхъ, въ коихъ 
учаш1еся не приступятъ къ занят1ю непосредственно посл’Ь 
Рождественскихъ каникулъ и во всякомъ случа'Ь не позд- 
н'Ье 15-го января 1906 года, надлежитъ считать закры
тыми до начала 1906— 7 учебнаго года, и 2) о посл'Ьд- 
ств1яхъ закрытхя духовно-учебныхъ заведен1й въ учеб- 
номъ отношен1и поручить Учебному Комитету предста
вить Свят'Ьйшему Синоду свои соображетя въ возможно 
непродолжительномъ времени; Хозяйственному же Уп- 
равленш вм'Ьнить въ обязанность представить заключе- 
н1е, признается ли возможнымъ и въ какой степени'со
хранить содержан1е служащнмъ въ духовно-учебныхъ 
заведешяхъ, въ коихъ занятая не будутъ возобнов
лены посл'Ь Рождественскихъ каникулъ, а равно, как1я 
должны быть произведены изм'Ьнешя въ см'Ьтныхъ на- 
значенхяхъ по другимъ статьямъ содержан1я духовно- 
учебныхъ заведешй; о чемъ, для исполненхя по духовно
учебному в'Ьдомству, напечатать въ журнал'Ь „Церков
ный В'Ьдомости“.

II. Отъ 20-го декабря 1905 года за № 6599, по поводу 
коллективныхъ заявлен1й воспитанницъ н'Ькоторыхъ епар- 

х!альныхъ женскихъ училищъ.
По указу Е г о  И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т Т а ,

С в я ’1'1Ьй Ш 1й  Правительствующ1й С а н о д ъ  слушали; предло-
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женный Г. СVнодальмымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 17-го 
сего декабря № 2290, журналъ Учебнаго Комитета 
за № 775, съ заключен1емъ Комитета по представлен
ному однимъ преоскященнымъ постановлен1ю совета 
епарх1альнаго женскаго училип^а о введении въ семъ 
училищ'Ь съ начала 1906— 1907 учебнтго года препо- 
давашя по программ'^ женскихъ гимназ1й Министерства 
Народнаго Просв'Ьщен1я.

П р и к а з а л и ;  Изъ означеннаго представлетя и до- 
несенхй другихъ преосвященныхъ усматривается, что 
воспитанницы н'Ькоторыхъ епарх1альныхъ женскихъ у чи- 
лищъ позволяли себ'Ё подавать въ совйты училищъ 
коллективный заявлен1я о желательныхъ, по ихъ мнЬн1ю, 
изм'Ьнен1яхъ учебно-воспитательНаго строя епарх1аль- 
ныхъ училищъ, и до выполнен!я своихъ требован1й пре
кращали учебныя занятхя. Советы училищъ не только 
принимали так1я заявлен1я къ разсмотр'Ён1ю, но нахо
дили возможнымъ даже возбуждать съ своей стороны 
ходатайства объ удовлетворен1и желанШ ученицъ. Пола
гая, что всякаго рода коллективный заявления учащихся, 
являясь нарушен1емъ основныхъ началъ школьнаго по
рядка и дисциплины, д'Ьлаютъ невозможнымъ правиль
ный ходъ учебно-воспитательной жизни въ училищахъ, 
Свят-ййш1й Су н о д ъ  находить нужнымъ разъяснить сов'Ё- 
тамъ епарх1альныхъ женскихъ училищъ, что незаконный 
коллективныя заявлешя учащихся въ названныхъ учи
лищахъ, подаваемый начальствамъ, не должны быть 
принимаемы училищными начальствами къ разсмотр'Ьшю. 
Преобразование епарх1альныхъ женскихъ училищъ, въ 
соотв'Ётств1и съ запросами современной жизни и въ 
Ц'Ьляхъ бол'Ье удовлетворяющаго назначен1ю сихъ учи-
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лищъ благоустройства, признано ОвягЬйшимъ Сгнодомъ 
неотложно необходимымъ будетъ произведено по полу- 
чен1и соображенхй на этотъ предметъ отъ сов1;товъ 
епарх1альныхъ учи лищъ, каковыя соображен1я СвягЬй- 
шимъ Суно до м ъ  предписано названнымъ сов’Ьтамъ пред
ставить къ 1 марту 1906 г., и отнюдь не можетъ быть 
сл’Ьдств1емъ т'Ьхъ или иныхъ пожелан1й, высказы- 
ваемыхъ воспитанницами училищъ и притомъ съ 
прямымъ отказомъ исполять лежапця на нихъ обязан
ности. Нестроешя въ училищахъ, производимый нежела
ющими заниматься ученицами, не могутъ ускорить лред- 
положенныхъ преобразованхй въ стро'Ь епарх1альныхъ 
женскихъ училищъ, скор-бе они могутъ только затруд
нять ихъ осуществлен1е ко вреду для д'Ьла. О чемъ 
Свят'Ьйш1й Су н о д ъ  и опред'Ьлятъ; пропечатать въ жур- 
нал-Ь , Церковный Мдомости*.

Къ новому году.
Дорогой Братъ!

Долго не слышу слова отъ тебя. Оборвались проволоки те

леграфа, прервались нити связуюш1я едиаодушпыхъ людей черезъ 

посредство почты. Въ в’Ькъ чрезвнчайныхъ событ1й, стремленШ 

къ идеалу объединен!я, любви, переживаеяъ дикарское положея1е 

безъ общества, безъ письмовности— иногда. Это жертва перелома, 

жертва м. б. необходимая. Нужно- остановить токъ быстрыхъ 

мыслей, одуматься, войти въ себя.
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Першдъ обучешя, заииствовая1я кончился, начинается раз

борка, установка всего строя жизни. Счастливы мы, что со

временники такого периода въ Росс1и. Подъ гнетонъ ужасовъ 

всетаки чудится начавшаяся новая жизнь. Не разберусь во всЬхъ 

текущ«'хъ собыНяхъ, но готова воспринять ничего новаго, жертвы 

кровавыя ужасаютъ меня особенно и ставятъ въ туникъ, виновна, 

что мало думала раньше, а теперь уже це поси'Ьешь за новой 

мыслью, за молодой Росс1ей. Н у да не всЬиъ начинать, кому 

нибудь нужно и прежнее доживать, кто къ чему способенъ и 

готовъ. Я  какъ занималась въ школ'Ь съ малышами но своему 

взгляду и не находя ничего вредяаго для д’бтей въэтомь, про

должала учить, не упустивъ ни одною дня на пересиотръ те- 

кущихъ событ1й или участ1Я въ нихъ.

Ч'Ьмъ гаум'Ьть всЬмъ, бросивъ д'Ьло, лучше половину дод'Ьлы-. 

вать работу какъ она шла и поправлять уже ошибки, когда 

выработается что нибудь положительное. Это говорю я при хо- 

лодномъ разсужден1И вн'Ь волны моря житейскаго. Но такъ 

жить можно теперь пожалуй только мн-Ь да еще немногимъ. 

Другииъ же, участвующймъ въ собранш людей мыслящихъ, 

естественно ув,лекаться и до крайности даже остаются теперь въ 

забытьи вс'Ь личные интересы, всЬ счеты земные. Судъ идетъ 

всей жизни каждаго. Слава Богу, мы оглянулись сами на себя 

ВС'Ь вольно и невольно. Спасибо сказавшимъ правду въ лицо, 

небоязненно обличившимъ ложь всЬхъ видовъ во всЬхъ слояхъ 

общества. Дай Богъ, что бы съ меньгаимъ урономъ, насколько 

возможно, совершилось обяовлен1е.

Итакъ съ Новымъ Годомъ, съ новыми устоями человЬчества 

можно будетъ поздравить Русскихъ людей.
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Ваше Высокопреподобге,

Честнпйтт О. Ректоръ!

Нельзя-ли дать м'Ьстечко въ Епррх1альныхъ В15д. прилагае

мому при семъ воззван1ю. Не знаю, можетъ быть гистематизац1я 

церковпо-пародной литературы уже к'Ьмъ нибудь сд'Ьлана, тогда 

укажите, и намъ не за ч'Ьлъ и Америки открывать.

Знакомъ я съ книгой Алчевской, Баранова— но тамъ на 

кни гу  смотрят'ь не нашими глазами... Д'Ьло, которое начинаемъ, 

можетъ быть болынимь дЬломъ и чичтожнылъ д'Ьломъ, смотря 

потому на сколько сильна будетъ помощь. Не думаю, что бы 

кто либо могъ съ легкимъ сердцемъ разр’Ьшить воиросъ о лите- 

ратуриоиъ матер1алЬ для народпыхъ чтен!й?

Центръ тяжести лежитъ именно на этой групп'Ё книгъ. Не 

мен'Ье труда и въ д'Ьл'Ь выбора проповЬди. Но ограничиваться только 

чтен1ями и пропов'Ьдью, не коснувшись библ!отеки, значило-бы 

не довести дЬло выбора лучшей народной книги до конца.

Приготовлено около 3 5 0 0  опроспыхъ лнстковъ. Для ознаком- 

лвн1я листки разосланы о.о. Влагочиннынъ съ просьбою реко
мендовать сотрудниковъ.

Д'Ёло наше— дЁло братское, къ нему должны всё отнестись 

искренно! Я  охотно сниму свое имя, передать дёло системати- 

зац1и всякому, кто пожелалъ бы в.нять его въ свои руки. Было 

бы большой сиЁлостью брать на себя послЁднес заключительное 

слово. Я  только черный работникъ, соберу матер1алы, а тамъ—  

надЁюсь поможете и Вы и всё т ё , кто стоитъ около Вась.

Можетъ быть скоро нечнетъ свою жизнь Семинар1я; книги 

нужно читать, въ нихъ рыться— вотъ бы благодарная работа 

для будущихъ пастырей. Я  припоминаю свое прошлое. Былъ 

яародникъ, какъ бывало всюду шнури.тъ, отыскивая лубочныя
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-народныя книж ки! Вотъ-де пойду въ народъ— у меня матер1алы 

подъ рукой. О, сколько было в'Ьры— все де знаю, все ум'Ью, а 

на д'Ьл'Ь вотъ 14 л'Ьтъ живу, учусь въ приход'Ь и, кажется, 

что сидишь гд ’Ь то въ приготовительномъ классЬ жизни.

Но простите, я увлекся и началъ не на тему.

Вашъ аокорн'Ьйш1й слуга свящ. М. Дагаевъ.

О П Е Ч А Т К И .

С.1’̂ дуетъ исправить въ стать’Ь ,  Пастырство и жизнь“  19 
Е п. В'Ьд. сл'Ьдующ1Я опечатки:

Стр. 3 , строка 13 снизу. Напечатано: „изолированное духо

венство его гибель*, с.1'Ьдуетъ читать: „изолированное ПОЛОЖен1е 

духовенства— его гибель*.

Н а той же стр. строка 2 снизу. Напечатано: „несравненно 

важнее всЬхъ напьч задушевность силы положительной в-йры и 

высокоприподиятый д ухъ *; сл'Ьдуетъ читать: „Несравненно

важя'йе ДЛЯ всЬхъ наша задушевность, сила но.ложительиой вй- 

ры и высокоприподнятый духъ“ .

СОДЕРЖАШЕ: Неофф. часть—Два слова Преосвященнаго Макар1я.—Новое 
время и новыя р'Ьчи.—Бес"Ьды съ д-Ьтьми.—Книга для народа.—Митинги.— Мел- 
К1Я зам-Ьтки.—Объявлешя о журвалахъ.

Редакторъ прот. I. Панормовъ. Томскъ, Тип. Епарх. Братства.



ПРИЛОЖЕНШ
къ № 2

Томскихъ Епархальныхъ В16до1Ш)ат81
о  Б Ъ я в л  Е Н I я.

Открыта подписка на 1906 годъ на сл'Ьдующ1е журналы:

въ 1906 году

( п я т н а д ц а т ы й  годъ издангя )
СЪ ПРИЛОЖЕН1ЕМЪ 

ТВ0РЕН1Й БЛАЖЕННАГО

9Е 0Д 0РИ Т А , ЕПИСКОПА ЕИРРСКАГО.
Въ 1906 году Московская Духовная Академ1я будеть продол

жать издаше *Богословскаго В-Ьстника" ежем-Ьсячно, книжками 
ръ пятнадцать и бол'Ье печатныхъ листовъ, по сл'Ьдующей про- 
грамм’Ь. '

1) Творен1я Св. Отцовъ въ русскомъ перевод'Ь. 2) Изсл-Ьдова- 
Н1Я и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и исто- 
рическимъ, составляющая въ большей своей массЬ труды про- 
фессоровъ Академ1и. 3) Изъ современной жизни: обозр^Ьн1я важ- 
н'Ьйшихъ событ1й изъ церковной жизни Росс1и, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и заиадно-европейскихъ и сообще
ния изъ области внутренней жизни Академ1И. 4) Образъ теку
щей . русской журналистки, преимущественно духовной, а также 
критика, реценз1и и библ1ограф1я по наукамъ богословскимъ, 
философскимъ и историческимъ. 5) Приложен1я, въ которыхъ 
будутъ печататься автоб1ографическ1я записки Высокопреосвя- 
щеннаго Саввы, Архиепископа Тверскаго, и иротоколы Сов1:та 
Академ1и за истекш1й 1905 годъ (полностью).
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По прим'Ьру прошла1’0  года редакщя будетъ посвящать преи
мущественное вниман1е гЬмъ живымъ вопросамъ, которые съ 
такой чисто стихийною силою овлад'Ьваютъ сознан1емъ общества 
въ переживаемый нами критическ!й моментъ нашей исторш.

Мы накануы'Ъ велвкихъ прео6разован1й и коренной реформы 
церковнаго управления, духовной школы, всей вообще церковной 
жизни. Пронесутся ли нам'Ьченныя реформы осв-Ьжающей гро
зой надъ нашимъ обветшалымъ церковно-правительственнымъ 
мехаиизмомъ, или же подъ вл1ян1емъ увлечен1я и частнаго ин
тереса церковная жизнь, хотя и введенная въ новое русло, по- 
лучитъ снова ложное направленхе? Сознавъ ошибки строя, орга- 
низащя котораго была нав’Ьяна протестантскими образцами, не 
уклонятся ли правящ1я сферы церкви по закону реакщи въ 
противоположную, худшую крайность, посл'Ьдовательное прове- 
ден1е которой такъ отталкиваетъ насъ въ католичеств'Ь? Тревож
ные вопросы встаютъ въ сознан1и: освободившись отъ гнета свер
ху, не останется ли {ерархш совершенно безконтрольной и сво
бодной отъ возд'Ьйств1Я снизу? Не будутъ ли принесены въ жер
тву юридической стройности системы остатки свободы б'Ьлаго 
духовенства, и безъ того униженнаго, лишеннаго голоса и стЬ- 
оненнаго въ своей д'Ьятельности? Будетъ ли, наконецъ, проведе
но въ жизнь испов'Ьдуемое, но не осуществляемое нами великое 
правило соборности: въ Церкви Бож1ей не повел'Ьваютъ беэъ 
ооглас1я в'Ьрующихъ? Не проникнетъ ли въ духовную шнолу 
совершенно чуждый нашему испов^Ьдан1Ю католическ1й принципъ 
насильственнаго искажен1я ума и чувства юноши, вытравлива
ния его индввидуальныхъ стремлен1й, данныхъ Богомъ самой его 
природ’Ь? Не будетъ ли принесено въ жертву сомнительной и 
поверхностно ожидаемой польз'Ь достигнутое съ такиыъ трудонъ^ 
но все еще недостаточное общее образоваиге нашего духовен
ства? Предстоящая реформа, какъ и все, можетъ им'Ьть свои 
опасности. Поэтому необходимо чтобы вс-Ь сознательный силы 
цернви приняли д'Ьятельвое участие въ раэборк'Ь ироектовъ ва- 
н'Ьчаемыхъ преобраяовашй.

Для читателей »Бог. В-кствика"), над-йемся, ясно то положе- 
ше, которое занялъ журналъ въ вопрос^ о церковныхъ рефор-
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«ахъ. Для него Дорогь важ№Ьйш1й жизненный йрйнципъ пра
вославной церкви, такъ р'йзко отличающ1й ее отъ католичества 
и протёстанства,—принципъ соборности, проведенной поелЬдо- 
вательно сверху донизу. Противъ протестантствующихъ тенден- 
Ц1Й онъ стоить за осво6 ожден1е церкви отъ гнета морской влас
ти, но именно церкви, а не 1ерархш только; нротивъ католиче- 
ствующихъ течешй, стремящихся вознести 1ерарх1ю на высоту 
никому необязаннаго отчетомъ вЛадБгчества и т’Ьмъ окончатель
но порвать ту тонкую связь между высшимъ духовёнствомъ и 
.духовенствомъ низшимъ и мтрянамй, какая еще существуетъ,—  
за самое широкое самоуправленте церкви, при которомъ голосъ 
б-йлаго духовенства и м1рянъ получилъ бы подобающее значенте 
и в'Ьсь. Глубоко уб’йжденный въ томъ, что объявление веротер
пимости, которая рано или поздно неизбежно будетъ проведе
на и въ жизнь, потребуетъ отъ всех> деятелей церкви самаго 
активнаго участия въ имеющей возгореться борьбе, журналъ 
стоит ъ за освобожден1е белаго духовенства отъ связывающихъ 

!и стеснЯЮщихъ его движен1е путь, за предоетавлен1е ему воз
можно большей свободы проповедничесцаго слова, пастырской 
деятельности и съездовъ для обсужден1я нуждъ н пртемовъ 
ластырскаго воздейств1я Баконецъ, въ вонуюск о реформе ду
ховной школы высказался уже за возможно большее повыше- 
ьпе общаго образования духовенства, за представлек1е советамъ 
духовно-учебныхь заведен1й большей свободы въ заведыванш 
учебными делами, ея уничтожен1е кастоваго устройства, семина
рий и академ!й, стесняющаго какъ выходъ изъ духовнаго зва
ния Юношамъ, не имЬющимъ къ нему склонности, такъ и при- 
ЛИВЪ свежихъ СИЛЪ изъ другихъ СОСЛОВ1Й.

Въ сознан1и необходимости самой широкой гласности въ обсу- 
жден1и вопросовъ, свясанныхъ съ церковною реформой, редакщя 
цриглашаетъ принять въ иемъ учасые и своихъ поднисчиковъ, 
особенно священниковъ и преподавателей духовно-учебныхъ за- 
веден1й. Съ благодарностью будутъ приняты сообщен1я, заметки, 
отдельный соображен1я и корреспонденщи. Рукописи неболЬш1я 
ло объему будутъ печататься полностью, ■ более обширныя—въ 
езвлечеп!н. Какъ неоднократно могли убедиться читатели „Во-
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гословскаго В'Ьстника*, редакщя въ видахъ безпристраспя и. въ̂  
обезпечензе всесторонняго осв'Ьщен1я вопросовъ охотно даетъ 
м'Ьсто и трудамъ, съ которыми не согласна по существу, остав
ляя за собою право оговорокъ и критическихъ зам’Ьчан1й при 
сохранении однако полной неприкосновенности текста рукописи.

Въ качеств’Ь собственнаго приложен1я къ журналу ,Богоглов- 
сшй В'Ьетникъ" всЬмъ подписчикамъ его въ 1906 году будутъ 
высланы:

ТРЕТ1Й И ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЫ

ТВ0РЕН1Й БЛАЖЕННАГО 6Е0Д0РИТА,
Е П И С К О П А  К И Р Р С К А Г О

въ русскомъ перевод̂ .
Подписная ц-Ьна на ,Богословск1й В'Ьстникъ* совм'Ьстно съ 

приложен1емъ первыхъ двухъ томовъ творен1й блаженнго 0 ео>- 
дорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ съ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Допускается подписка на журналъ безъ п р и л о ж ен гя  (Ц'Ьна 7 

р у б ) .  Допускается р а з с р о ч т  на два срока (при подписк'Ь 4  р у б .  
и къ 1 1юля 4  р ) ,  или на три срока (при подписк'Ь 3 р., къ 1 
Тюля 3 р. и къ 1 октября 2  рубля). Подписавш1еся на журналъ 
безь п р и л о ж е т я  пользуются такой разсрочкой: (на два срока:— 
при подписк’Ь 4  руб, къ 1 Тюля 3  руб.); на три срока—при под- 
писк'Ё 3 руб., къ 1 Тюля 2 р, и къ 1 октября 2 руб.).

Адресъ редакдТи: Серпевъ посадъ, Московской губернга, въ ре- 
дакщю „Богословскаго Б-Ёстника*.

(47  годъ 
издашя). „СТРАШШКЪ" въ 1906 г .

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ

И ПРИБАВЛЕН1Я КЪ НЕЙ
Духовный журналъ ,СТРАТШИКЪ“ встуЕтаетъ въ 47-й год'ь- 

своего существованТя. Преемники трудовъ почившаго (1904, УТТ, 
22) славнаго редактора профессора А. П. Лопухина одушевленьь
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самою искреннею решимостью продолжать дело въ ех'о духе и 
силе. Требован1я веры и знан1я въ связи съ насущными по
требностями жизни ати заветы покойнаго будутъ руководящими 
началами и для новой редакщи.

Главною особенностью , Странника" одного изъ старейшихъ 
и популярнейшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ, въ течете 
всего почти полувековаго его существован1я было то, что онъ 
всегда внимательно следилъ за всеми движен1ями въ области 
церковно-релипозной и вообще духовной жизни какъ во всемъ 
христ!анскомъ м1ре, такъ особеннно въ нашемъ отечесте, по ме
ре силъ удовлетворяя назревающимъ занросамъ мысли, и чув
ства.

За минувшш восемь летъ подписчики „Странника" получили 
въ качестве безплатныхъ приложен!й пять капитальныхъ произве- 
ден1й, въ шестнадцати томахъ.

Въ настуиающемъ 1906 году будутъ изданы:
1. „Православная Богословская Энциклопед1я". Седьмой томъ, въ 

который имеютъ войти статьи на буквы I, К и м. б. Л.
Ученое руководство въ изданш Энциклопедги принято давнимъ 

■сотрудникомъ ея—ординарнымъ профессоромъ с.-петербургской 
духовной академш, докторомъ богослов1я—

Н.Н. ГЛУБОКОВСКИМЪ,
которому представлены Св, Синодомъ и права независимой цензуры 
для этого издан1я. При такихъ услов1яхъ наша „Энциклопед1я “ 
надеется стать действительнымъ средствомъ къ обстоятельному 
ознакомленш по всемъ вопросамъ въ области веры и богослов
ской мысли и для сего будутъ сообщать прежде всего точный 
фактическ1я данный въ научномъ освещеши съ православной 
точки зрен1я и въ возможно доступномъ изложенш.

Ц| Толковая Библ!я, или Коментар1й на все книги Св. Писашя 
Ветхаго и Новаго Завета, томъ трет1й, къ который войдутъ 
остальныя Историческ1я книги Ветхаго Завета.

Редакщя приступила къ этому издан1Ю въ той уверенности, 
что она идетъ на встречу самой настойчивой и насущной пот
ребности нащего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ 
щеркви, какъ и всемъ вообще .чюбителямъ чтешя слова Бож1я,
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пособие къ прцвильном^ понимаи)к:) оправдан!») и зацщ-
т'Ь истины отъ искажешя ея лжеучителями, а также и руководг 
ство къ уразум'Ьн1ю многихъ неясныхъ въ ней м^стъ—вотъ Ц’Ьлв 
настоящаго издан!я. Въ издан!и принимаютъ участ!е цррфессдра 
духорныхъ академ!й и друг!я вполн'Ь компетентныя лида, съ зь^с- 
щимъ богослрвскимъ образован!емъ.

Кром'Ё того редакц1я, по прим еру профлыхъ л'йтъ, дастъ осо
бое безплатное приложеше изъ сер1и;

Христ1анство, наука и нев̂ Бр1'е
на зар% XX в'Ьна.

111. Матер1я и духъ,

ординарваго профессора М-осковской' Духовной Акаг-
дем1и,

С. С. Глаголева.
Д л я  людеа желающи.чъ в'Ьрить. что жизнь челов-Ьчества» 

и!Л'Ьетъ разумно-нравственную ц;Ьль, матер1цлистическая филосо- 
ф1я всегда была грубымъ заблужден!емъ, ц  доводы теоретияег 
скаго характера, выставлявш!еся противъ матор1адизма, счита
лись достаточными для нривнан!я ея несостоятельною. Но мате- 
р!а.'1исты требовали не теоретическихъ, а ампирическихъ доао:- 
довъ. Теперь можно утверждать, что открыт!я въ облдсти фи
зики и хим!и за послфдн!я 1 0  л1зтъ дали рядъ сокрущительныхт, 
доводрвъ. противъ матер!а.тизма. Съ другой стороны, изслфцовд-. 
ц!я въ области психолопи, нсихопаталог!и и, цсихотерап!и уже. 
ц’Ёсколько десятил4т!й постоянно. предста.вляют,ъ,,данный вт? зад. 
щиту самостоятельности духовнаго начала и подс1̂ азыва1ртъ вы- 
доды о неразрушимости духа. Предлж'емый трдктатъ представ- 
лдетъ собою попытку объединить и общ,едортулнр излржитъ 
данный наукъ о матер!и и духф для научнаго обоснован^ хри- 
с'данскаго взгляда на м1ръ и челов’Ька.

Ц-БНАна журналъ „Страннинъ“  съ прнлрже|н!емъ „Общедостул^ 
ной Богословской Би6л|отени“  и доподнен!е къ ней орржняя—Б, 
(роеемь) рублей съ нересылкой и доставкой.
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Лримпчате 1) Желающее им’Ьть „Общед. Богосл. Би6 л10теку* 
въ изящномъ англ1йскомъ переплет-Ь благоволятъ прилагать по 50 
коп. за томъ (всего за годъ 1 рубль).

.3  ̂ Новая сер1я: „Христ1аиство, наука и нев'Ьр1е“  издается толь
ко безъ переплета.

Отд-Ёльно ц-§на „Общед. Богосл. Библ1отеки“ 2 р. 50 к., за 
томъ безъ пересылки, и 3 руб. съ пересылкой.

Примпчангя а) Новые подписчики на журналъ (т. е. впервые 
подписывающгеся на него съ 1898 г.), желающ1е получить всп> 
первые уже вышедшее шестнандцать выпусковъ „Общедоступной 
Богословской Би6л1отеки“  платятъ по 1 рублю за каждый выпускъ 
(съ пересылкой), а при выписк’Ь на выборъ—по 1 руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

За изящный англ1йск|'й переплетъ безразлично по 50 коп. за 
кажд. томъ.

б) Подписчики, получавш1е дооел'Ь ,Общед. Бог. Библ1отеку“ 
безъ переплета, но желающ1е им'Ьть ее въ переплет^, могутъ по
лучить готовый крышки по 50 коп. за экземпляръ.

Адресоватьсл: Въ редакц1ю духовнаго журнала
„СТРАННИКЪ“.

С.-Петербургъ, Невск1й проспектъ д, 182.

Открыта подписка на 1906 ХУII г. иед- 
(ПОДПИСНОЙ годъ НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1-ГО НОЯБРЯ)

Вышедшге Л^Л? и приложенгя высылаются немедленно.

ПРИРОДА И ЛЮ ДИ
52

40

№№ Х У Д О Ж Е С Т В Е Р Н О -П И Т Е Р Д Т У Р Н Я Г О  Ж У Р Р Д Д Я , въ лоторвхъ 
читатель найдетъ все, что необходимо въ настояящее время каждому сл’В- 

дящему за всем1рнымъ нрогрессоиъ.
т о ы ю в ъ  д о д н д г о  СОБРАШ Я СОЧЯНЕВ1Й свыше 6.БОО стран. 
(Цервос полное издан1е на руссконъ язык'Ь,

^  ®  Ж 1  ® 1  Р  1
Вегъ романы переведете полностью безъ пропусковъ.
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Это громадное издан1е невозможно дать сразу въ одинъ 1'одъ. 
Оно заключаетъ бол-Ье 80 томовъ т. е. свыше 13,000 страницъ* 
Въ 1906 г. будутъ даны первые 40 томовъ, стоимость которыхъ 
въ отд15лыюй продаж'Ь свыше 50 руб., остальные въ сл'Ьдующ.

году.

КРОМ’Л ТОГО РОСКОШНОЕ ИЗДАШЕ

С В ЪТ О Ч И  Р У С С К А Г О С А М 0 С 0 3 Н А Н 1 Я

Н А  П У Т И  К Ъ  СВОБОДА.

Долгъ каждаго гражданина знать т1!хъ людей, которые отдали 
всю свою жизнь служен1ю нравд'Ь, добру и свобод'Ь для счастья 
своей родины; знагь и свято чтить память о нихъ и объ ихъ 
д'Ьян!яхъ. Въ этомъ знан1и будетъ пом15щенъ рядъ превосходно 
исполненныхъ портретовъ, этихъ св'Ьточей русскаго самосозна- 
шя, начиная отъ А. Н. Радищева и кончая Н. К. Михайлов- 
скимъ и кн. С. И. Трубецкимъ, умершимъ на зар'Ь нашей об
новляемой жизни, съ ихъ автографами, подробными бюграф1ями 

и яркими характерист. и ихъ д'Ьятельности.
И, НАКОНЕЦЪ. ПРАВО НА ПОЛУЧЕН1Е

Е1ВЙ Е Ж Е Д Н Е В Н О Й  ш и в ш е й  й л в к т р й  Г А З Е Т Ы
„ О Б Н О В Л Е Н Н А Я  Р О С С 1 Я ((

органъ прогрессивной мысли.

За уменьшенную плату 2 руб. 60 коп. въ годъ.
Газета получается со дня полученгя денегъ (М 1 выйдетъ 15

Ноября).
П П ЛП И Г Н & Я  Ж У РЯ. „Природа н люди“ со в4гЬни лрилож. ^  рУБ»

и ^ И Л и П А Л  Ц 0 П А |  годъ съ доставкой н Перес, по всей госсш . О

р
ВНЬСТ® съ ГАЗЕТОЙ ^  ру^8 р у б . п о п ускается  Б Е ЗЪ  ГАЗЕТЫ при подпяск'й 2 руб. 

___________ ________ ________  б Г к  /Л р азср о ч к а : СЪ ГАЗЕТОЙ «ри подписи* 4  р. 60 «■

Подписка принимается вт Главной Контор^ „ПРИРОДА и ЛЮДИ‘‘

С.- Петербургъ, Стремянная, 12, соб. д. Изд. П. И. Сойкинъ.
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Открыта подписка на •190(1 ]Х' ггодъ изд.
НА ЖУРНАЛЪ

.ПРАВОШВНЫЯ П УКВОИТЕЛ Ь"
СЪ ЧЕТЫРЬМЯ Б Е З П Л А Т Н Ы М И  11РИЛ0ЖЕН1ЯМИ.

Первые три года своего существования „Православный Путе

водитель" бнлъ журналомъ ежем’Ьсяннымъ и преимущественно 

мисслонерскимъ; статьи общебогословскаго содержан1я помеща

лись въ немъ въ ограничепноиъ количестве, даже изъ оффи- 

Ц1альныхъ сведен1Й печатались лить  те, которыя касались 

расколо-сектанства и миссии. Но въ настоящее время, при чрез- 

вычайпо быстрой смене событШ громадной важности, появляют

ся все новые и новые запросы и требован!я, удовлетворить ко- 

торымъ можно лишь при более частовъ выходе книжекъ жур

нала и изменев1и самой программы. Разрешен!е на то и другое 

Редакщей получено и потому „Православный Путеводитель* 

будетъ выходить теперь 20  разъ въ годъ и по новой, значи

тельно расширенной црограмме.

Программа журнала:
О Т Д 'Ь Л Ъ  I  (оффищальный): Узаконев1я и распоряжения пра

вительства. О Т Д Ъ Л Ъ  I I .  Статьи объ истинахъ веры и нрав

ственности, по изъяснен1Ю Свящ. Писашя, богослужен1я и цер- 
ковныхъ и по церковно-общественнымъ вопросамъ. О ТД ’Ь Л Ъ  I I I .  

Статьи по исторуи Церкви (общей и рус*кой); старообрядчество 

и сектанство въ его прошломъ и настоящемъ. Мысли и сужде- 

н1я о текущихъ событ1яхъ и явлен1яхъ церковно-общественной 

Лизни. Хроника. О Т Д Ь Д Ъ  IV .  Разборъ учвн1я старообрядцевъ 

и сектантовъ. Мисс10нерск1я беседы. О Т Д Ъ Л Ъ  V . Мысли и 

сужден1Я но вопросамъ внутренней мисс1и. Обозрение современной 

постановки ииссхонерскаго дела въ Р осс1й. О Т Д Ъ Л Ъ  V I .  Вое-
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поминан1я обратившихся въ аравославге о жизни вч. старообряд- 

честв'Ь и сектанств'Ь. Очераи и разсаазы изъ современной ре- 

(Р'ШоанО'бчтовой жизни православных!^, старообрядцевъ и сак- 

тантовъ. О ТД 'ЬД 'Ь  V I I .  й зъ  епархиальной и ев^Ьтско! печати. 

О ТД'Ъ ЛЪ  V I I I .  Св1!Д'Ьн1я о новыхъ кпигахъ по всЬмъ отра- 

слямъ богослов1я. Обзоръ духовныхъ и св'Ьтскихъ журналовъ со 

стороны статей, относящихся къ программ’Ь журнала. О ТД 'ЬЛ Ъ  I X .  

Изв'Ьст1я и зам'Ьтки. Коррес1Юнденц1и. Отв1}ты редакщи. О Т- 

Д 'Ь Л Ъ  X .  Объявлен1я.

П Р И Л О Ж Е Н Ш :

1) Поучен1я на воскресные, праздничные и высокотор- 
жественные дни (прии'Ьцитвльно къ евангельскоиу и аностоль- 

скоиу чтешю, или къ жи'пю нразднуемаго святого, для чтения 

въ церкви и раздачи народу);

2) Церковный календарь на 1906 г. еъ указашеиъ особенно

стей богослужения, краткимъ содержан1емъ апостольскихъ и 

евангельскихъ чтен1й въ воскресные, праздничные и высокотор

жественные дни, указан1еиъ значенгя праздничлыхъ собыпй, 

указателемъ общедоступныхъ, вполнЬ нригодныхъ для нроиане- 

сен)н въ храм'Ь цроаов'Ьдей и иодходящихъ темъ для нихъ на 

восцреснце, праздничные и высокоторжественные дни и разными, 

снррвочными св'Ёд'Ьн1аии полезными для духовенства;

3) Вопросы жизни при свЪтЪ вечности (публичный чтешя) 

йзв'Ёстнаго автора Писеиъ о русскоиъ богослов1и П . В . Н и -  

кольскаго (содержан1е: загробная жизнь и ея отношение къ на

стоящей; .значен1е в'Ьры въ личное бе.зсмврт1е для нравственной жизни; 
античный и древяе-1удейск1й взглядъ на жизнь; христианское 

учен1е о в'йчной жизни, какъ основа христ!апскаго нравоучен1я; 

.вечное сопоршояствОван1о, .чюбовь къ ближнимъ, духъ и плоть;.
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с. реднвв’ЬковыЯ) искящен!® хрвлш аскига  учен1я о. вЛчиой живиа 

и ихъ вл1ян1е па осиовы нравсхвенчоста);

4 ), 5ЫПКОИИ изъ святррхеческихъ,. творен1й (в г  рурсвомъ 

прредрд.ф.) по врлрйсаит», прервавеид^аъ старо-.а(5рядцаиа-'Салвр- 

скдго епарх1альнаго мисс108рра-сдя1щвддщ«1 Д . 4 -  Лдев(;а|11д|)0ва,,

Въ журнал'Ь будут> прииикахь уцает1е, кромок арожнйХ'Ь|, 

ВВВ:Ьлтных’В уже нашяаъ. читателянт» сатрудаиковъ, маол1Я но- 

В|8Д лица, а также и бцшп1б нашъ. товарищъ яо редакцш и 

издав^ю. магистръ богоелов1Я свящ. М, П . Чельцовв,

Ж-Урналъ будетъ выходить виижкаии по 5 - - 6  листовъ каж 

дая, дважды вь и'Ёсяцъ, за исключео|еаъ ацр'Ьля, 1юля, авгу

ста и декабря, вь которые будет[ь выходить по одному разу

т. е. 20  квижвкъ вз. годъ,

•^'П риложввШ 'же будутО) дапыс* 1) листки поучешй при каж
дой княжк'Ь, 2) Церко&ный калеадарь при первой- кйижк'Ь, 
3) Вопросы жизви при свйт'Ё в'Ьчности— не позднее мая м1>ся- 

ца и 4 ) ‘ Выписки изъ свитовтеческйХ1ь творен!й-^вв втч>рой 

половин^ года.

Ц'йна за жураалъ со вгйми прИ'Ложвн1ями прежняя, т. е. 

5 руб. съ доставкой и пересылкой поРосйи, а заграницу 6 р . '50 к.
Въ виду неуплаты многими лицами, подписавшимися въ раз- 

срочку, денегъ за журналъ въ прежн1е годы, всЬмъ подписав

шимся' въ раясро4ку''.3 и 4- приложец^я будутъ посланы лишь 

по, упча,т1Ь| всей подпийррй суммы. ■

Требован1я и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворевск!® 

просп,, д. 65 , кв. 10, в.ъ редакщю журнала .Праваедавный 

Путеводитель".

Редакторы-издатели: свящ. П . С. Тумамовъ и- стат. сов'11тн. 

П.- Н . Плотников.ъ..
Им'Ьются полные рк^емпляры журнада 1 9 0 3 , 1904  а 1905  г .



—  1 2  —

и могутъ быть высланы за три года вм'Ьст'Ё за 10 р., а от- 

д'Ьльно по 4 р. за каждый годъ.

Кромп того въ редакцги продаются слгьдующгя книги:
1) Архипастырсн1й гласъ по главн̂ йшимъ вопросамъ 

в%ры, пререкаемымъ сектантами. Подъ ред. свящ. В. А . 

Прозорова. Вып. I .  ц. 1 р. съ перес. и вып. I I ,  ц. 1 р. съ перес.

Въ пои'Ьщенныхъ зд4сь поучен1Яхъ заключается полная си

стема обличен1Я соктапства. Поучен!я подобраны весьма искусно: 

вей они весьма назидательны по тону, изложены простымъ обще- 

доступнымъ языкомъ и основательно раскрывяютъ извйстный 

предметъ вйры, пререкаемый сектантами. Вообще это— лучгаее 

пособ1е для проповйдничества пастырямъ приходовъ съ сектант- 

скимъ населен!емъ. (Донск. Е п . Вйд. 1 90 5  г . № 2 7 ).

2) Церковь Христова вселенская безъ епископа не была 
и не будетъ. (Разборъ книги Усова: „Ц ерковь временно безъ 

епископа"). М . I .  Головкина. Вып. I .  Ц . 8 0  к . съ перес.

3) О СВЯТОМЪ Причащен1и— Свящ. В . А . Прозорова, весьма 

назидательная и полезная для православныхъ христ1аяъ. Ц . 5 к .

4) Изъ мисс10нерскаго дневника. Просвйтители народа и 

запрещенная книга. И  не довернешься— бьютъ и перевернешься 

— бьютъ. Ш тундисты съ экспертомъ— нймцемъ на судй. М ис.- 

свящ. Кс. Соколовскаго. Ц . 5 к.

Тамъ-же продаются брошюры свягц. Л. С. Туманова:

1. Величайшая важность Христова Воскресешя. 1905  г ., 

стр. 2 5 , ц. 9 коп.

2. Взглядъ Церкви на нашу масляницу и наставлен1я каса

тельно провождён1я ея. 1 90 4  г ., стр. 11, ц. 5 к.

3 . Нарочитые дни помиаовен1я умершихъ въ течен1е П яти

десятницы: Радоница и Троицкая суббота. 1 9 0 5  г., стр. 7, ц. 3 коп.

4 . Рождественская едка. 1 9 0 2  г . ,  стр. 7, ц. 8 коп.
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5. По поводу ннн’Ьшвяго л'Ьта, 1 90 2  г., сгр. 12, ц. 5 коп.

6 . Високосный годъ. 1 90 0  г ., стр. 8 ,  ц . 4 коп,

Тамъ-же продаются тигиК. Л. Плотникова.

1) Руководство^по об.1ичен1ю русскаго раскола, изв'Ьстнаго 

подъ имвнеиъ^етарообрядчвства. Изд. 6 -е , вновь переработан» 

прпи'^н. къ цроэкту новой сеиинар. прогрдины и указан. 3 -го  

всерос, мис., съ'Ьзда. Саб., 1904  г . Ц . 1 р, 20  к. съ перес.

2) История русскаго раскола, я.зв'Кстяагэ подъ ииеяемъ старо

обрядчества. Изд. 5-е, вновь неправ, и допол. прим'Ьнит. къ 

проэкту новой семинар, программы и указангяиъ 3 -го  всерое- 

С1ЙСК. МИСС10Н. съ-Ьвда, Спб., 1 90 5  г. Ц . 1 р, 10 коп. съ перес.

3 ) Краткое руководство по расколов'Ьд'Ьн1го. Въ вопр. и отв'Ьт. 

(Для мяссюя. курс., второклас. ш к., дьякон., псалом., учителей, 

учительницъ и др, лицъ, желающихъ познакомиться съ раско- 

ломъ и подготовиться къ борьб'Ь съ нииъ). Спб,, 1902  года. 

Ц , 60  к. съ Перес.

4) Дополните.льныя св’Ьд'Ьн'1я (противъ раскола) по Закону 

Божш , съ прии'Ёр. раСпредЁл. ихъ въ курс1> Закона Бож1я._ 

Изд. 3-е, вн. испр. и допол, Спб., 1902  г. Ц . 12 к. съ перес.

5 ) Миссюнерейя поучен1я по Прологу. Вып. I  (иЬсяцн: 

сентябрь— декабрь), ц. 6() к. съ перес., и вып. П  (мЬсяцы: 

январь— апрель), ц. 35 к . съ перес.

6 ) Пособ1в къ чтен1Ю и разбору важн'Ьйшихъ произведенШ 

русской словесности. Ч . I :  оть начала письменности до Карам

зина. (Применит, къ программ, по истории рус. е.ювесности для 

епарх1альныхъ училищъ). Учил. Сов. при Св. Син. допущено въ 

библ1от, второклас. и церковно-учител. школъ, а Учеб. Комит. 

при Св. Синод'Ь— въ биб.штекй епарх. жен. училищъ. Спб.,. 

1902  г. Ц . 1 р. съ Перес.
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Съ требоватями об{М11^атьга въ Редац1ю  ̂НравосЯайваго 

Путеводитем“  (Сиб., Суворовск18 (Яр. д. 65 , кв, 10).

Пр1Гславтииъ иолную нодиисную плату за 10 годовыхъ 
экзеипл. 11-й бмсы'лает̂ я '6631(1.14̂ 80.

20 книжекъ въ годъ и 4 безилатныкъ врилож«а1я.

РУССШЙ в^вшинъ
в ъ  190в г.,

издаваемый В. В. КоиароБЫи'в.
(ГОДЪ ИЗДАН1Я ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ).

,Русск1й В *стн й къ “ въ ПйОб году выходить будетъ ио ирв^ 

жней црограми’Ь, при првжиемъ состав’Ё сотрудниковъ.

1 Япваря 1 90 6  года „Русск1й В^стнинъ" заканчиваетъ пер

вое пятидесятил’Ьт!е и вступаетъ въ пятьдесятъ первый годъ 

своего издан1я.

Кром'Ь обгаириыхъ отд'Ьловъ беллетристики и журна.11истини, 

„Руссхий В'Ьстник.ъ" въ 1906  г. будетъ спец1ально разрабаты

вать государственные вопросы, вызываемые къ жизни освободи- 

тельнымъ двйженгемъ и Выоочайшимъ Манифестомъ, опред'Ь- 

ляющимъ быт1е Государственной Думы.

Подписная Ц'Ьна на годовое издан1е ,Русскаго В'ЬстНйка", 
состоящее изъ дв'Ёнад1̂ ати ежемЬсячныхъ книгъ: съ доставкою 

въ С.-ПетербургЪ и МОСКВ'Ь и съ пересылкою во вей мйста 

Р ош и 16 р., 4 за Границу 20 р.

Принимается также нодшгйка йа 'ср(^к.и  ̂ на 6 м'бсяцевъ 8  р., 

йа В М'ЬсяЦа 4  "р. съ иересы.ткою и доставкою.
Книжные магазины йоЛьзугОтся уступкою по 50 коп. «ъ годового мземихяра.

ИодШекЬ, м'а сроки менпе годя припимаетея ысключительт 
въ конторп журнала.

Адресъ конторы и редакц1и; С.-Петербургь, НевсИй, 136.
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ОТЪ РЕДАКЦ1И ЖУРНАЛА

т

Журналъ „Б'Ьра в Церкопь'^, осиованвый наки съ разр'йше^ 

н1а Св. Синода въ 1899*м ъ году, ии’Ьетъ своею задачею отста

ивать непререкаемую истинность православной в1>ры и хнзнвн‘* 

ную силу ея церковности, зав’Ьщанной отдали, въ иротинод'Ьйств!# 

рацюааливиу нашего времени.

Въ исцолнеше этой задачи, Ьъ нервоиъ— научнв-богослов* 
скомъ отд'Ьл'й журнала по11ицаются статьи, слу;1иащ1л къ рпвъ:4 

яененш тйхъ богословскихъ (въ широкомъ (иысл1; бйоВа) во- 

нроеовъ, к 01Ч)рые въ совреиенной жизни и нечати понимаются 

не согласно съ учен1е1гь православной церкви, второй о'рд'Ь.и ^ *  

церковно-общественный, посвящается обозр'Ьн1Ю и обоуждвн1ю 1:ъ 

точки зр'Ьн1Я нравославной церковности выдающихся явлений ду* 

ховной жизни современнаго общества, а предметомъ треткяго—̂ 

баблшграфическаго, служатъ книги и журнальныя статьи, нре*- 

имущественно богословско-аиологетическаго и учобнаго свдвржая1я.

Поставляя себ* такииъ образомъ задачею давать Отвйтъ во- 

нрошающимъ о нашеиъ упован1и ( I  Петр. 3 , 15 ), како но- 

добаегь въ дому Бож1и жити, яже есть Церковь Бога живя 

(1 Тим. 8, 15), мы не иожемъ, конечно, оставаться равнодуш

ными къ  тому безгранично-стремительному двяженш восл'Ьднйхъ 

дней, которое, именуя себя духовно-освободительнимъ, нрони- 

каетъ даже за ограду Церкви Д касается самой вйры. Н о, не 

отрицая нравственной обязательности для каждаго стремятьОя 

къ  безвонечному совершенствоваи1ю (Мо. 5, 4 8 ) и в'Ьря въ

грядущее духовное обновлен1в нашей жизни, мы глубоко уб'йждеиы, 

^то оно можетъ совершиться не оутемъ иорицан!я и отрацан1я
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всего стараго, а лишь в^риостш Истин'Ь (1оан. 8 , 31 и 3 2 ), ко

торая есть Христосъ (1 4 , 6) и иребываетъ въ Церкви Его,. 

неизн'Ьано в'Ьрной хринительниц'Ё ирэданШ, отцами завЁщанныхъ. 

Посему, не отказываясь вовсе отъ обсужден1я современныхъ ре- 

форматорскихъ идей .въ области вЁры и Церкви саиихъ въ се- 

64, мы не мен4в того благоиотребаымъ считаемъ указаи!е т4хъ 

основъ духовнаго обновлен1Я жизни, как1я даны намъ въ свящ, 

предан1и. Въ атихъ видахъ мы и думаемъ въ наступающемъ 

году, если Богъ благословитъ, между прочимъ нредложить чи- 

тателямъ въ новомъ русскомъ переводЁ съ нрвдислов1еиъ и объ

яснительными прни4чая1ямн „Послан!е нагр|арховъ православно- 

каволическ1Я церкви о православной в4р4“ , составленное въ 

конц4 Х У П  стол4т1я въ изъясяен1в православной истины противъ 

рацюналистически-рефориаторскихъ идей кальвинизма. Принятое 

свят. Синодомъ Росс1йской Церкви, какъ „точное изложение 

в4ры *, оно, но благословен!» Синода, подъ приведеннымъ загла- 

в!вмъ въ 1 8 3 8  году отпечатано было въ русскомъ перевод4; но 

въ настоящее время вышло изъ обращен!я и почти забыто. 

Между т4мъ руководственное значен1е зтой „символической* 

книга православной церкви для нашего особливо вре.мени неос

поримо; ибо предлагаемое въ ней предстоятелями вселенской цер

кви учен1е касается преимущественно т4хъ воиросовъ, которые 

именно и занймаютъ современное общество и понимаются въ наши 

дни превратно.

Учебнымъ Кояитетомъ при Свят4йтемъ Стя.од'Ь журналъ одо- 

бренъ для нрюбр4тешя въ фуядаментальныя и ученическ!я би- 

блштеки духовяыхъ сенинар1й, Ученымъ Комитетомъ Министерства 

Народнаго Проев4щен1я журналъ одобренъ для пр1обр4тен1я въ 

фундаментальныя библиотеки среднихъ св4тскихъ учебныхъ за- 

веден1Й. Многими епарх1альннми нреосвященными онъ рекомен- 

дованъ для церковныхъ и благочинническихъ библштекъ.
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Журяалъ вЫлОдитъ деслт). раз'ъ въ годъ (за исклйчен!?!»!^ 

1ЮНЯ й 110ЛЯ м'Ьсицегл.) книжками не мен-Ье 10 печатиыхъ лй-
СТОВ’Ь.

Подписная ц'Ьна па соаъ— пять рублей, съ доставкой и пе

ресылкой—  шесть рублей, на 7^  года— три рубля.
Подписка принимается у редактора-издателя, закОаоучителя 

Имиераторскаго лицея въ' ичмЯть Цесаревича Николая, прото

иерея 1оанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, здан1е ли

цея) и въ книжннхъ магазинахъ Москвы и С.-Петв()бурга.

Въ реДакцш продаются оставш1'еся экземпляры журнала за 

1 9 0 0  —  1905  годы по пяти рублей за тодп съ пересылкой. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 в - Й  Г О Д Ъ .

Редякторъ-яздате.ть, прот. I. Соловьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
на ежеи-йсячный журналъ

МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗР1ВН1Е
и на новую Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  безцензурную, общественную Ц Е Р 

К О В Н У Ю  и политическую газету

У

Въ новояъ 1 90 6  г. „М исс’юнерское Обо.зр’Ь те “  вступптъ' во 

второе десягил’Ьт1е своей жизнед'йяте.Льиости во славу св. Церкви 

и на пользу дороДого отечества.

Въ виду грядущаго возрождеп1я соборнаго строя жизни Н{(шей 

Церкви, „Мисс. Обозр.“ , полагаетъ своииъ непрем’Ьннымъ ли- 

тературнымъ долгомъ выяснять и защищать идеалы соборной 

автономной Церкви, стоять на етраж'Ь истинно-xрист^анскиx^

у' | кИ  СУ
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церковныхъ интересовъ духовенства, общества и народа, охраняя 

всемирно законвыя права и. авторитетъ пастырей Церкви. Сло- 

вомъ, „М . 0 , “  будетъ споспешествовать росту, расцвету и си

ле ВЛ1ЯН)Я церковной миссии на общество, народъ и государствен

ную жизнь православной Росс1и.

Программа журнала остается прежняя.

Наше отечество, по Высочайшей воле Царя-Преобразовате.1я, 

съ 17 октября вступило на новый историческ1Й путь духовной 

и гражданской свободы и правоваго строя политической жизни. 

Ныне все и каждый— полноправные русек1е граждане, все по

лучили свободу совести, слова и собран1й, чемъ призваны къ 

общественной самодеятельности, къ  „самоопределен!ю“  и само

охране каждый своихъ религ1озныхъ верован1й и политическихъ 

убеждений. Положено начало образован1ю политическихъ парт1й, 

ихъ взаимной открытой борьбе. Въ частности религ10зныя об

щины и иноверныя церкви, подъ покровомъ новаго «ероисно- 

веднаго закона \1  апреля, получивъ возможность свободно устраи

вать внутренюю церковную жизнь, открыто мобилизуютъ свои 

мисс1снерск1я силы и средства для распространен1я своихъ веро- 

ван1Й. Господствующая Церковь православная находится въ пред- 

двер1и кореввыхъ реформъ на началахъ соборности и автоном

ности, со всехъ сторонъ раздаются голоса о безотлагательной 

необходимости возродить церковно-приходскую жизнь и обновить 

нынешн1й строй церковнаго управлен1я.

Такая чрезвычайность событий нашего времени предъявляетъ 

къ печатному слову духовныхъ органовъ новые запросы, слож

ный задачи, повелительныя требован1я.

Идя на встречу давнему и пламенному желан1ю наиболее 

чуткой и деятельной части духовенства, церковныхъ людей я 

всего нашего мисс10нерскаго института, въ живомъ и ясномъ 

сознанги всей важности для интересовъ Церкви возможно полнее
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откликаться на эти запросы и своевременн'Ье отвечать на тре- 

бован1я переживаемаго столь чрезвычайнаго, тяжелаго истори- 

ческаго момента, Редакщя ,М исс. Обоз.“ , р1>шила, независимо 

отъ нрежяяго своего изданля ежем'Ёсячнаго журнала, издавать 

въ ноЕОмъ 1906  г. и церковно-общественный органъ, ежеднев

ную газету „Колоколъ“ .

Что же касается новаго нашего издан1я— ежедневной газеты 

„Колоколъ“ — то задачи его двоякгя: „Колоколъ“ будетъ орга- 

номъ общественнымъ и политичоскимъ, но въ тоже время и 
церковнымъ,

Въ области гражданской „Колоколъ" будетъ строго нроводить 

христ1анск1й взглядъ на государственную политику, защищая то, 

что не нарушаетх интересовъ правды Христовой, не одобряя 

того, что вротивор'Ьчитъ в'Ьчнымъ законамъ Божественной прав

ды; стоять за выработку самобытныхъ государствениыхъ формъ 

и строя обновленной единой веразд'Ьльной Россш, въ живомъ 

единен1и Даря съ народомъ, въ лиц* избранныхъ представите

лей посл'Ьдняго; за право и правду, равныя для всФхъ, за ио- 

рядокъ и обезиечен!е правъ личности и собственности каждаго.

Заботясь о полнот'й св'Ьд'йнш по церковному отд-Ьлу, редак- 

ц1я будетъ тщательно сл-Ьдить за л'Ьтописью гражданской и ио- 

литической жизни Росс1и и заграницы, за всЬми сторонами ея 

общекультурнаго развит1я, бтм'Ьчая важн'ойт!я новости дня, да

вая въ свопхъ нецерковныхъ отд'Ьлахъ читателю все, что обычно 

даютъ друггя газеты того же объема и ц'Ьны.

Въ своей церковной нрограмм'й и сужден!яхъ по вопросамъ 
церковной жизни нашъ „Колоколъ“ не будетъ органомъ узко- 
кзерикальнымъ (воеловно-кастовымъ); наша газета поставляетъ 
себЦ задачею быть голосомъ всей Церкви, какъ тйла Христо
ва,—  „Колоколу" одинаково будутъ дороги, кякъ правовые и слу
жебные интересы духовенства, такъ и справеддивыя церковиыя 
требовавгя и нужды м!рянъ.
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Такъ к а к г  духовенство не ия4етъ возможности въ широкой 

ирессЬ свободно заявить свой голосъ, откры('0 и искренно выра

зить свои чаян1я и нужды, то редакц!я долгоиъ считаотъ ши

роко раскрыть столбцы безцензурнаго „Колбкола“  для Духовен

ства на защиту его правоваго положен1я, особенно же въ ввиду 

предстоящихъ церковнаго всероес1йскаго сбора и церковной ре-* 
формы.

Им'Ья въ виду знакомить общество съ религ10знымъ мгромъ', 

съ бытовою и церковною жизй1ю старообрядчества и русскагб 

сектанства, съ церковно-приходскою жизн1ю инославныхъ церквей, 

редакц1я охотно откроетъ свои столбцы автораиъ и изъ этого 

лагеря для нравдиваго слова и справедливыхъ заявленгй о свойхъ 

духовныхъ нуждахъ и церковныхъ д'Рлахъ.

Въ этихъ видахъ, для оби'Ьна мн'Ьн1ями, расходящимися еъ 

принципами и паправлен!емъ редакцш, мы открыли особый от- 

д'Ьлъ я Свободное слово".

„Колоколъ" будетъ издаваться съ разр11шен!я Главнаго У пра- 

влен!я по д'Ьламъ печати по слЬдующеЭ програмя'Ь:

Е 0 I  0 Е 0; I I
Ежедневная общественная, церковная и политическая без- 

цензурная газета.
Т. Д 11ЙСТВ1Я и распоряжен1я св'Ьтской и церковной власти.

И . Телеграммы Росс1йс1;аго агентства и собствеяныхъ корре- 

сподентовь.

I I I .  Руководящая статьи и замЬтки по текущимъ вопросамъ со- 

времонной общественно-народной и церковной жизни въ Роесеш, 

по виутренней и внЁшней политикЁ.

IV .  По Росс1и: 1) внутреннгя извЁсПн и корреспонденцид о со 
быт)я.\ъ государственной и общественной жизни; народное обра- 
зован1е.
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V. Церковная жизнь. 1) Л^тонись релипозной, просвета тель

ной и бытовой жизни нравослаенаго общества и народа. (Цер

ковное устройство и жизнь еаархш, нриходовъ, иравославныхъ 

братств'ь, нопечительствъ, кружковъ ревнителей церковно-христь- 

анскаго просн’Ьщетя и т. д .). 2 ) Церковно-общественная и бы

товая жизнь въ старообрядчеств’Ь и русскомъ сектапств'Ь. 3) 

Инославныя христ1анск!я церкви и общества въ Россш и за

границей.

V I .  11ер1оДическая св-Ьтская и духовная печать,

У П .  Петсрбурсчйй дневникъ. Хроника столичной жизни. Отчеты 

о зас'1>дан1яхъ центральныхъ государственныхъ учреждеп1й, уче- 

ныхъ обществъ и другихъ общественныхъ собран1й.

У Ш .  Иностранныя изв'йстчя. В'Ьсти изъ славяаскихъ зе:ие.1ь.

I X .  Критика и бнблшграф1я. Новости св'Ьтской и духовной ли

тературы.

X .  Своболное слово (трибуна). Отд'йлъ для обм'Ьна мн'йн1й чи

тателей яЕолоЕола“ за и нротивъ.

X I .  Фельетоны. Художественно-боллстристическ1я нроизведен1я 

св1>тскаго и духовнаго содержан1я, бытовые очерки и разсказн 

на русскомъ и малорусскомъ языкахъ; 'стихотворения, культурно- 

критичесЕ1е очерки. Изъ м1ра вауки ц нов'Ьйгаихъ открыт1й и 

изобр'Ьтен1й.

X I I .  Общеполезныя и необходияыя св'Ьд'Ьн1я но ги г1вн'Ь, сель

скому хозяйству, домоводству и проч.

X I I I .  На каждый день, 1) Православный я'йсяцесловъ съ крат

кими св'йд'1>и1ями изъ жизни дневныхъ святы хъ;' 2) выписки 

текстовъ священнаго Писан1я изъ дневныхъ аностольскиз^ъ и 
евангельскйхъ чтен1й съ кр<чткими нравственно-на,зидательными 

комментар1ями; 8) размыгален1я святыхъ отцовъ, изречен1я учи

телей жизни.
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X I V .  Отв'Ьты на запросы читателей.

X V .  Справочный листопъ и объявлен1я.

Годовая подписная цЬна “ Мисс. Обозр.“  остается прежней—

6 р. подписння ц^Ьна на „Колоколъ“  также 6 р. съ пересыл

кой и 5 руб. бе.зъ нересылки и доставки.

Подписавш1еся на оба и;даа1н вносить только 10 руб., нри- 

чемъ допускается разсрочка въ плат^жЬ, а нменао; при нодпи- 

ск'Ё вносится .за оба издан1Я 6 р.; второй взносъ въ 4 руб. д'Ь- 

лается къ Пасх'Ь.

Для низнш.хъ членовъ клира, учителей народныхъ гаколъ н 

крестьянъ донуекается разсрочка взносовъ по 1 руб. въ м'Ьеяцъ 

въ течение первыхъ 10 м’Ьсяцевъ.

Подписка на газету „Колоколъ" принимается не мен'Ье, какъ 

на 2 м^с., но 1 руб. съ 1 числа каждаго м'Ьсяца и на полу- 

год!е— 3 р.

Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ (Невск1й, 153) въ 

редакц1и „Колокола" и „Мисс. Обозр.“ , а также в) всЬхъ 

изв'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ об'Ьихъ столицъ и другихъ 

городовъ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е НА 1906 г.
По прим'Ёру црежнихъ .гЬтъ редакц1я „Мисс. Обозр.“  и въ но- 

вомъ году рйшила восполнить пастырскую мисс1онерскую библ'ютеку 

новымъ капитальныиъ 0здап!емъ, безтатно прилаглеиыиъ къ 

журналу „Мисс. Обозр.“ . Въ новомъ году будетъ разослана 

вс4мъ читателямъ, подписавшимся на оба я.здан!я Симфон1я на 

ветх|й и новый заВ)Ктъ съ общимъ и мисслонерскими параллеля

ми въ 2 -х ъ  томахъ.

Такая Симфон1я несомн’Ьнао принесегь какъ читателю Слова- 

Бож1я, такъ и мисс1онеру несоин’Ьняую пользу не только въ.
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слравочномъ отношен1и при отыскааш яузкнаго текста, по а въ 

д'Ьл'Ь надлежащаго уразум'Ьи'ш текста свящ. Иисац1я. Сияфоя1я 

уже въ рукоаисноиъ вил'Ь встретила полное сочуветвге и добрые 

компетентные отзывы со стороны сиец!алистовъ мисс1и и богосло- 

вовъ. Над'Ьемся, что трудъ этотъ достигиетъ той Ц'Ьли, какая 
ная'Ьчена.

Въ отд'Ьльной нродаж'Ь Сймфон1я будетъ стоить не меиЬе 

трехъ руб.

И зд а т ел ь н и ц а  Ю . А .  С кворц ова . Р ед а к т о р ъ  А - И . П лат оновъ .

НОВЫЙ М1РЪ
У Ш -й  годъ вздан1я.

Большой иллюстрированный двухнедЬльный вЪстникъ литера
туры, науки, искусства, ссвременной жизни, политики и при- 
кладныхъ знан1Й, издаваемый при участш изв'Ьстныхъ русскихъ 

писателей и ученыхъ, подъ редакц1ей П. М. Ольхина.
Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ посл-Вднее 
время потребность въ перюдическомъ издан1и, которое удовле
творяло бы бо.д'Ье строгимъ умственнымъ и эстетическимъ тре- 
бован1ямъ современнаго иителлигентнаго читателя, какъ въ от- 
ношен1и внутренняго содержан1я, такъ и въ отношеши вн'Ьш- 
ности, и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрирован- 
ныхъ журналовъ. Создать, при д-Ьятельномь участ1и избран- 
наго круга писателей, ученыхъ и художниковъ, такое именно 

издан1е ставитъ себ'Ь ц'Ьлью редакц1я „ Н о в а г о  М1ра“.
Ближайшее участ!е въ „Новоиъ М|р%“  принимаюгъ: В. Г. АвсЁенко, 
Н. С, Антоновск1й, Е. Г. Арронетъ, А. В. Баловъ, Н. Н. Брешко- 
Брешковск1й, М. М. Бродовск1й, Д. Б. Б'Ьлогорсьчй, инж. В. С. 
Гендель, Н. Б. Головинъ, И. А. Гриневская, С. Д. Дрожжинъ, 
Л. Г. Ждановъ, Н. К. Зарубаевъ, П. Р. Зарубинъ, прив.-доц- 
А. А. Ивановъ, Н. 3. Карцевъ, К. Г. Корелинъ, А. А. Коринфск1й, 
Н. И. Корсаковъ, Пл. Н. Красновъ, проф. М. Е. Красноженъ, 
А. В. Кругловъ, А. И. Купринъ, Вл. Я. Ленсшй, С. Ф. Либро- 
вичъ (Викторъ Русаковъ, Л. Е. Львовъ, Л. И. Мавровъ, П. Д.
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Маныч’ь, М. И. Мордухай-Болтовская (М. Митина), Н. А. На- 
деждииъ. Н. Д. Носковъ, В. Письменная (В. Ильипъ), И. А. 
Порошинъ (Н. Б'1!Лозерск!й, И- Н. Потапенко, Д. М. Ратгауеъ, 
0едоръ Сологубъ, Е. Г. Тихомандрицкая, А. С. Толстой, А. И. 
Фаресовъ, А. И. Фирсовт., Л. А, Чарская, Е. А. Чеоышева-Дми- 

тр1ева, А. Н. Чудиновъ и мн. др.
Вн-Ьшность „Новато М1ра“—какъ изда1ня, разсчитаннаго на чи
тателей съ высокими эститеческими запросами, соотв'Ьтствуетъ 
лучшимъ заграничным!, большимъ художественнымъ издан1ямъ. 
Журналъ печатается на веленевой бумаг'й, въ большомъ фор- 
матД—ш-1'оНо, украшается снимками ст. выдающихся новыхъ 
нроизведе1нй искусства, русскихъ и иностранныхъ,—въ гравю- 
рахъ на дерев’й, автотин1яхъ и др. репродукц1яхъ—по новфй- 
шимъ способамъ; оригинальными рисунками, портретами, этю

дами—черными и цв1;тпыми,
Въ продолжен1е 1906 года при журнал^ будутъ прилагаться:

Больния иолихромщ^л картины, А|сварсл1.ныя коп1и въ краскахъ,
паклеенныя на картонные листы,

'  Гел1огравю ры -тег2оБп1о п чр., и ар.

11]яиожен1а эти заиаяани лучаш.эа задраничнымь иолиграфическимъ заведевтямъ
и будутъ представлять

БОЛЬШУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ Ц-БННОСТЬ.

Всймъ ноднисчйкамъ „Новато М1ра“ въ 1906,году будетъ вы
сылаться безплатно

ОСОБОЕ САМОСТОЛТЕДЫЮЕ НЗДАН1Е;

В ' Б С Т Н И К Ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
тМоьый М г р ъ “ вы х о ди т ь к аж дого  1-го  п  1& -ю  числа: „В гьст пикъ  

Л и т е р а т у щ “— к а ж д о го  8-го. гг 2 3 -го ,

Подписная ц-6на „ По ва го  Л1]ра“ на годъ, съ доставкой и пере- п и ( \
сылиой иовсем'йстно въ :̂’оссш . .............................................. г

Съ пересылкой за границу—20 рублей.
Допускается разсрочка на три срока; при подпиек’Ь—5 р., въ 

анр'Ьл'й— 5 р. л  въ августЬ остальньте 4 руб.
Для любителей печатается ограниченное количество экземпзц- 
ровъ „НрвАго М1Ра “ на лучшей слоновой бумаг'Ь. Подписная цф- 
на этого издания, съ доставкой и пересылкой—18 р., съ пере

сылкой за границу—24 р.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторахъ журнала , Новый М!ръ“
при кнйжныхъ ма1азинахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ 
О.-Петербург-Ь, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москв'Ь: I) Кузнец1нй 
Мост'Ь, 12, д. Джа,мга|>овыхь, и 2 ) Моховая ул., 22’ д. Чажова 
и Курындиной (нротивъ университета); в ъ  р е д а т 'ш  „Новаго М(ра“— 
въ С.-11етербур1"Ё, Васильевск1й Островъ, Ш-я лин1я, й-^7, соб
ственный домъ, а также у всТ>хъ столичныхъ и провинц1альныхъ

книгопродавцевъ.
Редакторт, I I . М . О л ь х т ъ - Издатели: Т~во М . 0 .  В олъф ь.

УЧИТЬСЯ НАДО в с ь м ъ .
Въ 1906 д оду (четвертый годь издан1я) въ ежемЬс. „толстоиъ* 

литературно-научномъ журналТ,.

^«С ТН И К Ъ  ЗНАН1Я".
7 р. БЪ годъ безъ пер., 8 р. съ лер.

по-прежнему вопросамъ пауки во всЬхь ея отрасляхъ, филосо<(ни, .лктературы, 
искусства, критики, техники, воспитан1я н политической и оБществениой жизни 
будетъ удаляться иреимуществениое внимаи1е, баллшристик'Ь же отводится вто
ростепенное мФсто. Этим'ь, а также большимъ количествомь рисунковъ, „ Н Ь ст а, 

Зн.“ отличается отъ друг, „толстыхъ'* журиалрвъ.
Основная программа „НЬст. Зн.“ сводится къ тремь иуикта.мт,; Г) работа 

для подъема духовнаго уровня парода; 2) для раз*ит1я бто экбномическаго благо- 
СОСТОЯН1Я и 3) отстапва1пе свободы .тичиости и'народныхъ правь.

Осуществляется эта программа путемъ тЬснаго едпнен!я подписчиковъ жур
нала, лв>дей идейныхъ, между собою и съ редакцгей П])и помощи особаго отде
ла—Взаимономощь подписчиковъ и читателей „Вьст. Зи.“, путемъ союза под- 
дисчнков'ь, ихъ съ'Ьздовъ, читальнями „ВТ.сти, он,“, фондонъ (изъ пожертвова- 
П1 Й читателей̂  для недоотаточиыхь подписчиковъ (получаюпшхъ журналъ без- 
платио) и др. средствами, обсуждаемыми въ отдБдЬ Взаимопомощь, на пом-Ьст- 
ныхъ и всероссгйскпхь съ'кэдахь подиисчивовъ „Вестника Знан1Л.“ Такое еди- 
неше подписчиковъ „В. Зн.“ между собою и редакагей составляетъ явлен1в 
совершенно исключительное, до сихъ поръ въ литературФ н е и з в е с т н о е .

Сйазанйоё относится къ 12 кн. самаго журнала. Но къ каалому-У; журнала, 
кромФ того, ежемйсячно даются по 8 бёзплатныхъ прялож. /ля Широкаго само- 
образован1Я. Всего въ годь „Вйст. Зн.“ даегь съ ириложеи1ямн 48 кн. Въ 
1906 г. 36 кн. прилож. для еамообразован1я будутъ даны сочиненгя по 
слйд. отдй.1аиъ;

Обществов%д-Ьн!е, народи, хозяйство и государствов1д-Ьн1е.
1) Нроф. Ж- Ренаръ. Соа а̂листичссйи строй. 2) Вроф. Эйктапь. Конститу̂  
Цш л народовдаст1е. 3) Проф, л. Менгер-ь. Завосван1е рабочимъ его правъ. 

4) Пр. джевонеъ. Политическая экономия.
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Естествознан!е и географш.
б) Проф. Бврнштвйн-ь. Физика видимаго и невидимаго. 6) Проф. гвйпьбормъч 
Антпополопя и этнография. 7) Цроф. Мейеръ и Шейнеръ. Астроном1Я и е» 
истор1я. Съ больш. карт. луны. 8) Пр. сипврть. Минералопя и геолопя. 
9) Е. Бельше. М1ръ животныхъ. 10) Пр. гвитвръ. Дарвииизм'ь и проблема 
жизни. 11—14) Народы роев1и. 4 кн. (В'Ьлоруссы, поляки, малоруссы, велико- 
руссы, 0стзейск1Й край, Финляндия, сФверъ Евр. Росаи, калмыки, киргизы, сарты; 

и др. народы Аз. Росии).
Философ1я, психолопя, воспитаже.

15) Проф. Гафдиягъ и Буве. М1ровоззр'Ьн1я великихь филоеофовъ. 16) Проф. 
Вейнель. Пелик1е основатели ре.1 иг1 Й. Современный редигшзно философсыя 

течен1я. 17) Томасъ Карлейпь. Этика жизни.
Прикладныя науки и математика.

18) Оевтимат. влов. вепьвко-'згозяйвтвениыхъ зяан!й, пъ 3 ч- -хъ. Ч. I. 
Метеоролог1я. почвовФд'6н1е, законы растен1еводства, основ. физюлог1 и животн̂  
и пр. 19) Смет. ол. ввл.-х. зн. Ч. И. Жнвотно-водсгво, молочное хозяйство, 
нолеводство и спепгальныя культуры растен1Й, сед.-х. машины, нчеловодство и 
т. д. 20) Сиет. ел. вел.-х. зн. Ч. 1П. Земельн. улучшен!я, осушка болотъ, 
орошен1е, постройки, садоводство, огороднич., меднцинск1Я и ветер. свФд'Ьигя, 

бухгалтертя, земельные законы, снравоч. свЬд'Ьн1я.
21) Практнчеекая математка (разн. рода вычислен'я и спразоч. таб.мцы) .

22) Учебмикъ Дпгебры.
Истор1я и Литература.

23) Проф. Свньобов-ь, Истпр1я Росс!и въ XIX—XX ст. 24) 'Н^орее-ь. Со- 
бытчя и деятели революцги. 25) Гдая. течеи1я м1ровой литературы. Новая 
нФмецкая литература, въ 2 ч. Ч' I. 26) Нов, н-Ьм. лит. Ч. И. 27) Харак- 

теривтики героеаъ рувек. и елавянвк. литературы.
Народное образованге, самообразован1е.

29) В. Битнеръ. Пути самообразования и служен!я обществу.

30— 36. Научный театръ.
Понулярныя лекц1и, подъ редак. В. Биитера, но астроном1и, бюлогги, ботаникф» 
ЗООЛОГ1И, истор1и земли и об1цествпвйдйн|'ю для народныхъ универеитвтовь- 

Съ иллюстраЦ1Ями и картинами для волшебиаго фонаря.
ВсЬ эти книги, при живомъ, понулярио.мъ и.зложен1и, будутъ богато иллюстри
рованы портретами п рисунк. Сверхъ этихъ 48 кннгъ ноднисчикя получать еще:

ИсТ0РИК0-П0ЛЙТИЧ8СК1Й с л о в а р ь ( о к о л о  1200 ст. убористой 
печати съ портретами).

Подписная ц-Ьна на 1906 годъ (48 кн съ историко-политичесвимъ 
словаремъ)- 7  р. безъ перег., 8 р. съ перес. ВмФсг'Ь съ „Н ед ел ей "  (обществ.- 
нолитич. безпензур. газета), со 104 „удаленькими Книжками Нед-Ьли", 
11 р. съ нерес. Разсрочка широкая. Въ Москвй въ копт. Печковской Вйс. Зн. 
7  р. 5 0  к. въ годъ. За границу 11 р. Адресъ конторы редакщи: с.«Петер- 
бургъ, Пвввк1й пр. 47—I, (угопъ Впадим1 рекаго пр.). Подробный объ- 
явлен|'я высылаются безнлатно.

Редакторь-издатель В. БИТНЕРЪ.
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ОТКРЫТА 1ТОД1ТЙОКА
НА 1906 го д ъ

(Годъ издан1я шестой),

Въ годъ: 1) 12 книжекъ журнала;
2) Безплатное приложеше— двЬ книги:

^) А р х . М ихаила  Въ стран̂ Б святыхъ настроен1й.
2) Въ борьб! за погибающую душу. Й Г ,ш “ теш

и различныхъ авторрвъ въ паяять А. в. Рождественодаго.
Въ журнал-^ принимаютъ участие: Епископъ Евдокимъ, 

протогерей С. И. Остроумовъ, архимандритъ Михаилъ, 
протогерей И. П. Слободской; священники: П. А Мир- 
товъ, П. И. Поляковъ;—А. В. Кругловъ, Н. Д. Куане- 
цовъ, И. П. Ю в а ч е въ , Е. П о с е я я в и и ъ , Н. П. Смоленск^, 
Д. И. Боголюбовъ, Р. Л. Кумовъ, М. В. Галкинъ и др.

Подписная •ц'Ьна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой, 
за границу—ПЯТЬ руб., съ „ИзвЬсиями по С.-Петер
бургской епархш“ ПЯТЬ руб., оцни ,Изв'Ьст1я“ не раз- 
сылаются и подписка на нихъ отд-йльно не принимается.

Подписка принимается въ контор-Ь Александро-Нев- 
скаго Общества трезвости. С.-Петер6ургъ, Обводной каналъ, 
домъ № 116.

Редакторъ Священникъ Пбтръ Миртовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСНА НА 1906 ГОДЪ.
НА

ежвм'к>вячный ж у р н а п ъ

Кром'Ь 12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА—въ 0 печатныхъ листовъ 
каждая, подписчики получачъ 2  безплатныхъ приложен1я:

1)

2) Листокъ для трезвенвиковъ, 1 2  выпусковъ, отъ 8  

до 16 стран, каждый. 
Цодписная ц1:на: ОДИНЪ РУБЛЬ съ доставкой к пересылкой. 
Выписывать ивъ конторы Алексар;'ро-Невскаго Общества трез- 

воети: С.-Пеюрбургъ, Обводный каналъ, до.мъ № 116.

'СбРСССг С.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1906 г.
НА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛИГЮЗНО-НАЗИДАТеЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный Благов'Ьстъ.
Вт. к ’дт. будетъ дано Е2 ЕЫПУСКА по 32 страницы каждый 

Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы. Сверхъ 
того подписчики получатъ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е—книгу;

Сборникъ краткихъ размыш- 
лентй, притчъ и отд'Ьльныхъ 

.чпизодовъ изъ жизни святыхъ на каждый день года. Подписная 
ц'Ьна: ОДИНЪ РУБЛЬ съ доставкой и пересылкой. АДРЕСЪ: 

С.-Петербургъ, Обводный каналъ, доыъ № 116.

П Ь й  ИСКРЫ.
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Открыта подписка на 1906 годъ на

(второй годъ издан1я)

Иллюстрированный лвухнед'бльный журналь словесности, науки и библиография, 
издаваемый Товариществомъ М. О. ВОЛЬФЪ при участги изв'Ьстныхъ русскихъ 

писателей и ученыхъ, подь редакцгей Ц. М. ОЛЬХИЯА и X  М. ВОЛЬФА.

В ь  этомъ издан1и сосредоточено все, что касается литератур- 

яаго м1ра; жураалъ сл-бдить за всЬлн явлен1я,«и литературы, 

русской и ивостравной, останавливая вниман!е на р15зко выда

ющихся фактахъ, какъ иоложнтельныхъ, такъ и отрицательныхъ, 

безъ всякой уклончивости обличая бе.здарность и южныя увле- 

чеп!я и поощряя св15ж!е, истинные проблески дарован1я. Крити- 

ческ1е разборы, подробныя хроники, беллетрнстикн, статьи и 

корреспондеац!и во вопросамъ литературы, б101'рафическ1я харак

теристики, литературная воеиомииан1я и литературная л'Ьтоиись,, 

реценз1и о аовыхъ каисахъ и журнальныхъ статьяхъ и вр. и 

пр .— такова въ общихъ чертахъ нрогра)1.иа „ВЬстника Литера

туры ", которой яв.тяется первыиъ и единствевны.иъ вь Росс1и 

органомъ съ такими обширными задачами.

Кром'Ь того, въ „В1эетник'Ё Литературы" номЁщаютея статьи 

но библ1отеко-в'ЁД'Ьв1ю, статнстик’Ё книгъ и во книжному д1>лу 

въ широко.мъ с.мысл'Ь слова. Текстъ „В кс т н и ка "  иллюстрируется 

портретами, снимками еъ замЬчательныхъ нроизведен1й печати, 

картинами изъ жизни писателей, иллюетрац1ями къ выдающимся 

произведен1ямъ литературы, коп1ями гравюръ, им'Ьющихъ отно- 

шев1е къ литератур'Ё, автографами и пр. и пр.

При дВ'Ьстник^ Литературы" всЬмь подвисчикаиъ высылается 

безплатно особое критико-библ1ографическое издан1’е

„ИЗВ-БСТ1Я ПО ЛИТЕРАТУР-Б, НАУКАМЪ И БИБЛ10ГРАФ1И“
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„В'Ьстиикъ Литературы" и цриложен1е „Изв'Ьст1н ао Литерату- 

выходягь два раза въ м’Ьсяцъ: кяждаго 8 -го  и 23-го

числа.

Подписная Ц'Ьна на годовое издан1е (24  „В'Ьстиика Л и 

тературы" съ 24 „Изв'Ьст1Й по Литератур'Ь*, съ достав

кою п пересылкою— 4 рубля; на полгода— 2 рубля. За грани

цу па годъ 5 руб., па полгода— 2 руб. 50  коп. 

Отд'Ьльно на ,И з в ’кет1я по ЛитературЬ" подписная цЬна на годъ, 

съ доставкой и пересылкой —  1 р,, .за границу — 1 р. 50  к. 

Подписка принимается въ конторахъ журнала „ В ’Ь С Т Н И К Ъ  

Л И Т Е Р А Т У Р Ы " , при кнйжннхъ лагазинахъ Т-ва М . 0 . 

•ВОЛЬФЪ: въ С.-Петсрбург+.. Гостинный Д в., 18; въ М оскв'ё ; 

1) Кузнецл1й Мостъ, 12 , д. Джамгаровыхъ, и 2) Моховая у.д., 

2 2 , д. Чижова и Курыпдиной (противъ университета); въ ре- 

дакц!и „В Е С Т Н И К А  Л И Т Е Р А Т У Р Ы "— въ С. Петербург^, 

Васильевский Островъ, 16 -я  л й н !я , 5 —  7 , собственный до«ъ, а 

•т’акже у всЬхъ столичныхъ и провишцалышхъ книгопродавцевъ.

Редакторы: П. М. Ольхинъ и Л. М. Вольфъ.
И.здатели: Т-во М. 0. Вольфъ.

Въ 1906 г о д у
При Казанской Духовной Акаделпи

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ"
въ состав'Ь 52 №№ въ годъ (по 2 печ. листа въ наждомъ).

Отвечая наеущнььмъ потребностямъ и заиросамъ со
временной церковно-общественной жизни, журнал’ь ста- 
дзитъ своею задачею главнымъ образомъ прояснеше 
дерковно-общественна1’о самосознан1я по вонросамъ дер- 
дсовной реформы и осв'Ьщенге фактовъ наличной дер-
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ковно-общественной действительности. Спещальною 
задачею журнала является такн:е обсужден1е вс^хъ 
вопросовь, связанныхъ съ религ10зно-бытовымъ поло- 
жен1емъ русскихъ инородцевъ, ыаселяющихъ восточныя 
окраины России.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Оригивальпыя статьи по текущимъ вопросамъ 

церковно-общественной жизни и мысли.
2. Вопросы русскаго инородчества.
3. Обзоръ печати по церковныиь вопросамъ.
4. Хроника церковно-общественныхъ событ1Й за 

неделю.
5. Вибл10граф1Я. Кратк1я библ10графическ1я замет

ки о вновь выходящихъ книгахъ.
6. Отзвуки жизни. Корреспонденц1и изъ области 

церковно-общественной практики.
7. Почтовый ящикъ редакщи.
8. Объявления.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: а) въ Росс1И съ доставкой и пе
ресылкой на годъ пять рублей, полгода—три руб.чя, 
три месяца— 1 р. 50 к., помесячно—60 коп. б) загра
ницу— на годъ 8 рублей. Допускается разсрочка для 
годовыхъ подписчиковъ: при подписке 3 р. и къ ]'юню 
2  рубля. В се годовые подписчики получаютъ безплатно 
предпола! аемые къ выпуску декабрьскхе нумера журнала 
за 1905 годъ.

Адресъ редакцж: Казань, Первая Академическая
улица, д. № 11. Контора редакцт; Первая академическая 
улица, домъ Улитиной. Отделеше Конторы: „Централь
ная типограф1я “ Воскресенская улица, рядомъ съ 
циркомъ.

Редакторы; профессора— Иисаревг.
М. Машановг.
К. Григорьевъ.
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м ж ш
XXX ГОДЬ ИЗДАН1Я

Д В А  Е Ж Е Н Е Д 'В Л Ь Н Ы Е
иллюстрированные" журнала для д'Ьтей и юношества, С. М. Мака

ровой и издаваемые подъ редакц1ей П . М. Ольхина. 

Подписной годъ начался 1-го ноября 1905-первые №№ 
высылают'ся* немедленно.

Гг. годовые подписчики журнала ,3 .  Сл“. для д1&тей
М л а ^ д ш а г о  В о з р а с д а .

(отъ 5 до 9 л^тъ) получатъ

51 № 1  й 43 пршш.
Въ нис.Т'Ь иос.'1'Ьдняхъ: Большую Картину въ 24 краски „М О ЛО 
Д А Я  Б А Б У Ш К А * ; 12 игръ и занят1й на болыпихъ, раскрашен- 
ныхъ и черныхъ листахъ; Маленьк1й Русск1й Исгорикъ; 6 книгъ 

„Виблштекй-Малюгки* и мн. др.
Гг. годовые подписчики журнала ,3 ., Сл.“ для д1&тей

С ^ а р ш а г о  В о з р а с т а .
(отъ 9 до 14л4тъ) получатъ

51 1  № й 33 11рш1й.
Въ чяел4 нос.Т'Ьднихъ; богато пллюатриров. „Исторгю Наполеона** 
въ 12 вын.; 12 шлюстр. кн. Сочинен1й Русскнхъ и Иноетр. 
Писатеюй: роск. худож. изд. „ Пушкинъ • въ Иллюотрац!яхъ“ ;

Альбомъ Стихотвор. на 12 пддюетр. откр. насьм. мн. др. 
Кром'Ь того, при каждомъ издзн1и будутъ высылаться „Педагогическая 

Библ1отечка“ и „д4тсшя Моды“ .
Подписная ц-Ьна каждаго издашя .Задушевнаго Слова', со 
всЬми объявленными прем1ями и приложешями, съ доставкой 

и пересылкой на годъ 6 рублей.
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискЛз, 2 ) къ

I февраля и з )  къ I мая—по 2 р.
Съ т р в б о в а н 1 я м и  въ  о б о зм ач ея 1 в м ъ  и здан 1 я  ( в о з р а в т а )  о б р а щ а т ь в й :  
в ъ  к о н т о р у  ж у р н а л а  „ З а д у ш е в н о е  С л о 8 о “, п р и  к н и ж и о м ъ  м а г а з и н ^  
Т о в а р и щ е с т в а  М* О. В о л ь ф ъ —С.*«Петврбургъ» р о е т и и ы й  д в о р ъ ,  18-

Редакторъ ирот. I, Панормовъ. Томскъ, Тин. Енарх. Братства.


