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6оззван1е Арх1еш1Скопа Макар1я къ православнымъ 
обитателямъ г. Томска.

Въ навечер1е воскреснаго дня, въ субботу сего 18-го 
ноября, въ общеетвенномъ собранш назначается устрое- 
ше вечера, сборъ съ котораго поступитъ въ по.чьзу 
б'Ьдныхъ воспитанницъ женской гимназ1и.

Пасть|рскимъ долгомъ поставляю напомнить устрои- 
телямъ такого вечера, что для добраго д^ла помощи 
нуждающимся должны бы быть употреблены нравствен- 
но-добрыя средства. Божественная запов'Ьдь и церков- 
ныя правила воспрещаютъ нарушать святость воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней (начинающихся съ вечера), 
всякаго рода увеселешями. Вечеръ, предназначенный 
въ субботу 18-го ноября, по Ц'Ьли своей хотя и благо
творительный, но по образу провождешя его не можетъ 
быть отнесенъ къ разряду д^лъ не только богоугод- 
ныхъ, но и безразлйчныхъ, значить—гр'Ьховный. Истин- 
ныхъ чадъ церкви, людей, сохранившихъ в-Ьру, о имени 
Господа и Спасителя нашего, ув-Ьщеваю не принимать 
участ1я въ этомъ и другихъ подобныхъ собрашяхъ, 
устраиваемыхъ въ навечерхе воскресныхъ и празднич
ныхъ дней. Н'Ьтъ благословен1я Вож1я на преслуш ш -  
щихъ голосъ церкви и пренебрегающихъ запов'Ьдь оте
ческую. Архгепискот Макарт.
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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены пъ должности цервовнаго старосты к'ь церквам'ь; 
с. Знаменки, бл. 3 7 — крестьянинъ Ьанниш й Заводсшй; села
Семено-Красиловскаго, бл. Л» 1 5 — кр. Иванъ Гл'Ьбовъ Юкинъ; 
ЕлбанскоВ, приписной къ Ордияской, благоч. №  1 9 — крестьян, 
Мартынъ Ш альневъ; села Ярковскаго, бл. № 3 5 — крестьянинъ 
Евсов18 Бабайцевъ; Единов'Ьрческой Вознесенской, дер. Толков- 
никовой, Пророко-Ильинской, дер, Малаховой и Николаевской 
дер. Ново-Копыловой, по благоч. 2 8 — крестьянинъ Васил1й 
Ш адринъ; крестьянинъ Никифоръ Стонаревъ, крестьянинъ Иванъ 
Узловъ, села Колыонскаго, благоч. 1 0 — крестьянинъ Проко- 
пШ Силантьевъ; но благоч. 14 въ церкви с. Афониискаго—  
крестьянинъ Григор1Й Васильевъ Селиверстовъ; къ приписной 
с. €ерг1евскаго— инородецъ Ассинкритъ Ильинъ Кабинъ; но благ. 
З'б 3 0 , къ Ново-Гео'рг1ерской— Семиаалатняск1й м’Ьщанинъ Иванъ 
Стефановъ ПГомуковъ; статск1й сов’Ьтникъ Иванъ Герасимовъ 
Гадаловъ отъ должности церковнаго старосты при Университет
ской Богородице-Казанской церкви уволенъ, а на м'Ьсто его на- 
значенъ сынъ его Йннокеатчй Ивановъ Гадаловъ.

Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно журнальнаго постановлен1я Коясисторш, утвержден- 
наго Его Высовопреосвященетвомъ 10  октября с. г. за 4 9 0 0  
утвержденъ въ должности депутата отъ духовенства благ, 1 0  
на окружные училищные и общееаарх1альные съ'йзды свящеввивъ
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с. Верхне-Почитанскаго АлексЬй Авдаковъ и кандидатомъ къ 
нему с. Громашевскаго Влади!и1ръ Ильияскш на трехгодичный 
срокъ.

И 3  В Ъ С Т  I Я

Заштатный всаломщакъ Десятовской церкви Стефанъ Окоро- 
ковъ, проживавппй въ сел* Парабельскомъ, 2 9  октября с. г ., 
волею Бож1ею, скончался. Взносовъ въ кассу взаимопомощи ду
ховенства Окорововъ не д’Ьлалъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Журнальнымъ оирел'йлев1емъ Е парх1альнаго Училищнаго Со- 
В'Ьта, отъ 27 октября с. г. (ж. Ае 26, ст. I X ) , постановлено: 
„Т а к ъ  какъ второклассная школа обслуживаетъ нужды ц'Ьлаг.) 
у1>зда, а не одного села, въ которомъ она находится, почти- 
тельн'Ьйше нросить Его Высокопреосвященство, не благоволено 
ли будетъ чрезъ о.о. благочинныхъ привлечь духовенство уЬЗ” 
довъ къ добровольнымъ пожертвован1ЯМъ на страховку здан1й 
второклассныхъ ш колъ*.

На означенномъ опред'Ьлеши Сов'Ьта последовала резолющя Его 
Высокопреосвященства, отъ 10  пояб. с. г. за № 5 5 5 5 : яИсполнить. 
Чрезъ вапечатан1е въ Епарххальныхъ Ведомостяхъ предложить
о. 0 . Благочиннымъ войти въ сужденге по вопросу объ изыска
нии местныхъ средствъ на страхован1е второклассныхъ школъ“ .
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Отношен1е Туркестантской Духовной Консисторш  
въ Томскую Духовную Консистор1ю.

Согласно онред'Ьлешя Свят'Ьйшаго Синода, отъ 14  апр’Ьля— 12 
■шля 1 8 7 6  года за №  6 2 4 , пропечатанному въ ЛгЗЗ „Ц ерков- 
наго В'Ьстника" за 1 8 7 6  г ., въ церквахъ [и монастыряхъ Рое- 
С1ЙСК0Й Имиер1и долженъ производиться сборъ ‘на устроен!е но- 
выхъ и украшен1е существующихъ православныхъ храмовъ въ 
Туркестанскомъ краЬ ".

В ъ виду того, что упомянутый сборъ въ иосл'Ьдн1е годы отъ 
н'Ькоторыхъ епарх1й или совсЬмъ не постунаетъ или поступаетъ 
лишь отъ н'Ькоторыхъ благочинныхъ, между т'Ьмъ въ Туркестан
ской еиарх1и чувствуется настоятельная нужда, всл'Ьдств1е уве- 
личен1я числа переселенцевъ, въ построенш новыхъ храмовъ въ 
ц'Ьляхъ удовлетворешя духовныхъ нуждъ русскихъ людей, посе
лившихся въ дали отъ своей родины— среди инов'Ьрцевъ,—-Тур- 
кестантская Д ух . Консастор1Я покорн’Ьйше ироситъ Томскую Еон- 
систор!ю сделать расцоряжен1е подвЬдомственнымъ нричтамъ 
церквей и монастырямъ енархги о неуклонномъ производств^ и 
иредставлен1и названнаго сбора въ Туркестанскую Духовную 
Консистор1ю; для удобства д'Ьлопроизводства было бы желательно, 
чтобы сборъ этотъ представлялся чрезъ м'Ьстную Консисторию.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечнтеьства о б-Ьд- 
ныхъ духовнаго зв атя .

Согласно предложен1ю Его Высоконреосвященства, отъ 2 но
ября с. г . за № 5 4 2 2 , Епарх1альное Попечительство обязыва- 
етъ всЬхъ 0 .0 . Б.1агочинныхъ представлять въ Попечительство 
ежегодно списокъ участниковъ кассы взаимопомощи осирот’Ьв*
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ншмъ семьяяъ по своигь благочин1ямъ, съ обозначен1емъ зво,н1я, 
имени, отчества, фамил1и, м'Ьста служешя, съ какого времени 
производитъ данное лицо взносъ въ кассу и всегда ли исправно. 
Этими списками Попечительство будетъ пополнять свой алфавитный 
списокъ вс4мъ участникамъ кассы и д'Ьлать въ немъ доиолнен1я и 
исправлен]’я  по случаю вступлен1я въ кассу новыхъ участниковъ 
и йзм'Ьнен1я въ положен1И службы прежнихъ, каковой списокъ и 
можетъ служить Попечительству всегдагннимъ и самымъ в1>рнымъ 
руководителемъ при выдач-Ь пособ1й изъ кассы семейетвамъ уиер- 
шихъ ихъ отцовъ и мужей, и гарантируетъ ошибки въ выдачй 
пособш семьямъ лицъ не участвовавшихъ во взаосахъ въ кассу. 
При этомъ Епарх1альное Попечительство подтверждаетъ о.о. 
Благочиннымъ, въ случай смерти кого-либо изъ участниковъ 
кассы сообщать Попечительству, отдельно отъ Консисторги, какъ 
о времени смерти участника кассы, такъ и объ оставшемся се- 
мействй, съ указан1емъ зван1я , имени, отчества и фамил1и и 
мйста жительства для высылки денегъ, "если же послй смерти 
участника кассы не осталось семьи, то кому именно должно быть 
выдано иособ]е, соображаясь въ этихъ случаяхъ съ правилами 
кассы, напечатанными въ й  9-мъ Епарх 1альныхъ Вйдомостей 
за  1 9 0 3  годъ.

Отъ Сов-Ьта Братства Св. Димитр1я.

О.о. Благочинные всйхъ округовъ Томской епархси пригла
шаются въ возможно скорййшемъ времени прислать въ Совйтъ 
Братства свйдйнгя о благочинническихъ Миссюнерскихъ Еомите- 
тахъ, ихъ ортанпзацси и деятельности за послйднге два 
( 1 9 0 5 — 1 9 0 6 ) года.
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Вакантныя м'Ьста въ Томской епархш  къ 27 
ноября 1907 года,

Священнтескгя: Давковское, Мазаловспое, бл. Л» 3; П ара- 
бельское, Васюгапское, бл. № 6 ; Тапкинское, бл. 7; Ероха- 
левское, бл. Л» 8 ; Константиповское, бл. 9; Бирикульское, 
бл. 10 ; г, Кузнецка, Однгитр1евской церкви, бл. \̂» 14; 
Ганюпшина Зимовья, бл. 1 6 ; Зырянское, бл. № 19; Вобровское, 
Барнаульск. у., ново-открытое; Ново-Гутовское, бл. 2 2 ; Устьян- 
ское, бл. 2 6 ;  Ново-Алексапдровекое, Зм'Ьиаогорскаго у ., ново
открытое; Воеводское, бл. 27 ; Полковниковекое, Ш ипуновское,. 
(оба—-единов'Ьрческ!я), бл. 2 8  и 3 2 ; Верхъ-М айзасское, бл, 3 4 ; 
Кузнецкое, бл. 3 6 ; М арзагуль, бл. 3 7 .

Дгаконскгя: Тисульское, бл. 1 1 ; Чистоозерное, бл. 2 2 ; Уш- 
кокское, бл. 2 3 ;  Болыне-Угреневское, бл, 2 7 ;  Камышевское бл. 
3 3 ; Кашинское, бл, 3 6 .

Псаломщтескгя: Ново-Кусковское, бл, 3 ; ^(есятовское б л .'б ; 
Усть-Искитимское, бл, 7 ;  Бобровское, ново-открытое; Камень, 
бл. 1 9 , второе сверхъ-штата; Черно-Курьинсяое, бл. 2 1 ;  Утков- 
ское, бл. 2 3 ; Ново-Александрове кое, ново-открытое; Камышев
ское, бл. 8 3 ,

1 “ 1  1  5  Ъ
О д15Ятельности ц.-пвр- попечительства, состоящаго при г.-Барауль- 
скомъ Петро-Павловскомъ собор! ва шесть л^тъ (сь 1900 по 1905 г.) 

и пастырское воззваше къ прихожанамъ собора.
(Окончание).

Д ал4е. Во всякомъ приход'Ь масса б'йднаго люда. Н а каждой 
церковной паперти теснятся толпы нищихъ, убогихъ, сл’Ьныхъ, 
хромыхъ... Вы встретите ихъ и по улицамъ и въ переулкахъ,
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и на базарной площади. Н о еще больше этой б'Ьдноты ютится 
часто в'ь снрыхъ и темныхъ подвалахъ и на окраинахъ города 
за тяжелой, изнурительной работой, или совс'Ьмъ безъ работы, 
за неим'ЁН1емъ таковой, или по невозможности работать, всл1)Д- 
ств1е т"Ьлесной немощи, бол'Ьзни, ув'Ьчья, безпризорной старости... 
Тяжело нолоасен1е нервыхъ; но положен1е посл'Ьднихъ весьма 
часто бываетъ еще ужасн'Ье, такъ какъ мног1е изъ нихъ, изъ 
чувства стыдливости, не решаются выйти на улицу и протяги
вать руку. Первымъ мы нодаемъ гроши и кон’Ёйки, или куски 
хлЁба, а нослЁд1пе остаются и безъ этого нищенскаго пособ|я...

Говорятъ: „бЁдноеть— не норокъ". Это— вЁрно; но также 
вЁрно и то, что отъ бЁдности рождаются всякаго рода пороки 
и преступлеп1я. Поэтому бЁдноеть если не норокъ, тЁиъ не менЁе 
великое зло, аротивъ котораго нужно бороться всЁми возможными 
средствами. .Одпимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ борь
бы съ этимъ зломъ должно явиться устройство церковно-общест
венной благотворительности. ИзвЁстно, что т ё  гроши и копЁйки, 
которые мы во имя Х риста подаемъ нашииъ нищимъ, часто не 
достигаютъ своей ц ёли  и только способствуютъ развит1ю среди 
ихъ тунеядства и попрошайничества, то есть, самыхъ вредныхъ 
пороковъ въ общественной жизни. Поэтому необходимо устроить 
дЁло христ1анскаго милосерд1я такъ, чтобы съ одной стороны 
уничтожить тунеядство и попрошайничество, съ другой своевре
менно подавать руку помощи всЁиъ тЁмъ, которые действительно 
нуждаются въ помощи, но по застЁнчивости, не просятъ: тутъ 
требуется особая осторожность и любовь, чтобы при оказан1и по
мощи не оскорбить ихъ нЁжнаго чувства и не унизить въ нихъ 
человЁческаго достоинства. Д ёло  трудное и сложное, но 
вполнЁ возможное, если только наша церковно-приходская община 
согласилась-бы дЁйствовать дружно и 'единодушно. О рганизащ я 
(устройство) общественной благотворительности не представляетъ
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въ настоящее время особенной трудности потому, что уже во 
многихъ мФстахъ сд'Ьланъ починъ въ этомъ направлен1и. Нужно 
только нриняться и поучиться, какъ и что предпринять. Для 
людей кал’Ьчныхъ, напр. но могущихъ хоть ч т о -н и б у д ь  рабо
тать при иомсщи здоровыхъ членовъ своего т4ла, устраиваютъ 
дома трудолюб1я , гд4 каждому кал'Ьк'Ь, безногому или безрукому, 
или даже сл'Ьпому, или иному какому-либо, повидимому совс'Ьмъ 
безпомощному дается свое д’Ьло. И эти несчастные изъ тунеяд- 
цевъ-поирошаекъ обращаются въ полезныхъ членовъ общества.—  
Д ля б'Ьдныхъ матерей, которымъ маленьк1Я д'Ьти не даютъ воз
можности заниматься поденной работой, устраиваютъ такъ назы- 
ва емыя д'Ьтск1Я ясли, т, е. так1я учрежден1я, куда могутъ от
давать своихъ малютокъ матери, отправляясь утромъ на работу, 
и гд'Ь эти малютки остаются на ц'Ьлый день до вечера сытыми 
и подъ надежнымъ присмотромъ, пока въ нзеФстный часъ не 
возьмутъ ихъ матери, по окончан'ш своего поденнаго труда.—  
Д ля т'Ьхъ, кто нуждается въ работ'Ь и не можетъ найти ее, 
устраиваютъ такъ наз. справочное бюро, куда записываются вей, 
кому требуется работа, я  куда въ то-же время обращаются и 
тй , кому нужны рабочее. Д йло такимъ образомъ, устраивается 
просто и легко для тйхъ и .д р у ги х ъ .— При общественной благо
творительности найдется дйло, полезное и посильное, даже для 
тякихъ жалкихъ потерянныхъ людей, какъ пьяницы— алкоголики. 
А что сказать о тйхъ несчастныхъ нодросткахъ, которые поби
раются на улицахъ, вымаливая своими жалобными голосами ло- 
даянёл у прохожихъ? Отъ назойливаго приставанёя мы спйшимъ 
откуниться „ковй йкой ", или „грошикомъ'*, а не подумаемъ о 
томъ, что эти заброшенныя созданёя, оставаясь безъ всякаго 
призора среди уличной жизни, нрёучаются ко всевозможнымъ 
порокамъ! Слйды нравственна го растлйнёя и теперь уже наииса- 
нн на ихъ маленькихъ личикахъ... Ужели-же церковный егриходъ
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не въ С0СТ0ЯН1И былъ-бн сд’Ьлать ято-нибудь для сиасен!я „иа- 
лыхъ сихъ“ 1 ..

Вотъ какое поприще представляется во всякомъ церковномъ 
приход'Ь для общественной благотворительности,— всего не пере
числишь! Было-бы желанье!...

Н аш ъ же соборный приходъ очень древний и многочисленный 
^до 8 ,0 0 0  д. об. п.). Но церковно-приходское Попечительство, 
образовалось только шесть лътъ тому назадъ. Н а призывъ мй- 
стнаго причта, обращенный къ приходу въ 1 9 0 0 -м ъ  году, ото
звалось всего 2 5  чел. съ крайнихъ Алтайскихъ улицъ, но и 
изъ нихъ действительное участие въ дйлахъ Попечительства н е 
которое время принимали только 14 человйкъ, пока наконецъ, 
и это число не сократилось до 2 -х ъ . Деятельность Попечитель
ства была въ сущности очень маленькою и едвали можно ска
зать, что-бы оно что-либо сделало для духовнаго объединенгя 
прихода, такъ и все то, что сделано, делалось почти исключи
тельно трудами самого-же причта...

Что-же1 П рекращ ать-ли наши добрыя начинан1я , или всетаки 
продолжать ихъ?

П реж де, чемъ сделать первое, т. е. прекратить деятельность 
Попечительства, соборный причтъ рйшилъ собрать прихожанъ, 
сколько окажется возможнымъ чрезъ многократныя публикацьи, 
для прочтен1я . отчета о деятельности Попечительства за весь его 
ш ести-летн1й пер10дъ. Собралось 5 -го  марта с,‘ г. до 3 0  челов. 
П аче всякаго чаян1я , чтение отчета произвело на нихъ довольно 
сильное впечатлен 1е, такъ какъ всемъ стало ясно, что даже 
при такихъ ничтожныхъ силахъ, как1я были у Попечительства, 
всетаки, оно, при добромъ желан1и, сделало ^кое-что"... И вотъ 
собрав1е членовъ Цонечательства единогласно тогда же постано
вило напечатать заслушанный отчетъ въ тысяче экземпляровъ 
для распространен1я въ приходе ко всеобщему сведен1ю. Вме-
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ст’Ь съ т'Ьмъ постановлено было оповестить весь приходъ о но- 
вомъ общемъ собрав1и для производства выборовъ председателА 
и членовъ Попечительства и для обсужден1я вопроса о томъ, 
какъ  организовать деятельность П — ва въ отношенш къ собору, 
школе и общественной благотворительности. П ричтъ нагаелъ не- 
обходимымъ присоединить къ отчету свое настоящее воззван1е 
къ приходу, въ надежде: не отзовется-ли въ чьемъ-нибудь серд
це его искреннее, хотя, быть можетъ, недостаточно искусное и 
убедительное слово...

Н а  общеприходскомъ сходе прихожане могутъ получить отъ 
соборнаго причта _и старосты подробный сведен 1я о .чатер1аль- 
номъ положенш собора, его денежныхъ средствахъ и нуждахъ. 
Теперь-же необходимо сказать только о томъ, что денежныхъ 
средствъ, получаевыхъ соборомъ отъ продажи свечей и другихъ 
источниковъ (кружечно-кошельковаго сбора и проч.), едва хва- 
таетъ па удовлетворенте насущныхъ нуждъ по содержан!» собо
ра, о чемъ уже упомянуто выше.— По этой причине все рабо
ты, как1я производились за последше 3 — 4 года и теперь про
изводятся по ремонту собора, потребовали личныхъ средствъ 
церковнаго старосты С. В. (1мирнова, такъ какъ иожертвоваи1й 
на этотъ предиетъ отъ нрихожанъ пестунало слишкомъ мало.

сетовать на эти отчислен1я было бы несправедливо; церковная 
свеча, давая светъ естественный, должна дослужить и свету ду
ховному просве1Ден1Ю юношества, приготовляющагося къ иринят1ю 
священства, къ христ1апскому просвещен1ю народа, стало быть 
для пользы то1'0-же народа.

Но въ ближайшемъ будущемъ предстоитъ исправлен1е ограды, 
наружная побелка соборнаго здан1я и капитальный ремонтъ со
борной кровли,— все это нотребуеть, конечно также немалыхъ 
расходовъ, объ изыскаши которыхъ приходь долженъ заблаго
временно позаботиться.— П ри соборе имеется школа. До 1 9 0 3
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года она помещалась въ одной изъ боковыхъ пристроекъ къ 
здан1Ю собора, предназначенной для кладовой. Разумеется, по- 
дещ ен 1е было крайне неудобное во всехъ отногаен1Яхъ и не мог
ло вместить значительнаго количества учениковъ. И только въ 
1 9 0 3  году было построено И . Ф. Ворсиныиъ особое здан1е для 
школы стоимосию до 5 0 0 0  руб. К акъ въ постройке этаго зда- 
Н1Я, такъ въ ремонте и содержан1и его, а также и въ содержа- 
Н1И самой школы приходъ никакого участ1я не принималъ и не 
принимаетъ. Учащихся въ школе до 8 0 -ти  человекъ.

В ъ заключение причтъ соборный обращается къ своимъ при- 
хожанамъ съ просьбой собраться на общ1й церковно-приходскгй 
сходъ въ то число, о которомъ будуть оповещены все прихо
жане отдельной повесткой. Пусть никто не разсуждаетъ такъ: 
„моя хата съ краю, ничего не знаю"! или: „ я — не прочь, какъ 
друг1е“ ! Такое безучастное отношенге къ живому общественному 
д ел у — велик1Й трехъ! Господь изрекъ устами одного изъ апо- 
столовъ своихъ: „Знаю твои дела; ты не холоденъ, ни горячъ 
потому извергну тебя изъ устъ М оихъ". (Апок. гл. 3 , ст, 
1 5 — 16). В ъ самоиъ д ел е , тотъ че.ловекъ, у котораго нетъ 
живого интереса къ общественному д ел у — самый жалый, несча
стный человекъ. Его ж изнь— не жизнь въ подлиниомъ смысле 
этого слова, а бездельное ирозябан1е подобно был1ю травному, 
безъ пользы для себя и другихъ. Умретъ онъ и— какъ бы не 
жилъ на свете !... Ибо не было ни смысла, ни цели въ его 
жизни. Не менее греш атъ противъ Бога и людей и те , кто свои 
силы, умъ и все свои способности отдаетъ только своему лично
му делу , забывая, или не желая знать объ общественныхъ нуж- 
дахъ. Пусть подумаютъ так1е люди: для чего они живутъ? к по 
чистой совести дадутъ ответь на этотъ вопросъ. Если они 
ищутъ въ жизни только своего личнаго счастья, такъ пусть они 
знаю 1Ъ, что жизнь, замкнутая въ себе, въ кругу только лич-
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яы хъ интересовъ, не в-Ьдующая горя и радости бяижняго своего, 
такая  жизнь никогда не можетъ быть истинно счастливой. Н а- 
противъ. такой челов’йкъ, какъ черствый, безсердечный эгоистъ 
при самой завидной вв'Ьшней обстановк'Ь своей жизни достоинъ 
глубокаго сожал'6н1я ...

Пусть каждый членъ нашего прихода приметъ участге въ об
щеприходски хъ д'Ьлахъ, кто ч'Ёмъ можетъ: трудовою кон'Ьйкой, 
личнымъ трудомъ, добрымъ сов'Ьтомъ. Пусть каждый изъ насъ 

внесетъ свою каплю меда въ общенриходск1й улей.
Сейчасъ предстоятъ выбора членовъ въ приходское Попечи

тельство. Д'йло нелегкое и весьма серьезное. Выбирать нужно 
не только богатыхъ и знатныхъ, но и людей честныхъ, интере
сующихся общймъ благомъ. При этомъ важно, чтобы въ составь 
Попечительства вошли члены отъ всякого приходскаго района, 
въ виду того, что д-Ьятельность I I — ва будетъ простираться на 
весь приходъ, въ особенности при устройств’Ь общественной бла
готворительности. Впрочемъ возможно, что на первомъ собранш 
не получится желательнаго успеха выборовъ. Но смущаться 
этимъ не нужно. ДФло пойдетъ усп'Ьшн'йе на сл'Ьдующемъ и, 
въ  конц'Ь концовъ, что нибудь да получится. *Была-бы только 
добрая воля и сколько-нибудь усерд1я и любви...

Не нужно смущаться также и въ томъ случа'Ь, если на пер- 
выхъ порахъ не будетъ удачи въ устройств'Ь общественной бла
готворительности, или будутъ огорчен1я. Это д’Ьло довольно 
сложное и дается только онытомь и трудомъ настойчивымъ, и 
потому вс-Ь так1я не11р!ятвости и разочаровашя неи.зб'Ёжны. 
Матер1альныя средства будутъ крайне необходимы Поэтому 
каждый прихожанинъ приглашается внести свою лепту въ 
Попечительскую кассу, не стесняясь разм'Ьрами ея, лишь-бы 
только она была отъ чистаго сердца. Припомнимъ, какъ еван
гельская б'Ьдная вдовица положила въ сокровищницу храма толь-
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ко дв'Ь лепты, два жалкихъ, ничтожныхъ грошика. К акая  цЬна 
этому дару? Н а два гроша не зам'Ьнишь въ ст'Ьиахъ храма да
же одинъ какой-нибудь обветшалый кирпичъ, не затеплишь св'Ьч- 
ку, не купишь зернышка ладану, масла въ лампаду. Однако, 
Христосъ не только прим'Ьтилъ жертву вдовицы, а еще высоко 
отличилъ ее нредъ жертвою богачей. „Истинно говорю вам ъ“ , 
сказалъ онъ ученикамъ: „эта бедная вдова больше всЬхъ поло
жила, ибо вс'Ь т4  отъ избытка своего положили свой даръ Богу-, 
а она отъ скудости своей положила все пропитание свое, какое 
им'Ьла." (Л ук. гл. 2 1 , ст. 3 4 ) .

Д а, сила истинной любви меряется не аршиномъ, взв'Ьшивает- 
ся не пудами, а оц'Ьнивается степенью усердия, нреданности 
Божему д^лу.

В ъ д'йл’Ь хрисианской благотворительности далеко не доста-- 
точно однихъ денежныхъ средствъ. Несчастнаго босяка, безиршт-- 
наго калЪку, больного пропойцу— мало од'Ьть, обуть, накормить, 
полечить; еще важн'Ье— обогр’Ьть любовью, подойти къ нему съ 
братскимъ участ1емъ. Эти люди душою страдаютъ бод-Ье ч-Ьм-ь 
т'йломъ: они какъ-бы озлобились на людей, нравственна опусти
лись. Дайте-же имъ почувствовать силу и власть любви хри- 
стгансЕОй и они стан утъ ' людьми.

Желательно, чтобы эти строки прочитаны были со внииан1емъ 
и вами, женщины христианки!

До сихъ поръ вы стоите въ сторон'Ь отъ приходской жизни. 
Между тъмъ такъ не должно быть. Въ христ1анствй не одни 
только мужчины призваны служить роду челов-Ьческому по сво- 
имъ еиламъ и способностямъ. Господь I .  X . не д'Ьлалъ разли- 
Ч1Я въ отношен1яхъ своихъ къ мужчинамъ и женщинамъ; мног1я 
изъ этихъ посл'Ьднихъ пользовались его даже особеннымъ внииа- 
шемъ н любовью (см. евангелие; отъ Мо. гл. 2 3 , ст. 14 ; 1оан. 
гл. 8 , ст. 1 — 11; Л ук. гл. 10 , ст. ЗУ— 4 2 ; М е. гл. 2 6 , ст.
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6 — 13 и пр.). Въ благодарность за милостивое учасгте, жен
щины и съ своей стороны заявляютъ Ему свое глубокое сочув- 
ств1е и преданность,— такъ одна женщина восторженно испов’Ь- 
дуетъ Его велич1е (Л ук. гл. 1 , ст. 4 3  и 4 6 ) , другая испов'Ь- 
дуетъ о немг, какъ о Мессли (1оан. гл, 4 , ст. 19  и 29), 
третья заступается за Него нередъ Пилатомъ (Ме. гл. 2 7 , ст. 
1 9 ) , женщины нлачутъ, видя Его идущимъ на страдан1я (Л ук . 
гл. 2 3 , ст. 2 7 ) , но оставляютъ Его нри кресгЬ (1оан. гл, 19 , 
от. 2 5 ), изгявляютъ заботливость о приличпомъ Его ногребен1и, 
нав'Ьщаютъ гробъ Его, иервыя удостаиваются явлен1я воскрес- 
шаго Господа и д’Ьлаются первыми благов’Ьстниками воскресения. 
При аностолахъ женщины на ряду съ мужчинами, являются 
усердными слугаательницами и помощницами ихъ и много сод'Ьй- 
ствуютъ имъ въ распространенгй вЪры Христовой. Во всЬ но- 
сл’Ьдующ1е в1я(а храст1анства женщины нринимали нер'Ьдко самое 
живое участие во всЬхъ т'Ьхъ случаяхъ, гд'й требовалось засви- 
д'Ьтельствовать горячую в'Ьру во Х риста Спасителя и проявить 

самоотверженную любовь къ ближнимъ. Замечено въ |Истор1и 
распространенхя христ1анства, что он14 скор'Ье, ч'Ьмъ мужчины 
принимали хрисччанство, прежде отцовъ, мужей и братьевъ гали 
за Христа на мучен1я и съ изумительпымъ самоотворжен1емъ 
шли для оказан1я номощи ближнимъ въ самыя укасныя времена 
гоненШ *). Вм’Ьст'б съ т'Ьмъ он4-ж е, христ1анск1я женщины, и 
въ  скромномъ домашнемъ кругу оказывали всегда благотворное 
вл1ян 1е на окружающую среду, такъ что и ученые язычники 
удивлялись имъ и восторженно восклицали: „что это за женщи
ны у христганъ!!! Не мечтая о вн'Ьшнихь подвигахъ, это доб-

*) Такъ напр., посещали он'6 хрисианскихъ узниковъ и когда язычники за- 
м4тиди, какое влгянге окавываютъ хрисиансыя женщины на заключенныхъ и 
воспретили имъ входъ въ темницы, онЪ решались даже на так1а м4ры: стригли 
себЪ волосы, од'бвались въ мужское платье, лишь бы только им'Ьть возможность 
служить испов'Ьдникаиъ.
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лестныя жены въ тигаи, незаметно для я 1ра, сослужили мликую  
службу челов'Ьчеству и оставили собою высоие ирим'Ьры для 
подражан1я на всЬ времена. И теперь в1? каждомъ правоелав- 
номъ христчанскомъ приход'Ь, какъ въ одномъ больгаомъ семей- 
ств'Ь, вамъ, женщины— христшнки, должиа-бы принадлежать вы
дающаяся роль. По самой природ'Ё своей, складу своего ума и 
характеру, вы способны бол'Ье и глубже мужчинъ чувствовать 
людское горе и относиться къ нему съ нужною отзывчивостью*. 
Поэтому въ д ^ л ^  благотворительности ваше участ1в особенно Ц'Ьн- 
но и дорого. Только вы, женщины и можете, а потому и долж
ны быть душою этого святого д'Ьла, которое, оставаясь въ в4 -  
д'Ьп1и однихъ мужчинъ, какъ показываетъ опытъ, неизб'Ьжно 
становитса формальнымъ, грубымъ, сухимъ. Конечно, ваше уча- 
ст1в желательно и во всЬхъ другихъ отвошен1яхъ; Я апр ., въ 
храм4 и школ*. Тутъ и тамъ вы могли бы слйдить за чисто
тою, вн'Ьшнимъ порядкомъ, т. е. за всймъ тймъ обиходомъ, ко
торый такъ хорошо устраивается только при помощи женскихъ 
рукъ и женскаго вкуса.

И такъ , братве и сестры, примите учает1е въ общеприходскомъ 
д-Ьл-Ь и матер1альными жертвами и посидьнымъ личннмъ трудомъ.

Каждый въ отд’Ьльности, быть можетъ, сд'Ьлаетъ не много, но 
насъ— то в’Ьдь, брат1е, много... Приходъ великъ...

В ъ приволжскихъ степяхъ есть высокш курганъ. Издали, за- 
много— много верстъ прим'Ьтна его зеленая вершина среди ров
ной степной глади. Сотни л^тъ дожди размываютъ его, буйные 
в’Ьтры порываются разнести, а онъ все гордо высится въ степи. 
Народное предание говоритъ, что въ давн1я времена сЁдой ста
рины не было этого кургана: голая степь ровно тянулась во всё 

стороны. Но вотъ шелъ однажды какой-то царь съ несмЁтнымъ
*) Въ иервенствующей церкви была особая должность д1акониссъ, которыхъ 

обязанности приблизительно соотв-Ьтствовали указаннымъ зд-Ьсь.
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войскомъ, остановился лагеремъ въ степи на отдыхъ; захотелось 
ему оставить паиятникъ по себе и онъ велЬлъ каждому вопну 
принести въ одно место по одной шапкЬ земли. Много-ли шап
ка земли? А  шапка за шапкой— внросъ огромный курганъ!...

Т акъ вотъ и въ жизни.
Если-бы мы собирались во имя добрыхъ делъ вместе, у д е

ляли людямъ, какъ евангельская вдова, хоть каплю своего усер- 
Д1я , то не въ сгепяхъ только за Волгой, а везде по городаиъ, 
селам'ь и деревнямъ земли русской надъ ровной низиной себя
любия высились-бы горы и холмы добра!.. Имеющге уши слы- 
шати, да слышатъ!..

Одинъ случайный, проезжШ дилетантъ, ознакомившись съ 
этимъ отчетомъ Барн. церк.-приход. попечительства собора на- 
печаталъ въ местной газете ,,Бар. И зв .“  след, прекрасныя от
роки, благодаря любезности О. Прото!ероя Петра Орлова, до- 
ставившаго ему отчетъ.

ц е л и  приходскаго попечительства очень широки, весьма по
лезны и крайне симпатичны. Ограниченность круга действгй 
этихъ благотворителышхъ учрежден1й такимъ, сравнительно не- 
большимъ, участкомъ, какъ одинъ приходъ, даетъ возможность 
председателю и членамъ попечительства вполнЬ знать ,,своихъ‘  ̂
бедныхъ и нуждающихся и потому оказывать пользу ,,дейетви- 
тольно“  нуждающимся, то есть, темъ многииъ честными тружен- 
никамъ, , , которые, какъ прекрасно выражено въ отчете, по 
чувству естественной стыдливости, не решаются просить о по
мощи даже во время крайней нужны", происходящей оть  к а - 
кихъ либо тяжкихъ обстоятельзтвъ какъ наир. бол Ьзня или смер
ти кормильца семьи, продолжительной безработицы, пожара и 
другихъ несчастныхъ случаевъ.

И зъ  отчета мы усматриваемъ, что именно къ этимъ нуждаю
щимся попечительство, зная ихъ положеше, само приходило на
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помощь и оказывало имъ поддержку не только деньгами, но и 
покупкой для нихъ жизненныхъ продуктовъ, а иногда швейной 
машины.

При всЬхъ своихъ малыхъ средствахъ, п-во все-же-нашло воз- 
можнымъ за шесть л'Ьтъ раздать нуждающимся своего прихода 
1 3 0 8  руб. При т'Ьхъ, мен'Ье чЬмъ скромныхъ пожертвоваь1яхъ, 
которые поступали, сумма эта является большою. Наст, удивнла 
въ отчет'Ь цифра 3 9  р. 1 0  к., истраченная въ 1 9 0 0  году п-вэмъ на 
устройств о'Ёяи на крещенской Гордаеи— устроить ,,с 1)нь '‘ прямо 
обязанъ городъ, какг это везд'Ь и д'Ьлаетея, н стыдно стано
вится, что изъ жалкой суммы, собранной для неииущихъ, п -во  
вынужденныиъ нашлось урвать 3 9  руб. 10 к. на устройство 
крещенской Ь рдан и .

Зат'Ьмъ 1 6  рублей 8 0  коп., какъ видно изъ от
чета, уплачены сборщикамъ за хожден1е по городу съ кружкою 
— это опять таки срамъ: да неужели не нашлось никого, кто 
участ1е свое къ д-Ьлу попечительства о б'Ьдныхъ захот'Ьлъ бы 
проявить безвозиездиымъ хожден1емъ за сборомъ съ кружкою? 
Стыдно можетъ быть?! А не стыдно ’Ьздить съ ноднисными лис
тами, предлагать ихъ къ подписк’Ё въ теплоиъ св’Ьтломъ сало- 
н?! собран!», неся очень красиво въ ридикюльчик'Ь и каранда- 
шикъ для подписки, проводя притомъ время въ пр!ятномъ флир- 
т'Ё?!... Да! дяди Власы, ,,въ армяк'Ь, съ открнтымъ воротомъ“  
куда выше насъ нравственно— это не досягаемые для насъ т и 
ны... и 16  р. 8 0  коп. остались бы на пропитание б'Ьднон вдо
вицы, хватили бы чуть ли не на три месяца ея цропиташя, а 
п — во вынуждено уплатить ихъ сборщикамъ.

Дал'Ье въ списк'Ь члеповъ, мы такъ мало видииъ видныхъ 
именъ, какъ мало видииъ и активнаго учает!я членовъ къ доб
рому д'Ьлу; некоторые изъ нихъ не сдали до сего времени—  
даже посл'Ё опубликован!я отчета выданныхъ имъ книжекъ; напр.
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не сданы сборы (если есть) и самыя книжки Л» 3 8 , 3 6 , 3 5 , 
3 7 , 4 4  и 2 3 ; можно полагать, что господа члены, коимъ п-вомъ 
выданы он'Ь, забыли про нихъ, и про необходимость хоть слово 
доброе сказать, чтобы привлечь ножертвован1е, сотя бы самое 
малое, въ пользу неимущаго— заняты в'Ьроятно высшими сообра- 
жен1ями, д'Ьлами бол'Ье интересными и для нихъ болйе ,,по- 
лезными“ ...

Собственно „отчетъ“ оканчивается прекрасно составленяымъ 
пастырскимъ возран1емъ къ нрихожанамъ собора; въ немъ, ри
суя широкую картину приходской благотворительности, пастырь 
нризываетъ вриходъ сплотиться, объединиться и создать такье 
прекрасные учреждея)и^ какъ приходская библютека, съ чи тал ь-- 
ной комнатой для всЬхъ трамотаыхъ въ ириход'й; а для ка- 
л'Ькъ, убогихъ, бездомннхъ выстроить дояъ трудолюбья для го- 
ремычныхъ матерей, которымъ дЪтигаки не даютъ возможности 
заниматься поденной работой— устроить л'Ьтсшя ясли... Зат'Ьиъ 
уважаемый нротоьерей выражаетъ желанье, что бы женщины хри- 
стганки прочли отчетъ и не держались бы въ стороп'Ь отъ при
ходской жизви' и ироситъ ихъ помощи въ д1ьЛ'Ь благотворенгя 
не деньгами даже, такъ какъ въ д'Ьл'Ь благотворительноети да
леко не достаточно одвихъ денегъ: неечастнаго босяка, безирьют- 
наго кал4ку, больнаго пропойцу— мало од'Ьть, обуть, накормить, 
полечить; еще важнее— обогреть любовью душу его, подойти къ 
нему съ братскимъ учаетьемъ; люди эти страдаютъ душою, больше 
Ч'Ьмъ т'Ьломъ, они озлоблены на людей, и имъ то надо дать 
почувствовать*’силу и власть любви христьанской и эту часть д-йла 
конечно, должна принять на себя женщина, въ ней мы привыкли 
вид'йть вонлощевье любви сестры милосердья. Кончая обзоръ отчета 
обращаемся къ женщинамъ прихода: и къ теб-Ь скромная тру
женица и къ вамъ, блистающймъ на паркетахъ залъ, гд*  ваши 
обнаженный плечи и пышные туалеты блещутъ при матовомъ
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св’ЬгЬ электричества, гд* вы царите надъ толпой цоклонниковъ, 
расточающихъ вамъ льстивыя р'Ьчи. Идите въ П-,во о б4дии, 
тамъ вы нужны. Не хочется в'Ьрить, чтобы Велик1й Ц арь 
Петръ I  мощною рукою раскрылъ теремъ для того, чтобы вы
вести васъ „только въ асаиблеи“ ; н'Ьтъ онъ вризвалъ васъ на 
д'Ьло житейское, пол'Ьзное; и первая женщина его царство- 
ван]я его жена ра.чд'Ьляла съ нимъ походы, была въ ,,сид'ЬньЬ“  

и несла, превратности боевой жизни, являлась и первой сест
рой милосерд1я, Идите же толпой въ приходское п — во о б4д- 
ныхъ, подберите съ улицы этихъ сиротъ, этихъ д'Ьвочекъ и 
мальчиковъ, устройте ясли, дайте возможность матерямъ— тру- 
женицамъ зарабатывать честно кусокъ ласущнаго хл’Ьба и вече- 
ромъ, взявъ изъ ясель своихъ д'Ьтишекъ, радоваться, что они 
чисты, сбережены; и много благодарны будутъ вамъ он*: не 
одна теплая слеза падаетъ изъ глазъ благодарной матери при 
молитв'Ь за васъ къ Богу добра и милосерд1я. Не установляйте 
только канцелярщины изъ вашего добраго Д'йла, не установляй
те ни часовъ нр1ема, ни обрядности; откройте двери вашихъ 
яслей , какъ и двери доброты сердца вашего каждую минуту 
дня и ночи и, ручаюсь вамъ,— вамъ легко и весело жить бу- 
детъ, полна и пр!ятна ваша жизнь будетъ, и плодотворна. Но 
ради Бога безъ канцелярщины, бумагъ и обрядности; прочтите 
„И тоги благотворительности''  (Всемирн. В'Ьст. 1 9 0 4  г. октябрь 
— кажется) и вы увидите къ какимъ ужаснымъ посл'Ьдств1ямъ 
приводитъ насъ формалцзмъ Т аня, героиня описан1я,— несчастная 
обманутая дЁвугака, у которой не нриняли въ ясли ребенка только 
потому, что она опоздала къ пр1ему, бросаетъ его въ Неву и 
сама, не дойдя до скамьи подсудимой, сходитъ съ ума.
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къ жителямъ Бараульскаго, БШскаго, Кузнецкаго и Зм^иногорскаго 
у1)здовъ Томской губернш.

Великое б'Ьдствхе постигло въ настоящемъ 1906 году 
Росс1Ю: голодаетъ, всл’Ьдств1е полнаго неурожая, на- 
родъ въ 3.30 уЬздахъ двадцати девяти губерн1й—мил- 
Л10НЫ людей б'Ьдствуютъ, особенно старики да д'Ьти и 
просятъ насъ о помощи.

Добрые люди, поможемъ имъ отъ своихъ избыт-ковъ! 
Нашъ Алтайсюи край Вогъ ^благословилъ нынче хоро- 
шимъ урожаемъ, а стало быть будетъ ч-Ьмь под-йлиться 
съ голодающими.

Пожертвовашя, хотя бы изъ грошей и коп'Ьекъ со
стоящая, просимъ посылать въ городъ Барнаудъ въ Ме
стное Управлете Россхйскаго Общества Краснаго Кре
ста съ яснымъ обозначешемъ отъ кого и изъ какого 
селешя и волости послано пожертвоваше, дабы возмож
но было потомъ выслать жертвователю квитанц1Ю въ 
получен1и отъ него денегъ или вещей. Варнауль(4кое 
же Управлен1е Краснаго Креста ежемесячно будетъ на
правлять собранный пожертвовашя въ Главное Управ- 
леше Росстйскаго Общества Краснаго Креста (въ гор. 
С.-Петербургъ), которое изъ своихъ запасныхъ суммъ 
отпустило уже на помощь голодающимъ (преимущест
венно больнымъ, увйчнымъ, старикамъ и Д'Ьтямъ) мил- 
Л10нъ рублей, а Правительству предстоитъ затратить 
свыше ста миллтоновъ на прокормлеше жителей неуро- 
жайныхъ губерн1Й и на обсеменен1е будущей весною 
полей ихъ.
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Къ вышеуказанной б'Ьд'Ь въ городахъ Сызрани и Ала- 
тыр' ,̂ одной изъ постигнутыхъ неурожаемъ губернхй— 
Симбирской—присоединилось еще большее несчаст1е— 
Бож1е попущеше—города эти выгор'1;ли почти до-тла, 
особенно богатый городъ Сызрань, въ которомъ жило 
32 тысячи жителей. Всл'Ьдствхе такихъ опустошитель- 
ныхъ пожаровъ, десятки тысячъ горожанъ остались 
безъ пристанища, безъ хл'Ьба и одежды.— Сочувствуя 
тяжелой нужд'Ь погор'Ьльцейъ, местное Барнаульское 
Уиравлен1е Росс1йскаго Общества Краснаго Креста по
слало имъ 7 августа (изъ остатковъ отъ тй'Ьстныхъ на- 
родныхъ пожертвовашй на воиновъ Манчжурской армги) 
въ городъ Сызрань 10(Ю рубахъ и 1000 штановъ, а въ 
гор. Алатырь погорйльцамъ послано 150 рубахъ и 150 
штановъ, о чемъ Барнаульское Управлеше Общества 
Краснаго Креста считаетъ долгомъ довести до св’Ьд^- 
Н1Я вс-Ёхъ м-Ьстныхв жертвователей, отъ имени кото- 
рыхъ послана погор’йльцамъ помощь.

Въ заключенхе Барнаульское местное Управлеше 
Россшскаго Общества Краснаго Креста почитаетъ себя 
обязаннымъ опов'Ьстить всЬхъ жертвователей еще о 
сл'Ьдующемъ:

1 ) Т’Ь сельск1я общества, которыя жертвовали на 
нужды Краснаго Креста во время войны съ Япошей 
въ кассы Барнаульскаго Управлен1Я или Комитетовъ: 
Б1йскаго, Алтайскаго, Зм'Ьиногорскаго, Риддерскаго, 
Локтевскаго, Волчихинскаго, Вутырскаго, Тюменцевска- 
го, Карасукскаго, Каменскаго, Бердскаго и Салаирска- 
го симъ приглашаются извещать'упомянутое Барнауль
ское Управлеше о т^хъ ув'Ьчныхъ воинахъ изъ числа 
своихъ однообпщстванниковъ, которые лишились на
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войн'Ь способности пропитывать личныиъ трудомъ себя 
и семейство, таковымъ б'Ьднымъ воинамъ Управлен1е 
будетъ высылать изъ запасовъ своего вещевого склада 
б'Ьлье (холщевое и ситцевое) и обувь (обуви немного 
осталось въ запас-Ь). Изв'Ьщенхе просимъ посылать 
чрезъ приходскихъ священниковъ по вышеуказанному 
адресу.

2) Т'Ь же изъ вышеупомянутыхъ сельскихъ обществъ, 
которыя пожелаютъ им-Ьть, !для осв-Ьдомлетя, книжку 
печатнаго отчета Барнаульскаго Отд'Ьла Общества 
Краснаго Креста (т. е. Управлен1я и всЬхъ Комйтетовъ) 
за 1904 годъ, благоволятъ обратиться чрезъ своихъ 
сельскихъ старость письмомъ въ Барнаульское Управ- 
леше о высылк-Ь таковой книжки.

И. об. Председателя Барнаульскаго М'Ьстнаго Управ- 
лен1я Росс1Йскаго Общества Краснаго Креста

А. В. Возановъ.

И . об. Р едакт. свящ. С. П у т о д е е в ь . Томскъ, Тип. Епарх. Братства.



НЕОФФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

II. ОШЦВЦЕРКОВНЫИ ОТД-ЬЛЪ.

Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященййшаго Макар1я, 
скопа Томскаго я Барнаульскаго.

Въ недтълю десятую по Пятидесятництъ.
»По поводу Высочайшаго Манифеста отъ 9 1юля 1906 г. о распуще- 

Н1И Государственной Думы.

Умоляю васъ, брат1е, имеаемъ Господа нашего 1исуса 
Христа, чтобы вс'Ь вы говорили одно, и не было между 
вами разд'кггенхй, но чтобы вы соединены были въ 
одномъ дух'Ь и въ одн1)хъ мысляхъ. (I Кор. 1 , Ю).

Среди Корие({)скихъ христ1анъ, обращенныхъ ко Хри
сту пропов'Ьдгю св. Апостола Павла, по отшеств1и его 
отъ нихъ, начался разладь. Подъ вл1ян1емъ н1>которыхъ 
учителей, в'Ьрующ1е стали обособляться одни отъ дру- 
гйхъ и именоваться по именамъ этихъ учителей. Какъ 
обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, преиму
щества своихъ учителей ученики считали какъ бы сво
ими преимуществами. Не на.зывая этихъ неблагонамЬ-



ренныхъ учителей, Апоетолъ, какъ бы для примера, 
именуетъ истинныхъ учителей. Поэтому и говорить: 
одинъ изъ васъ говорить: я Павловь, другой—я Апол- 
лосовь, третга—я Кифинь (I Кор. I, 12).

Изв'йсие о начавшемся разд'йлев1и между хриспанами 
причинило скорбь любящей душ-Ь Апостола; ибо разд’Ь- 
лен1е могло привести кь разложен1Ю, а разложенге кь 
полному разстройству юнаго христханскаго общества.

Притомь некоторые изь Кориноскихь христшнь 
тщеславились своими вн-Ьшними преимуществами, другхе 
совершенствами вь христханскихь доброд'Ьтеляхь. Чтобы 
вразумить и исправить ихь, Апоетолъ поставляетъ имъ 
на видь, для наученхя ихь смиренхю, внешнее уничи
женное состоянхе апостоловъ. Если вы, говорить онъ 
Коринеянамъ, поистин’Ь стали совершенными въ добро- 
д'Ьтеляхъ, если вы пресытились, обогатились, какъ бы 
воцарились безъ насъ, вашихъ учителей, то думаю, что 
намъ, посл15ДВймъ пославникамъ, Вогъ судилъ быть 
какъ бы на закланхе и смерть опред-Ьленными, потому 
что мы сд'Ьлались зр^лищемь для м1ра, ангеловь и 
челов'Ьковъ.

Мы, апостолы, за ревность кь Евангелхю, считаемся 
безумными, а вы считаете себя мудрыми о Христ'Ь— 
христхански образованными. Мы немощны, какъ оста- 
вившхе ради Христа все, что для насъ въ мхр’Ь было 
почетно-званхе, образованхе, связи; мы лишились и по
кровительства закона; а вы сильны, какъ им'Ьющхе 
вн’Ьшнюю власть и богатство. Вы въ слав-Ь, какъ по- 
лучйвнйе дары и имФющхе вн’Ьшнхя преимущества, а мы 
въ безчесии. Васъ не трогаютъ, васъ не злословятъ; 
вы, напротивъ, получаете среди своихъ похвалу за да-
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ры благодати, которыми наделены, и за н'Ькоторыя 
вн'Ьштя преимущества; а мы въ безчест1и, ибо насъ 
считаютъ лжецами, обманщиками и возмутителями об- 
щественнаго порядка.

Вся наша жизнь полна скорбей, лишенш, мы не всегда 
до'Ьдаемъ, и дониваемъ; насъ обнажаютъ и подвергаютъ 
побоямъ; мы должны переходить м-Ьста на м'Ьсто, не 
им'Ья права и возможности жить долго на одномъ м1;- 
са̂ Ь, ибо враги Христа пресЛ'Ьдуютъ насъ, какъ скоро 
зам-Ьчаготъ вл1ян1е нашей пропов’Ьди на населен1е и мы 
должны скитаться. Им'Ья право пользоваться отъ вЪр- 
ныхъ ПОС061ЯМЙ на удовлетворете т'блесныхъ нуждъ, 
право питаться отъ пропов'Ьди, какъ запов^далъ Гос
подь и какъ д'Ьлаютъ прочте апостолы, мы трудимся, 
д'Ьлая своими руками, изготовляя палатки и занимаясь 
другими работами. Но при всемъ томъ, будучи злосло- 
вимы, мы'благословляемъ; гонятъ насъ, мы молимъ. Что 
можетъ быть хуже сора, выбрасываемаго' на улипу, что 
ничтожн-Ье праха, попираемаго ногами. А мы стали для 
м1ра этимъ соромъ, этимъ прахомъ; таковыми насъ счи
таютъ враги Христовы, такъ съ нами обращаются не- 
покоряюппеся Еванге.пю.

Итакъ, если мы, ваши учители, избранные Христомъ 
апостолы, терпимъ так1Я скорби, находимся въ такомъ 
презр'кШи, среди такихъ лишешй, то какъ вы, ученики, 
дерзаете хвалиться, считать себя мудрыми, сильными и 
славными?

Говорю это не къ постыден1Ю вашему, но вразум
ляю васъ, каКъ возлюбленныхъ д-Ьтей моихъ и молю 
васъ, какъ д'Ьтей. которыхъ я родилъ благов'Ьствоваш- 
емъ; думайте о себ’й такъ же смиренно, какъ мы о се-



64, живите такъ, :какъ иы живемъ, хвалитесь больше 
немощами, ч’Ьмъ рилои, будьте буими о ХристЬ, чтобы 
0ыть истинно мудрыми. Подражайте намъ, какъ и мы 
подражаемъ Христу, давшему намъ образъ, да посл4- 
дуемъ стопа^иъ Его; ибо Онъ вместо предлежащей. Ему 

,чести, претерд4лъ крестъ, вознерадивъ о безчест1и, 
котррымъ сопровождалась, Его жизнь до самой смерти.

Тарое содержан1е ,ааостольскаго чгешя настоящаго 
дня: оно заключаетъ въ себ4 ув4щан1е Кориноскимъ 

, христ1анамъ, не делиться на партш подъ именемъ и 
.водительствомъ разныхъ учителей; не тщеславиться 
другъ передъ другомъ какими либо преимуществами; но 
стараться быть подобными ему. Апостолу, какъ отцу 
своему о Христ4, подражать въ смиреши, терпЬн1и, 
деренесен1й всякихъ лишешй, какъ и онъ старается под
ражать въ этомъ Христу.

Какой урокъ для насъ.изъ этого учее1я- апостоль- 
скаго.

Урокъ особенно нужный для настоящаго нашего вре
мени. Мы переживаемъ время еще небывалой въ нашей 
церкви и въ нашемъ отечеств^ смуты, съ ея ужасными 
посл-ЬдстЕтями: неаовиновен1емъ власти церковной и
гражданской, разд'Ьлетемъ члевовъ нЬкогда единой 
нравославной всеросс1Йской церкви на еретическ1я сек
сты и раскольничесше толщ, и разд4леше единой го
сударственной семьи на части (пар’пи), одн4 другимъ 
враждебный. Если есть у этихъ сектъ и толковъ какое 
либо единете, то въ одномъ они согласны—во вражд4 
къ святой православной церкви и ея учреждешямъ. 
Если ч4мъ либо связаны между собой такъ называемыя 
политическ1я партти, то, несогласным между собою по
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своимъ ученгямъ и ц'Ьлямъ, он’Ь согласны только во 
вражд-Ь къ тому, что составляло издревле основы земли 
русской,—во вражд'Ь къ православ1Ю в-йры, къ самодер* 
жав1Ю Царя и неразд'Ьльному единству господствующа- 
го русскаго народа.

Что было въ маломъ вид^ въ Коринеской церкви, то 
въ гораздо большихъ разм'Ьрахъ происходитъ въ отечеств 
венной церкви и государств'Ь нашемъ. Церковь и оте-- 
чество находятся въ великой опасности отъ разд’Ьлешй, 
Намъ, в'Ьрнымъ сынамъ Церкви и отечества, нужно 
быть не только внимательными къ тому, что совершается 
около насъ, но и употреблять всЬ зависящ1я отъ насъ 
м-Ьры къ укрощешю бури, возставшей въ мор'Ь нашей 
жизни церковной и государственной.

Что же намъ д’Ьлать? прежде всего объединимся око-- 
ло святой Церкви, около ея в'Ьрныхъ пастырей, какъ 
овцы одного Христова стада, или какъ члены однога 
Христова Т-бла. Сплотимся другъ съ другоиъ во имя 
Христово, во имя церковнаго православ1я. Вудемъ тща
тельно охранять уставы и догматы Церкви. Вудемъ 
воспитывать и д-Ьтей въ преданности Церкви, въ неук- 
лонномъ соблюдении ея правилъ и уставовъ. Вудемъ 
сохранять послушате богоучрежденному пастырству. 
Вообще будемъ жить въ Церкви, одною цеужовнош 
ЖИЗН1Ю, а не считаться только членами Церкви, вн-Ьш- 
нимъ образомъ принадлежа къ ней, а духомъ оставаясь 
чуждыми для нея.

Объеденившись умо.мъ и сердпемъ и всЬмъ строемъ 
жизни домашней и общественной, какъ чада Церкви 
православной, сплотимся и около престола Царскаго, 
чтобы охранять Помазанника Вож1я съ его самодержа^
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вхемъ, съ его правительствомъ. Вудеыъ твердо стоять 
за нераздельность народа русскаго, какъ госнодствую- 
щаго въ своей земле, прхобретенной кров1ю сыновъ ея 
и хотя допускавшаго иноплеменниковъ, какъ гостей или 
пришельцевъ, которымъ онъ, народъ русск1й, дозволялъ 
селиться у себя, сохранять веру свою и обычаи, но не 
дозволялъ имъ касаться своихъ священныхъ основъ, 
всего, что составляетъ принадлежность единаго, нераз- 
дельнаго, православнаго русскаго народа.

Итакъ будемъ избегать разделены и раздоровъ цер- 
ковныхъ и общественныхъ, какъ поучаетъ Аностолъ: 
„брат1е, умолю васъ, чтобы не было между вами раз- 
делешй, но чтобы вы соединены были въ одномъ духе 
и въ однЬхъ мысляхъ“.

Объеденимся все около нашего Царя Державнаго, 
православнаго, какъ Онъ недавно призывалъ къ этому 
всехъ верныхъ сыновъ Росс1и своимъ Высочайшимъ 
Манифестомъ, даннымъ по поводу разделешй и нестрое- 
Н1Й въ Государственной Думе и раснущешя членовъ ея.

Госноди Боже нашъ! Миръ Твой даждь намъ. Боже, 
Царя храни и благослови достоян1е твое. Аминь.

О  е п з р х г ж
-ГЬ((Е111([(1Ш}1ЫЪ Т(КЕЕИ  ЬЪ

ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА.

Обыкновенно арх1ереи соверыаютъ свои иоЕздки для обозр'Ь- 
н1я енарх1и разъ въ годъ и притомъ въ летнее время. Время 
это для ревиз1и церквей рекомендуется в Регламентошъ Петра Вели-



7 —

каго. Зимнее время признавалось неудобзымъ; ,,ибо и епископъ, 
и церкви пос'Ьщаеяыя на кориъ и иныя нунсды издержать (зи
мою) бол’Ье, ч'Ёиъ л'Ьтоиъ." Эти язлишя1е расходы и потому 
еще заставляли арх1вреевъ уклоняться оть зимяяхъ но’Ьздокъ, 
что въ Х У Ш  и начало X I X  в'Ька они обязаны были произво
дить обозр'Ья1е епарх1й на собственный свой счотъ. Х отя съ со- 
изволен1Я Государя Императора Н иколая Павловича съ февра
ля 1 8 2 8  года стали имъ ежегодно отпускаться пзъ казны про- 
гонныя деньги для этихъ разъ'Ьздовъ, но, по установившейся 
практик'Ь, обусловливаемой и изв^стныий удобствами, р'Ьдко въ 
какой епарх10 арх\ерей отваживался въ зимнюю стужу и мо
розы предпринимать путешесгв'ю, какъ сопряженное со многими 
пеизб'Ьжными въ такую пору ли тен 1ями, затруднен1ями и неудоб
ствами. Но времена и обстоятельства меняются. Раньше глав
кою заботою или ц-Ьлзю святителей при обозр'Ьнзи церквей было 
— поощрять пастырей добрыхъ и исправныхъ, вразумлять и все
лять страхъ въ нерадивыхъ и безпечннхъ и вообще убедиться 
лично на м'Ьет'й въ благоповеденш и исправности по служба 
подчиненнаго духовенства. Нын'й задача 'усложнилась. Предо
ставленный правительствоиъ народу разныя свободы религшзныя 
и гражданск1я вскрыли много иедостатковъ въ православной 
паств'Ь. Книжные люди, или интеллигенты, усп'Ьли поколебать 
въ нознан1и народа сааыя основы религюзно-нравственной ж из
ни и даже привить ему понятчя, неим'Ьющзя ничего общаго съ 
христ1аиствомъ и его в'Ьков^чными идеалами. Подъ руковод- 
ствомъ т-Ьхъ же сердобольныхъ печальниковъ и либеральная пе
чать не мало поусердствовала надъ этимъ д'Ьлоиъ, и въ част
ности надъ подрывомъ въ народ15 дов’Ьр1я къ своимъ настырямъ. 
Настала тяжелая пора для духовенства: борьба съ крамолой. 
Нашимъ святителямъ, преосвященнымъ архипастырямъ, чтобы 
оградить и сохранить святыню правослаз1я, предстоитъ теперь
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«тать ьъ  бол4е близк!я отношеи1я къ своей иаств'Ь, разсЬянной 
по весямъ и градаяъ. Обстоятельства показали, что ныв^ тре
буются уже не бумажные указы и канцелярс1ил иреднисан1я , а 
Лйчпое вл1ЯН1е и воздЬйств1е ихъ на пастырей и насомыхъ, воз- 
д ’Ьйств1е путемъ живыхъ, одушевленныхъ настырскихъ бесЬдъ: 
ибо слово Святителя властно и авторитетно. А для достижен1я 
такого духовно-нравственнаго общен’ья ихъ съ паствами и пло- 
дотворнаго ВЛ1ЯН1Я ихъ на сельскихъ пастырей и самый народъ 
уже недостаточно по регламенту Петра Великаго только , ,еди
ножды въ годъ, или разъ въ два года обыти свою еиарх!ю.“  
Наоборотъ, въ пнтересахъ оживлен1я нриходской жизни, тре
буется каждогодно дважды и трижды побывать тамъ и тутъ въ 
еиарх1и, повидаться съ пасомыми и побесйдовать сердечно съ 
ними.

Насущная потребность такого многополезваго духовнаго об- 
щен1я съ паствою давно сознана н'Ькоторыми архипастырями, 
а нагаимъ Томскимъ высокоцреосвященнымъ Макар1емъ уже практи
куется нисколько л'Ьтъ, ежегодно совершается дв4, три по'Ьздки, *) 
Въ настоящемъ году первое обозр'Ён1е епарх1и произведено было въ 
январ'Ь и февра.гЬ.

Издавна заведено въ Алтайской миссии, что мисс1онеры въ 
память основателя ея, архимандрита Макар1я, съ'Ьзжаются еже
годно всЬ 19 января на общее собран1е въ г. Б!йскъ къ своему 
Начальнику, для нредставлен1я отчетности о своей д'Ьятель- 
ности и обм’Ьна мн15Н1Й по вопросамъ миссшнерской практики. 
Преосвященному Макар1ю необходимо было повидаться съ н'Ь- 
которыми изъ ньхъ. И въ самой миссли произошли так1я Д'Ьла, 
гд-й личное участ1е преосвященнаго было весьма желательно и

*) Н о при всемъ этомъ, скажемъ вд-Ьсь мимоходомъ, по обширности Том
ской епарх1И, во многихъ мЪстахъ ея не приходится ему побывать и однаж
ды въ годъ. НЪкоторыя местности остаются непосЬщенными въ течен1е 3-хъ 
и бол-Ье л-Ьтъ.
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необходимо. Посему 11 января онъ вы^Ьхалъ въ г. Б 1Йскъ но 
старому почтовому тракту; но пути на н-Ькоторнхг станфяхъ за* 
ходилъ онъ въ сельск1я церкви и встуналъ въ бес-Ьду хъ со
бравшимся для встр'Ьчй пародомъ, въ одн’ЬХ’Я м'Ьстахъ ' по воп- 
росамъ правой в'Ьры и о христ1анскомъ жит1и, а въ другихъ о 
значсн1и нрискорбныхъ явлен1й въ современной жизни народа. 
Остановившихъ на некоторое время въ г. БарнаугЬ, онъ 14 
числа совершилъ литург1ю въ Петропавловскомъ собор'Ь и въ 
обычное время нроизнесъ р'Ьчь но поводу смутъ и волнен1й въ 
государств'Ё. Разъяснивъ предстоявшимъ торожанамъ, откуда и 
01 ъ кого происходятъ взаимная вражда въ государств’Ё, непо- 
виновен1е властямъ, грабежи, уб!йС1ва и пр. онъ увЁщевалъ 
всЁхъ сплотиться и объединиться и содЁйствовать правитель

ству общими силами къ нрекраще1пн) смутъ и раздоровъ; на 
нримЁрЁ пророка 1оны пока за лъ возможность достижен1я умиро- 
творен1я страны, при чемъ нояснилъ, что главнымъ образомъ 
мы сами виноваты предъ Господомъ и нриглашалъ всЁхъ къ по- 
каян]‘ю и очищен1Ю своихъ грЁховъ, навлекшихъ на страну 
гнЁвъ Бож1й въ видЁ 6ЁДСТВ1Й и несчасПй.

Въ Б1йскъ владыка прибылъ 18 числа и встрЁченъ былъ 
всЁмъ сонмомъ мйсс1онеровъ. Вечеромъ совершено было ииъ въ 

К п п л о й п р и  арх1ерейскомъ домЁ церкви торжественное всенощ
ное бдЁн1е, а по окончен1и онаго предъ первымъ часомъ въ со- 

сл ужен1и съ миссшнерэми панихида по основателЁ мисс1и, архи- 
мадритЁ Макар1и. Литург1Ю, на завтра, 19 числа служилъ съ 2 4  
миссшнерами; во время причастнаго помощникомъ начальника 
МИСС1И, прото1ереемъ о П . Бенедиктовымъ произнесена была нро- 
иовЁдь о заслугахъ и значении апостольскихъ трудовъ для Алтая 
архим. Макар1я. В с л ёд ъ  за литург1ею совершено было молебствие 
съ учасстгемъ 4 6  священнослужителей. Вечеръ посвященъ былъ чте
нию отчетовъ объ успЁхахъ евангельской проповЁди среди некреще-
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ныхъ- инородцевъ и о релишзно-нравственномъ состоян1и ихъ 
мишонерскихъ цриходовъ, или отд'Ьлеа!й. Лучше и обстоятель- 
н'Ье отчеты составлены были миссшнерами Матурснаго отд11ле- 
Н1Я 1оан. Ш тыгашевыиъ я Баткаусскаго М. Петрэвыиъ. В ь 
прошломъ году цреосвященяый, бывш1й въ кояцЬ 1юяя въ ВШ- 
ск4, выразилъ въ собор'Ь гражданамъ свои чувства удоволь- 
СТВ1Я по поводу 'ИХЪ тихой и мирной жизни, проводимой ВС'ЬМИ 

въ благод'Ьтельномъ труд-Ь и производительной работЬ. Не прош
ло почти полгода, и въ общественномъ вастроенш гражданъ про
изошла большая и нежданная перем'Ьна. Ви'Ьето ,,исхожденщ на 
д'Ьло свое и д'Ёлав1е до вечера*' (псал. 1 0 8 ,2 3 )  некоторые не- 
досмысленные изъ нихъ проявили к открытое противленте м'Ьст- 
нымъ властлмъ и даже насильственное, грубое противод'Ьйств1е 
ихъ распоряжешямъ. Заправляла движен1емъ и тонъ всему зада
вала небольшая кучка пресловутыхъ „интеллигентовъ,'* и разными 
подтасовками и клеветами увлекла за собою, изъ среды низшаго 
и средняго слоевъ населен1я, многихъ простодушныхъ гражданъ, 
непонимающихъ ни ’ц'Ьлн, ни смысза затканной демонстрац'ш, 
неоставлена была въ покок и мисс'1я: подъ вл1яшемъ отчасти 
той же мятежной агитацш иккоторнмз выскочками въ думк 
возбужденъ былъ вопроеъ о неправильности субсидш въ 5 0 0  р., 
ассигнуемой Б1йскому викар'ш, 'начальнику миссии, на содержа
ние его дома. Пособте это отпускалось въ тече1пе 26  лктъ , изъ 
года въ годъ, не было ни разговоровъ, ни сяоровъ въ думк, 
главнымъ образомъ потому, что самое открыт'ю викаргатства въ 
г. Б1йскк послкдовало на ое1Юва!ПИ обязательства городской д у 
мы давать каждый годъ означенное вспомош;ествов1 и!е архиерей
скому дому. Н ы як дума вычеркула изъ смкты эту статью рас
хода. Двойное горе святителю: разстрэйство въ православной 
Вшской наствк и новое затруднен1е въ хозяйственномъ положе- 
Н1И МИСС1И. Свою скорбь по поводу смятенш въ городк ояъ п о -
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в4далъ населенш 22  января за литурпею въ Троицкомъ собо- 
р'Ь. По прочтенш евангел1я въ обращенномъ къ горожанамъ слр- 
в'Ь онъ возв'Ьстнлъ, что прискорбно до слезъ случившееся у 
нихъ, жившихъ всегда мирно, тихо; виновники возмущешя и на- 
СИЛ1Я думаютъ, что они совершили нЪчто полезное и справедли
вое, а на самомъ д'Ьл'Ь вели1ий гр'Ьхъ и тяжкое престунлен1е. Р азъ - 
яснивъ значенхе дикаго поступка беззаконняковъ, св. владыка 
ув'Ьщевалъ, чтобы виновные сознали свой грЬхъ предъ Богомъ 
и преступное д'Ьян1е предъ правительствомь и сердечно раская
лись по прии’Ьру ветхозав'Ьтпыхъ пинев1йцевъ и анг1ох1йцозъ во 
дни 1оанна Златоуста. Въ заключенхе нарисовалъ картину б’Ёд- 
СТВ1Й русской земли, онъ уиолялъ ве1ххъ каяться, поститься и мо
литься, взывая: , ,Господи, спаси ны, погибаемъ!'‘— З а  той же 
литургхею во время причастнаго местный о. прото1врей Лебе- 
девъ произнесъ печатную бесЬду преосвященнаго о постигшихъ 
наше отечество въ 1 9 0 5  г. б^^дахъ и о значен1и дарованныхъ 
народу манифестомъ 17 октября царскихъ милостей.

Х отя особпго торжества въ этотъ депь не было въ г. Б1й- 
ск'1, кром'Ь обычной воскресной службы, но мЬстная благотвори
тельница Е . Г. Морозова 1100.14 литург1и просила владыку по
чтить пос’Ьщен1емъ ея домъ и подкрЬпить себя х.гЬбомъ и солью; 
приглашены были и кое кто изъ гражданъ. Трапезная бесЬда 
между собравшимися гостями враш;алась около жгучихъ вонро- 
совъ современной действительности, толковали между нрочииъ и 
о томъ, 1шк1я бы м4ры принять для возстацовлен1Я порядка и 
спокойетв1я въ обигестве, что д4лать |[съ мятущейся молодежью 
и т. п. Настроен1е всЁхъ видимо было возбужденное и недо
вольство смутой общее. Нашъ архипастырь пред.10ж алъ своему 
викар1Ю, преосвященному Иниокент1ю, отпечатать побо.1ьше иат- 
р1отическихъ листковъ въ род4: , ,откуда власть па земле?" 
„забастовки ," „объединимся" и т. и. и распространять ихъ.
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среди м'Ьстнаго неселвн1я въ вид'Ь иротивод'Ьйств!я революцион
ной пропаганд* и разбрасываемымг ею вг народ* проклалац1ямъ. 
Предложен1е какъ разъ пришлось по душ* трапезовавшимъ и 
нашлись средства для издав]я листковъ: тотчасъ между гостя
ми открылась подписка на это доброе д*ло.

й з ъ  г. Ы йска преосвященный Мякар1й вы*халъ 2 5  ч. по 
направленш къ прежнему главному стану миссш— с. Улал*. По 
дорог* въ с,с. С*товв* в Ш ульгиномъ Логу были остановки 
для бес*дъ съ народомъ. В езд* крестьяне жаловались владык* 
на волнешя и безпорядки, производимыя между прочимъ и ниж
ними чинами, уволенными въ запасъ арм!й. Владыка съ уча- 
ст1емъ входилъ въ ихъ положен!е и рекомендовалъ м*ры нрав- 
ственнаго вл1ян1я на гедовольгыхъ и провзводящихъ безпорядки, 
м*ры въ дух* христ!ан(кой любви и кротости, если только эти 
неудовольств1я вызваны м*стными условьями.

В ъ Улалу прибыли къ вечеру; на утро еовершивъ въ 6 ча- 
соьъ литурпю, прессрящевный вы*халъ въ ивородчеек1я селенья: 
Александровское, Лшнелтырь, Узнезю и Чемалъ.

Поел* тяжкихъ думъ и скорбныхъ чувствт, вызванныхънрав
ственно-политической заразой въ Бьйсв* и прилегающихъ м*ст- 
ностяхъ, преосвященный владыка порадовань былъ хорошимъ 
состоявьемъ школъ въ зтихъ селеньяхъ. Ш кольники— алтайцы, 
при устномъ иепытанш ихъ, оказались знающими твердо, осо
бенно въ с. Узнезгь, повседвевныя молитвы, запог*ди господин 

и ученье православной перкви по символу в*ры. Въ школы вла
дыка заходилъ мимоходомъ, на время, пока см*няли лошадей. 
Главною ц*лью настоящей по*здкн его въ пред*лы Алтайской 
миссьи были станы Чемалъ и Чопошъ. В ъ Чемалть въ посл*д- 
нее время произошли довольно крупныя нестроенья, но только 
не политическаго характера, а на чисто житейской— экономиче
ской подкладк*. Преосвященнаго очень тревожили они: Чемалъ
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былъ какг бы родной ему; зд'Ьсь, во дни юности, опъ началъ 
нервые опыты миссдонерской деятельности среди язычнииовъ Ал
тая; много он'ь потрудился для нихъ. Прибывъ 2 8  числа онъ 
прежде всего посетилъ училище и былъ глубоко опечаленъ не- 
жДаннымъ упадкомъ его. Учитель оказался незнающимъ самого 
главнаго въ мисс10нерскихъ школахъ— алтайскаго языка; учсни- 
ковъ было мало, преподавание велось вяло, кое-какъ, безъ вся
кой системы; ответы учениковъ на предлагаемые вопросы о в е 
ре  и нравственности были сбивчивы, а на некоторые' вопросы и 
не отвечали; въ пен1и почти не упражнялись. По разс-чедоваши 
открылось, что въ такое печальное положенте школа пришла от
части и по недосмотру мЬстнаго священника, который мало ■ об- 
ращалъ вииман1е на ходъ занятий въ ней, редко носещалъ. Учи
теля приказано было сменить, а священнику преподаны уроки 
заботливаго воспитан1я и обучеи1я инородческихъ детей. После 
школы святитель нанравился въ Чемальск1й дЬтсглй п рш тъ. 
Пр1ютъ стоитъ несколько въ отдален1и отъ селентя, особнякомъ, 
на месте, где положено было основан1е Пеяальскому стану. Въ 
п[)1юте призреваемыхъ инородокъ оказалось до 2 8  человекъ; 
взрос.тыхъ работающихъ бы.то всего две женщины. Содержатся 
и воспитываются пр1ютянки, какъ должно: присмотръ и руко
водство— хороште.

Населен1е Чемала состоитъ изъ инородцевъ, но распалось на 
две группы: оседяыхъ инородцевъ, вполне обрусевшихъ, пере- 
селившпхся сюда и;тъ с. Быстрянскаго, и новокрещеняыхъ коче- 
выхъ инородцевъ, аборигеновъ горнаго А лтая. Отведенная земля 
не была размежевана между ними и участки ея обработывались 
сперва тема и другими, какъ кому и где бы-то лучше. Но 
вскоре пришельцы, какъ люди домовитые и землепашцы, а по
тому и более зажиточные, стали хозяевами въ обществе и во- 
всемъ подчинили себе новокрещенныхъ. Некоторые изъ оседлыхъ
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и русскпхъ ( 000.111 днихъ также бы.ю н'Ьско.1ько домот.) стали 
злоупотреблять своимъ господственнымъ положешечъ и обижать 
новокрещенныхъ, ксл'Ьдств!е этого 110с.’г1'.дп!е мало по малу раз
брелись, кто куда хот1лъ: иные приселились въ друпе миссю- 
нерск1е станы и селётя , н-Ькоторые образовали новые заселки.

Когда возникъ вонрось о зеалеустройств'Ь на А лта11 и о на- 
^^йлЪ землей новокрещенныхъ, заселившихся въ такъ вазывае- 
мыхъ мисс1онерскихъ селен1яхъ , то обращено было вниман1е и 
на разладъ, возникш1й между осЬдлыми и новокрещенными жи
телями Чемала изъ-за земли. По снравк11 въ д'Ьл^! бывшаго Ал- 
тайскаго горнаго нравлен1я земли въ 5 0 -х ъ  годахъ нрошлаго 
стол'Ьт)я законнымъ норядкомъ были отмежеваны— для новокре- 
щенныхъ иаородцевъ и тогда же была выделена усадебная зем
ля для мисс1онеракаго стана. О'Ьсдлые же инородцы (около 5 дво- 
ровъ) нриселилйсь носл'Ь, хотя съ разр'Ьшен1я Казенной Па-ла- 
ты, но безь отвода имъ земли и Сезъ согластя старожиловъ. 
Всл'Ьдств1е этого новокрещенные Чемальцы были возстановлены 
въ своихъ 1гравахъ и Чемалъ снова сталъ заселяться новокре
щенными. Но какъ прежде старокрещенные ос'Ьдлые обижали 
новокрещенныхъ кочевыхъ, такъ теперь эти иосл'Ьдн!е стали 
ст'йснять нервыхъ въ землеиользованти. Между т'Ьми и другими 
по временамъ нарушался хрисчйансмй миръ.

Н е одобряя поведен1Я осЬдлыхъ въ отношен1и къ кочевымъ 
въ земленользованш, сл'йдуетъ отдать справедливость ос'йдлымъ 
за то сод'Ьйств!е, какое они оказали мисе!и въ дЬл'Ь обрусешя 
и религтознаго воспитатя новокрещенныхъ. К ъ счастао, среди 
осЬдлыхъ оказалось, особенно среди женщинъ, |мпого людей на- 
божныхъ. Своимъ прим4ромъ они научили новокрещенныхъ со- 
блюден1ю христ1анскихъ обрядовъ и добрыхъ русекихъ обычаевъ.

Между прочимъ благодаря вл1ян!Ю обрусЬлыхъ инородцевъ со
хранятся внолнЪ не истребленнымъ сосновый л1съ, ростущ1й
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Около л внутри усадьбы мисслоиерскаго стана, который кочевники 
иногда пытались рубить себ’Ь для топлива. Теперь этотъ лЬсъ 
СОставляет'ь украшен!е Чемала; благодаря отчасти ему, сюда еже
годно пр{'Ьзжаетъ много дачниковъ. Мисс1онеры тщательно обе- 
регаютъ этотъ л’Ьсъ, Въ настоящее время, но поводу возникгаа- 
го разлада между христтанами изъ осЬдлыхъ и кочевыхъ инородцевъ 
Чемала, Владыка посл'Ь литург'ш, сове шенной въ Чемальской церк
ви, обратился къ новокрещеннымъ съ словомъ ув'Ьщан1я и вра- 
зумленгя. Въ основанги бес'Ьды былъ положенъ зав'Ьтъ Господа 
1исуса Христа о мир'Ь и любви, какъ осиовахъ правильной хри- 
стнавской жизни, и знакахъ принадлежности къ его посл'Ьдова- 
телямъ— ученикам!. Владыка, ув’Ьщевая новокрещепныхъ инород- 
цевъ, нарисовалъ имъ картину добраго старого времени, когда 
у нихъ было тихо и спокойно, жили всЬ въ добромъ со- 
глас1й и взаимномъ общен1и, наномнилъ имъ заботы и труды 
первыхъ ихъ наставниковъ— миссшнеровъ, благоустроившихъ ихъ 
жизнь, къ общему ихъ удовольств1ю, по запов'Ьдямъ Госнод- 
нймъ и св. нашей церкви, и зав'Ьщавшихъ имъ строго на стро
го жить такъ, какъ бы они всЬ были родными братьями и чле
нами одной семьи. Зав-Ьты этихъ наставниковъ свято должны 
быть хранимы и исполняемы и въ этомъ залогъ ихъ счастия и 
благоденств1я и т. д.

Умиротворивъ волновавшихся Чемальцевъ, преосвященный 2 9  
января отправился въ Чопошъ, К ъ  встр'Ьч'Ь собрались почти 
вс* инородцы Чопоша. По вход* въ церковь и проп*т1н крат
ка го молебна Владыка обратился къ собравшемуся народу съ 
словомъ прив*тств1Я по случаю начавшегося новол*т1я; причемъ 
выразилъ имъ свои молитвснння пожелания, чтобы Господь Богъ 
ниспослалъ благословенте свое на настоащтй годъ, дабы они мог
ли проводить его безъ бол*зней, безъ нужды и печали ,— и ког
да Господу угодно будетъ прекратить ихъ земное стравствован1е,
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то даровплъ бы имъ пероходъ въ загробную жизнь мирный, 
радостный.— Вечеромъ во время всенощнаго бдЬнтя вмЬстяо ка- 
еизмы святитель снова вступилъ въ бесЬду съ прихожанами. 
По случаю праздника трехъ святителей церкви, Васил1я Вели- 
каго Григор1я Богослова и 1оанна Златоуетаго, разъяснено было 
имъ, какъ важно въ нашей жизни то релипозное единомыслие, 
которымъ одушевлены были и дорожили эти велик1е Бож!и угод
ники. Посл'Ь всенощной новокрещенные инородцы приходили ко 
владык'Ь за сов'Ьтами по своимъ мтрскимъ д'Ьламъ. Между про- 
чимъ онъ разр’Ьшилъ ихъ недоум'Ьн1в но сбору съ нихъ раз- 
ныхъ земекихъ новинностей, а также по производству правом’бр- 
ной я уравнительной раскладки этихъ сборовъ. Чопошцы ушли 
съ миромъ, нредовольные полученными сов'Ьтати и наставленгяии.

8 0  января совершйвъ рано утромъ литургш , преосвященный 
оставилъ’ Чеиошъ и по’Ьхалъ въ Пешпельтырь для осмотра та
мошней школы. Ш кола найдена зд'Ьсь не въ лучшемъ положен1и, 
ч'Ьмъ въ Чема.т'Ь. Учитель, сознавая допущенное имъ зануст'Ьнге 
ея, счелъ за лучшее не показываться Владык'Ь, скрыться. Н и
чего больше не оставалось, какъ уволить его и назначить дру
гого.

8 0  января въ селЬ Алекеандровскомъ инородки, учивш1яся 
въ школЬ и учащ1яся исполнили въ присутствии преосвященнаго 
нЬсколько пЬснопЬн1й на родномъ имъ алтайскомъ языкЬ; нЬли 
всЬ стройно, и хорошо отвЬчали на вопросы изъ катихизиса.

П о прибытии на ночлегъ въ Николаевск1й женскШ м-рь въ 
въ 7 вер. отъ У лалн преосвященннымъ во время всенощняго 
бдЬнгя пройзведенъ бнлъ постригъ нЬкоторыхъ сестеръ въ ман- 
тш  и рясофоръ; литургш  на завтра служилъ соборнЬ.

Игуменья и сестры жаловались на крестьянъ сосЬднихъ селе- 
Н1Й, что они въ послЬднеее время самово.1ьно стали въ мона- 
стырскихъ дачахъ рубнть и расхищать лЬсъ. Явлен1е это тЬиъ
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страннн'Ье, что населев1е здЬсь редкое, л'Ьсу у креетьянъ и сво
его достаточно; кажется бы, н'Ьтъ нужды посягать на чужое 
добро.

По прабыт1и 1-го февраля въ Улалу осмотр-Ьны были ш ко
лы мужская и женская. Ш колы эти когда то были образцовы
ми въ МИСС1И, а теперь цреоскяш,енный быль изумленъ ихъ 
упадкомъ; знан1л учеаикоаъ и учениць оказались слабыми и 
ограниченными, пренодаван1е велось, видимо, безъ должнаго вни- 
ман1я и любви къ д'Ьлу; самая дисциплина страдала также мно
гими недостатками; надзоръ за учениками былъ неудовлетвори- 
теленъ. О зам'Ьченныхъ въ школахъ неисправиоетяхъ и унуще- 
н1яхъ владыкою сообщено было начальнику мисс1я для безотла- 
гательнаго принят1я м'Ьръ къ унорядоченш учебной и воснита- 
тельнон части какь въ Улалинскихъ, такъ и другихъ осиогрЬн- 
ныхъ школахъ; между нрочимъ указано б н ю , что въ Ул<алин- 
скомъ училищ'Ё нЬтъ у школьниковъ самыхъ необходймыхъ под- 
ручныхъ брошюровъ: напр. „нростыя р'Ьчи,'' „какъ  веровать и 
молиться" и т. и.

Въ день Ср'Ьтен1Я Господня совершена была преосвященныиъ 
въ Улалинскомъ храмЬ л и т у р г1Я, а накавун'Ь всенощное бд’Ь- 
н1е. И зъ Улалы 2-же числа путь наиравленъ былъ чрезъ с. Еа- 
рагужъ въ с. Бардинское. Въ Карагуж'Ь осмотрЬяа только ш ко
ла; испытан1б школьниковъ показа 10, что учитель местный пса- 
ломщикъ серьезно .занимался со школой; воспитанники хорошо 
знали повседиевныя молитвы, запов'Ьди господни и в'Ьроучен1в 
но символу; цса.юмщикъ ир1училъ ихъ даже нЬть но обиходу: 
, .херувимскую," „милость мира," ,,отче наш ъ." В ь цоощрен1и 
Владыкою розданы д'Ьтямъ въ вид'Ь награды листки и брошюр
ки религюзно-нравственнаго содержан1я.

В ъ с. Бардинское прибыли въ 5 часовъ вечера. Въ церкви 
отъ собравгаагося къ встр’ЬчЬ народа было и Т'Ьсно, и душио.
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Запиб'Ьло это вирочемъ нестолько отъ благочестиваго усерд1я на
рода, сколько отч> малопом'Ьстительности храма. Въ народ'Ь не 
все обстояло благополучно. Среди крестьянъ не малое время ору- 
довалъ и насаждалъ освобождаюш,1я отъ всего „просв'Ьтитель- 
ныя идеи“  интеллигентный господинъ, по проясхожден1ю поля- 
чекъ, кавовыхъ теперь развелось много на св. Руси. Это былъ 
учитель министерской школы; каковыя школы теперь на такомъ 
прекрасномъ счету у радикальной нрессы. Полищя хот1Ьла было 
прес'Ьчь этому рад^Ьтелю всякихъ свободъ и народнаго благо- 
денств1я дальн'Ьйшую возможность развращать простодушныхъ и 
.тегков’Ьрныхъ крестьянъ, но некоторые изъ нихъ уже уверова
ли въ его мнимую доброжелательность, стали застунаться за не
прикосновенность его личности и недопустили ареета. Все это 
было уже известно высокопреосвященному Макар1ю и въ церкви 
онъ обратился къ предстоящимъ съ речью; содержите ея: 
,,яи р ъ  теперь наипаче нуженъ. Отечество въ опасности; между- 
усоб1я увеличиваютъ опасность. Нужно повиновен1е в.тасти; 
власть отъ Бога; везде естъ власть. Государство подобно телес
ному организму; казна въ ненъ тоже, что желудокъ въ нашемъ 
т е л е ; откажись тело питать свой желудокъ— весь организмъ 
ослабнетъ. Откажись народъ платить казне подати, ослабеетъ 

все государство: невозможно будетъ ни войско содержать для 
ограждеп1я страны отъ внешвихъ и внутреннихъ враговъ, ни 
суда, ни расправы иметь; тогда будетъ нельзя ни пройти, ни 
проехать, будетъ дневной и ночной грабежъ. Закшчете: Бога 
бойтесь, Ц аря чтите; съ мятежниками не сообщайтесь".

Зловредное вл1ян1е агитатора сказалось и въ другомъ отношенш. 
Общественный домъ, въ которомъ живетъ священникъ, пригаелъ 
въ крайнюю ветхость; зимою и сыро въ немъ, и холодно до 
того, что жить нельзя. Священникъ хлопоталъ и не разъ про- 
силъ объ исправлен1и дома. Прихожане подъ разными предло-
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гаии уклоняются отъ ремонта. Не мало толковалъ съ ними въ 
про'Ь.тдъ оОъ этом'Ь и преосвященный никар!й, и ув'Ьщевалъ ихъ 
пожалйть своего духовна го отца, поправить ему домъ; но безу- 
сп'Ьшно. Никакихъ посл'Ь этого другихъ снособовъ къ нонужде- 
Н1И не представлялось, какъ закрыть на время Бардинек1Й нри- 
ходъ. Но преосвя1цеин’Ь01п!й Макар1й на этотъ разъ йосов'йто- 
валъ причту обратиться за сод'Ьйств1емъ къ церковно-приход
скому нонечйтелкству. Пусть попечительство организует!, изъ 
благонам'йренныхъ и преданныхъ церкви прихожанъ церковный 
сов'Ьтъ, члены котораго уже и лолжны постараться расположить 
своихъ односельчанъ къ посильному участ1ю въ ремонтировк’Ь 
дома иосредствомъ взноса или денегъ, пли матер1аловъ, или лич- 
пымъ трудомъ, кто, какъ и ч1ииъ можетъ.— Испытан1е школь- 
нйкамъ, какъ и сл'Ьдонало ожидать отъ сказаннаго учителя, 
обнаружило мало утйшительнаго для Святителя: отвйты на его 
вопросы получались отъ нихъ неудовлетворительные, или же на 
вопросы вовсе не отв1}чали. И зъ членовъ причта зарекомендо- 
валъ себя пснравност!» и дйловитост'ш только псаломщикъ, ко
торому и об^щано д|акоиство въ этомъ же приход’Ь, но съ соеди- 
неа1емъ обязанностей учителя въ церковно-приходской школй—  
Вийбогослужебныя чтев1я въ Бард'Ь велись исправно.

Къ вечеру 4 февраля преосвященный былъ въ г. Еузнецш. 
Мйстпый д'Ьятель и гражданинъ С. Е . Ноновъ любезно предло- 
жилъ своему архипастырю пристанище въ своемъ дом'Ь, куда и 
нр1йзжали для представлен1я Святителю и получен1я архинас- 
тырекаго благоеловлсн1я духовпыя и св-Ьтск^я начальствующая 
лпца. Отъ ннхъ онъ получилъ ненр1ятныя сообщен1я. Въ Куз- 
нецкомъ училищй безобразниками изъ школьииковъ сорваны бы
ли уроки по Закону Бож1ю, ученики учинили активный бойкотъ 
своему законоучителю, священнику О. Нилу, нровинившемуся 
предъ ними только въ томъ, что онъ ревновалъ объ облагоро-



20 -

жен1и ихъ духа и привит1и имъ добрыхя> хриет'|анс11ихъ навн- 
ковъ ,— словомъ объ истнцномъ иросв'Ьщен'ш й х ъ  ума н сердца. 
Всл’1)дств1е этого оскорбления, нанесеанаго дЬтьми своему духов
ному отцу и наставнику, преосвященный Макар1Я, при нос'Ьще- 
Н1И училища, обратился съ своимъ паотырскимъ словомъ къ вос- 
нитанникамъ. Содержите его р'Ьчи: Главная доброд'Ьтель уче
ника учиться и слушаться. Значен!е цослушан1я; 110слугаан1е ро- 
дителяиъ; б.тагословев1е родите.лей; клятва матеря; разскязъ кни
ги „Д ьяченко" въ яед'Ьлю блуднаго сына. Послущан1е настав- 
никамъ; уважен1е къ духовнымъ отцамъ; власть ихъ; грЬхъ ос
корбления. Заключенге: сознан1е гр1>ха и раекаян1е.

И.зъ Кузнецка преосвященный выЬхалъ 7 ч. на с. Ильшекое 
или Красноярское. Ильинск1Й нриходъ одинъ изъ самыхъ ста- 
ринныхъ въ Кузнецкомъ уЬздй. Церковь во имя пророка Ил1я 
каменная съ двумя престолами, ностроена въ 1 8 1 8  году, при ' 
ней 1 3 0  десятинъ земли, до трехъ съ половиною тысячъ нри- 
хожанъ, живущихъ въ 13  деревняхъ, изь коихъ нЬкоторыя от- 
етоятъ отъ церкви на 3 5 , 4 0  и даже 59  верстъ. Въ церкви 
владыкою отслужеяъ бнлъ иолебенъ св. пророку Ил1п. Веейда 
съ прихожанами бы.1а о политической смутй, производимой вра
гами русекаго государства и св. церкви, п о великоиъ вред'Ь, 
духовномъ и матер1альиомъ, цриносииомъ ею нашему дорогому 
отечеству. Д'Ьтятъ и народу раздавались преосвящепнымъ пат- 
р1отическ1я издан1я

З а  отсутствгеаъ прямого почговаго нуга- изъ Кузнецка въ 
Томскъ и торныхъ проселочиыхъ дорогъ преосвящепному приве
лось возвращаться но старинному земскому тракту. Т ряктъ этогъ 
значительно уда.лень отъ бойкихъ культурныхь и цявилазую- 
щйхъ темный народъ м15стъ; почему въ прилегающ1я къ нему 
селен1я не пропика.та еще современная политическая зараза, мир-

а) Праздничный отдыхъ христ1анива. Сто. 441.
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ная и спокойная жизнь въ зд’Ьшненъ краю на пространств'Ь, 
ВОО верстъ не нарушалось. По этояу въ сел. Херентьевскомъ, 
Бачатскомъ, Чолукогь, Салаирть, Брюхтовекомъ, Баганов- 
скомъ, Устъ-Оосновскомъ, Поперечно-Искитимскомъ и Ту- 
тальскомъ (дал'Ьв уже станц1И бывшаго Московскаго почтоваго 
тракта) Владыка въ бесЬдахъ съ крестьянаяа нредостерегалъ, 
ихъ, что если кто изъ за 11зжихъ, или пришлыхъ людей 
сталъ бы внушать имъ что либо несогласное съ православною 
в'Ьрою, или нодстрекать къ неиовиновенш начальству и влас- 
тямъ, суля въ буцущеяъ всяк1я блага, то вл всЬ хъ’такихъ слу- 
чаяхъ обращались бы съ своияи недоуя'Ьн1яии къ своияъ от- 
цамъ духовнйкаиъ, м’Ьстнымь священникамъ, и только имъ од- 
нимъ в’Ьрили бы, и слушались ихъ именно наставлен1й.— Въ 
н'Ькоторыхъ селахъ беседы ограничивались вЬроучен1емъ въ к а - 
тихизической форм'Ь,— отв'Ьты прихожанъ неясные и не онредЬ- 
ленные поправлялись путемъ наводящихъ вонросовъ; неизв'Ьст- 
ное объяснялось и загЬмъ, по требован1ю святителя, повторя
лось слушателями. Грамотныиъ изъ нихъ раздавались листики 
и брошюрки. Въ школахъ мальчики и д-Ьвочки также испытуе
мы были вопросами о в'ЬрЬ, молитвлхъ, богослуженш, церков-< 
ныхъ приздникахъ н т. н. По части управлешя въ с. БачатЪ 
преосвященный благословилъ старца-вдовлго псаломп^ика носить 
рясу, похвалилъ д1акона за его труды по пренодаван1ю Закона 
Б ож1Я и др. предметовъ въ двухъ м'Ьстяыхъ школахъ, церков
но-приходской и министерской.

Возвратился въ Томскъ св. владыка 9 февраля, совершивъ 
въ эту по’Ьздку до 1 6 0 0  верстъ.

(Продолжен1е будетъ о л'Ьтней пойздкЬ).
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В 0 3 3 В Я Н 1 Е .

Въ город'Ь Уф'Ь 4 года существует'^. училище глухо- 
н^Ьмыхъ, открытое на благотворительныя. средства, съ 
ПОМОЩ1Ю Попечительства Государыни Императрицы Ма- 
р1и веодоровны о глухон'Ьмыхъ. На помощь этому но
вому учрежден1ю, со дня его открыт1я, явились добрые 
люди, которые образовали изъ себя уфимскхй отд-Ьдъ 
попечительства о глухон4мыхъ, а потомъ вскор’Ь Уфим
ское Братство Воскресен1я Христова, Приняли участхе 
земсктя и городсщя управы и все духовенство епарх1и 
И вотъ теперь училище воспитываетъ 47 челов'Ькъ глу
хон'Ьмыхъ, изъ коихъ большинство—дЬти бЬдныхъ ро
дителей и сироты. Есть дЬти не только изъ всЬхъ уЬз- 
довъ Уфимской губерши, но и изъ сосЬднихъ— Самар
ской, вятской. Пермской и Томской, такъ-какъ Уфим
ское училище пока единственное на весь Уральскш 
край, ПомЬщается училище въ домЬ Братства Воскре- 
сен1я Христова въ НижегородкЬ, на Воздвиженской 
улидЬ, Къ этому дому въ 1905 году сдЬланъ на енар- 
Х1алныя средства и добровольныя пожертвован1я боль
шой каменный пристрой для живописной мастерской съ 
общежит1емъ глухонЬмыхъ, совершенно достаточный 
для наличности числа воспитанниковъ. Въ текущемъ го
ду этотъ пристрой съ ПОМОЩ1Ю добрыхъ людей и суб- 
СИД1И отъ земства (губернскаго и Златоустовскаго) от- 
строенъ вполнЬ, но при этомъ образовался разнымъ 
лицамъ долгъ около пяти тысячъ рублей. Это обстоя
тельство, въ связи съ дороговизной содержашя въ на- 
стоящемъ голу, привело училище въ весьма затрудни-
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тельное положен]’е, заставившее приб'Ьгнуть къ сему 
воззвашю.

Добрые люди, помогите Уфимскому училищу глухо- 
Н'Ьмыхъ! Вамъ останутся благодарными на всю жизнь 
десятки б'Ьдныхъ д’Ьтей, которымъ безъ училища 
н'Ьтъ возможности научиться ничему доброму и полез
ному, а' предстоитъ безотрадная полуживотная жизнь 
въ обременете другимъ, на горе себ'Ь. Дома он и -оди -  
Н0К1Я, озлобленныя, забитыя, прячась по угламъ, дохо^ 
дятъ часто до одичан1я,— зд'Ьсь же, въ училищ’Ь, — они 
въ своей сред'Ь, бодрыя, веселыя, въ непрестанной дея
тельности,— то учатся говорить, читать, [писать, считать, 
то рисуютъ, то занимаются въ мастерскихъ—кто сто- 
лярничаетъ, кто р^жетъ по дереву, кто Зработаетъ на 
токарномъ станке, кто сапоги тачаетъ, кто переплета- 
етъ книги: девочки шьютъ, вяжу'гъ, вышиваютъ, кто 
стряпаетъ, кто белье убираевъ, мететъ, полы моетъ, по 
разъ заведенной очереди. Все пр1учаются къ труду, къ 
домашнему хозяйству и разнымъ ремесламъ.

Всякое даяше будетъ принято съ глубочайшей бла-> 
годарнос'пю.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

П О Л Н О Е  С 0 Б Р Л Н 1 Е  С 0 Ч И Н Е Н 1 Й

ЖЮЛЯ ВЕРНА
въ 88 каигахъ 1 5 0 0 0  страницъ

(Нервое полное издан1е на русскомъ нзык'Ь. Въ это издан1е вошли вс4 романы, 
повести и разсказы знаменитаго писателя, включая и посмертные, изъ которыхъ 

мног1е появляются на русскомъ язык'Ь въ первый разъ).

П О Л У Ч А Ю Т Ъ  Б Е З П Л А Т Н О
(безъ всякой доплаты за пересылку)

ВСЪ ПОДП0САВШ1ЕСЯ НА ЖУРНАЛЪ

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И -
На 1907 г. (Ш  гад иашя) цшш ощи.

(Подписной годъ начинается 1 ноября).

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА на 1907 г. на журналъ „! рирода и Люди“ съ приложе- 
н!емъ 48 томовъ полнаго собраная сочинен1й Жюля Верна безъ доставки въ 
С.-Петербург'Ь 6 руб., съ доставкой и пересылкою по всей Росс1и 7 руб.—)(о- 
пускается разсрочка: при подпискЬ 2 руб., къ 1 февраля 1 руб., къ 1 апр'Ьля 

2 руб. и къ 1 1ЮЛЯ остальные.

Первые 40  ннигъ сочинен’т  Жюля Верна
высылаются немедленно амФстФ сч. журналомъ „Природа и Люди“ за 1906 г. 
ЦФва журнала съ безпдатвыми приложенаями: 40 кн. (свыше 6500 стран.) иод- 
наго собр. соч. Жюля Верна, съ альбомомъ „СеФточи русскаго самосознан1я на 
пути къ свободФ” 5 р. 50 к. безъ перес., съ перес. въ пред'Ьлахъ Европейской 
Росс1и 7 руб.—Допускается разсрочка: при задаткФ въ 3 руб. высылается 10 кн. 
соч. Ж. Верна, при доплатФ 2 руб.—журналъ „Природа и Люди“ за 1909'г. и 

книга „СвФточи”, нри упдат'Ь остальныхъ—остальныя 20 кн. соч. Ж. Верна. 
До сихъ норъ полнаго собрания сочиеягй Жюля Верна не было издано, такимъ 
образомъ подписчики журнала „Природа и Люди" иервые бубутъ имФть возмож
ность пополнить свою бвбл1отеку всйив сочииен1ями выдаюпгатося нисателя. 
Въ отдельной продажФ полное собранге сач. Жюля Верна по дфиамь квижныхъ 

магазиновъ стоить выше 100 руб.

Главная контора и редакц1я; СПБ., Стремянная, № 12, собств. д.
Редакторъ-И:)датель 11. 11. Сойкинг.



—  25  —

п р и  к а ж д о м ъ  144 „НИВЫ“, независимо отъ другихъ нриложен1Й, под
писчики получать по одной книг'Ь, а новые подписчики, выписывающ1е 
также (за 1 р. 50 к., сь  пер. за 2 р.) первый Ю кн. соч. К. М. Станю
ковича за 1906 г., получ. ихъ при одн. изъ нерв. №.N2 „Нивы“ 1907 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА На 1907 годъ
(38-й годъ издан!я) 

на еженед'Ьльный иллюстрированный 
Ж У Р Н  А Л Ъ

с о  ИНОГИИИ П р И Л 0 Ж е Н 1 Я И В
Гг. подписчики получатЪ  въ течен1е 1907 года:

НИМ
худож. и литературы, журн. 

„НИВА“, заключающаго въ себ'Ь 
 ̂романы, повфстн н*разсказы, гра- 

_^вюры, рисунки л иллн»страдш 
еовременныхъ событ1Й.

ПОПКОЕ
5 2 ;
10

СОБРА^ХЕ

КНИГЪ „Сборника Нивы“, от- 
печатаннымъ четкимь шрифт, 
на хорошо глазированной б^ма- 

г-Ь и содержащижъ:
СОЧННЕШЙ ВЪ

40
А Л Е К С Е Я  ТОЛСТОГОгахъ ■ Р*

(Стихотворен1я: пФ.сни. поамы, былины, баллады.—Драматическая трилопя: Смерть 1оанна 
1’рознаго. Царь веолоръ Хоаыыовичъ. Царь Борись.—Князь Серебрянный,—Упырь и др.), 
—значительно дополненный произведентямч, но вошедшими въ предыдушдя издашя и 

издан, за границею. Съ критико-бюграфическимъ очерюмъ С. А. Венгерова. 
(Ц'Ьна существующаго неполнагО издания, безъ пересылки, 8 руб. 50 коп.).

ПОДНАЦО СОБРАНИЯ СОЧИЯЕН1Я
ОСТАЛЬНЫЯ

3 0 КНИГЪ к. М. С Т А Н Ю К О В И Ч А
(„Морские разсказы**, романы: „Омутъ“ „Откровенные“, „Наши нравы“, „Жрецы“ и др.; 
„Картинки обществ. жизии“, „Письма знатнаьо иностранца“; много пов., разск. и пр.),— 

значительно дополн. нронзведен1ями, не вошедшими въ нредыдущгя издашя.
Съ критико-библтографич. очеркомъ П. В. Быкош. (Ц'Ьна существуют, неполн издания, 

съ пересылкой 21 руб.).

Р  КНИГЪ „ежемкячк. литературн. и популярно-научныхъ приложен1й“,
содержатцихъ ром., нов., разск., популярно-научн. и критич. статьи еовременныхъ 

авторовъ съ иллюстрац. и отд'Ьлы библтограф., см'Ьси, шахм. и шаш., задачъ и разн.игръ.

ЛИСТОВЪ рисувковь (около ЗОО)
___ -.ттП1ТЛ^и1

„Парижских!. Модъ“, выход 
у ежемесячно. До 200 столбц. текста 

и 300 иодн. гравюръ. Съ почтов. 
|ящикомъ для отвЬтовъ на разно- 

обраадые вопросы подписчиковъ.

1 9 ^
1 2

для рукод’Ьльныхъ, 
работъ и для выжигантя и

выпильныхъ
до 300

I чертежей 
ную величину.

выкроекъ в'Ь иатураяь-

1 „Ст:Ьвной календарь^ на 1907, отпечатанный красками.
Д о д п И в н а я  д-Ь м а ео всЬми приложешями на годъ:

^  С.-Иетербург'Ь: безъ дост.—6 р. 6 0  К., съ дост.—7 р« 50 К. Безъ дост. 1) б'ь 
Москв'Ь, въ конторз Н. Печковской—7 руб. 25 к.; 2) въ ОдессЬ, въ книжномъ магазин'Ь 
„Образоваше**—7 руб. 50 к. съ перес. во всЬ м'Ьста Россхи 8 руб. За границу 12 руб.

Д опувкаетвя разврочка лпатеж а въ 2 , 3  и 4 срока.
Новые подпысч., жо.тающ1е получить, кром-Ь „Нивы“ 1907 г. со вс'Ьмп ея дрилож., еще 
ПврВЫЯ 30 ЕННГЪ к .  М. Станюковича за  1906 Г*5 доилачиваютъ единовре
менно црн н о д п н с Е ^ ,  б е з ъ  досг. въС.-Петербург'Ь—1 руб. 50 е о п . ,  безъ дост. в ъ  Москв'Ь 

и ОдеесЬ—1 р. 75 к.; съ дост. въ СПБ. и съ перес. иногородн. за границу—2 руб.
И ллю втри рован н ов  объявлвн1в о подписк'Ь высыл. безплатно-

Адресъ: С;-Оетербургъ, въ Контору журн. „Нива“, улица Гоголя, 22.



2 6  —

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на еженедельный иллюстрированный журналъ 

НА 1907 г. изд. XXII г.

Р У С С К И  Ш О М Н Й Е Ъ и

въ 1®)07 году подписчики получатъ:
к о  ' \ |п ] ^  литературно-художественнаго и иллюстрированнаго журнала, до- 
О и  оК о!" 2,000 столб, текста и до 300 иллюстрацхй. Въ журнал-Ь будутъ 
печататься статьи духовн. и св'Ьтскихъ писателей по предметамъ христ!анской 
в'Ьры и жизни; очерки изъ жизни христ1анскихъ подвижниковъ; огшсан1я 
святынь и достоприм-Ьчательностей Россш и православнаго Востока; стихо- 
творенуг на мотивы характера духовно-назидательнаго; очерки и разсказы 
изъ русской исторш; воспоиинан1я'и предан1я старины; статьи по современ. 
церковн. вопросамъ; текущ. новости; переписка съ читателями, библюгр. и т. п.
'19 ГГИПРТ! ежем Ьсячныхъ приложешй, до 3.000 стран, убористой п еч , 

ИНИН и  а именно: 1) Пустыня. Очерки жизни древн. подвижниковъ. 
Е. Поселянина. 2) Красное Солнышко. Истор. пов. изъ жизни св. кн. Влади- 
М1ра. А. Лаврова. .8) Чернеаъ 0еодос!й. Истор. пов. изъ церк.-обш.. жизни  ̂ 
эпохи Петра Великаго. А. А. Осипова. 4) „Христ1анинъ есмь“. Истор. пов. 
изъ жизни СБ. князя-мученика Михаила Черниговскиго. Н. Стр-Ьшнева. 5) Ве
ликий старецъ. Очеркъ жизни преп. Нила Сорскаго. Ник. Клименко.
7 КНИГЪ VI—^УП изв-Ьстнаго „Русскаго Златоуста" арххепископа Иннокен

тия ХерсонскагоН его учен, труды и одинъ сборн. его нропов^д.
8  КНИГЪ до 1,500 стран, больш. форм. 1-я полов, изд. полиаго собран1я

творешй Св. Тихона Задонскаго.
Подробности въ полномъ иллюстрироз. объявлен1и, которое высылается без- 

платно по первому требованш.
Кром'Ь литературны.хъ приложен1й, подписчики, уплативппе сполна подписи, 
цъну и приславппе въ контору „Русск. Паломн." (Ю к. на перес., получатъ: 
п р я н и к  или КАРТИНУ по выбору каж8аго подписч. одну изъ нижесл-Ь- 
1111и11и дующихъ: 1) Св. великомуч. Пантелеиионъ. 2) Иверская икона. 
Богоматери. 3) Курско-Коренная икона Богоматери. 4) Нерукотворенный об- 
разъ Христа Спасителя, б) Молен1е о чаш-Ь—когпя съ картины проф. А. 0 .  
Бруни. 6) Хожденхе Христа по водамъ- коп1я съ картины проф. И. К. Ай- 
вазовскаго. 7) Портретъ о. 1оанна Кронштадтскато. 8) Водопадъ Кивачъ-- 
КОП1Я съ картины акад. В. Г. Казанцева. 9) Крушен1е Импер. по'Ьзда 17 окт, 
1888 г. —кошя съ картины художн. Н. Н. Каразина, или 10) альбомъ „На*-- 

роды Росс!и“, изв-Ьстн. художницы Самокишъ-Судковской.
Въ виду того, что на какое-либо изъ этихъ художественныхъ приложен!й 
(иконы, картины, альбомъ) спросъ можетъ быть особенно неожиданный, кон
тора „Русскаго Паломника" проситъ подписчиковъ указывать въ письм^ три 
изъ указанныхъ художеств, прилож., одно изъ которыхъ и будетъ выслано 

по получ. полной подписи. ц-Ьны (за весь годъ) и 60 коп. пересылочныхъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на „Русскш Паломникъ" со вс-Ьми прилож. и перес. 
по Росс1и в руб. Допускается разсрочка: при подписк'Ь 2 р., къ 1 апр. 2 р.,.

къ 1 ш ля остальные.
Главная Контора; С.-Петербургъ, Стремяная, 12, соб. д.

Редакторъ М. Д , ОеодороескШ. Издатель 11. 11. С оикинь.
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  на 1 9 0 7  годъ.
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДЛНШ).

На первое въ Росс1и духовное литературное издан1е
Е Ж Е М - В С Я Ч Н Ы Й

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  И Ц ЕРК О В Н О -О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ .
„ 3  в  о  н  й  р  ь

„Звонарь" является псрвымь духоьлыиг бсллетрииическииъ 
ежем'Ьсячникомъ, тогда какъ св1>тская литература ияЬетъ нхъ 
десятки,

„Звонарь" и въ настунающемъ 1 9 0 7  году будетъ звонить 
исключительно о духовпомъ в’Ьдомств’Ь; романы, нов'Ьсти, разска- 
зы, очерки и проч. будугь рисовать исключительно жизнь ду
ховенства, дух.-учебныхъ заведенШ и вообн(е духовнаго сослов1я. 
„Звонарь" нредставляетъ интерее1гЬйгаее и захватывающее Ч1е- 
н1е, особенно для семей духовенства о чеаъ можно судить на 
основан!и множества самыхъ восторженныхъ отзывовъ, нолученннхъ 
редакцией въ текущемъ году.

„Звонарь" остается в'Ьренъ своей нрограияЬ и будетъ ииЬть 
т4  же отделы, а именно: 1) церковно-общественный, въ которомъ 
будутъ нечататься статьи и очерки но вонросамъ церковной жиз
ни, особенно требующймъ коренной реформы; 2 ) библ1ографичес1аЙ, 
въ которомъ будут ь даваться отзывы о вновь выходя щи хъ кни- 
гахъ преимущественно каионическаго, богословскаго, церковно- 
общественнаго содержания и другичъ: 3) Критическ\й обзоръ но- 
вреиенной печати какъ духовной, такъ и свЬтской; 4) ЛЬтонись 
церковно-общественной жизни; 5) Изв'Ьст1я и зам1>ткй— коррес- 
понденц1И изъ области церковно-общественной практики отъ собе. 
корресиондеятовъ; .6) Си'Ьсь и 7) Почтовый ящ нкъ.

„Звонарь" въ своихъ— какъ беллетристическихт цроизведе- 
н1яхъ, такъ и въ статьяхъ всегда будетъ ратовдть за свободу
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Ц еркви и ея жизни, раскр1и1ои1,ен1е духовенства и возвышен1в 
его авторитета въ обществ^, что онъ уже и доказалъ въ теку- 
щемт» году, возбудивъ жив15Й1П1Й изтересъ среди духовенства и 
въ общеетв’Ь своими оригинальными и совершенно независимыми 
*н'Ьн1Ями по животрепещущимъ вопроса1\1ъ жизни церкви и духо
венства.

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вноля'Ь достаточно, что
бы показать, ч'Ьмъ является аашъ „Звонарь“ для безиравнаго, 
забитаго и обездоленнаго, но высокаго н въ униженш, право- 
славнаго духовенства...

Ж урналъ будетъ выходить по образцу дучшихъ св'Ьтскихъ 
ежем’Ьсячниковъ— книжками до 2 0  печатпыхъ дистовъ каждая 
на прекрасной бумага при участчи выдающихся литературныхъ и 
научныхъ силъ.

Н О В А Я  К Н И Г А :

а ш я ь ш й  Я 1 Т Ш Й  п м ш я е ж к ъ
Сборникъ статей, стихотворен1й, дйтскихъ игръ и ноть для актовъ, 
святочвыхъ и литературныхъ вечеровъ, рождественскихъ елекъ, 
и другихъ дйтскихъ праздниковъ. Ц . 7 5  к. съ персе. 8 5  коп.

Д Л Я  П О Д А Р Е О В Ъ  Н А  Е Л К У
и раздачи на святочныхъ и литературныхъ вечерахъ предлагает
ся подборъ интересныхъ и полезныхъ книгъ, одобренныхъ и 
рекомендованыхъ для школъ, войскъ и народныхъ читаленъ,

въ 3 , 5 , 6 , 8 , 10 , 15 , 2 0  и 2 5  к . за книжку. 
Внборъ книгъ самый разнообразный— болйе 5 0  назван1й. Мно- 

Г1я книги иллюстрированы
Безплатныя приложен1я: листки и картины.

П ри требовашяхъ сообщать, сколько и въ какую цйну выслать
книжки.

Адресъ: Попельня, м. Наволочь Киевской губ. Свящ. Серап1ону
Брояковскому.
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Съ 14  ноября 1 9 0 6  г. въ К1ев4 Преосвященнымъ Ш а т о -  
номъ Епископомъ Чигиринскимъ, Предс'Ьдателемъ К1евскаго Ре- 
лигюзно-Рросв'Ьтительнаго общества издается журналъ

„ЦЕРКОВЬ и НАРОДЪ“,

Посвященный вопросамъ церковно-общественной жизни, политики, 
науки И литературы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

А.) Вопросы церковной жизни.

1. Руководящ1я статьи но вопросамъ церковной и церковно* 
общественной жизни.

2 . Статьи съ отд'Ёльнымъ заглавсемъ изъ области церковной 
исторси и церковнаго права, современной церковной жизни и 
быта духовенства.

3 . Расиоряженся по духовному ведомству общ1я и м'Ьстныя.
4. Отчеты о зас'Ёдан1яхъ и труды Ксевскихъ аастырскихъ 

ообрансй.
5 . Изв'йстся о церковной жизни местной, обще-Росшской 

оби;ё-христ!анской.
6 . Новости богословской литературы.
7 . Обзоръ духовныхъ журналовъ и церковныхъ газетъ.
8 . Церковно-литературный отдйлъ.

В.) Вопросы народной жизни.

1. Руководящ1я статьи по вопросамъ внутренней и цндшней 
политики.

2 . Статьи подъ отдйльнымъ заглав1емъ (философскся, сощаль- 
ныя, юридическ1я экономическ1я и другш научныя).

3 . Важн'Ьйшся Правительственныя распоряжен1я.
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4 . Обзоръ д'Ьятельности Государственныхъ. обществеиныхъ и 
уч*-ныхъ учреждеи1Й и обществъ.

5 . Хроника общая и м-Ьстная.
6 . Корреспондонц’я со всЬхъ краевъ Росс1и, преимуществен

но южнаго района.
7 . Обаоръ современной св'Ьтской литературы и прессы.
8 . Новости телеграфа.
9 . Литературный отд'Ьлъ (пов'Ьсти, очерки и стихотворен1я).
10 . Справочный отд’Ьлъ.
1 1 . Объявлеше.

Срокъ выхода журнала въ св'Ьтъ два раза въ нед'Ьлю
Подписная ц%на на издан1е 5 р. въ годъ.

Издан!е печатается въ типограф1и К1ево-Печерской Лавры. 
Адресъ Редакф и и конторы'. К1евъ, Братская ул. Л» 8 -й .

Объ 11здан1и въ новолъ 1907 году
ежен'Ьсячнаго журнала

М Й С С Ю Н Е Р С К О Е  0 Б 0 3 Р 1& Н 1 Е
к ежедновнгй церковнонолитвческой, общественной и литератур

ной газеты

К О Д О К О Д Ъ  (С .-П Е Т Е Р Б У Р С К 1Й ). >
„Мисп’онсрское Оби?р'Ьн1е “ — богословсшй, церковно-обществен

ный журналъ, органъ внутренней православной мис1и. Вступая 
въ X I I  годъ ИЗДВН1Я, въ новомъ 1 9 0 7  году „Мисс. Обозр'Ьн.“ 
дастъ своимъ подписчикамъ;

I )  12 м’Ьсячныхъ кеижекъ. въ объем'Ь 1 0 — 15 печати, лис- 
товъ, по прежней програм'Ь, съ присоединен1еаъ особаго отд'Ьла, 
который будетъ печататься въ каждой книжк’Ь журнала, съ оео-
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быаъ счетомъ страиицъ иодъ назван1емг: 1) Въ преддверии къ 
церковному всерос1йсколу собору. I I )  Церковный соборъ. I I I )  
Пом'Ь собора. Зд'Ьсь будутъ нон'Ьщаться подробные отчеты о 
ход-Ь работъ нредсоборва1'о ирисутств1н и сообщения о нодготов- 
к'Ь общества и парода къ собору, подробный обзоръ духовной и 
сь'Ьтской печати по вопросакъ, подлежащимъ обеуждеш'ю и ре- 
шен1Ю предстоящего церковнаго собора, и критическимъ осв'Ьще- 
н1емъ со стороны редакц1и печатаемыхъ матр1аловъ. Со времеп- 
немъ этотъ отдълъ составить три отд'Ьльныхъ в'Впуска ц'Ёпныхъ 
матерталовъ.

I I )  Безилатныя ириложентя: 1) Указатель къ чтению четветро- 
евангелтя, составл. свящ. Н . Князевыиъ и Ник. Веригинниъ.

2 ) Первый годъ в'йроиспов'ЁдвоВ свободы въ Россти. Сборникъ 
новыхъ законодательныхъ актовъ и матер1аловъ по вонросаиъ 
в1)ры и устройства церковной жизни отпавгаихъ отъ православся, 
съ очеркомъ современной журналистики старообрядчества и сек
тантства и нын'Ьшняго СОСТОЯН1Я старообряческихъ соглас1й и сек- 
тантскнхъ общинъ вообще и отд’Ьльно по епарх1ямъ.

Лримпуаме: Подписчики, вместо этого издаш'я, могутъ тре
бовать или: книгу В. М.Скворцова— „П о поводу отпаденгя отъ 
церкви гр. Толстого“ )сборниьъ критиче(кихъ статей о релиНоз- 

номъ ученги гр. Толстого рускихъ и заграничинхъ авторовъ). 
или: Мис10нерск1й щитъ в’бры I . Смолина.

„К О  Л О К О Д Ъ
Первая и единственная ежедневная церковно-нолитическая незави
симая газета, будеть выходить каждодневно (кромф посл'Ьнразд- 
ничныхъ дней), въ объема большихъ газетъ.

Въ св-Ьтскомь отд'Ь.т'й „Колоколъ" даетъ вс'Ь телеграмы и 
иодробныя св1>д'Ён!я о текущемъ явленгяхъ и событчяхъ полити
ческой. общественной, художественной и литературной жизни
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Р е ш и  и заграничной, наравн'Ь съ обычными св'йтскими органа
ми печати.

Въ Церковномъ отд'Ьл'Ь своемременно сообщаютъ вс’Ь важней- 
ТП1Я расиоряжеп1я высшей церковной власти и епарх1альныхъ уп- 
равлен1Й и всд'Ь'1ся л’Ётонись событий изъ жизни православной 
церкви, а также изъ жизни старообрядчества и инов1)р1Я.

При „Колокол4“ высылается всЬмъ ноднисчикамъ еженед'Ьль- 
ное нриложен1е, въ количеств!) 5 2  отд'Ьльныхъ ныиусковъ, 
съ особымъ счетомъ страницъ: нодъ назван1емъ ,Н а  каждый 
день пваво славному Христинину Сюда войдутъ: бесЬды о жи
зни по Еваогел1ю на дневныя и праздничныя евангельск1я чте- 
н1я, свящ. М. Платоловъ, назидательные анизоды изъ жизни 
дневныхъ святыхъ, религ10зныя стихотвор'Ён1я, очерки рялиг10нз- 
но-бытовыя п разказы изъ  жизни православныхъ и изъ м1ра 
расколосекта нтства

Приложен1е „Колокола" „Н а каждый день“ , заключал въ 
себ'Ь преркасный матер1алъ для настырскихъ нронов'Ьдей и неза- 
м!>нимов семейное и народное религ1озное чтен1е, будутъ разсыла- 
ться за дв'Ё недели раньше той нед'Ьли, къ  которой нр1урочены, 
въ конц* же года оно составитъ отдельное большое издание.

Направлен1е и программа журнала „Мис10нерское Обоер1>о1е“ и 
газеты „Колоколъ" въ новомъ 1 9 0 7  году остаются неизменными. 
Д ва издан1Я в-Ьрою и правдою, уб^жд4но и искренне будутъ 
служить Церкви Божией и Росс1и православной, стараясь высоко 
держать православно-нащональное знамя...

В ъ  частности, въ вопросамъ религ1озныхъ и церковныхъ „М и- 
сс1онерское Обозр'Ьше" ваучно и спец1альво, „Колоколъ" бубли- 
цистически и общедоступно, будутъ: 1) выяснять въ дух'Ь пра
вославия и защищать: святую неприкосновенность Христопредан- 
ныхъ догматовъ православной в'Ьры и занов'йдей нашей церкви, 
незыблемость священныхъ заноновъ; 2) настаивать на неотложно-
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сти церковной реформы отъ высшаго упрчвлеи'ш до сельскаго 
прихода включительно на соборномъ, строго-каноническомъ нача- 
л'Ь: 3) всесторонне обсуждать назр’Ьвш1я нужды духовенства и 
неотложные вонросы приходской жизни: 4) проводить въ нолнти- 
ку государства, въ сознание образованнаго общества и народныхъ 
массъ истинно-христ1анск1я яравославно-народоыя начала жизни и 
мысли; 5) сод'Ьйствовать нроповЬди пастырей и миес1онровъ нро- 
тивъ духовно и политически растл4вающихъ народъ и общество 
совреиенннхъ антихрист[анскихъ соц1аличеекихъ и соц1аль-демок- 
ратнчоскихъ учен1й; 6) охранять православный народъ отъ увле- 
чешя религ1озными лжеучен!ями расколосектантства и инов’Ьр1я; 
6) мирнымъ словомъ уб'Ьждешя звать къ соединен'ш съ Ц ерко
вью одпавгаихъ отъ нея старообрядцевъ и сектантовъ.

Въ области государственныхъ и общественныхъ вонросовъ 
„Колоколъ* будетъ проводить русск1я церковно-народныя нача
ла, защищать права и интересы народа, стоять за норядокъ и 
мирное обновлен1е государственнаго строя единой неделимой Р ос- 
С1И, На почв'Ь самобыгяыхъ творчеекихъ началъ и въ дух* исто- 
рическихъ зав'Ьтовъ русскаго народа не но шаблону западнаго- 
парламентаризма, а по путямъ русской самобытной конститущи.

П О Д П И С Н А Я  Ц М А :

МйсС10нерскому Обозр'Ьн1Ю со вс-Ьми приложен1ямй годовая 
подписная плата 6 руб., на полгода 3 руб. Заграницу 9 руб.

Колоколу съ приложен1еяъ 5 2  внпусковъ „Н а  каждый день 
— 6 руб. Заграницу 10  р.

Подпйсавш1еся на оба издан1я за газету ,К олоколъ ‘̂  высы- 
лаютъ только 4 руб. а за оба издаш я— 10 р.

Расрочка донуекается подписавшимся на оба издан1я следую
щая: 1) Первый взяосъ при подписке на оба издаи1я 3 р.,.
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второй взиосъ не позже ев. Оасхи 5 р., трет1й не позже 1 
сентября 2 руб. - .

Н а одвнъ „Колополъ" подписка принимается не меньше, какъ 
на 2 м'Ьсяца— 1 рубль.
Адресъ редакц1и „Колокола" и „Мисшнерсваго Обозр'Ь1п я “ , 

С -П етербургъ, Невск1й, д. 1 5 3 .

Редакторы; „Мисс. Обозр.“ и Колокола* В. М. Скворцовъ
Д. Н. Облеуховъ. 

Издательница Ю. Д. Скворцова.
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