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28 Декабря 1908 г. № 8353 Bh Конщту)ш  — 'И)лн1-

тельнысъра порн женШ по содержашю наорьоАщаю циркуляра и 
моею предложены, при семь прилаюемаю. ApxienucKom Мака- 
р г й .

Срочное н нужное. Циркулярно

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все- 
россшскаго^ изъ Cвятtйunгo Правите1ьствуюдаго Синода, 
Преосвященному Макар1ю, Арх1еяиснопу Томскому и Бар

наульскому.

Но указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й 
11равигельств\10пий Сннодъ слушали: 1) предложеи1е 
Г. Синоднльнаго Оберъ-Прокурора, огъ21 Ноября сего 
года за 13000, по поводу предегояшихъ выборовъ 
членовъ въ Гисударственную Думу и 2) сиоб|>ажен1я 
Лреосвяшеинихъ Bo.iuHcKai’o Ангоц'ш и бывшаго Твер
ского Николая относигельно желательныхъ п> сему 
noimiy распоряЖ(ЗН1Й по духовному вЬдомггву. П Р И К А 
ЗА Л И : Въ виду имкющихъ быть въ непродолжигель-



номъ в|)смени выооровъ ч.кчювъ въ Государственную 
Думу, прн;^навая жодательиымъ и Г>лаговроменным1» при
звать прашюлавное духовенство К1. л1.нтельному yiacriio 
и папырскому руков(иитольству споих1. nacoMfJXii въ 
д'1;л1; выГюра досгойн1.й1Пихъ народнихъ предпави гелей 
въ ./Думу, ('вз1т1.йш’1Й (’инодъ опро i.koiei'i: преподать 
p]iiap.\iaji.m.iMT Преисвя1ценн!лмъ зшжсслКлуюпмя ука- 
зан1зг. 1) Кпарх1ал1.ным1. Арх1ерелмъ надлезкитъ пригла
сить Bclix'b евлщенникот». им1и01цихь право по пгрковно- 
им\iiu‘c'1 венному цензу, пепремЬнно лви'п.сл на пред- 
(толпце выборы вь Государственную ,̂ 1,уму. *2) Памятуя 
о томъ, что MHoria стороны релипознаго быта и нрав- 
сгвенныхъ нуждъ русскаго народа близко изв1;стны 
православному духовенству, священники на предвыбор- 
ныхъ еобран1лхъ прила1аютъ старан1я кч. тому, чтобы 
въ выборщики, а зат1’.М'|. и ш. члены Л.У'Ч.1 вошло воз
можно большее число Д;ХОвныхъ лищ . пользующихся 
дов1.р1е.м'ь евоихъ собрат1н, » не дои1;р1ем'ь вра10въ ре- 
лиг’щ. 8) Bet выборныя собран’ш желательно предва
рять молебсипями, на коихч. надлежитъ [ызъяеиять 
избирателямъ, что настолько добра нринесетъ народу' 
Дума изъ людей благоразумных!, и вtpныxъ. насколько 
же зла нанесетъ ему такая Дума, нъ когорую eъyмtли- 
бы проникну'!!, враги сйятой BtpiJ и престола, о чемъ 
говорит!. iioyqeHifl и на предшествую!цей выборамъ 
литург1и. 1) Особенно 1орячо yбtжлaть, у!'рожая iHt- 
вом!. Кож1имъ, чтобы люди не продавали свою coBtcTi. 
при выборахъ за деньги и o6tmaHiH, за вино или изъ 
onaceuifl утрозъ, при чемъ необходимо предостерегать 
выборщиковъ при выборахъ и зат^мъ выбранныхъ чле* 
новъ Думы при напутствован!и ихъ въ столицу, чтобы
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не доиТ.рлли ник(М’да хиастлиВымъ yBtpeHinMb недобро- 
совЬстныхъ людей въ томъ, будто огромное большин- 
0Т1Ю стоить ва ту или другую мысль, за того или дру
гого мелов1.ка. Необходима предупредить, что 'гаковъ 
обычпый обманный upieMi. агитаторовъ и что contcTi. 
хрис'папскап требуеть огь каждаго идги не туда, гд^ 
болыиинство. но туда, r r l;  правда,—не боясь угрозъ и 
насм1.1пекъ, но подражая мужеству древнихъ праведни- 
ковь, апостолов!, и мумениковь, все претериТвшихъ за 
истину Христову. 5) Ныборы въ члены Думы должны 
предваряться молебномъ, совершаемымъ ApxiepecMb въ 
кафедральном!. собор-Ь, и рФчыо которую должень ска* 
зать выбортикамъ самъ Преосвященный или'лучш1Й 
проп«)вТдпикъ города, или даже паибол1.е вЬдомыи на
родом!. ч чтимый пастырь изъ сельска1’0 прихода или 
монасты|>я. 0) Особенно хорошо было бы благословлять 
инбранныхъ какь выборщиковь, так!. загЬмъ и членовъ 
jl,yMu пат'Ьльными крестиками или еван1ел1ями и завк* 
щать имъ KpiinKo стоять за родину, за вЬ|>у и за Царя 
и заби’ппься не о своей личной и не сословной только 
выгодФ, но о ТОМЬ прежде всего, мго служигъ на поль
зу всей православной стран!; нашей. Полезно приносить 
въ храм!., 1’Д'1‘. булу!*ъ совершаться ели молитвослов1я, 
особо ч!имыя въ город!, иконы, во свид!.гельство доб- 
])аго об'кщан’ш избранных!, предъ Вогомъ и 7) Рекомен
дован. опарх1альнымъ Преосвяпщннымъ, если они най
дут!. возможнымъ и полезнымъ, по ийстнымь услов1ямъ, 
дать— еще какое либо руководственное указан1е по 
сему предмету подв!домому им!. духовенству, едФлагь 
таковое собственною властью; о чемъ послать Кпарх1аль-
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нимъ Л рх1ороямъ печгятные циркулярные указы. Декабря 
12 дня 1906 годя. Подлинный подписали Оберъ-Секре- 
тарь Самуйловъ, Секретарь П. Смердынск1й.

Предложете Высокопреосвященнаго Макар1я, Арх1епископа 
Томскаго и Барнаульскаго Томской Духовной Консистор1и.

По содержан1Ю циркуляра Св. Синода за № 11, огь 
12 Декабря 1906 года, п[милагаю Консистор1и немед
ленно сдЪать распоряжон1я:

1) Настояний пиркуляръ немедленно отпечатать въ 
Епарх1альпыхъ ВЬдомостяхъ, а если таковыя наборомъ 
уже кончены, къ нимъ приложить oтдtльныe оттиски 
циркуляра, къ cвЬдtнiIO и исполнен1Ю духовенства.

2) Предписать настоятелямъ церквей, BMliciii съ под- 
вТ.домыми имъ членами причтовъ, со всякимъ вниман1емъ 
отнестись къ настоящему циркулярному распоряжеа1ю 
и съ возможной точностью исполнить преподавныя 
зд1я-ь указан1я CaaTtHuiaro Синода.

Я) О.о. Благочинные примутъ на себя руководство 
по исполнен1Ю, соглахно содержан1я настояшаго цирку
ляра, въ 0'1Н(Щ1сн1и къ подв1’>домому имъ духоверству, 
а особенно къ т1.мъ священникнмъ, которые не въ си- 
лахъ будутъ сами истолковать правильно или исполнить 
требуемое съ надлежащею точностью.

4) Предложить священникамъ, чтобы они заран1^е 
озаботились приготовлен1емъ къ требуемымъ отъ нихъ 
разъяснительнымъ бectдaмъ съ жителями селъ и дере
вень, по избран!ю представителей отъ народа въ Госу
дарственную Думу.

5) Для наблюден1я за своевременнымъ и точнымъ 
исполнен1емъ всего, что требуется циркуляромъ Св. 
Синода и настоящимъ моимъ распоряжеч1смъ, составить



Г)

особенную Коммисс1ю, иодъ предскдательстиомъ Про- 
Toiepeji (оанна Неневоленскаго, изъ членовъ-Препода- 
вателя Семинар1и Священника Серафима Иутод^сва и 
священника 1оанна Ландышева. которые им'Ьютъ MHt 
докладывать о ходЪ настоящаго д'Ьла и помогать MHt 
въ на6люден*ш за точнымъ исполнен’юмъ всего выше- 
прописаннаго.

и ()) Чрезъ и. Ректо|>а Семинарщ предложить препо
давателю Семинар1и о. 1ероманаху Игнат1ю, чтобы онъ 
составилъ поучен1е предъ выборами въ Государствен
ную Думу для сельскихъ и городскихъ жителей, по 
возможности краткое, простое и удобопонятное по 
своему изложен1ю, каковое напечатать въ Епарх1аль- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ, какъ- образепъ для пастырскихъ 
бес-Ьдъ.

На отношен1в Канцеляр1и Оберъ-Прокурора Свят-Ьйшаго Синода 
отъ 22 Ноября 1906 года, № 9330 иогл'Ьдовала роволюфи:

Въ редшщт Енарх. BtbOoMocmea для напечататя къ св)ьдть- 
нтп исполнительному руководству для ваьхъ штоящихъ на 
служби, въ учрсждеишхъ Епархгальнаю В>ьдомства.

Apxien. Манарж.

I I pt'ocHaiueiJiilitimifi Нладыко.
Милостивы и Государь и Архипастырь.

Им'Ью честь иреироводить ири семъ кь В.1шему Преосвящен
ству JiHpKjMBpi. CoBliTa Министровт. на имя Министроиъ и Глав- 
ноуиравляющих'ь отдЬльвыми частями, отъ 14 Сентября теку- 
щаго года за ^  1445, о несовмЬстимости служби въ Нрава- 
телы-гвенныхъ учрежден1Яхъ п. принадлежностью къ н<1литичв-
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скимъ орга11и;{аи‘|ямъ иротнвозлконииго илйрапле11)я, и къ сему 
присовокупить, что пасго»1щ1й циркуляръ препровождается мною 
къ Вамъ, Милостивый Государь и Архипастырь, па иредметъI
соотв'Ьтствующих’Ь распоражон!й по отнишеп1Ю въ гражданскумъ 
чинамъ, состоащимг па государстнепной службЬ въ епарх’ьчль- 
пыхъ учрежден1ахъ, а танъ же и къ лицамъ, служащимъ въ 
оныхъ по вольному найму.

Поручая себя молитвамъ Вашимь, съ совершенпымъ почте- 
н!сиъ и преданнос'Ню им'Ью честь быть Вашего Преосвя- 
о^енства, Милостиваго Государя и Архипастыря покорпЬйшимъ 
слугою //. Изао.ткш.

Гг. Министрамъ и Управляющимъ.

в ы а о ч д Г ш 1 Е  Манифесты 6 Августа и 17 Октябри 1У05г. 
и послЬдо»авш!я въ ра:звит1е] ихъ :в1Кои<»пъюжен1я, нредоста- 
вив1п]я росс1йскимъ подданнымъ право невосредственнаго учаспя 
въ законодательств 1; и призпавп11я за ними, въ установленны.хъ 
закономъ пред'Ьлахъ, своболу совЬсти, слова, co6paaiii и союзовъ 
внесли въ обществепныя отношеп1я i.ij6i>KiH изикнен1я .и откры
ли населен1ю inipoKiii достунъ въ закрытун> для него область 
политической деятельности; въ возникшей при этомъ политиче
ской борьбЬ пар.т’|й и въ открытой критике правительства, подъ 
часъ даже прямо вь противогосударственной агитац’ш, заметное 
учас,т1е приняли у насъ ие только частный лица но ислужащ1е 
въ государственныхь учреждеп1яхъ.

Должностныя лица, становннияся въ ряды иротиввиковъ того 
самаго правительства, отъ ютораго они иолучяють свои полно- 
моч!я и имепемъ котораго действуютъ,— явлен1в ведопустимое и 
пи въ какомъ госутрствЬ но допускавшееся. Не подлежитъ ни
какому сомнен1ю, что закоиъ, даровакш’ь! паселеи1ю политическ1я
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upaiw, какъ законь общ'|б, не могъ отмЬнип. и н<* OTnliiiii.rb 

т’Ьхъ осиовныхъ началь, коими устанавшпаюгся служ1‘б.шя от- 
HomeiiiH разсматрити'иыхъ лиць къ rocyiapcruy. Эги лица мо- 
гутъ участновать аъ нолитичаской жизни стрдии лишь но столь
ку, поскольку cie совм-Ьстиио .съ нхъ особо нодчимеппычъ I’o- 
судирству положе1пемъ и не нрогиворЬчигь требован!лмь служеб- 
наго долга н служебной дисциплины. Вь соогн1’.тсгв1и съ згнчъ 
основным ь началомъ, 1 I Январи тску1Ц1Г0 сода Сов к г ь Мини- 
стровь нрецодалъ вкдомствамь надлежнщ1н цо сему иредмету.об- 
щ1я указа1пя, разьясиивь, что хогп при (адлежность кь той или 
ивой нарт1й есть дкло личнасо yetsieniH каждаго, но участ!е 
въ нар'пнхъ, сгремящ1хся къ иимров0ржен1ю су|Ц'ггвун) ц iro 
государе твои на го сгрлл, не донустимо.

SaitMb, тякъ каНъ примой долгъ служитхь вь нраиагм!.- 
ственвыхъ учрежден1яхъ добросовкстно 6 ih)cti1 ГОСУДАРЕВУ 
нолю и исполнять усердно обязанности но слукбк, нал.и'.юмыи на 
вихъ закономъ, то, незаинсимо оть той ши иной 11р)гр.1ммы 
uapiin, .{аеят1е политикой не должно ни вь чемъ нреннтствовать 
честному но долгу присяги иснолиеи1к» елужебныхъ обяз.1ит)стей. 
Стой1ц1я же во глав1> слмостоятельныхъ частей унравлен1}| или 
отд'кльныхъ м'кстиыхъ учрежтен1й лица, которымъ прима |.лежитъ 
ближайшиит образомъ оцкнка дкятелыюсги чиновников!, и ои- 
ред'клен‘|е, со^зти^гсгвенно вншеизлож'зниочу, границ!. уч1сг'|ечк- 
новъ иравигельсгвенны.чъ учрежден1й вь акгивной дкигельносгей 
нолитическихъ нарт1й, не могутъ высгунать въ руководящей роли 
вожаковъ иарт1й и быть иредсЬдателями ши членами разшч- 
ныхъ нарпйныхъ бюро и комигеговь, Вь сш! б и к* ограни- 
чигельноиъ смысл'к долженъ быть разркшзнъ юнрюь обь уч.а- 
си'и чиновъ въ нолитическихъ союзахъ, представляюшихг собою 
евлочеяныя оргаиизац1и, iipec.iliAyioiniH l•oбcrвeпllыя, iieplJAKo 
враждебныя государству, nt>nf и проятяю|ц1я по отиошен)ю къ
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своимъ членамг такую власть, которая не можетъ не ослабить 
лежащихъ на должкостныхъ лнцахъ узъ слухебной дисдинлины 
U 1ерархичегкой подчиненности. Притомт. же, какъ покизыиаетъ 
опыгь, подобные созюы, пр1обр1̂ тал значительное вл!ян1е именно 
вь силу участ1н въ нихъ должности ыхт, лицъ, up и нося тъ иногда 
стран'Ь огромный вред'в, нарушая правинное течсн1е государствен
ной и общественной жизни. Очевидно, что ори такихъ услов1яхъ 
участ!с должностныхъ лицъ въ нолитическихъ союзахъ можетъ 
быть допускаемо лишь въ вид11 исключен1я но отношея1ю къ 
такимъ организац!ямъ, деятельность коихъ ни явно, ни скрыто 
нс нанравлена къ paapjiueniio осповъ государственности и монар
хи ческаго строя.

Наконецъ, всЬмъ состоя щи мъ на военной или военно-морской 
с.тужбе, какъ то: 011м1це1амъ вс^хъ ранговъ, чинамъ жаидарм- 
скаго корнуса н програничной стражи, гражданскимъ и меди- 
двнскимъ чивамъ всеннаю ведомства, въ тоиъ числе и вольно- 
ваемвымт, воевному духовенству и всемъ нижнимъ чинамъ вос
прещается вообще всякое участ‘|евъ какихъбн то ян было сою
захъ, организац1яхъ, товариществахъ, парт1яхъ н т. образу- 
емыхъ съ политическою целью, а равно присутствовать въ раз
имо рода собрат'яхъ, обсуждающихъ нолитическ1с вопросы (Вне. 

утв. 16 Дек. 1905 г. пол. Сов. Мин.; прнказъ но воен. вед. 
19 Дек. 1905 г., .А» 804).

<̂ бращаясь затЬмъ къ способам!, борьбы съ отмеченнымъ яв
лен ie.Mi, Советъ Министров!, находитъ, что ожидать въ этомъ 
отжшеш'и успеха иск.1ючитр.ино отъ лейстн1я но.лицейскаго я 

судебнаю аппарата но представляется гозможнымъ. Въ данномъ 
C;ij4!»e ио.1ГЦейск1я MkjtH И меры судебнаю нреслелоьан1я не 
достаточны, ибо служебный отношеп1я предстакляютъ гобою та
кую сгоеобразную область, где грани пользы и вре^а, дозво
ленного и запрещенваго. нроволятгя иначе и более строго, чемъ
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8Ъ отношощ'и къ остальному населен1ю. Въ ниду лого, соблю- 
ден1е устлпавливаемых’ь иъ пптрресахъ государственной службы 
требовпе‘|й должно обеапечиваться, прежде всего, 1Юстоянны1)1Ъ 
наблюден!емъ начальствуютихъ лицъ за своими подчиненными и 
твердымъ iipiiiitHeiiieMi, въ случай 11арзше1пя ими этихъ требо- 
ван1й, предопавленной начальству дисциплинацрой власти, вплоть 
до увольнен1я служащихъ безъ [прошен1я на основан1и статьи 
788 устава о службЬ гражданской (св. зак. т. III. изд. 1896 г.). 
Противъ же t зобличеиныхъ въ такодъ незнкоиомкриоиъ 

образЪ д1й(тв1я лицъ судебнаго ведомства, пользующихся праромъ 
судейской несм'Ьняемости, должны быть примЬняемы особыя, ука
за нныл въ закон'й, м^ры возд'ййств1л. Такой порлдокъ долженъ 
быть 11рий1щяемъ, безъ сомн'Ьн!», ко всЬмъ лицамъ, служащимъ 
въ правительствепныхъ учрежден1яхъ, независимо отъ того, на
ходятся ли они на А'Ьйпвйтельной государственной службЬ или 
сл)жатъ по вольному найму, такъ кякъ лица и той и другой 
категор1и состоятъ въ служебныхъ къ государству отвошен1яхъ, 
налагающвхъ на пихъ обязанность BcesilipHo поддерживать су- 
ществующ1а государствеввый строй.

Вышеизложенпыя м^ры могутъ принести действительную поль
зу только въ томъелуча'Ь,еслион'Ьбудутъприм'еняться съодивако- 
вою строгостью во »и;1>хъ ведомствахъ и ко всЬмъ служащимъ, 
ибо обнарзжиппееся у насъ 11ротинодЬйств1е правительству со 

стороны гамихъ его агентовъ представляетъ собою такое вопш- 
щес зло. которое въ большей или яенипей стенени присуще са-
»ымъ разнообразиымъ отраслямъ государственной службы. Попят-■ ̂
но, что борьба съ нимъ должна вестись по всЬмъ в-Ьдомстванъ 
на одинаковы\ъ основан1яхъ; иначе она будетъ приписана исклю
чительно личнымъ склонностямъ и пристраст1ямъ начальствующихъ 
лицъ и новедетъ не къ yкpt>uлeнiю служебной дисциплины, а 
къ еще большему ея паден1ю.
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Исходя ИЯЪ И|1ИЖ*.1,<‘1П1ЫХЪ С00мр:1Же1ПЙ, Coulirb Мииистровъ 
|||»иаи:м1. иеобходимымь iippiiOAiiu. н1.домстпнм1. кь руководству 
с.гЬдун»щ1»1 yiiiciaiiirt:

1) Должиоггнымь лидаиъ. какъ состоящим ь на государствен-, 
ной службЬ, такъ и нолыюнаомннм'ь, носи решается всякое уча- 
ст'ю 1П. 110Л11ТИЧ(‘4|(И\'1. napiiax'b, обществахь и сиюлах ь, не толь
ко явно револи)ц1он11ЫХ ь, но и такихь, которые, хотя и не при- 
числяИ)ть себя oTKjOjro къ рево.110ц'юннымг. тЬмъ не nente ' въ 
программах!. СВОИХ!., HI. HOBBitaiiiaxb снонхъ вохаковъ (какъ оа- 
прим'кр'ь, Иыборгское иивлва1ме) и г.ъ других!. нроявлеи1яхъ своей 
деятельности обнаруж инангп. свое стремлсн1е къ борьба съ нра- 
виимьртвомъ или нри.швають .чъ такой борьбк населен1е.

2) Состоя1п!я во главк самостолтельиыхъ Чёшей уиравлев1я 
или отдкльныхъ маетныхъ у<|режден!й начальству|гш^1я лица не 
шогутъ иысгунат!. въ качеств'Ь руководителей какихъ бы т»> ни 
было иолитическихъ 'Иарт1й и быть 11редс1>дателямн или членами 
равличиыхъ иарт1Й11ыхъ бюро и комитетовъ.

3) Относительно вскх!. лиць, состоящих!, на военной ли, воен
но-морской служб'к, coxiianiiH)Tb полную силу ограничен1я, уста- 
яовлеппыя нъ в ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 16 Декабря 1905 г. 
иоло'жеи1и Сонкта Министрокь. обьявлениомъ въ np*HKa4rk по 
военному вкдомсгву 1905 года, ва Аё 804.

4) Должностныя лица и служащ1е въ иранительствениыхъ уч- 
реждел!яхь но вольному найму, иримииак>щ1е участ1е иъ органн- 
зафяхь враждебчыхъ иравительству, и.ги въ противогосударствен
ной агип1ц‘|и, подлежать немедленяому увольиеи1ю отъ службы, н 
относительно т1>хъ иаъ упомлнутыхъ лицъ, кои не могутъ быть 
уволены иъ адмииистрятикиомъ норядк’к, должны быть приняты 
друпи укааанння въ вякопк икры для удален1я нхъ съ госу
дарственной службы. Нелависимо отъ сего, въ гкхъ случ.тяхъ, 
когда о.̂ наченные въ сей слать!, нпостунки предусматриваются
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уголовиы\гь aauouoM'b, иротнвъ совершившихъ ихч. лицъ должно 
быть возбуждаемо судебное. 11ресл'Ьдовяп1е.

5) Наблн)леп!ев:1 точнымь иснолиечпемъ служащими настоищихъ 
yicasaiiifi во.маеастсл на обязанность Главныхь Иачальни1еовъ вИ- 
домствъ, Геп«рал'Ь-Губернатор(жъ, Губернаторовъ в началытвую- 
щихъ лицъ, СОСТОЯЩИХ'!, во глаиЬ отдЬлышхъ мЬстннхъ учреж- 
девШ.

6) Министрам'ь и Главнымь Начальнивамъ вЬдомствь, иору,- 
чается преподать, въ соотв'Ьтств1’е съ ука:<,анными выше руково
дящими началами, надлежание по подвЬдочствепной имъ части 
подробный укдзав'и!.

Обь изложенномъ имЬю честь уведомить Ваше Превосходи
тельство для CBt>Atfiifl и ис11олпен1я. ,

Распоряжев1е Епарх1альнаго Начальства.
Его Высоковреосвященстко Иысоко11реоС|Щщенн'Ьйш'|й Макар1н, 

ApxieiiHCitoin. Томсшй и Bapnayjbcitifi въ иррдложсн1и, on. 2 
Ноября сего года за 5425, озабочиваягь благоустроенюмъ 
д’Ьлъ Попечительства, нризналъ благопотреГ»выиь сд'клать слЬ- 
дуюния указ.1 н1я для правильияго и благоуспЬшнаго завЬдыва- 
н!я Д'Ьлами онаго.

Въ запЬднвати дВлами Иопечительства прнннманпъ дЬятель- 
ное участ1е act члены онаго.

Для удобства зав1>дыван1я дЬлами Попечительства разд'Ьлить 
таковыя на сл'Ьдуклфе отд'Ьлы: 1) д11ла но сбору суммъ, посту- 
пающихъ въ нособ1о б'Ьднынъ лицамъ духовваго зв.-ш‘|я и по 
pacпpeдtлeпiю iioco6i& нуждающимся лицнмъ духовияго зван!я,

2) Д'Ьла по зав'Ьднван!ю кассами эиеритальнаго и взаимо
помощи.
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8) Д 11ла ио за1гЬлывл1пю богол'Ьльней для лицъ духовнаго 
зван1я и л11чев|’ю больннхъ, опррд'Ьляемыхъ въ городск1я боль
ницы.

4) Казынчейск1я обязанности.
5) Канц<‘ляр1я Попечительства. гостян|Ц!1я иль Секретаря и 

двухъ письмоводителей.
Существуюпий лосвл'Ь составь членовъ Попечительства остается 

до нова го года.
• Съ поваго ИЮ7 года въ составь Попечите.тьства им^ють вой

ти сл'Ьдуюния лица:
1) Архимандритъ 1она, которому поручается HaaliAHHanie бо

гадельной (см. п. 3).

2) Членъ IvCHCHCTopili, Прото1ергй Александръ Заводовск!и, съ 
учяглемъ во вгЬхъ отд’Ьлен1яхъ Попечителства съ нравомъ голо
са, но безъ обязательнаго зав'Ьднвач)я делами Kaf:nro либо от- 
Л'Ьлен1я.

3) Священникъ 13асил1й Макнровъ съ завЬднван1емъ кассами 
эмеритальной и взаимопомощи.

4) Священникъ 1оаннъ Островзоровъ, съ ^щв'Ьдыван̂ емъ дЬлами 
но сбору суммъ, поступающихъ на пособ1е бЬднымъ в больнымъ 
лицамъ и сиротамъ духовнаго зва1пя, на ^linoHie ихъ и по опс- 
камъ надъ малолетними д'Ьтьми.

5) Свя1ценникъ Клиитонъ Кондаковъ, ио прежнему съ иснол- 
нее'1емъ должности Казначея.

6) Чиновникъ Матв’йй Инфелицинъ въ должности Секре
тари.

7) Д^аконъ 1оанно-11родтеченскаго женскато монагтыра Тюш- 
няковъ въ должности письмогодитоля по 4-му отд'Ьл^мю.

8) Д!аконъ Николай Влагон'Ьстовъ въ должности второго 
письмоводителя ио вс-̂ мъ остяльннмъ (1,2,31 отд'Ьлен1ямъ.
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Свврх’ь того, нозиачавтся членомъ ГТоиечительстиа, согласно 
1565 ст. Уст. о Понеч. о б'Ьд. лух. звае!я (но сборнику Бар
сова § 699), г. Ново-Николаевска HporoiepeS Николай Заво- 
довск1й, который только въ важн'Ьйшихъ случаихъ, лично бу- 
детъ находиться въ Поцечительств11 и заниматься иснолнен1емъ 
его поручен1й на своемъ Mt>cTb.

Вновь назоачснные члены им''вютъ встунить въ отправлен1е 
свонхъ обязанностей въ качсствЬ отвктсгвеиныхъ членовъ съ 1 
Января 1907 г. и до того времени они имЬютъ присутствовать 
въ Нопечительств'Ь лишь для ознакомле1пя съ дЬлами носл1>дня- 
го, исключая д|’аконовъ-нисьмоводителей, которые должны всту- 
иить въ отправлея1е своихъ обязанностей немедленно, но объяв- 
лсн!и имъ о вазначен]'и.

Понечительство им'Ьетъ озаботиться нриглашеи1емъ изъ среды 
епарх1альнаго духовенства новыхъ членовъ въ зпан1и сотрудни- 
ковъ, согласно ст. 1567 уст. Попечнт. (но Барсову ст. 701) и 
представить ему свисокъ вс-Ьхъ, бывшихъ д^селЬ сотрудниковъ.

О чемъ Енарх!альное Попечительство, во исполнен!  ̂ сего оред- 
ложев1я, им'Ьетъ честь ув'Ьдоиить Духовную Ковсистор1ю для 
соотв1’>тствеиныхъ распорлжсн1й съ сл стороны.

Утве1)жде1пе въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ .къ церквамъ: 
принисной Ильинской Вкзнесенской, благочин1я № 21, деревни 
Юьинской — Яковъ Навловъ Би ichko; села Шалаболинекой-Заим- 
ки — кре тьяеинъ этого села Трофимъ Васильевъ Сушковъ; села 
Сусловскаго— кресгьявинъ Ивая'ь Серпевъ Шалыгилъ;/села Каба-. 
новскаго, благ. 3 l — крестьянинъ Тимофей Яковлевъ Теренинъ.
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У'Г1И‘рж;1,(чпе пь должиостп депутата.

11зб|тнпыо духипспп'иом'ь 6лл10чн1мл 37 (i ноября 190G г. 
на o6iuo(4iiip.\i}i.ibiMiifi II j'liUHiJuiUf* на Tpcx.rfcTic съ
1 .̂)07 года дспутатомъ (‘вянимтииъ цоркни села Иозиесенскаго 
Пстр’ь 111|'балп1п. и кандидатомъ кь нему (•»ящ<*нт1К7, села Ра- 
кнтоиа KiuvniH Лгташенъ Kio Писокопрет'нященстном'Ь 22 ноября 
1‘.<0Н г.— утперждены.

И 3  В Ъ  С  Т  I Я-

3aiHTaTDbiii нсалоящйкь села Десятовскаи» (/letpaH'i. Оиороковъ 
20 октября 100G г. иолек» Пож1ек» скончался.

Оть Томской Духокпой h*oiiciino)»iif.

По ре;шн»ц1н 1'Зго Ви(:око11)»еосиян1енства, о'П. 20 ноября 
сего 1006 года :ш JSi 5736, у4.здны11 наблюда1ель (Вм1’.нногор- 
скаго у'када) снящ. ДмитрИ! Крыловъ отъ (►бязаннослей наблюда
теля, по нро1пеп1ю, уволенъ съ иа;зпачеи11«ъ ого на священниче
ское м1згто въ с. Ри;ТДорское, благочин1я .At 26.

При Чннгис^кой нерккн, бл. .N* 10, (<я.<р1лаено нмЪть B i t '  
сто штагнаго .дакоеа второго священника на дз’ак. доходахь и 
содержат!. yqs ie.iH аа счетг прнчтя назнаннаго села.
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/ 4  декабри ЛИИ! года. Утвсрждасгит.
Арх1епископъ Макар1й.

PoenneaHie Проповедей

въ домовой Нрхшрейской церкви.
Иниаря 1 ш. Новый годъ—преподав. Дух. Сомип. свя

щеннику ( ’ерафпму НутодФову.
Января въ Крещен!е Господне—священнику Насил!ю 

Макарову.
Января 19 въ день тевоимснптства Кго 1>ыс(»копрео- 

овященства— свящ.- Николаю Насильеву.
Февраля *2 въ ( ’pt.roHbe Господне— прот(пе|к'ю Иасил1ю 

Сиротинскому.
Февраля 9 ъъ день открын’я мощей С в. Нннокент1я 1-го 

Кпископа Иркутскаго— npoToipeio Иаси.ию 
Ушакову.

Февраля l2  въ день A.iefcciin Митрополита .Московска- 
го, хиротон1я Его Нысокопреосвященства во 
Епископа— Гвящен. Феодо|>у Гмиренкому.

Ма1)та 4 въ нед1'.лю Сыропустную на вечориФ— ('парх. 
MHCcioH. о. Арсен!ю Кикину.

Марта 11 въ недФлю Православ1я— священнику Мака- 
pi ю Торопову.

Марта 17 въ день Алексмя Вож1я человека—о. Архи
мандриту 1ов1..

Марта 25 въ недФлю 1Срестопоклонную и ден1. Вла10- 
в1.щен1я Пресвятой Вогородйцыгг-препода- 
ватслю сем и на pi и iepoManaxy йгнaтiю.

Апреля 15 Нходъ Господень въ (ерусалимъ— священ. 
AaeKcliFO Жигачеву.
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Апреля 20 въ великую Пятницу на вечерн1>— инспек
тору Епарх1альн. женск. училища о. Серию 
Дмитр1евскому.

Апреля 22 въ денг, Си. Г1аг*хи на вечерне— священни
ку Константину Замятину.

Апр-кля 23 второй день Пасхи. ТеЗ'Щменигстпо Госуда
рыни Императрицы Александры всодоров- 
ны —зaвtд. церк. учит, школой священнику 
1осифу Михальчукъ.

Anpt.iH 29 въ нeдtлю Анти пасх и о OoMt— свящ. Ка
питону Контакову.

въ нед1э.1Ю Мироносиць, Рожден!я Государя 
Императора— ректору Духовной Семинар!и 
архимандриту Мелепю. 

въ день Св. Николая Мирликтйскаго— свящ. 
Петру Кикйну.

въ день священнаго Ко>онован!я Ихъ Им-
ператорскихь Величествъ—о. ключарю про- 
то!ерею I. Беневоленскому.
Рож1ен1е Государыни Императрицы Алек
сандры Оеодоровны— препо 1авагелю Духовн. 
Сем. прот. II. Мстиславскому.

въ день Вознесен!я Господня—священнику 
Анатол1ю Серницкому.

1юня 10 въ день Св. Троицы—кшедр. прото!ерею 
Малину.

1юня И  въ день Св. Духа— арото!ерсю Ал. Завадов- 
скому.

1юня 24 въ день Рождества 1оанна Предтечи—свящ. 
.м 'О. Александру В»мнесенскому.

1юня 29 въ день св. Апостоловъ Петра и Павла— свя
щеннику О. Александру Артоболевскому.

Мая 6

Мая 9 

Мая 14

Мая 25 

Мая 31
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1юля 22 въ лень тезоименитства вдовствующей Госу
дарыни Императрицы Мар1и вепдоровны— 
(священнику о. MacH.iiio Макарову.

1юля ЗО въ день рожден!я Наследника Цесаревича 
Алексея Николаевича-свящ. о. Иль1; Коровину

Августа б въ день 11реоГ)ражен1я Господня— священ
нику о. Насил1ю Юрь(щу.

Августа 15 въ день Успен1я Пресвягыя Богородицы—
о. 11ригЫ|фсю 1оанну Ю|)ьеву.

Августа 29 въ день ус1;кновен1я главы 1опнна Предте
чи-свящ еннику Макар1ю Торопову.

Августа 30 въ день Св. Влаговернаго Великаго Князя 
Александра Новскаго—о. прото1ерею Ксе
нофонту Василькову.

Гснгября 8 вь день Рождества Прссвятыя Богороди
цы - священнику Петру Кикину.

Г’ентября 14 въ день Воздвижен1я Креста Господня—
о. прото1ерею Симеону .Сосунову.

Октября 1 въ день Покрова Мресвя»ыя Богороди
цы— священнику АлексЬю Жигачеву.

Октября 5 вь день тез«)именитства НаслЬдника Цеса
ревича Алексея Николаевича-о. nporoiep. 
Антонину Мисюреву.

Октября 2 ] вь день восшеств1я на престолъ Государя 
Императора Николая Александровича— за
коноучителю Учит. Института о. Ливанову.

Ноября 8 ьъ день Архистратига Михаила—о. nporoiep. 
Андрею Горизоытову.

Ноября 14 въ день рожден1я вдовствующей Государы
ни Императрицы Mapin Оеодоровны— о. иро- 
тор1ерею А. Лашкову.
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Ноября *J1 nil. день Введев1я во храмъ Нреенягыя Ьи- 
городицы — свя1иеннику 'Гитову.

Ноября 26 въ день ( ’в. Иннокент’ш 1-го Мркутскнго 
Киископа—Духовной Соминар*1И еняпюннику 
Н. Вавадовсяому.

Декабря 6 въ день Св.' Ники.шя .\1ир;ж1ийскаго и те- 
.«оименитстио К. И. Н. I'. И. Нико.жн Лле- 
ксцнтровича — инспек'гор) Кнарх. жен. учил,
о. С. jl,MHrpieBCKOMy.

Декабря 25 въ день Рождеетва Хрисгова—.чав1̂ д. нер.-
V4. шк. о. 1осйф\ Михальчук'ь.• -  * • • •

23 г«*нтяи|и1 1У0() !•. :<а :V 4570; JlnuuiiBTb. Же.1ате.1ЬН0, 
что бн къ вопросу о Kaccii 1г.шпмопомощп духовенства епарх1и и 
Попечительства и причтн отногплпсь съ полабак»щимь столь бла- 
roTFJOpnoMT л1ыу еочувств1емъ п полн«»К) :о.к\ратно1т1ю“ .

. 1 р г 1 гн ш'кип ъ Мп кар! й.

• | К У 1 Ч 1 А Л Ъ  Л “ 1 2 .
1906 года августа 30 дня.

Депутаты съ11зла мтъ духовенства Варнаульскаго учплищнаго 
округа слуша.1п прилагаемое при семъ занвлен*1е депутата благочи- 
н1я № 85, священника Николая Никитина о ненгполнен!и ира- 
ви.̂ ъ кассы 1ШИМ0П0М0ШИ духовенства Томской eiiapxiu па слу
чай смерти кого либо иаъ спяшснно-церковно служителей, откры
той X  обще-епарл'шльнныъ съЪздомъ въ 1908 году и утверж- 
денпыхъ Его Высокопреосвященетвомъ, н'Ёкоторнми членами изъ 
духовенства и о нричинахъ. ч-Ьмь вызвано это.
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Из'ь личпыхъ заяые1пй многихъ членовъ кигсы видно, что глав' 
няя причина уклонеп!я луховопггва отъ уставовлоннаго взноса ото 
ftTcyrcTBie отчета: куда и кочу пченко и въ какомъ разм-Ьр  ̂
идуть собнрасчыя съ него, духовенства, деньги.

Ноявпвнйяся 1П. Енарх1ал1.ннхъ Пt.дoмocт̂ lXЪ отъ Попечитель
ства св'Ьл'Ьн1и; о чпсл1; учерппг.чь членовъ кассы, о 'нсдопчкахъ, 
не внславныхъ in. кассу н’Ькоторычи благочиннымп (Енарх. ПЬд. 
100(1 г. .V 8:), суччахъ вндапнаго пособ|'я пзъ кассы взанчо- 
почощи н'Ькоторымъ вдовачъ н сиротамъ (:Е lapx. В1>д. 10о5 г. 
Л? 21-22.) нисколько не расположили членовъ кассы относиться
п. оолыничъ довЬр1емъ̂  къ открытому уч[(еа:ден1и», а паобо)югъ, 
пом1’>тка несо{.;ипг1>рнаго раснред^лен1я посоГ)]я, ГД'Ь видно, что 
одной ВДОВ'!', священника выдано изъ кассы бо.ы.ню, ч'Ьчъ другой 
безь всяким. разъясненИ! в указан]‘я вричинъ со стороны Попечи
тельства застивпла п1;кото}1ЫХЪ im. членовъ духовенства решитель
но высказаться, что Попечительство ]|уко1пдствуется не составлен

ными и угвержденнымн нрави.1ами зтой кассы, а свопмъ взгллдом ь 
II уб1..ьден1сч'ь, следовательно, д.1я выяснен1я и избежан!я недо- 
)»азучен1и, вознт.-тнх'Ь между Понечите.1ьствомъ и ч leiiaMii .взно- 
ечи1.а.чп, нужеиъ подробный, гласный н ез̂ е1-одны|1 отчеть о при
ходе, расходе и остатке слмуь кассы.

Хота возбужденный о. Иикнтиныч’ь вонроп, и кассе взаимо- 
IIOMOHI.U относится скорее къ обще-еиарх1а.1ьни.чу съезду, чемъ къ 
Окружному, но въ впду того, что Епарх1альвый съездъ, нельзя 
предположить, что-бы былъ созвалъ въ текущемт. году; въ инте
ресах!. же всего духовенства, въ особенности того, которое отни- 
си.юсь г.ъ кассе взаимопомощи съ довер1емъ и аккуратно вносили 
налагаемы!! на него членск!!! взносъ, всякое явлен!е, вредно отзы
вающееся ва развит!!! ото!! кассы, необходимо даже !;аждому чле
ну пресекать внача.гЬ, а потопу, заслушавъ .;аявлсн!е о. Никитина 
и нрииичая во вш1иап1е, что иар. 7-!1 лравилъ кассы взаимопо-
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мощи (:Euapx. Вкл- 1903 г. Лг 16) обязыиаеп. Попечительство 
давать ежегодно подробный отчстъ въ свонхъ д1>йств!яхъ но к 'С- 
с1), ст/Ьздъ постановилъ: 1) Просить Томское Попечительство на 
будуп̂ ее времн печатать ежегодно не только под))обный отчетъ о 
соетоян1и кассы, но и чнсл’Ь члеповч. этой кассы, а также но 
нрнчинахъ, почему нЬкоторыя осирот1>гшпя семьи иолучаютъ весь
ма малое iioco6ie изъ кассы, какъ, наирнм., Сперанская, вдова 
священника, получила 100 руб., Носова 100 руб., а друщ, 
нанротивъ, больше, наприм. Пузгиова, вдова священника, 800 
руб. I I )  Просить Томскую Духовную Консистор1ю вм-Ьнить въ обя
занность о. 0. Влагочиинымъ о вдовахъ и cиpoтax'Ыloдвtдoмaгo имь 
духовенства, по случаю см< рти кого либо изъ члеиовъ принта, да
вать въ Попечительство немедленно подробный CBt.T’bnifl и нм-Ьть 
заботу, что бы духовенство вв^еннаго каждому блапчинному 
Округа вноси-ю установленный для каждого свой взносъ, а оснро- 
т-йвшая семья нолучала бы но числу наличныхъ членовт. liaccH 
Bc-fe сл'Ьдуемыя ей деньги.

Настояний журналъ представить на илагоусмотр'Ьн1е и утверж- 
деи1е Его Высокопреосвященства.— Подлинный за общнмъ подви- 
сом'ь О. о. депу1атовь.

Въ cbtsAb 0. 0. Депутатовъ Бариаульскаго училищнаго 
Округа. Депутата 6лагочин1я № 35 Священника Николая 
Никитина Заявлен1е.

Денут.1ты X  Общее11арх1альнаго съйзда Томской euapxiu въ 
1903 году постановили изамЬнъ иохо|юнной кассы открыть нъ 
euapxiu кассу взаимопомощи для остающихся послЬ смерти духо
венства вдовъ и сиротъ. Съездом!, были выработаны для этой 
кассы правила, журналъ и самыя п|)авнла утверждены Его Высо- 
копреосвящрнствомъ, А1>х1енискомъ Мака{.1емъ и пост1Влены въ 
обязанность пС110лоен1я ихъ для всего духовенства eiiapxin денеж- 
ныл дtлa кассы, слЬдить за иснравиымъ взносомъ отъ благочнн-
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ных'ь u членоиъ кассы, слЪлуемыхъ дсиеп. но случаи) смс|пи кого 
либо наъ лух'»пепства, попуждать нснснрапныхъ разсылать возмож
но иъ скоромъ времени должння суммы семьямъ уиерших'ь членовъ 
этой кассы н В'1. Koiiut каждаго года давать иосредствомъ неча- 
тан1л въ м’Ьстныхъ Р]парх1альпыхъ В1.домостяхъ подробный отчетъ 
о приход'Ь. расход’Ь п остатка денежных!, сумм!, кассы поручено 
съ11здомъ Томскому 11онечптел1.ству о б'Ьдныхъ духовнаго звшпя, а 
членам!. Понечнтел1Ства за трудъ по веден1и1 д1;л г. кассы долженъ 
отчисляться 1 ноступаи)щаго капитала.

f̂ OT!. уже четвертый годъ какь открыта касса взаимопомощи, 
но нодробнаго отчета но зтон касс1., за иск 1ючсп1емь миепькихъ 
ПОМЕТОК!, въ в'Ьдомостяхъ. до сего времени на сграшщахъ Кнар- 
х1альпыхъ Ведомостей не видно, а черезъ это самое въ душу 
членовъ кассы' вкрадывается |;акое то недов'ер1е къ открытому та
кому благому учрежден1к), н-Ькоторыс плены даже целыми благо- 
чин1ями стказываются вносить установленный сборъ, нанрим. ду
ховенстве благочнн1я 28 журна.юмъ отказалось взносить эти 
деньги внередъ, пока Понечительство не даеть нодробнаго отчета 
(это лично зяяни.гь некоторым!, денутатамъ съезда Благочинный 
М.1мпнъ). KpoMt того пометка въ Енарх1альныхъ Н1;домостяхъ о 
неравном!. раснред'елен1и пособ!й вдог.амъ умергаихъ священниковъ, 
д1аконовъ и нсаломщпковъ (см. Епарх, В-Ьд. за 190Г> г. 21- 
22) заставляетъ многихъ думать, что Ионечительство, если только 
и выдаетъ кому uoco6ie изъ кассы взаимопомощи, то выдаетъ, ни
сколько нс соглашаясь съ установ.1енными для сего правилами.

А это тоже подрывает!. дов'Ьр‘|С въ глазахъ духовеиства.
Находя, что такое д'М1СТв1е и иаиравлен1е кассы можетъ до

вести ее до .закрыт1Я, между гкмъ мнопе вносили и виосятъ ис
правно требуемый оп. нпхъ взносъ и въ случай закрыт1я этого бла
гого учреждеп1я, вызоветъ со стороны вносившихъ ропотъ и ое- 
удовольств!е на лнцъ откры|[авшихъ эту iwcc.y, въ nnc.it. каковыхъ
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и л бмлъ, н, ^алвлля о иышеизложенкомъ, иок ■pu'l̂ uiiic прошу 
c'btaA’b О. О. ,1Рчут11Товг I)apH»j'.ibCK;iro училнщнаго Округа напом
нить Попечнте.л.стиу объ облзапностяхъ его но отношен1ю къ 
членамъ кассы, изложенныхъ иъ иравилахъ в:и1имо11омощи. Строгов 
исполпеш'е атихъ правилъ укрепило бы расшатанное среди духо- 
пенства Aontpie какъ къ Ионечитсльству, такъ равно и къ самой 
itacc’b и дало бы возможность нроцв'Ьтат!. атому доброму н бла
гому Atwiy.

Дргп/топп dmtouHHUt .¥ 35 Ликожгй Никтпинъ.

23 Сентября 1900 г. за № 4571: , Исполнить. Вонросъ о 
нродаж'Ь старыхъ здаш'й Епарх1альнаго жепскаго училища отдать 
на придворнтельное обсужден'1е Коммис1и, а нотомъ благочннни- 
ческихъ съ^здовь духовенства п, наконецъ, р**ли понадобится, на 
размотр1ш1р обще-епарх1альнаго cbt>3Aa.“

4
Арх1рпаскшъ МакарИ).

• I

Ж У Р И А Л Ъ  Л 2 1 3

1906 года Августа 31 дня.

Денутаты съезда отъ ду̂ ховеиства Барнаульскаго. учнлнщцаго 
Округа слушали прилагаемое нри семъ заяв.1ен1е депутата благичи lia 
Л? 35, священника Николая Никитина относительно журна.1ьнаго 
ностановле1пя съвзда депутатовъ ;\уховенгтва Томскагоу'чилвщоаго 
Округа отъ 2 Сентября 1905 г., въ ксторомъ высказывается же- 
лан1е съезда, въ виду мало иомЬстительности Томскаго духовнаго 
училища, приспособить старое здан1е епарх1альнаго  ̂ женскаго учи
лища для надобностей Томскаго дух. учшища. По нроэкгу, при
нятому Томскимъ X  епарх'ьальнымъ съ-Ьвдонъ, здан1е Енарх1аль-
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нлг<| жонскнго училища 1̂.олжно бып. щюдано за 1 00,000 )>ублей 
с т^мъ, чпбы эти АРИЕЛИ пошли на iioi.impHic долей еея за
траченный капита.<Еъ но иозвелен!н) ноееыхь зл:1н)й Kiiapxia.iE.naro 
женгЕ{аго училища Между гЬмъ гьЬздъ о. о. деЕЕутатоЕЕъТомсЕсяЕ’о 
училнЕднаго ОкруЕп 110СтаноЕ$илъ оставить суЕд *стЕ$ую1Ебя здап!я 
KDapxisi.ibEEaro жснсеще'о учплиЕда за собой дляобслужиЕ$ач1л нужд’Е. 
виарх1альныхъ. Bi. виду вышеизложеннаго заяЕ<лен1р о. Никитина 
вполне заслуживаегь еенимячея и, но 1!зб1)жаЕЕ1« вЕЕрсдь] ноеюй рао- 
iLiaiKU зтих'Е. 100,000 руб. на ЕД'рЕгви всей eiiapxiii. съ’Ьздз. 
Барнаульскаго учишЕДнаго Округа считаеть долеомыеипомеенть та- 
ковоиу же съ'Ьзду денутатоЕЕЪ ТочскаЕ’о Округа о пеогй солида)»- 
ности рь журналомъ X обЕце-РЕ1а1)х1а.ЕЕ)ПаЕо съЬзда и iioto>ev е'чи- 
таеп. неснраведливымъ вопюлЕ.зонан1е »тарыч|| .$да|Г|емь жеЕЕскаЕ'о 
EniipxiiUi.Hai’O училища на нужды одного то.ее.ко 'ГочсЕгаго учили- 
щнаго окруЕ'а безъ взноса за неЕ’о н.1агн огь окружнаЕо духовен
ства въ количеств  ̂ 100,000 рублей.

Настоящ'ЕЙ журналъ представить на 6.iaEoycMOTpliEEie ii утверж- 
ден1е Его ВЕЛсокоцреосняЕденства. Подлинный за о6|Дим'Ы10дееи';оч1. 
0. 0. депугатонъ.

Въ съ^здъ 0. 0. Делутатовъ Барнаульскаго Училищнаго 
Округа Депутата отъ духовенства 6лагочин1я № 35. свя
щенника Николая Никитина— Заявлеи1е.

Днцутаты съ’Ьзда огь духовенствЕ 'Гомской eHajixiu не. МВеЗ 
году, изыскив 1Я средства на иокрыт1е расх »да по nocTpoiiE.-t. но- 
выхъ зданЕЙ Д.1Я ЕЕОмЬщен!я K;iapxi:i.ibH;iE'o жепсЕйЕГО училиЕда, 
въ числ11 другихъ псточниковъ укщдии и на сто тнаЕчъ |»уб., ко
торые должны быть выручены отъ нродажи стараго здан!я Киар- 
х1альнаго училища, Между т-Ьмь, ешкъ ееидно изъ журналоиъ 
съ'Ьзда д**путатовъ отъ духовенства Томскаго училищнаго Округа 
(Томск1я Енарх. Ведомости за 1‘.105 годъ 23-24), вышеозна
ченный съ'Ьздъ, нипрекя ЕеархЕ'альЕимо • еге. 1‘.)03 году
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старое; Clinic Киарх1альнаго женскаго училища разечиты- 
ваетъ иъ будущемъ прзеио обить дли noMlimcHifi вогии-
таиникчвъ Томскаго духовнаго училища. Приходя къ 'п*му,
что Н!*чатое иосягатольстао на чужую собственность Томскаго 
Окружн.1ГО училищнаго съезда, если Сы оно только совершилось, 
пъ будущемъ ВЫЗВ1Л0 бы новую раск.1адку суммы въ 10о,000руб. 
на церкви всей еиарх!и, и безъ того отнго1ценнын взиосами на 
училищныя иотребвости, между т11мъ, обязанность изыскивать сред
ства на рас1нврен1е и ремонтъ здан1я Томскаго учш'шща лежитъ 
всецело на духоиспств'Ь одного только Томскаго училищнаго Ок
руга, ьакъ и духовенство Барнаулышго училипщаго Округа вс1; 
н}жды ио училищу иокрынаегь изъ свопхъ средствъ, необранщясь 
къ средствамъ и помощи всего Euapxiaii.iiaro духовенства, да и 
въ виду даннаго чи1; отъ духовенства благочин1л .Л» 35 на зто 
нолномоч!я, я, заявляя о выш«*изложенномъ, нокорН'Ьйше ирошу 
съ'Ьздъ О. О. деиутатовъ Бариаульскаго .Учи тщнаго Округа юйти 
въ защиту интересовъ духопенс1ва Бариаульскаго Округа и напом
нить журналомъ Томскому Окружному съезду, что-бы онъ не 
шелъ въ разр'Ьзъ съ постановлен'еемъ X  обще-енарх1альнаго съезда * 
и разъ навсегда уи-Ьрилъ бы домогате.1ьство на чужую собствен
ное,ть.

Деиутапп Гишоиинм М  Свящемникг Нит мш  Ни-
кюпинъ.

•л
O-f о.

Редакторъевящ. с. flyrOAteBb. Томскъ,'Гип. Епарх. Братства.



НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

II. 0 К1ЦКЦК1>К()1ШЫЙ ОТЛ’Ь.1ГЬ.

НО ВО /ТЬТНЯЯ Б Е С Ь Д Д

въ полночь 1 января.*Ш 07 г. 
BucmioDpeocBfliieHHtiiiiiaro Мавар1я, Ариепнскора Тмскаго а Бареаульскаго.

.Ыихлчьры! Лице jcm.iu и неба распо- 
шапать умпете, какъ ж е времени сею 
не улнаете? Зичимъ ж е вы и ни симимь 

. себп не ct/dume, нему бышк бплжнп (Лун.
13, 50 57).

Это—слова Господа фарисеямъ, и:елавши.\11. on, Него 
вид'Ьть знамев1е съ неба. ПФроятно, мпопс и изъ насъ, 
вступая въ новый годъ, :келали*бы знать, что при- 
несетъ намъ этой, новый годъ,— горе, или радость'# 
Л некоторые, быть можеп>. ищу’п. знамен1я чре.чъ во
рожбу и гадан'ш, желая знать судьбу свою# Напрасный 
трудъ! Ворожба и 1адан1я— заня1чи 1рФ\'овныя. Не- 
лучте-ли и намъ, по совету Спасителя, данному фари- 
ееямъ, судить по самимъ себФ, чему бы’п. должно# Чего мы 
.заслуживаемт,: iHtBa или милости оть Bora# Во'п,, намъ 
даже какъ-бы дается и знаме»бе сч. неба, указывающее, 
что ожидает!, наст, вт, настоящемъ i’(uy- Новый годъ 
начинается какъ бы недобрымъ прелзнаменован1емъ. 
Сегодня утромъ ожидаегся солнечное 3aTMt,nie. Хотя 
таковыя затм1^н1я совертаются ежегодно въ разныхт»
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странах'ь свЬта и ироисходлгъ отъ иримииъ е<;тествен- 
иыхъ, вс*л'кдств1*е закрыпя солнца или масти его луной: 
•1"км'ь 1и̂ мен-Ье ото собьпче какъ бы невольно выви
вает ь во11|)Осъ: не предвнаменуегь ли оно како1’0*либо
б-кдс1чц)1 )п, Mipt, политическомъ, или вла въ области 
духовно-нравственной, ( ’амл. Спаситель укавывалъ на 
помрамен1е солнца и BaiMtHie лупы, какъ на предвест
ники cTpaiiiHux'b собы'пй п|>и кончине м’фа. — Если въ 
настояний’ день ватме.н'ю солнца нс будетъ внамен1емъ 
для общихъ ,м1ровыхъ собипй, то не \кавываетъ-ли оно 
на пемальныя собыпя, имею1щя совершиться въ на- 
шемъ, теперь влополумномъ, отечестве? Ведь между 
м1рами д\ховным'ь и матер1альнымъ существуетъ некое 
cooTBej'ci’Bic и между нравственнымч  ̂ и фивическимь
ВЛОМ1. cvm erThveri. какая-то свявь.• *<

Какъ В1) м1ре матер1альномъ есть дни светлые и 1и- 
xie, такт, и вь живни ннродовъ и отдельных!, .шдей 
бываютъ дни светлы(‘ и радостные. Какъ въ природе 
бываюгь громы и молн1и, буря и ненастье, такъ и въ 
живни людей и народовъ бываютъ годины страшныхъ 
собыг1й, перово|ютовъ, бедств1й, [времена умственна1ч> 
омрачен’ш и нраветве^ннаго раввра1ден1Я. Что для ви- 
димаго м1ра —солнце, то для нравственнаго мтра-Воп^. 
О г1. солнца йвливается светъ на всю .вемлю и отъ солн
ца-правды, Христа, вов1Яявае’1'ъ cBt'n. на людей, сидя- 

•|цихъ во тьмк и тени смертной. Отъ солнца луна за- 
имс'1вуетъ свой светь и замевяетъ собою светъ 
солнца въ ночную пору. X въ духовномъ Mipt для лю
дей темныхъ просвещаю щи мт. светомъ служатъ науки 
и внав1я. Но науки и знан1я светятъ не своимъ све- 
'hTMT., а божественным'ь. Ибо н |)авумъ, какъ спосчзб-
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носгь иизнинаге.1ьиая,'-отъ liu ra , и заиины мцювые, 
какъ предметы iioauania, 1акже отъ lio ia .

Но бывае’1Ъ иногда, что и солнце омрачается и луна 
нсдаегь обычнаго св1.та. Эго бываеп» то1'да, кш’да лу
на станс'п. между еолнцемъ и землею. Оца тогда ла- 
граждаетъ собою св^тъ солнечный и сама не даеть cn t- 
та, потому что бываетъ обращена къ землЬ чемной 
стороной своей, неосвещаемой солнцемъ, и вогь— на* 
стаетъ на земл!; среди дня гьма. Тоже бываегь н въ 
духовнонравсгвенномъ Mipt. Умь человЬческ’ш, доля;ен- 
ствую1щй получать св1>тъ отъ Бога, иногда отвращает
ся огь Бога, всл1>дств1е чего науки и инан1я .закры*

• ваютъ собою Бога, не пропускаюгъ къ людямъ боже* 
ственнаго св^та, да и сами, омрачаемый тьмою заблуж* 
дев1й, всл^дств1е отпаден1я отъ Бога, не дають лю
дямъ истиннаго iipocBtiueHin и насту наетъ м1[»Ь нрав-
ственномъ тьма, какая бывает'ь во врем)1 солнечпаго 

. 3aTMliHia.
Впрочемь и безь такихъ знамен1й, как1я даются ино

гда съ неба, люди по самим ь ce6t, по своему нравственному 
состоян1Ю, но онытаиъ прежаихъ .1ктъ своей жизни, 
или по наблюдениям!» людей прежнихъ временъ мшутъ 
узнавать, чего можно ожидат!,,— счаспя, или -несча<птя? 
Такъ, отпаден1е 01ъ Бога, крайн1й упадокъ нравствен
ности во вс^хъ народахъ сопровождались паден1емъ 
царствъ и л’ибелью народовъ. Когда пали Нинев1я, Ва- 
вйлонъ, AccHpia? Не тогда-ли, когда дари ихъ дерзко 
возставали прогивъ истиннаго Бога, или когда народы 
,ихъ впадали въ крайнее нечес1че? Когда началось па* 
деп1е Рима .и Визант1и? Не тогда-ли, когда нечест1е и 

.развращен1е достигли крайнихъ аред-Ьловъ? Не за то-
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ЛИ пала Iудел, что она не узнала дней iioctruenin Пож1я4 
Не за пророкоуГийстно-лй, а наипаче не за Христо- 
уб1йство-ли народъ *1удейск1й сделался скигальцемъ всей 
земли, притомъ скигальпемь неспокойпимъ и за это 
всюду пресл'Ьдуемымъ, презираемимъ и угЬсняемимъ.?

Чего ждать и намъ теперь, ка кг не б11дств1й, если 
только не полна1'о разрушен1я,— за то, что мы остави
ли благочепче первыхъ хрипчанъ и пашихъ предковъ 
и пошли путемъ т^хъ народовъ, которые наказаны бы
ли за нечест1е.

. Римъ палъ за то, что цари и правигелн его возстали 
на брань ст Христомъ, пролили рФки крови мучениче
ской. Награбленное у народовъ имущество развратило 
жителей городовъ: они предались H tr t  и разврату, всл Ьд- 
cTbie роскоши. Простой народъ пересталъ трудиться, 
требуя отъ правительства хл^ба и зр^лишъ. Не совер- 
шается-ли Ht.4TO подобное теперь въ нашей страна? 
Въ верхвихъ слояхъ отпаден1е от1. в4,ры, отт> Нога, 

крайнее пренебрежен1е къ уставамъ церкви и добрымъ 
зав^тамв старины. Взгляните въ наши храмы въ празд
ничные дни: к+.мъ они наполняются тогда? Не прос- 
тымъ“Ли только народомъ, или людьми, находящимися 
въ }слу*л;еи!и юсподъ? Не 3aMt4aeTCH-.iH тогда почти 
полное OTcyrcipie |ф.хъ, кто состоять на cлyжбt госу
дарственной, И.ПИ, состоя во г.laвtoбшecтвeнныxъ учреж- 
ден1й, содержатся на средства государства, или об
щества? K tмъ наполнены въ это время дома увеселе- 
Н1Й? Не этими-ли последними людьми? Посмотрите на 
среднее сослов1е— торговое, не замЬненн-ли тамт, рели- 
г1я Христа поклонен1емъ богу мамон^!, или золотому 
тельцу, за малыми исключев1ями; и эти исключен1я мож
но найти разв1’. только въ старыхъ купеческихъ семьяхъ.
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Нравственная зараза отъ верхнихъ и среднихъ сло- 
еиъ стала нереходить и на пижн’ю. 13ь городахъ ра- 
бо'пй оассъ  недЬльний заработокь свой, также за ма- 
лымь исключен1емъ, пропиваеть. Праздничные дни для 
Hei’O .ста.]и не т1мъ, ч-Ьмь были въ старину, —не днями 
служен1я Ногу, а временемъ разгула и разврата. Уча
щался молодежь возбуждаетъ въ родителяхъ и воспи- 
тателяхъ горе и слезы, въ постороннихъ наблюдате- 
ляхъ— самыя безотрадныя думы. Наконецъ и вь дерев- 
влхъ народъ начинаетъ портиться; вино 1'убитъ его. 
За пьянствомъ cлtдyeть разврагъ. Мнимые радЁтели и 
освободители народа освобождаю г ь его прежде всего 
отъ узъ закона нравственнаго, nocteaa смуту, безбо- 
ж1е и противлен1е богоучрежденной власти. Даже та 
евангельская соль, которая долз:на бы осолягь и пре
дохранять христ1анское общество оть нравственнаго 
гн1ен1я, какъ-бы также начинаетъ терять свою силу.

По вс'1;мъ этимъ признакамъ можно судить, что ожи- 
даетъ нашу страну въ будущемь, если не случится 
отрезвлен1я, если не пошлетъ намъ 1'осподь духъ со- 
крушен1я, духъ покаян1я и ptmHMOCTH вс11мъ и каждо
му исправить свою жизнь.

Г)рат1е, хрйст1ане! Дорогие соотечественники! Пробу
димся отъ мрачнаго сна rptxoBHaro, покаемся! Дружно 
возстанемъ на борьбу съ врагами. Первый-же врагь 
нашъ —rpiiXb нашъ; начнемь съ нимь борьбу прежде 
Bcei’o: пьяница пусть борется съ пьянстврмь, разврат- 
никъ— съ развратомь, л'Ьнивый—съ духомъ унын1я, гор
дый— съ гордыней, бе.^божникъ пусть возвратится къ 
Создавшему и Искупившему его.
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Ojo.iiuutivi :ттго imy гронАКго Прага, М1л с г помогшю
1)Ож1ею легко поб1‘.димъ и вн^шнихъ враговъ; утихнетъ 
смутп, моастапопигг*}!* К1. памл. coai.pic и упажсн1*е со- 
г1цних'». наролоп. и моб1*,гул’ъ оп. iH»6t.;ioH0CHUxa. 
ГОНПСТ1П. напжхъ инГ.ппоо пряги. x^vrainie reficpT. опол
читься им наст. Иамиом'ь иоши* л1/гп оГпци'мъ покая- 
Hiev'b. Koi’ ui уиидим'ь aarMt.nic солнпа. аспомнимл. я о 
('олпц^ прпвлы. cat.n. котораго иаминжгп. скрисаться 
ол'л, иасг, ибо мы отврагилиег. огь него, н иоспоемъ въ 
серднахл. натихл. покаянную [г1юш>: Некую (почто) мя ^  
отринулъ оси ОГЛ. лица Твоего, Св1;те неяаходишлй и 
нокр|,1ла МП Т1.ма (нсаяннало. Но обрати мл и къ entry  
наиов1'.дей тгоихл. стопы моя пппрппи. молюся. Лмппь.

1оюзъ русшго народа н труднщ1нсн сослов1я.
Ин1м*.1.пптттклн иярпи и ПрЛВОЙ, и .гЬг.ОЙ Г'ГО|МЖО ляговорили 

о русгкяго пар(»дл ш. особ̂ *нно н«‘доС»рйжг1ат«*4ЫГомъ TOiit
ио̂ лТ. того, как'к оПялружнлоп, (мани»|итг;ийя in. жии‘ж1; 2Н по- 
ябпя), что ГОШЪ lipt^rnilLlHPrb гобин огромнуи» II быгтро рягту- 
щ\р) силу, причгмъ '.)та пил чисто народили.

yciitxi. псггдл соиронождиетп! злобой и затнтьи'. ’Лто такъ 
обыиноненно, что* гоноригь противъ этого прямо и:иигане. Что ни 
говори, а ни :иобы, ни зависти не успокоишь.

О чемъ VH xorkin-бн поговорить, такъ о самомъ союз'Ё. Съ 
сочупгтв1ем’ь г.тЬдя за рлзвит1емъ этой чисто pjccKofi народной си
лы, Bct мы, iiCTHiiHO-jiyccKie люди, отъ души, конечно, желаеиъ 
союзу русскаго ПсЧрода еще болыиихъ ycntxoBi., а такъ какъ эти 
yentxH обусловливаются правильной постановкой деятельности, то и 
приходится признать, что самое опасное для насъ, патрштовъ,



;mKjiHj4iu‘TTH ii’fi 11К 1ИПШ0Й гамоунЬргнногти. Иг надо усионоииаться, , 
торжествоватт. одержанный победы. Надо устргАмнт|. Baopi. in. бу- г 
душему, критически относиться кь дамимь себ'Ь и иутем'ь гамоу- 
соворшенстноиатя обеаиечинать <гГ»1, да.11.и1ип|Г|г упгйхи и по- 
б'Ьдн.

РУ СП,'а п» наро,1,а 'iioaimin. на иочи'Ь борьбы п, тпчмли- 
I енттко-чнновничегко- инородческой ргволииией. (’онип. 'гавигь 
своей Ц'1иью '.{ащиту руссяон INiccin, Hpaiioc.iamioji Ндрыи! и И,ар-*, 
скат Самодержав1а. Програмча широкая и шеоб'ьемлкмцая. ири- 
:швъ, иа который отзывается каждое jiyccKue сердце, независимо 
отъ .1нчных'Ь взглядов’ь и уб1>жлеи'|й, независимо огь иоложе1ПЯ, 
занимаемаIO иатр1отовь вь государств  ̂ в обшеств'!». Ис1; pyccnie 
люди,если только они Л'Ийствителыш pycrKie ии МЫСЛЯМ'/. II чунствам'ь, 
coaiiaKcni. что программа -сонма русскаго народа есть их'ь собственная 
П|10Г]1амма.

Эта 1ПИ(юкая постановка Д'Вла доспиша всячес1иН'о одоб|»еи1н и 
совершенно необходима, ибо вь минуту всеобщей оиасн(»сти pyccKi'e 
люди должны забывать о гвоихь раз.1ич1ихь и об|.еди11ЯТьги на 
общей иочв-й .1юбви къ ридинЬ.

Но челов’Ьк'Ь всегда челов1.к’ь. <’|>к,;гь дол'жень имЬть вь виду, 
каким'!. обрязо1гь инородны U вообще виутрешпе враги гЬюп. вра
жду между русскими сос.1от’ями. <>ни пользуются нашими русскими 
слабс»стям11, нашими взаимными раздорами, ставить одного русскаго 
челов'Ька протпвъ другаго и создаютъ такимь образом'ь рознь и . 
междоусобицу. Рабочих’ь они нозстанавливаютъ протпвь их'Ь хозяевъ, 
а хозяевъ нротивъ рабочих!*, крестьянъ они возбуждають противъ

I *

землевлад’1!льцевъ,азем.1евлад'Ь.1Ьцевъ нротивъ крестьянъ. Многниъ дво-. 
рянамъ еаирим1>ръ, внутреин1с враги, посредством!, школъ и печати, 
усп-бли внушит!, взглядъ на иародъ какъ на «сЬрую, пев'Ьжественную 
массу которой надо оиасаться. II зта дьявольская д'1Ьятельлость 
вряговъ PocciH безгранична. H t.n , уголка русской жизни, гд-Ь-бы
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не д^йстношигь лдъ ихъ ненависти и злобы. Везд*Ь и всюду стал- 
киваюгь русскихъ людей, натравливають однихъ на другпхъ.

Когда мы, HurpioTH, ук!зываемъ на эту деятельность внутрен- 
нихъ нраговъ, мы обыкновенно об|)ащаемъ внииан1е только на 
нравственную Ciopoiij вопроса. Иы об.шнаемт, д1авольское ковар
ство нраговъ Pocciii и низменность целей, которыми они въ сво- 
емъ черном ь дЬлЬ сеян1я вражды н ненависти руководятся. Но, 
какь ни правильны вей эти указан1я, но нужно забывать и сле- 
Лую1цаго: Человекъ слабь, а д‘|аволъ силенъ. Играя на человече- 
скихъ слабостяхъ, врагъ нангь умеетъ' портить и самый лучш1я, 
самыя нрочныя человеческ1я oinomeniH. но разве наши „между- 
pyccKiH отногаен1я ндеа.1ьни?

Вредная, злая, безнравственная пропаганда чернаетъ свою силу 
не столько въ себе самой, сколько въ недостаткахъ своихъ жертвъ. 
Возьмите хотя-бн соц1альныя OTHOiiieiiifl. На фабрике и на заводе^ 
где хозяпнъ безчеловечный кулакъ и утеснитель, нропагандигп. 
скоре-̂  убедитъ рабочихъ, что хозяева — ихъ софальпые враги. Тамь 
где ]»абоч!е буяны, пьяницы и лентяи, они скорее пойдутъ на 
приманку револннци н уверуюгъ въ то, что свобода заключается въ 
получен!н ,нрем1п за праздность*'.

Устраивать эти отно1нен!я между сослон1ямн было признано пра
вительство Самодержавпаго Цагя, стоящаго выше всехъ сослов1й 
и равно ихъ любащаго. Но чиновники, навербованный п.зъ интел-
лнгентовъ, не способны оказались къ этому делу. Они или. въ нот- 
ражан1е европейской бюрократ)!!, жали рабочнхъ и нокровительсгво- 
вали во всемъ хозяеиамъ. илн-же*, 0!1лть !1рони1.-аясь буржуазными 
еиронейскимп ||редразсудками, занимались только такъ, что на
страивали раб.»чнхъ противъ хозяевъ. *

Для !10Лноты xaiiaKTOpHCTHKii иоложен)я нужно добавить, что 
болыииФтно спмнат)й интеллигенфп слионялось на сторону капи
тала, п pyccKiii трудъ оказался вне защиты Самодержавной Цар
ской власти.
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Союзу pyccitaro народа, объединяющему въ себ!! всЬ оассы 
ц сослов1*л, совершенно необходимо обратить серьезное вниман1е 
на ати сощальпыя отношен1'я. Будучи napTiefi но состаиу народной, 
Союзъ долженъ обр1Тнть пвнман1е па нужды трудящихся сослов1й. 
Рабоч'ю— члены союза должны находить къ себ'Ь искреннее отно
шен ie со стороны хозяевъ— членовъ союза. То-же относится къ дру- 
гимъ KiaccaM’b н сослоп1ямъ.

II пусть нринадлежв. сть къ союзу не иск.1ючаетъ возможности 
образован1я подгруинъ сощальнаго характера. Пусть внутри союза 
^бра.зуются какъ-бы отд’Ьлы. пресл’1>дующ1е свои сословные или 
пр:фесс1ональнные интересы. Пусть въ союз'Ь образуются отделы 
кресгьянскю, рабоч1е, релесленпые. нрикащичьи, низшаго духовен
ства, прислуги и т. д. И пусть вс'Ь оги 0TAt..ibHHe, сословные ин
тересы находятъ справедливую оц'Ьшгу ивнсшое проипрен!е въ об
щей организащи союза.
Пусть союзъ стремится къ удовлетворен1ю не только культурно- 
политическихъ обшерусскаго хара ктера, потребностей своихъ членовъ. 
Пусть онъ удовлетворяетъ по возможности и ихъ сощальныя, 
сосливныя, нрофес'юнальвыя потребности—и сила его возрастетъ въ 
сто, въ ТЫСЯЧИ'разь.

Что касается крестьянъ, то большую нользу русскому л’Ьлу ме- 
1'.1И-бы оказать гельск1е священники. Они мог.1И-бы объединить кре
стьянъ на ПОЧВ11 ихъ сословныхъ и професс1ональвыхъ интересовъ 
й загЬмъ зги общества и братства ирпсоедипились-бн къ союзу 
русскаго на|)ода,

Пусть pyt'CKie люди помиятз., что объявлен1е ссюза русскаго 
народа реакщоиной силон произошло отъ кгрветниковъ и лжецовъ; 
союзъ у») сскаго народа ном'фжииа^’тся главнымъ обра.зомъ на|ОД“ 
нымн массами н это одно показываетъ, что онъ не можегъ быть 
реакщоннымъ. по M-fep-fe того, какъ народная масса будетъ улучшать 
свой духовный н маТ(*р*1ан,1ьный бытъ, будетъ усиливаться и союзъ 
русскаго народа. (Колок.)
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Праздникъ русскаго варода.
Раскинувипйсл но всвму лицу аемли русской ,союлъ русскаго 

народа въ Петербург1> 26 ноября торжественно чтилъ намять 
своего нокронителл кмч. IVoprin. Вт. Михайловскомъ* MaHeist и 
вoзлt него собрялос!- немен’Ье 30 тыс. народа Не смотря на uo.i- 
ное OTcyrcrBie иолиц1;1 и войскъ, норядокт. бнль образцовый. 
Многочисленная толпа представляла co6ont вакъ бы одно т'Ьло 
одну душу...

Въ MBHe l̂i на нышн1;, разукрашенноп на1йоннл1ииип флагами, 
лежали хоругкь п знамя, союза“ , нриготовленныя къ осин1цен!ю.

Торжество открылось нъ 2 ч. рЬчью upeActAaio.iH , союза* 
г. Дубровина, Нодъ громъ рукон.1ескаи’|й оцъ зычнымь голосомъ 
нозвалъ к'ь „нравослапиому русскому народу“ • Народъ ламеръ. 
Такъ замираетъ морс предь силгнымг ттормомъ.

Въ яркихъ краскахъ г. Дуброввнъ обрисивалъ безиомо1Цнисть 
русскаго народа, которую онъ всл Ьдств1е своей разрозненности про- 
явйлъ при выборахъ ьъ Государственную Думу. Власть иъ Дум! 
оооала въ руки ипородцсвъ н особенно еврееиъ. Они сн^шилп на
ложить на Русь время ужасное. Но силенъ Вогь православный! 
Крамольная Дума ногибла. Однако, съ Думою не иигибла кра
мола. Она ГОТОВИТ!, новыя б1;ды Poccin. Угрозами ноной войны 
она силится вырвать у русскихъ для вс^дъ равноирнв!е. Первое 
MtcTo въ крамол'Ь ;шиимаютъ евреи. Но дать евреямъ раввоара- 
н1е— значить заковать русск!й народъ въ оковы железный и на- 
н-Ьки погубить Россчю. Не сдавайте, pyccuie люди, Pocrin жи- 
дамъ!..

Не сдадймъ!.. Не сдндимъ!.. ГремЬла многотысячная толиа...
Клянитесь!..
Клянемся!., раздалось иъ отпить и тысячи рукъ поднялись 

киерхъ...

Ч
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З.юв геи1й Р оаш .1‘Ъ .чаиадн cuoî H 1;ирнулся къ еамъ и рас* 
кидыниетъ паутину тзл^ трона!— иродолжалъ Дуброввнъ.

Долой иш^ниниа!'-нрмчалъ народь.
За Н'кру, за Дарл, за Гуп*!— нзыш>ль ораторъ.
И толпа огласила мансжг а улицу нринами: ура!., и п'Ьн1емъ:

,  Спаси Гос иод и“ ...
По ьотъ пронослось; ^0. loamn. прН.х;иъ‘ ! Народъ почти беа* 

шумно раастуиилсл и наиишиу ирошолъо. Г)аннъ аронштадтск1й.
Здравстиуй, батюпкл о. Ьанн»! Гиаси Господи!— неслось изъ 

устъ миоготыся'шои толпы
Чувстиовалось. что за о. к'ашимъ iliiiciuuuMbiio народъ иойдетъ •

I •па Wу чсо II чеп во!
Пастырь нш 1 Руси uporuo и радушно кишиъ головой. За 

иимь стонлъ съ BUtoKUM'i бклымъ нэсохимь известный здксь страв' 
HHLL, скдов, босой II сь обнажонюи головой... Картина была 
110ралителм1ал! Вогь гдК гы Русь свмал. Гусь великая!..

1>атв)111на о. Ьаннъ скоро сдЬла.1ъ злакъ рукой и толпа умолк
ла. Пернпнмь голосомъ о. loauin. стчекининаль каждое* слово: »На ' 
огромн')мь гЬл1;— на обширной Руси появплея нарывъ. Задыхалась 
отъ него матушка Русь. Пока 3 p te  онъ, народъ мучился: Но 
вогъ прорнялся нарывъ и Русь вздохнула свободно. Хвала наше 
.му Uapio-KaTH)in»:t., что нрогналъ Думу крамольную. Люди рус- 
ck'ic. иравославные, собирайтесь дать Дарю вашему боголюбезному 
„лучгаихъ* избранников!.. Не дробитесь, не ссорьтесь, а спа
сайте Blipy, Даря и матушку Русь!..*’

—  Дадиам.! Дадимъ! Спасемь!— загуд-йла народная масса. 
Помолись за наеъ, батюшка наш:, родной!...

В ъ  это время преосвяш еипый O oprift облачался, чтобы с л у ж и ть  

молебенъ. В ъ  ro . iu li  шли ж аркы ! р-Ьчи: „ А  р а зв^  этотъ  ничего  

не с ка ж в т ъ ? !..“ — сора шивали ОДП . указы вая  на епископа  С е р и я . 

„ Д а  к го  его зн а е т г? — отч-Ьчали 'л р у п е ,  долженъ бы сказать , к о 

ли пр1кха.1Ъ с л у ж и т ь ^ .
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H:i‘in.ini мол̂ бонь. Оспятили xopjTBi. п зпяия. Вляднка иос- 
п1и11илъ ybxHTi.. HP гвг1я.1г»ъ пи оцгого слот нпроду- Слышались 
кругомъ пе1'олзющ1я р1;'1н: ^И. чею сиу пппхпдит1.-то (»н.1о“, а 
ещ« снятитйль Вож1й.,. хоть побнлъ бы лялриько.

Опять потеили pli'iw. Говорили о Г|»ть кяиъ спасли Гусь д'Ь- 
ды, np;ulJAH. Повянут Иялицына. Иожаргкаго. Минина, (/усаии* 
на.

„Коли не поренелись еще на Руои Палицины, не прсиали По- 
xapcKie, Минины, да Сусанины, не нрона та и Русь!**— вричал ь 
орак'ръ и пъ отвЪтъ па зто разлался грот, го юсовъ: есть Ми
нины  ̂ не пропа 1н Сусанины, па страж» стоятг Пожарпс1е. А за 
Палицкныхъ orehTim. о. 1оанпъ кротига^ток!!!, паградивъ оратора 
долгивъ под’Ьлуеяъ.'
* Заиграла музыка.  ̂ Народъ (Т. знаменеит.^и Х''ругвыо двинул^ 

чрезъ HcBCKifi лроспекгь съ нЬн'шмъ ,В.)з:е Цара храни!* кг 
Афонскому подворью, гд^ въ цер:{вч установили знамена.

Воя крамола рцрята1ась предъ мощпымъ двяжен]емъ народнаго 
сердца* подъ знаменемъ: За в%ру, за Русь!, РусскЮ народъ 
просну.тся. Исполать тебЬ, Бож1й богатырь. (Колок.)

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я .
Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  Г А З Е Т А .

Подписка на 1907 г. На годъ— 2 р 50 н. (съ премией); на 6 ntcai^eBb 
— 1 р 25 н. (безъ преи1й); на 3 Mtcai^a— 75 и.; на 1 м^сяцъ— 30 к

Объявлен'т впереди текста не принимаюггя, позади такста— 50 к . 
.iii'Hj аа строку штита или занпмаемаго ею Mlicra, •

, Редакц1я и Главная Контора Спб., Непсюй 140— 2.
За персм-Ьну адреса просятъ присылать 10 коп. марками.
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о т и г ы т л  1] и д 11и с 1:л 
на eжeнeдtльный иллюстрированный журналъ 

НА 1907 г. изд. XXII г

. р у с и п и  П А Л О М Н И К А
въ  Js)07 году подписчики получатъ:

ГчО \|л •'lитq>aтypнo-xyдoжecт■emuгo и иллюстрированна! о журнала, до 
О и  ondiy 2,(НЮ столО текста и до ">00 ил.пострашй. Въ журнал-fe будуть 
печататься статьи луховв. и свТггскихъ писателей по нредметамъ христ1анскок 
Bipbi и жизня; очерки изъ яизии хрисТ1Янскнхь подвижниковъ; описан‘|Я 
святынь и достоирнм-Ьчательностей Россш и православнаго Во стока; стихо
творенья на мотивы характера духовно-назидате.'н.иаго; очерки и разсказы 
изъ русской Вк.тор!и: воспомиаан1я и предан!я старины; статьи по сопремен 
церкови. вопросамъ; текущ. новости; переписка съ читателями, библ1огр. и т.п
19 приложеи1Й, до 3.0С(» стран, убористой печ.
1 и  л и  111 D  а именно: J) Пустыня. Учерки жизни Д1 евн. подвижниковъ 
Е Поселянина. 2) Красное ( оллыпко. Пегор лев. изъ жизни св. кн. Влади- 
M ip a. А. Лаврова. 3) Чернеиъ 0«.одосш. Истор. пов. изъ церк.-обт. жизни 
эпохи Петра Веаикаю. А. А. Осипова. J) „Христ1аштъ есмь“. Истор. пов. 
изъ жизни СБ князя-мучРника Михаила Черниговскиго. Н. Стр'Ьшнева. б) Не- 
ЛИК1Й старецъ. Очеркъ жизни преп. Нила ( орскаго. Пик. Клименко.
7 К Н И Г Ъ  VU изв^стнаго „Руссьаго Златоуста^ opxienucKona Иннокен-

Т1Я Херсонскаго— его учен, труды и одинъ сборн. его пропов-Ьд.
8  Н Н И ГЪ  до 1,50<) стран. Оольш. фррм. 1-я полов, изд. молнаго собрашя

TTopenifi Св. Тихоиа Залонспаю
Подробности вь по.ию.мъ иллия:триров. объявлен1и, которое высылается без-

платно по первому требован1ю.
KpoM-fe .титературнмхъ ириложен'ш лояписчики. ушативнне сполна подписи. 
Ц'Ьну и приславш!е вь контору яПусск. Падомн." ни к. на иерее., получатъ;
И П П И У  КА РТИ Н У по выбору кзждаго подиисч. одну изъ нaжecлi- 
f l l lU L IJ  дующихъ: 1) Гв. велтткомуч. Панте.тецмопъ. 2) Иверская икона 
Богоматери. 3) Курске Коренная икона KoiuJiavepii. А) Перукотпорсшшй об- 
разъ Христа Спасителя, о) Мо.ген!с о котя съ картины проф. А. 0 .
Бруии. 6) Хожден!е Христа по водалгь- коп5я съ картины проф. И. К. Ай- 
вазовскаго. 7) riofirperb о. 1оанна Кронштадгскато. '̂ ) Водопадъ Кивачъ— 
коп’1я съ картины зкад. Г*. I’. lia3.'umeiiA. П) Крушете Г1мпер. по'Ьзда 17 окт. 
1888 г. — K o n i*  съ картины художм. Н. И. Карааин.и или Ю) альбомь „Па

роды Россш“, HSatcTH. худов;ншш (’акокитъ-Судкоьской.
Ьъ виду того, что на какое шбо изъ этихт. чудожественныхъ приложен1Й 
(иконы, картины, альСо.чъ1 спросъ можёгь быть особенно неожиданный, кон
тора „Русскаго Паломника“ просить подписчиковъ указывать въ письм-fe три 
изъ указанных'ь художеств, ирилож.. о.шо изъ которы.хъ и будегь выслано 
по получ. полной подписи, u-feiiu (.чл весь годъ) и ПО коп. пересылочныхъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на „Русск1н Пэломникъ“ со всЬ.ми ирилож. и перес. 
по Poccin в руб. Допускается ра.чсрочка: при иодпкек-Ь 2 р., къ 1 аир. 2 р.,

къ 1 !юля остальные.
Главная Контора: С.-Петер6ургъ, Стремяная, 12, соб. д.

Рсдзкторъ TI, Д. Ocof̂ opoocKw. Пзлате.1Ь I I .  II. f'oiiKwif'.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  п а  И )07 годъ

НА ДВуХНЕД'ЬЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ДЛЯ A t ie j l старшаго (12— 15 A tn .)  возраста

1 Р У Т Ъ  1 , t ,  Т Е
Программа журнала: 1. Расказы. 2. Изь прошлаго. 3. Кру- 

гомъ cn ta . 4. Ил. природы. 5. Очерки изь современной жиз
ни. 6. Въ часы до»‘уга. 7. См^сь. 

Подписчики въ  1907 Гл ПОЛУЧАТЬ:
24 книжки журната, каждая въ обьем  ̂ отъ 4 до 6 печатныхъ 

ЛИСТОВ!., со множеп'номъ рисунковъ.
1 2  иортретокъ на альбомной бумяг'Н ^Ов-Ьточи Hayini**.
6 картйнъ гнимковъ съ BUJ.an)DiHXCH 11ройЗв»“ден1й знаменитых'!.

русскихъ художников!..
6 каргинъ-снIIмконъ съ выдающихся произведен!!! знаменитыхъ

нностранныхъ художниковъ.
Даны будутъ въ вид% альбома въ бумажной naoKt.

KpoMt ТОГО, ПОДПИСЧИКИ Д руга Д^тэй“ въ 1907 г.получать:
10 полезныкъ въ срмь'Ь и п1 кол1> 11рем!й-подарковъ:

1. Иллюстрированный настольный !^лрндарь*запи<ми1я книжка, 
съ правочными сн11л1!п!я11!и и уь*азан1ями.

2. Юный артнстъ-режиссеръ, руководство къ иосгановк'Ь до- 
машнихъ спектаклей, ис,иолнся!ю ролей, гримировки и т. д.

3. Какъ самому устроить волгаебннй <|)ояярь, ириспособлРн1я
къ нему, св1>товыя картины и т. л.  ̂ •

4. Юный химикь. нрост^йш. оннт.
5. Юный ястрономъ, наблюдеп!я неба, луны, зв'Ьздъ и т. д.
5. Юный чертежпикъ.
7. Юный путетественникъ, путеводитель но зам'Ичягельннмъ 

городямъ и ЖИВОПИСН’ЙЙШИМЪ МЕСТНОСТЯМ!. Poccin.
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8 . Гшчиину ikHK'b |*96oruib, оглыххгь и )Ш 1(.1ы^ип£И безъ ьр«* 
да для своего здоровья.

9. Спутникг дачника, .itTBiH развлсчсмпя
10 . Зимн1о вечера, аиин1Л развлеч.
Подписная u'hiiu: съ пересылкой и доставкой ни 1‘од1. 5 р. 

на ‘/2 3 р.
Донускаетгл рлзсрочка при лодпискЬ 2 р., кь 1 aiipLin 2 р.

кг 1 1юля I р.
Обявлен1Я [ipiiHiiMaiOTCji п, n.iaToR. 30 ic. за стр. петита позади

текста.
Адресг редякти*. Москва иятняцквя \л., д. Т-ва И .Д . tlu-

тина.
Издатель /7. Д. (JbtmuHb, Редакторъ Я, В , Тул^поаь.

ВНИМАН1Ю п а с т ы р е й . .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1907 ГОД'1.

На Ежемьсячный Литературно Общественный Журналъ

„БЕЛЛЕТРИСТЪ 66

съ 1К1ЛЮСТ1)а1Ц1*}1МН н портрстлмн пвтировъ.
Ж)рналъ ставить своей задачей— лр.»вднЕ{ое и всестороннее 

ocBtmeHie русской лизни въ формЬ художественной литературы. 
Особенное ьнаман'ю будегь обращено на безнристрастное изобра- 
жен!е жизни духовенства, духовнаго ведомства и дух. 
учебныхъ заведен1й. Между ирочимь, съ январьской книжки 
начнется оечатаЕпе болыпихъ беллетристичсскихг ичерковъ Сер- 
rtH  Сиренева, вмйщщнхъ щирок1й совреяеннын пнтересъ, нодъ 
общивъ заглак1еиь: ,

,Въ духовной аиадем1и\
Съ другой стороны. нрои8веден!л, иом'кщаел1Ььв ьъ „Ье.мегри> 

€111“ , Лучутг широко и ярко отражать бнтъ и религщзнп- идей-
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нос uuc’i’poeHie русской интел.1игенц’ш. Тлкимъ обрааомг, инстырь 
церкви найдегь нъ журиалЬ, на раду съ ааним.1тс.1ьнымъ белле- 
трвстическнм'ь чтен1емъ отв’Ьты нн .мног1в ионросы ооиременной 
MucciouepcKoH ира1пики среди иоусгойчиваго, мятущагося духомъ 
общестра. # •

Кром'Ь бсллсгристики, в’ь журвалЬ будуть иечататься статьи 
по вопросашъ искусства (релшшаи. живопись и дух. муаыки) и 
ка церковпе-общестирнныя теми. Въ политическомь отд'ЬлЬ, по
мимо руководяп^охъ статей въ дух'к манифеста 17 Октября 1905 
I'., редакц1я будеть помещать сосбще1пя иаъ ировинц]и и изъ-.за 
граипцы отъ собстненныхъ корресиопдептов'ь. Особый отд1»лъ ,Н а 
ДосугЬ*' предоставляется нг |жс110ряжен’1е читателей для вааим- 
наго ooMtea’ мыслей. ' \

Редакц!я счастлива обьявить, что кь чи-лк сотрулникокь 
журнала „Беллетристъ“ имеются janifl ьрупныя литературвыл 
силы, какъ В. В. Авс1;енко, К . С- Баравцевичт», Н. Н. Брега- 
ко‘-Брешковск1й, П. П. Гвкдичъ. Л. А. Плещеевъ, Н .И .П оз- 
аяковт, Д . М. Ратгаузъ, Винт. Рышковг, В. Я. Св'Ьтловъ, К. 
М. Фофановъ, \1их. П. Чеховъ. и мн. друг., имена которнхъ 
будутъ оиубликов;«иы въ первомь помелей.

Въ церкопяо-обтествеииомъ отд'й.гЬ примутъ учапче иав^ст- 
H'bfiuiie pyccKie иублицисты-богослииы: Экстраординарный Ирзфес- 
соръ СПЬ. Духоиной Академ1и Архимадтитъ Михаиль и В. В. 
Ро.зановъ.

Журпалъ будетъ выходить книжками болыииго »|юрмата на 
прекрасной бумага (Рвъ изя]Цной обложив. Ц'й^а па годъ съ 
дост. и персе. 4 руб., ла иол года— 2 руб. Адресь редак1ии и 
конторы: С.-Петербургь. Малый Царскосельск1П проси., д.

25, кв. 32. .
Рвдакц1я журнала „Беллетристъ , состоящая иль студептовъ 

€ПВ. Духовной Академ1п и, СПБ. Университета, обращается къ
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духовенству съ иросьбой поддержать подпиской новый литератур
ный органъ, ставипий во главу угла лаботу объ удовлетворен!’» 
еуждъ и интв|»есовъ русского пастырства.  ̂Въ единвн1‘й сила. 
Пусть же наши читатели и подиисчики соединятся съ редакц1ей 
и сотрудниками журнала для взаимна го духовна го общен1я и для 
укр'Ьнлен!л въ чуствахъ любви къ Богу п Родин'Ь.

Издатель Отудентъ В.- Петербургской Дусовной Акадеш’и 
Борись Totiupo.

Газета-журналъ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.
Пр.| ближайшемь согрудничоствЬ членовъ Онб. Б ратва  Ревни
телей Церковнаго Обновлен1я (32-хъ) и редакцшнномъ уча ти  

проф. архии. Михаила и А. В. Карташевн.
Лвлнась нервымъ совершенно иезависимымъ отъ оффв1;!ально- 
церконныхъ сферъ органомъ церкокно-обшести. жизни. цВ'Ькъ“ 
будетъ иосвящень широкому и всесторон. обсужден!ю волную- 
щихъ русское духовенство нонросовь и защвт'Ь его нуждъ, вы
двигая вопросы: о нриходЬ. взаимоотно1иен1яхъ ukiaro и черна- 
го духовенства, церковном ь соборЪ и патр!аршеств1>, духовной 
школ'й, обеанечднш сельскаго духовенсгк<1 и т. н. Вм'ЬсгЬ съ 
съ TiiMh „В'йкъ" будег'ь кнолнк заи'Ъцять политическую газету. 
Въ С.*иетербургЬ выходить еженед'Ьльная без11арт‘|йпая газета 
журзалъ нолитики, церкивно-общественпой жизни и литературы

6W

В Ъ К - Ъ
Въ Te4enie 1907 года дастъ своимъ подписчикамъ:

Ы) еженед., серьезной газеты по нрограммЬ большихъ по- 
литическйхъ газотъ съ широкимь отд1>ломъ церковно-обществен
ной жизни, при участ!и изв-Ьстнихг литораторовъ и !!рофессоровъ.
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5(» иезявиспмаго сиец.-духонпаго журнала съ больгаимъ от- 
дЬломъ обм'Ьна мн'Ьн!!! читателей „Цираовяое Обновлен1е“ .

24 Вы11. отд. сочииенШ ио воиросамъ церковной жизни, истор'ш 
и литературы Вибл1отека „В'Ькъ“ .

Поди. ц'Ьна съ достав, и нересыткой: въ тодъ — 7 руб., 6 mIic. 
—  3 р. 50 к., 8 vhc.— 1 р. 75 к.. I иЬс.— 60 к. со всЬми

нриложен!ями.
Ведакт(фъ-издатель И. А . Пикольскгй. 

Цодробныи программы и пробные внсылаютсл безнлатно. 
Желая нредосгавить русскому духовенству особый льготы, редак- 
Ц1Я открываетъ спец1альаую основательскую подписку съ уплатою 
подписи, денсгъ въ течеп)и 2-хъ Mlic. со дня оастоящ. объяв- 
-лен1я, причемъ, кромЬ ряда льготъ и права безплатпаго полу- 
чен)я „В-Ььа“ въ текущемъ году подписчики-основатели упла- 

чиваютъ ви^ст) 7 р. въ годъ съ дост. и пер. 5 руб. 
Подпислса принимяг'тгя исключительно въ ковтор11 „ВНка“  Опб.

Можайская, 31.

Открыта п о д ш а  на нллюстрнрованкьш 1урналъ
Ij fr\i

с:>

И ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗКТУ

СОВРЕМЕННАЯ Л-ВТОПИСЬ
двадцать первый годъ издатя.

Допущено въ библ1отеки духовво— учебпыхъ заведев1й 
Адресъ редакц1и: Москва, Мясницкая ул., д.Николаевской церкви 
За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1907 г. будетъ

дано:
52 N9N® журнала иллюстрир., въ объем'Ь Ь /^  печат. листо- 
больт. формата каждый, по сл’Ьд. программ’Ь: l)  Церковь Хри-
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(Т0Ш1 иъ (‘Л прошломb. 2) Цер1(оиь Христона иь ел иаС|ОЛЩем'ь
3) Христ'шиское богослужен’|е. 4) Хрипшнское искуство. 5) 
Церковиая п*ограф!л. (i) Енлнгельская цроиов'Ьдь. Подвиги про- 
иов’Ьдниковъ Ев;и1ГйЛ|'я нн 01сраинахъ русской земли. 7( Хрис- 
т1анск!'Я мысль. ВЬроучен'ю. 8) Религ1озно— нравственная оцен
ка художественныхъ произврде1пй св1>тской .1итературы. 9) Цер
ковно бытовая жизнь. Разсказы изъ цирковно-бытоной и рели-

г’юз н о - ч ра нет не н ной жизни.
52 Ns№ газеты COBPEMEHHAH/lbTOnHCbnoc.iiiAyioiHefi II росрамн'Ь
1) CiaibH но церсовно— об|цест1имшыиъ вонросамъ. 2) Церковно 
общественная жизнь въ Росс1и. 3) Расноряже1Пя онарх'шльныхъ 
папальствъ. 4) Среди laacTo и журналовг. 5) Церковно o6miff 
ственная жизнь за границ«-й. 6) коррегнопденшя. 7) Пол113яые 

св'Ьд1;н1я. 8) Разныя u3BliCTi8. 9) CMtcb.
50 N®№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдЬ будугь нонЬщаться 
нростыс назидательные разсказы изъ жит1й евлтыхъ п. нрав- 

сткеннымъ при.10ж<‘н]емъ для простого народа.
12 КНИГЪ поучен1й „ПАСТЫРСН1Й Г0Л0СЪ“ в а вс'й воскрес
ные и праздничные дни. Книги иоучен'|й будутъ рязсылатьсл за 

нисколько м̂ сяц41въ до 11роизнвсен1я цаучешн въ Церкви.
12 КНИГЪ BHt6orocH. 6ес%дъ ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ 
объ обязанностяхъ христ1анина въ отношен!» къ Б о гу  (противъ 
сов[к?менныхъ толковъ) съ наноучен1ями и разсказами изъ жизни 

гвягыхъ и изъ обыденной жизни о тонъ.
Кро)гй ОТОЮ, въ 190? г. будутъ даны:

1) Книжки назидательныхъ раэснаэовъ
съ ил.1юстрац!ями, пригодныхъ для чтен!я на бectдaxъ съ наро-

доиъ и въ ШКОЛ'Й.

2) Иллюстрированные cтtнныe листы
но оиъяснен!ю нрав. богослужен!я и но рв1Иг1озно*нран<:твев 
вонросамъ современной жизни. Текезъ будетъ напеч. только съ 
одной стороны, и потому зги листы могутъ быть  ̂развешиваемы на 

наружи. стЬнахъ храмовъ и въ щколахъ.
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Подинспая ц'Ьиа го вс-Ьмя приложгн1ями съ пересылкой и доста
вкой пя г̂одъ i  |). на полгода 2 р. 50 К. Б 1!1Гочиипыр, вн- 
Писываго1д1е журиалъ'пе мепЬе 10 экз., Получаютъ еще одипня-

дцатыП экз. безплатно.

Подписка прииимаетгя въ МоскаЬ, пъ*редакц1п: Мясницкая, д.
Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель спяшенникъ С. Уваровъ.

ff'j

I

ЕЖЕМ-^СЯЧНО!!: ИЗДАН1Е

..........

Т р ощ Ш  с о М д ш ъ  для православной со1Ы в пшолы. '
,  < •

въ И>07 году :
'■ (шестой гпбъ издатя) m u , , . , .

. .̂0 J ' ‘ .•« И
Съ Вож1’ей помощью будетъ продолжаться по той же програм- 
п па тЬхъ же освован!яхъ, какъ и прежде.

„ВОЖ Ш  НИВА“ имЬеть цЬл!ю оказывпь правствепную под
держку вс^иь, кто трудится въ вмикомъ д'ЬлЬ Bocimrauifl дЬ- 
тей въ дух'Ь xpicTiancKaro благочест!я; дать атимъ труженикамъ 
возможность обм'Ьппваться иыгляии по т'Ьмъ вопрослмъ, которые 
особенно тревожатъ нхъ христ1анскую совесть; показывать на фак- 
тахъ. какъ велико и свято то Д'Ьло, коему опи слухчтъ, кдкъ 
и ч^мъ цроявллетъ себя это д1>ло въ школьной м семейной жиз- 
ни; въ чемъ состоитъ тотъ идеаль, къ коему должна быть на
правлена всяихъ воспитательная работа*. „БОЖ1Я НИВА* стре
мится указывать гЬ пути и средства, коими BosAtiHaaeTcB доб- 
рая по природЬ своей нива Д-Ьтскаго сердца. Теплое сочувсгв'ю, 
съ' какимъ повсюду встречено было ваше скромное издате,'даётъ
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иаыъ ув1>рсипоси, что |)у1Шноди1в;:и иидростающиго иоколЬиш 
находятъ въ немъ то, что такъ благоиотребно для иихъ особен
но въ наше Hpes?a, время 1«сяких1. тлетворныхъ в11ян!й не толь
ко въ области bociiHTauia, ни и вообще лъ релипозной жизви 
говррмениаго общеетва.

Училищвичъ Сов'ЬтиМ'ь при Св. Синод!, илданн' ол.обрсво для 
выписки въ библ'ютеки народныхъ шко-п..— Kuapxia.ii.HHc .Учи
лищные Сон'кты могутъ НП0СИ11. „Бож1и» Ннн\“  въ снисокъ из- 
дан'иё, требуемыхъ ими нзъ Училищнаго при (^t. CahoaIj Со
вета .’.а счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на школьный бпблютеки.

Въ составь программы сего издан1я входять сл%дующ!е отд%лы:

I. Церковь и школа. I I .  (Чмья в школа. 111. Школа и на- 
ролная жизнь. IV . Шкоза, сакъ восиитаимьыица зстетическаго 
чувства. V. rioctBH и всходы: .itroiincb церьовныхъ школъ. V I. 
Переписка нашихъ читателей. V l l .  Иатъ дневчикъ. Приложев’ея. 
^Зернышки 1>ож1ей Нивы". Троицкое чтен1е дли дНтей. (12 
въ годъ).

Сроки выхода— 12 разь вт. годъ.

Годовая нодпиекя п. ирвложен1ями ОДИН'Ь РУВЛЬУь{|1ерес.

Подпись на текущ1й годъ продо.1Жаетгн. Пикые подписчики 
ио.1учатъ вгй вытедппе съ нрнложен1нче. Подписка приви- 
мается только въ Редакц'т. Желав)щ!е]|под|1исыкатьгл чрезъ книж
ные магазины должны вреду и ре ждать о доставка волной подпис
ной стоимости журнала ( I  руб.). Комиспоннан скидка не допу
скается.

Подписка на полгода и на отд1;льные месяцы не нрипимается.

Первые или. томонъ Вож1ей Нивы можно получап въ пере- 
нлегЬ по1 р. 25 к. каждый тоиъ» а нъ каленкоровомъ пере- 
нлет'Ь по 1 р.^75 к. съ пересылкой.

АДРКСЪ: Серг1евъ иосадъ, Моск.Туб,, въ Редакцию „ Вож'шй Нивы.
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IX

тт

О ткры та подписка на еж ем есячны й духовны й ж ур н ал ъ '

С Т Р А Н Н Й К Ъ
въ 1907 г. (4в  wdb изОашн),

ОЪ ВЕ:^иЛАТНЫМЪ ПРИЛ0ЖЕН1ЕМЪ
Общелошпной Богословской Библ1отеки

И при6авлен1я нъ ней.
Духовный журналъ ^*АННИК1»'‘ встунветъ въ 48-й 

годъ своею cMuenBOBBuia. Преемники трудивъ иочинтгио (1904. 
V4II, 22) сллвнаю редактора нрофесора Л. П. Лонухивн оду- 
гаевлевы wmoiu искреннею решимостью нродолжать дело въ его 
духе и силе. Тр*<юван1я веры и зпан1я въ гвязи съ насущны
ми потребностями жизни— »ти иавЬты нокойнаго булутъ руково
дящими началами и для новой реднкц1и.

Въ настунающемъ 1907 году буду-п. даны:
1. ,Ирнвославная Богословская Энииклонед1я“ , Восьмом томъ, 

лъ который нм'Ьють войти статьи на буквы К и Л.
И. Толковая Библ1я, или Комчснгяр1й на век книги Си. IIи- 

caoifl Ветхтч* и Новаго Занята. То.мъ четвертый, въ который 
войдутъ учительныя книги Ветхого Зав-кта, въ томъ числ1; вся 
flca.iTHpb.

Кроиъ того редакЦ1Я, но нрим кру 11рп|и,1Ы.\ъ л'ктъ, дасгь осо
бое бе.зплатное нриложен1е изъ сер'ш:

Хриснанство, наука и нев'йр1е
НА ЗАР1> X X  ВЪКА.

I I I .  Христ1анство гр. Л. Н. Толстого и христ1анство Еван-
гел1я.

U,1iHa на журна,гь „Сгранникъ“ съ 11ри.1оа:ен1емъ Общедостуи- 
иой Богословской бЕбл1отекн“ и донолнен1я къ ней прежняя-8 

.(восемь) рублей съ переснльой и доставкой, за границу 11 р. 
съ Перес.
Адресоваться: Въ релаки1ю духовваго журна.ш „Бтранникъ*

и.-Петербургъ, Невск1й проспектъ, д. 182.
За редактора С. Артемьевъ.

Издательница F. А. Артемьева, урожд. Лопухина,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 годъ на журналы

„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  R ' B C T H H K V
И

(<

СЪ П1>ИЛ0ЖЕ1111СМЪ

Полнаго собрав1я творен1й прев. Феодора Студвта,
яядаваеныя ирп С.-Петербургской духовной авадети.

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ в ъ с т н и к ъ “
Еженед.’Ьльпый журналъ „Ц КР КО В Н Ы Й  В'ЬСТНИКЪ" всту- 

паегь въ 1907 голу въ тридцать трепй годъ йздан1я.
Программа изд:1и!я остатя прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передовыя статьи, носвященныя paaptiiieiiiio вылвигаемыхъ 

времепемъ вопросовъ перковиой (въ широкомъ смыгл*Ь богослов- 
кихъ, ц.-историческихъ, духоино-учебныхъ) и церковно-общест- 
венией жизни.

2) Статьи и сооб1п.енЬ« цер1созн')-об|Ц^ст«ендаго хараагера, въ 
вотормхъ обсуждаются раз.личиыя церковныя и ои1цествеыныя яв- 
лев1я текуно'й русской и иностранной жизни. Въ эгомъ отд1и1» 
редакц1я даетъ широкое мЬсто и голосу своихъ поднисчиковъ и 
читателей, который иожелпюгъ внсказагься по гЬмъ и.дн другимъ 
нязр^вшимъ вооросамъ времени.

3) Въ OTAliib „Mubiiifl и отзывы" приводятся и подвергают
ся оц'Ьнк'Ь наиболЬе ингересния и заслужи1ШЮ1ц!я вниман1я суж- 
ден1я свЬтской и духовной печати но вопросамъ, составляющимъ
злобу Д1'Я.

4) По настойчивому желя1пю поднисчиковъ, ,Ц**рковвый ВЬ* 
стникъ“ давно уже даетъ на своихъ страницахъ мЬсто ихъ 
воцросамъ изъ области церковно-ирнходской практики, поручая
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состнплен1с отв’Ьтовъ па эти вопросы вполп'Ь компетентнымъ ли
ца мъ.

5) Корресповлевц1и пзъ епарх1й в изъ*за границы звакомятъ 
читателей гъ выдающимися яилен1ями мкстной церковной жизни.

6) Библ!огрпфическ!я занктки о новыхъ инигахъ.
7) Постановлен’1я и русворяжйн1я празительсгв!, нечасаемыя. 

смотря пообстоятельствамъ, полностью или въ извлечен1и.
8) Летопись церковной и общественной жизни въ Pocciu.
9) Лктопись церковной и общественной жизни за границей, 

особенно въ родственныхъ намъ во Blipt странахъ.
10) Извкг/йя и aaMtt'KH, содержишя р11.ш01»б|шныя интерес

ный св'кд'кн!я, не укладывающ1яся въ вышеозначенные отдЬлы.
И )  Объявлен1я.

I I .

„ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е“.
Ежемесячный журналъ вХРИОТГЛНСКОЕ ЧТЕК1Е“ , ста- 

р*йга1й изъ всЬхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1907 году въ восемь десятъ седьмой годъ издан1и, но прежле- 
му будетъ давать:

1) статьи богословская, философщ1я, исторнческ1я и но дру- 
гнмъ академическимъ предметамъ, принадлежащ1я преимуществен
но профессораиъ акадеи'ш, занииательныя по предметамъ, науч
ный но разроботкЪ, во достунвыя но изюжен1ю.

2) критическ1в отзывы о новыхъ болко крупяыхъ нроизведе- 
н1яхъ богословско-фалософжой и истор1Члской литературы, рус
ской и иностранной, а также— обзоръ русскихъ духовныхъ (и 
отчасти св'ктскихъ) журналовъ, знакоиящ1й съ содержян!емъ ихъ 
статей и изсл'кдован1б и съ ихъ общими достоинствами:

•3) годичный отчетъ о состоян'ш С.-Петербургской Духовной 
Академ1‘и и журналы собран1й ея Gintra за текуш1й учобный 
годъ, знакомящ1е читателей съ т-кми икрами, как1я Академ1я
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б) отл'Ьльио , Церковный В'Ьстнйкъ** 5 (пять) руб., съ ири- 
.10же1пемъ 1-го тома Творен1й иреп. веодора Стулитя— О pj’6. 
50 коп., нъ ИЗЯЩНОМ!, tiepoii.ierb— 7 руб. (на полугод1е 3 руб., 
съ приложеп1емъ 1-го тома Творен1й прон. Теодора Студита — 
5 руб., въ iiepeiLicTli — 5 руб. 50 коп.); за ,Хрм<т1анско еЧте- 
н!е“ 5 руб., съ прп.южимемъ 1-го тома Тнорен1й преп. Осодо- 
ра Студита — О руб. 50 коп., нъ ииящномъ нвреилегЬ — 7 руб,

Иногоро1\ныя подписчики нвдписывяютъ сною Tpe6oFUiniH тавъ. 
Въ редакщн) дЦеркопнаго IHannita" и ,Хриачанс1«>го Чтев1я“  
Въ C.-[JeTep6yprii.

Допускается 1юдииска на журналы въ вредить и съ рассроч
кой платежа подписных!, денегъ,— по усмотр1>н1ю самвхъ подпис- 
4HK0Ri.i но выписка въ кредитъ томонъ ,Творсл1й Он. Гоанна 
Злотоуста" не допускается.

Рсдпкторъ ,Церк. В'Ьстники 11р<яр. Д. Миртовъ.
Редакторъ „Христ. Чте1пя“ нрпф. 7/. Смирновъ-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

t t В 0 Г 0 С Л 0 В 0 К 1 Й  В ^ С Т Н И К Т ) "
1907 года

(шестнадцатый годъ изданЫ)
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ 

ТВ0РЕН1Й БЛАЖЕННАГО
; 0 Е О Д О Р И Т А .  Е и И С К О П А  К Й Р Р С К А Г О .  '

. Въ 1907 году Московская Духовная Академ!я будетъ продол
жать иаднн!е ^Богословскаго В'йстника** оз;ем^сячцо книжками въ 
пятнадцать и бол'Ьс печатнихъ лмстовъ по следующейпрограмн^.

1) Творси1я Св. Отцовъ въ русскомъ iiepeBOAl*. 1) Hac^tAO- 
вав!я я' статьи по науканъ богословскииъ, философскииъ я исто-
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рическихг, С0€танл}1ющ1я къ большей citoeii груды прифес-
ооровъ Лкплем1||. 3) Изъ соиремепиой жнини: оболр'Ьн!}! нажи'Ьй'' 
шихъ событ!й \ii церкокцой жмлгш Poceiu, лрянослакнаго кистока, 
странъ слнвянскохъ и Л!1падно-евро1|ойеких1. и roo6meiiia изъ 
области ньутр1шией жизли Акадеи1и. 4) Обзорь roreyinoii русской 
журиалистики, иреииуществснно духоккоп, а гякасо критика, рв- 
цеыз1и, библшгрпф'ы по иаука>п. богословскимт., философскимъ м 
исторн ческиМ'ь. 5) 11риложен1я, въ которыхъ буду'П. печататься 
актоб]ографическ1я записки Саввы, ApxieiiucKona Твергкаго, и 
протоколы (’oB ta  Академ1н за истекаю1фи И)0() годт..

Но ирежнеиу редакц1я постарается держать журналь ва уро- 
Kii'fe интересовъ. которые иолнуютъ современное церковное обще
ство, Гралшная перестройка сосударственныхъ и пбщественныхъ 
учрехден]н, совершающаяся на нашихъ тлазахъ, не моЗкетъ не 
производи!ь могунаго давлен 1л на мехаиизмг нашего церковнаго 
уиравлен1я. Даже люди самые ураинов'Ьшенные чувствуютъ себя 
обезнокоенными неизвестностью, которая окутываетъ ближайшее 
будущее нашей церкви, и ищутъ средстнъ нредугадать 1юложен1в 
какое заиметъ она в'ь отношен!и к'ь обновленному государству и об
ществу. IIoлoжeвie ото не мохеть оставатьса нрежнимь. Ду мать иначе 
значатъ смотр'йть на окружающую д'ййстнительпосгь съ закрытыми 
главами. Новым требов111ПЯ иредъявляютея со вс'Ьхг сторонъ. 
Обходить ихъ значатъ разрупшть д11.1о церкви. Главн11ЙП1ее изъ 
втих'ь трсбован!й, ночти локрывающее собою всЬ проч1я состоитъ 
нъ возможно болыиемъ сбдихен!и и устаиовлен1и тЪснЬйпшхъ 
отношеа1й между пастырями и паствой. Нельзя скрышгть. что 
досед'й это сближен1е осушесшлялось гамымъ несовершеннымъ 
образом'ь. Между т1>мъ оно есть единственный нсточнииъ ил!яе!я 
н силы церковной iepapxiu, какъ таковой. Церковь есть собран'ю 
ве'Ьхъ в'Ьрующихъ во Христа. ВсЬ вtpyющie должны быть при
глашены къ активному участ1ю въ устроен!п и управлен*1И цор,-
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ковыо. должны усвоить мысль, что д11Ло церкви есть ихъ д'Ьло. 
Отсюда необходимость сознаш’я формъ и учреждев!й, которыя 
могли бы давать правильное выражв1пе чаяо1ямъ и желан‘1ямъ 
м1рянъ по иопросамъ церковной жизни и унравлен’1я. Отсюда же 
необходимость обиовлтпя и переустройства устаповлев1я, въ пре- 
А’Ьлап. которых’!, движется жизнь naiuero б-йлаго духовенсгва 
Главная ответственная работа паправлсн1е паствы всегда своею 
тяжест1ю будетъ лежать на плечахъ «того соглов1я. Соответствен
но обязанностяиъ белому духовенству должны быть представлены 
и нрава: иначе оно не может'ь отвечать за ходъ дела. Изъ 
нйхъ право самоуправ.1ен1я, пони маемое въ самомъ гпирокомъ сиы- 
смысле, занимает!, первое место. Самоуправлен1е должно ограж
дать духовенство отъ незакономерна го давлен1я со стороны, д:(вать 
му свободу слов<1 и действ1й, безъ которыхъ оно не можетъ поль
зоваться ловер‘!емъ со стороны евоихъ насомнхъ. По самому су
ществу Л’Ьла могучимъ союзникомъ духовенства при осущсствле- 
н*!И его задачъ являогся духовная школа. Подъ iiai^opoMb новыхъ 
требован1й и она должна !!ерестраивать свой бытъ и нрограмн 
Преподаватольск1я кориорац1н должны 1!олучить !Юложен1е. въ 
которомъ имъ приходилось бы считаться съ одними занросамн 
жизни и нуждами питомцевъ и расходовъ свою энерг!ю только 
на свое великое дело. Программы духовныхъ школь должны быть 
обновлены въ направлен1и разширев1я и новышен!я общаго обра- 
зовап1я воспитанпиковъ. Церковь можетъ говорить съ м1ромъ 
только на языке нонятномъ для Mipa. А этотъ языкъ даетъ 
только общимъ образоваа!емъ. Самое богословскоз обрязован1е не 
можетъ быть не, прочпымъ, ни глубокимъ безъ фундамента обра- 
80ван1я общаго. Наконецъ духовная гакола преследуетъ у насъ 
ее только цель приготовлен1я будущнхъ деятелей церкви, но в 
просто даетъ образовае1е детямъ духовенства, а отчасти и мирянъ. 
Резко ограничивать ея нрограмн отъ нрогрямъ общеобразователь-
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выхъ учебвых'Ь :{аведен1й звлчитъ искусственно аядерживать для 
слухен!я церкви лицъ, который но ии'Ьютъ къ тому склонности и 
которыя именно иоэтому не могутъ не обремовлть духовенства. 
Указлнныл сообряжеш'я, руководивш]л релакцею журнала до сихъ 
поръ, ллгутъ въ ocHORiiHie ел ирограмиы и въ настунающимъ 1907 
году. Для выаолнев1л этой программы редакц!я нуждается въ 
сод'Ьйств!и своихъ читателей, особенно свящепниковъ и оренода- 
ватечей духовио-учебныхъ заведен‘1й, усердно проситъ вхъ делить
ся съ нею впечятлен|лми о думами по жгучимъ вопросамъ сов
ременной жизни церкви. Каждое искреннее и серьезное слово 
будетъ принято съ благодарностью, хотя бы редак1ия и не могла 
иногда всецело разде,1ить взглядовъ того или иного автора.
Въ качестве ириложец1л къ журналу „Вогословск!й бествикъ" 
всемъ подписчикямъ его въ 1907 году будутъ выс.1аны дальнкй- 

ш!е два тома: ПЯТЫЙ и шестой 
ТВОРЕШЙ БЛАЖЕННАГО бЕОДОРИТА, 

РПИСКОПА КИРРСКАГО.
въ русскоиъ переводе.

Въ составь одного нзъ этихъ томовъ войдутъ письма бл. 
веодорита, полвллюииясл на ругскомъ языке ввервые въ иерево 
де ироф. Н. Н. Глубоковсваго.

Иодвисвая цЬна на ,Богословск1й Вестникъ* совместно съ 
||рило:кен1емъ двухъ томовъ тноренн*1Й блаженнаго 0»*одорита 

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Допускается подписка на журвалъ безъ прилоз:си|.т (Цена 7 

руб.). Допускается разсрочка на два срока (при подписке 4 руб 
къ 1 1юля 4 руб.), или на три срока (при подписке 3 р „ 
къ ' 1 1Ю1Я 8 р. къ 1 октября 2 рубля). Подиисав1П1еся па 
журна.чъ безъ при10жев1я иользуютса такой разсрочкой; (на два 
рока — при подписке 3 руб. къ 1 1юля 2 р. и къ 1 октября 
2 руб.), ,3а перемену адреса 20 коп.^ ,
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П р и м .  Новыя подпвсчвки желающ1е получить I,  I I ;  I I I  и IV  
ТОМЫ TBopeiiiS бл. беодорита, должны заявить о сеиъ редакц1и. 
Bc*b четыре тома для подаисчиковъ 1907 годя стоять четнр 
рубля. ' ' •'

Адресъ рвдяБц1и; Сррг1евъ оосадъ, Московской губерн’ш, нъi I
редакфю „Богословскаго Вестника*.
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