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Умоляю васъ поступать достойно званья, въ кор(^ое вы 
призваны. (Е]фес. 4, 1.) ■-

Пастырскимъ долгомъ нашимъ считаемъ предупредить 
в^раыхъ сыновъ св. Церкви удерживаться отъ посЬще- 
н1я увеселигельныхъ зр'Ьлищъ, назначаемыхъ въ наве- 
чер1ц воскресвихъ и праздничныхъ дней, а также во 
время СВ. Четырелесятницы. Это одинъ изъ т^хъ r p t -  
ховъ, за которые посылается на народъ отъ Бога на- 
казан1*е. Эго rp tx b l противъ заповеди о почитан1и суб- 
ботняго дня, какъ дня покоя. За этотъ гр^хъ Господь 
посылаетъ гн'Ьвъ свой на народъ

Такъ говорилъ некогда господь Израилю чрезъ про
рока: Изолью гн^въ Мой на нихъ (на сыновъ Израиля) 
за то, что они з а п о в ^ й  Моихъ не соблюдали, суббо
ты Мои нарушили. (1езек. 20, 21.) ЧЬиъ была Суббота 
для Израиля, какъ день покоя, то для христ1анина 
воскресный и праздничный день. Они должны быть упот
ребляемы по преимуществу на служен*1е Б огу— творе- 
н1емъ богоугодныхъ д'блъ и вообще на благочестивыя 
занят! я. Ник го здравомыслящ!й не назове гъ пос'Ьщен1е
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театра и вообще домовъ увеселен1й д'Ьломъ бо1оугод- 
нымъ, занят1емъ благочестивымъ, соотв1^тствующимъ свя
тости дня lЮt'Kfк•cнaгo или праздвичнаго. Соборныя пра
вила поп а повили въ свое время, что тдобашг щюсить 
христ'шнскихъ царей и о семь, да воспретить npedcmae.te- 
nie позорпи'съ тръ и въ день воскресный и въ прочге снятые 
дни хрисппанской 07ьры: (Каро. соб. пр. 72).

Иредиолагаемъ могупия быть противъ эго10 возраже- 
н1я; что оти правила давно уже почти нигд^ не испол
няются. Что же] Изъ ЭТ010 не сл'Ьдуетъ, что они поте
ряли свою обязательную силу: что было прежде гptxoмъ, 
то останется таковымъ и донын'Ь. Угроза Вож1я Израи
ля за нарушев1е уставовъ и суббогъ не осталась напрас
ною: опъ наказанъ былъ ceмидecятилt^нимъ ^itHOMb и 
разс1>ян’1емъ среди народовъ.— А мы, избtжимъ ли на
казания, когда noc'iyuacMb едва ли нс хуже Израиля, 
такъ что ради насъ злословится Имя Вож1е среди на
родовъ земли. Да и не такое теперь время, чтобы ве
селиться, когда надъ нашей землей повисло столько 
грозныхъ тучъ, разражающихся разгромами имуществъ, 
волнен1ями и другими б1^дств1ями. Громъ гремитъ, а мы 
и не перекрестимся. Гн^въ Вож1й поражаетъ насъ вой
ною, междоусоб1ями, неурожаями, опаеност1ю отъ приб
лижения болезней, какъ пocлtдcтвiй ведо'Ьданья, а мы 
говоримъ: ничего,— это случайность, а не Вож1Й гнtвъ, 
и не хотимъ обратиться къ Вогу съ молитвой, покая- 
н1емъ и испов'Ьдан1емъ гр'Ьховъ. Не съ той ли поры 
нагъ стали посещать неудачи, б'Ьдств1я и вообще сму
та, какъ мы почти вынудили власть дать намъ разр^- 
шен1е сквернить посты и праздники открытхемъ въ эти 
дни театральныхъ зptлищъ и другихъ гр'Ьховныхъ уве-
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селенш съ явнымъ ыарушенюмъ святости праздничнаго 
д н я , чего прежде не было. Ужели мы настолько оже
сточили наши сердпа, что самыя ужасныя б^дств1я насъ 
ее  трогаютъ, не вызываютъ въ насъ слезъ и вздоховъ 
раскаян1я, а больше и больше погружаютъ насъ въ 
глубину rp tx a , возбуждая въ насъ вражду другъ про- 
тивъ  друга, готовую разразиться кровоиролит1емъ. Не 
верхъ ли это нашего неразум1я, когда посл’Ь всего этого 
мы р1шаемся предаваться веселью,-прогн1>влять Бога 
явнымъ нарушен1емъ Его заповеди о почитанш дней 
Господнихъ.

Добрые христ1ане, послушайтесь гласа Вож1я, послу
ш айте гласа Матери вашей Церкви, покайтесь, почитайте 
дни Господни, прекратите въ эти дни ваши гр'Ьховныя 
увеселен1я, закройте домы общественныхъ увеселен1й и 
театральныхъ прееставлен1й, чтобы отвратить отъ насъ 
праведный гнГвъ Бож1й. Если это отъ васъ не будетъ 
зависить, то д’Ьлайге то, что въ вашей власти: не nuct- 
щ.|йте подъ праздники и въ драздники театра, не до
пускайте туда и д ^ й  вашихъ; убеждайте къ тому род- 
выхъ и знакомыхъ вашихъ и Господь сотворитъ съ ва
ми милость Свою, спасегъ васъ отъ грядущаго гн^ва.— 
Н'Ьтъ благословен1я Биж1я на пренебрегаюшихъ Запо
ведь Бож1ю, на преслушающихъ гласъ Церкви и го- 
лосъ пастырей!
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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

0тношен1е Комитета Состоящаго подъ AerycTtMmMMb по- 
кровительствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Попечи
тельства Государани Императрицы Мар1и бедоровны о глу- 
хон%мыхъ, отъ 4  ноября 1906 г. № 5814 , на имя Его 
Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo Макар1я 

ApxienncKona Томскаго и Барнаульснаго.

Освовавное въ 1898 году, по вол^ и указав|’ямъ Ея Пмпе- 
раторскаго Величества, Государыви Императрицы Mapin 0еодо- 
ровны, Попечительство имени Ея Величества, о глухон^мухъ 
им'Ёетъ Ц'Ьлью обучев1е, воспитанш и призр1>н1в глухонЬмыхъ 
вс^хъ возрастовъ, для него имъ открыто уже 46 учрежден!^, 
расволоженпыхъ въ пятнадцати губерн1яхъ Росс1йской Импер1*и.

Во всЬхъ учрежден1яхъ Попечительства обучаются и содер
жатся на средства посл'Ьдпяго отголо 2000 глухон'Ьмыхъ. Не 
обладая достаточными иатер1зльными средствами для содержан1я 
означевныхъ учрежден1й. Попечительство ходатайствовало о раз- 
ptineHia ему церковнаго сбора по епарх!ямъ.

15 марта 1902 года С.-Петербургская Дух, KoaciicTopia от- 
ногаен1емъ за 1563 уведомила Комитетъ Поиечительства, что 
таковое разр1явен1’е можетъ последовать лишь при услов’ш иск- 
лючен1я изъ Высочайше утвержденнаго Положен!я о попечитель
ства ц. 9 пар. Ю, коимь разр-йшалось Попечительству произ
водить сборъ путель устройства концертовъ, спектаклей п др
увеселен1й. 20 марта 1904 г. последовало Всемилостивfeniee соиз- 
волен1е Государя Императора на исключен1е изъ Положен1я о 
Повечительс.тве и. 9 вар. 10.
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Въ виду вышеияложеннаго и принимал ко в̂ ^иманю, что накъ > 
воееныя со6ыт1я на Дпльнемъ BocTOKt. танъ и внутренн1я сму
ты лишили попечительство значительной суммы частпыхъ пожер- 
твован1й и субсид1й Комитетъ попечительства Государыни Императ
рицы MapiH Оеодоровны о глухон'Ьмыхъ почтительнейше ходатайст- 
вуетъ иредъ Вашимъ Преосвященствомъ о разрешен1|*ему произвести 
въ будущемъ 1907 г. церковный сборъ въ пользу глуховемыхъ 
во вверенной Вашему Преосвященству enapxin въодинъизъ дней 
по Вашему усмотрен1х) и, если можно, собранную сумму доставить 
чрезъ Консистор1ю въ Попечительство.

Покорнейше ходайствуя предъ Вашимъ Преосвя1цеиствомъ объ 
исполнев1и изложенной просьбы, Комитетъ долгомъгчитаетъ при
совокупить, что отъ разрегаен1и церковнаго сбора въ значитель
ной степени зависитъ деятельность Попечительств11.

При этомъ Комитетъ имеетъ честь добавить, что въ настоя
щее время воспитываются и обучаются на средства Попечитель
ства более 25 глухонемыхъ детей духовнаго зван1я и, что по 
разрешен1и повсеместна го церковнаго сбора Попечительствомъ бу- 
детъ установлено таковое же числе стииеыд1й, которыл и будутъ 
замещены исключительно глухонемыми детьми духовенства.

Преиятств1й со стороны Святейшаго Правительствующаго Си
нода къ вроизвоа.ству такового сбора не встречается, о чемъ и 
было сообщено уиравляющимъ Канцеляр1ей Синола въ письме,' 
отъ 26 мин. Октября за Л; 11845,

На подлиннымъ последовала резолюц1я Кго Высокопреосвя
щенства, отъ 17 ноября 1906 г. за № 5677 следующаго со- 
держан!я: „Консистор1я обсудитъ способы удорлетворен1я настоя- 
щаго ходатайства и прецставитъ мне свое заключен1е“ . ■ 

Томскою Духовною Консистор1ею определено: но нримеру нрош- , 
логодняго сбора разрешить произвести (означенный сборъ въ 1-й, 
но получен1в сего извещешя, праздничный день чрезъ церков-



—  6 -

выхъ старостъ, о чемъ объявить духовенству въ Ёоарх1альннхъ 
ВЪдомостяхЪу съ пронвчатан1емъ въ нихъ сего отвошен*1я пред- 
скдатедя нопечительства о глухон'Ьиыхъ съ т'Ьмъ, чтобы собран- 
ныя деньги были представлены нричтаии чрезъ своихъ Благо*
ЧйВНЫХЪ въ KoHCRCTOpiK).

Отк))ыт1е самостоятельнаго прихода.

Согласно иредставлен1ю Его Высокопреосвященства отъ 21 ок
тября м. г. за № 11862, Св. Правительствуюгщй Синодъ поста- 
вовилъ: при церкви с. Черно-Курьинскаго, Барнаульскаго у^зда, 
открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика съ т'Ьмъ, чтобы содержите причта новооткрывае-
маго прихода относилось исключител1>но на изысканння м’Ьстныя • •
средства.

• ) г

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ, 
с. Новеньскаго, благоч. ОО,— кр-^въ Серап1онъ Якимцевъ; гр.- 
ToMCKoii Воскресенской ц.- -Томсшй 1-й ги.1ьд1и купецъ Алекс/Ьй 
Кухтеринъ; с. Ельцовскаго, -благочин. 15,— кр-нъ Николай
Терентьевъ Пашингинъ; с. Катунскаго,— кр-нъ Оеодоръ Андреевъ 
Гуляевъ; Ново*Рождественской,— кр-нъ Ефимъ Коровинъ; Возне
сенской, г. ГольдбиБСкаго, благоч. 35.— кр-нъ с. Годьд-
бинскаго Павелъ Александровъ Лыковъ; Спиринской и Сузунской: 
благоч. 19, — кр-ие Николай Александровъ Желонкиеъ и 
Иванъ Васи1ьевъ Ляпуновъ.
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Отъ Томской Духовной KOHClICTOpill.

ВсЬ 0.0. благочинный безъ промедлен1я должны нредставить 
KoHcucTopii подробные адреса свои и подвидом ыхъ имъ прич- 
товъ.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

СвященБИКъ села Овечкинскаго, бл. 38, Михаилъ Сева- 
стьяновъ 5-го ноября 1906 года волею Бож1ею умеръ.

Священникъ с. Нагорнаго-Иштана Дмитр1й Красносельск1й 10 
ноября 1906 г. свончался.

Д1аконъ Казанской церкви, с. Варанддгскдго, бл. .1\ё 12, Алек
сей Еленск1й, 4-го ноября 1906 года умеръ.

27 ноября 1905 г. волею Бож1ею, умеръ псаломщикь Свято- 
Троицкой Боровской церкви, Григор1й Стеиановъ Мухинъ.

Свящеыникъ с. Сростиаскаго, Троицкой церкви, Григор1й вео- 
доровъ Лхонтовъ и нса̂ юм. с. Солтонскаго, Николаевской церк
ви. Владим1ръ Александровичъ Быстрицк1й волею Бож1ею скон
чались, первый 25-го 1юня, а второй 29 августа 1906 1’ода.

ал

Духовенству Томской enapxiH.
Вниман1ю духовенства euapxiu предлагается объявлен1е и со

стоявшемся открыт1и въ г. ToMCirb Русскаго общества „за вЬру, 
Царя и отечестводля ознакомлен1я правое.1авнаго iiaceicHia гу- 
берти съ задачами ятого общества, какъ одного изъ тЬхъ, кото
рые могутъ входить въ составъ союза всего русскаго народа, 
желающаго ястиннаго блага своему отечеству, съ сохранен1смъ
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исковныхъ основъ русскаго государства: ираьослав1я в'Ьры, безъ 
crfecHeHifl iiHOBljpHHXX, самодсржав1я Царя и HcpasAt-ibHOCTH рус
скаго народа.

Общество „за Btpy, Царя и отечество" по задачамъ своимъ 
идетъ HaBCTptqy Царскому призыву, выраженному словами Бла- 
гочестпв1>йшаго Монарха: „объелпняйтесь pyccKie люди: Я на 
васъ разсчитываю!" Поэтому плстыри^церкви, прозывая своихъ 
пасомыхъ присоединиться къ этому обществу, исполнять этимъ 
свой священный и патр1отическ1й долгъ.

Макарш ApxienucKi/m ТомскШ.

Вакаитпыя м1;ста въ Томской Епарх!и къ 25 ян
варя 1907 года.

Свящеиническ1н: Благочин1я 3: Улановское, Ново-Кус-
сковское, Данковское; бл. 5— Баткатское; бл. 6— Колпашевгкое, 
Парабельское; № 8 — Крутологовское, Крохалевское, Дубровен- 
ское; № 9— Тюменевское; № 10— Богословское, Берикульское;

14— г. Кузнрцкъ, Березовское; № 16— Георпевгкое, Ганюш- 
кино-Зимовьинское; № 26— Устьяпское, Усть-Б'Ьловское; № 27  —  
Виеводское; Барнаульск. у. Новооткрытые: Чернопятовск1й, Боб- 
ровск1й, Борисовск)й: Зм'Ьиногорскаго— Ивановск1й: бл. J\c 28—  
Косихинское, Жилинское, Иолковниковское: № 32— Шипуновское, 
единое.; Л; 37— Марзагуль и Мармыши.

Дшкомск/я:,бл. № 4 — Нелюбинское, Лх 22— Кругло-озерное, 
Чисто-озерное, Тагановское; № 23 — Утковское; № 27— Больте- 
Угреневское; № 33— Камытинское, Оузунское.

4 _ _
Псаломщическ{я: № 2— Ярское; .М 6— Инкинское; № 6 —

Верхъ-Чебулинское; № 12— Больше-Барандатское. Лазаревское; 
№ 13—  Драченининское; 14 Атамановское. Терентьевское, 
Монастырское: № 19— Ординское; № 25— Михайловское, 26—
Николаевск1й рудникъ; 33 — Камышевское; 34— Верхъ-Май-
засское.
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Отъ Томской Духовной Консистор1и для руководства 
—  кому сл'Ьдуеа’ъ, сд^ланнными “  Императорскимъ Отд-Ьле- 

темъ собственной Его Императорскаго Величества 
Kaнцeляpiи указан1ями при представлеши къ награ- 
ждев!ю чинами подлежащихъ лицъ.

I "

I Ф О Р М А
краткихъ списковъ, прилагаемыхъ къ представлешямъ 

о производств^ въ чины (кром^ производства за отлич1е).

& ii'
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1ЯЧ1 ■г m.

tuacci доджво-.
Доджность, чинъ, ста, штатъ иди 

росписан1е, въ
имя, фаиил1я, и

IV.

которвхъ она 
указана, и вре- 

poHcnoBtAaaie иред*; мя назначен1я 
I на оную иред*

ставдяенаго дица. I . ставдяенаго
лица.

л  I

. I '

’«I

Кавииъ Внсочдйшвмъ ирикааош 
(какого года в за какивъ про- 
взведеяъ, утверждена иди верен* 
менованъ въ настоящ1Й чинъ в съ 
какииъ старшавствожъ; краткое 
вздожев1е прохожден1д службы со 
времени, съ котораго дано стар* 
шинство въ чинй, а для предста- 
вляемыхъ къ производству въ пер
вый классный чвнъ иди къ утвер- 
жден!ю въ чивахъ'-со времени 
первоначадьваго onpeAtaeBia на 

службу.

V.

Скодьао

С11доф|

А  Ы Я .  о  Ф

. 't, i

' ! tv'' 11. I

выеду*

жить.

г

i
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V I vn. IX.
Be бшг лш ирв- 
иеиеиъ къ от- ; 
•Цствеввоств; не , 
еоетоадъ-лп подъ ' 
егЬдотшемъ иди су- ' 
др^; есдн состо- !

1

адъ, то ав что ;
пенно, когда на- ' 
чато схЪдетв1е и ' 
соетоадось поста- 
вомеше о ареда- > 
Bia суду, когда и 
T in  кончилось 

д*до.

За врсжа 'Ьысдугв 
на всорашиваемыб 

4HHS не бндъ-дв 
въ oTDycKt свыше 
4-хъ 11%слцевь в 

не оостоадь-дв п

OTCTaBKt.

и

1 1 .

/

I На освовав1н ка- 
квхъ уяаконея̂ В { 

! представдаетса къ | 
чину (въ какому | 
именно) со стар- | 
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Оп_То1скаго йариальваго П о п в ж ш в а  о й д в ы п  дуюваго звад1в.1:
Спиоокъ свящевно-церковно-служителей, умершихъ въ 1906 году.

в , II
§•а 2 ' MtcTO

Иил, отчество и фаиил1я. 6
3а

Г

fO
ов

а .
служев!л. *в

Sсо

pfчW ■асоUi

i l 821
-> r

■ ■ 1
c. Шипуиовское)1

'
свящ. Никаноръ 4рюшкинъ. "' I 20 янв. 1906

87 c. Усть-Волчиха j — Мвхаилъ С̂ нцоБъ. мая ' —

. 3 35 c. Ониснмовское 1 1 
1 1оаннъ Хрущовъ. 1в; 1юня —

4 35 c. Тальменское 1 Ceprifi Владиславлевъ 16 iDHB —

5
1

31 c. Влткинское
-

1
1 Иаоелъ Схабнпковъ. 16 анр. —

6
а

38 c. Старо-бутыр. II —|t
1
1 Дмитр1й Поаовъ.1 27 апр. —

7

8

26 Г .  Зн'ЬиНОГОрСКЪ ij —

c. Усть-КансЕ. — 
от*. ,1

i Мвхаилъ Пенск1й.

Лука Кумандивъ (взноса 
1 не д'Ьлалъ). ^

Гавр1нлъ СтуденсвШ

FpHropifi Яхонтовъ. ^

15

17

мал

окт. —

9
” с. Летяжское — 26 1х>ля —

I'O 27 с. Сростинское — 26 1шя —

ii! 31 с. ОльшенсЕое — Алевсандръ Кароовъ. 3 авг. —
(
12 12 с. Б.-Баравдат. д1ак. Алексей ЕленскЩ. 3 ноября —

13
I

' 38 с. БоровсЕое ucai. FpHropifi Ст. Мухавъ. 27 ноября —

fl4 с. В.-Алеутское
1

— Дмитр1й Иволинъ. 1 23 авг. 1905

15 1 г .  Томскъ д1ав. Владны1ръ Саифировъ. 22 января 1906

1 6 11 с. КамышевсЕое свящ. 1 Нифонтъ Студенсвай. 5 марта 1906

'l7 27
i

с. Сол тоне вое всал.
1 , 

Владвнаръ Быстрицв1й. { 29 авг. —

|l8 Б с. Наг.-Иштанъ
1

' свящ. Дмнтр1й Красыосельсий. 10 ноября • —

19 38 |с. ОвечЕинское j свящ. Михаилъ Севастьяновъ.  ̂ | 5 ноября —

О лицяхъ, умергаихъ въ 1906 г. и ве внесеввыхъ въ этотъ спи- 
сокъ, 0. 0. благочинные иосв'Ьшатъ сообщить Попечительству.



— 13 —

Пастырсьсое co(5panie

въ Г. К а н н ск и  д ух о в ен ств а  церквей благочин1й №№ 2 2 , | 2 3  3 3  во глав^ съ  
Е го  В ы со к о п р е о св я щ е н ств о м ъ , В ы со коп рео св ящ ен н ^ й ш и м ъ  М акар1емъ Арх1епи- 

с к о п о м ъ  Т т м с к и м ъ  и Б а р н аул ьск и м ъ  3 -го  д екаб р я  1906 го д а .

Прасутгтвовалн: Внсокопрвосвящ0вв'Ьйш’1Й Макар1й, Apxiena- 
скоиъ ТомскЮ и Барнаудьс1ай; благочинные: № 23..— нрото1ервй 
0. Н. Вавиловъ, № 22-го— священникъ о. С. В'Ьюруссовъ,— съ 
духовенствомъ аодв'Ьдомыхъ имъ благочинШ: священниками, д1а- 
конами и нсаломщнкамв— и священники церквей: нри станц1и 
,Чаны“  С. Ж. Д. Е. БЬлоруссовъ, села Щегловскаго свящ. 
М. Кабакъ,— оба благочин‘1Я № 33-го— и с. Быструхивскаго, 
благочие1я № 19 свящ. Гирсамовъ.

Co6pauie началось молитвою: »Днесь благодать Святаго Ду
ха насъ собра“ .

Посл'Ь сего ВысокоиреосвященнЬЙ1п1й Владыка обратился къ 
нрисутствующимъ съ задугаевнымъ словомъ. Выразпвъ свое удо- 
вольств'|0 вновь видЪть нредъ собою собран1е духовенства и бе
седовать съ нииъ по братски, ,на местномъ соборике“ , подобно 
тому какъ это было въ г. г. Б1йске и Барнауле, Владыка при- 
глашалъ всехъ и каждаго— не стесняясь выражать свои мысли и 
чувствован1Л и нскренво высказаться но иредлагаемымъ вонросамъ. 
Напомнивъ затемъ, что нереживаемое нами время— время смутное, 
тяжелое— Владыка приглашалъ всехъ объединиться, собраться 
съ силами, восирянуть духомъ и во всеоруж1и истины выйти на 
борьбу съ врагами церкви и неотроен1ями въ церковно-обществен

ной жизни.
На обсужден1е собран1Я Владыкою были нредлохевы следую- 

щ!е вопросы:
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I ,  О i^pKomw-npiM)odeKuxb сотьтахъ.

Указав!, на то, что во многихъ Росс1йскихъ епарх1яхъ уже функ- 
цтоннруютъ цррковно-приходгкта сов’Ьтн, Владыка предложнлъ со- 
бравтемугя духовенгтву,— но sitpli воз1гож1гопгп, открывать каж
дому священнику ВТ. евое̂ 1Ъ приход-й такотое советы, — въ ц^- 
ляхъ с6лижен’|я пастыря и пасомыхъ. Эти сов-Ьты в'Ьдали бы какъ 
духовпую, такъ и матер1альоую стороны приходской жизни.—  
Заблудшихъ члеповъ церкви и уклоняющихся оть игпол- 
нен1я ея святыхъ уставовъ они вразумляли бы словомъ 
братскяго увЬгаан1я, —  заботились-бы о б'Ьдныхъ въ при
ход^ и о iipHup-bHiK спротъ и кал'Ькъ, а также объ украгаен1и и бла- 
гол1ш1н м'Ьстнаго храма. Все это поел у ж и.то бы нъ большему ожив- 
лен1ю приходской жизни, что особенно необходимо въ наше время. 
Вм-Ьст-Ь съ т'Ьмъ приходшпе сов'Ёты моглв бы быть посредниками 
между пастырями и пасомыми, -разбцра.1и бы недоразум'Ьн1я прич
та съ прихожанами вг сфер'Ь матер1альныхъ отношен]й, какъ то: 
плат'Ь за требы и пр.

Въ посл’Ьдующихъ за симъ сужден)яхъ некоторые изъ при- 
сутствующйхъ, прйзнав.тя въ припцип'Ь желательность учрежде- 
Ы1Я церковно-нриходскихъ сов'Ьтовъ, высказались нротивъ того, 
чтобы сов’Ъты эти ра:)бирали матер!альныя недорязум'Ьв1Я между 
прнчтоиъ и нрихожавами, такъ какъ это, въ иныхъ случаяхъ, 
можетъ новести къ еще большимъ осложвен1ямъ и натянутости 
отношен1й, на томъ прсстомъ основан1и, что „свой 'своему 
новевол'Ь другъ“ ... Въ ц'Ьляхъ же сл!я1пя лзх‘»непстеа и наро
да въ одной общей иде^— сл}жев1и церкви Boaii ii, въ ц'Ьляхъ 
вравственнаго вл]яв!я на приходъ, заботы объ украшен1н 
содержяв1и школы, прнзр'Ьн1я б'Ьдныхъ въ сриход'Ь,— учреж- 
ден'|е нриходскихъ СовЪтовъ оризнано не только желатель- 
вымъ, во и необходимымъ— и постановлено: по м'Ьр'Ь возиож-
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ности, открывать каждому священнику въ своемъ приход'Ь 
церковно*ориходск1е coBliTy,— пока въ вид^ опыта,— а въ по- 
сл*Ьдств1и, если Господь благословитъ вто вачитан1е усп'Ьхомъ, 
открыт1е этихъ сов'Ётовъ сд'Ьлать обязательныиъ для всЬхъ при- 
чтовъ названныхъ благочин1й.

11. Относитрльт духовнаго самоибразовангя пастырей или 
такг сказать,—  ^духовности духовенства^",

Указавъ на то обстоятельство, что даже и обучавш1еся въ 
семинар1яхъ пастыри часто выходятъ оттуда не только не под
готовленными къ пастырскому служен1ю,— во и неспособными къ 
внутреннему духовному свмоуглублен1ю, не говоря уже о не по- 
получившихъ богослоьскаго образован1я, Высокопреосвященный 
Владыка сов'Ьтовалъ т-Ьмъ и другимъ поработать нядъ своимъ 
духовнымъ самообразован1емъ, для чего, глазнымъ образомъ, важ
но читать и знакомиться съ духовной литературой, съ творе- 
н1ями свв. отцевъ, съ сочинен!ями изв'Ьстныхъ подвижниковъ 
и духовныхъ мыслителей, каковы, напр.: Епископы— Игват1й 
Брянчанинйвъ, Оеофанъ затворпикъ и др. Постановлено: попол
нить благочинническ!я библ1отеки пр1обр'йтен1емъ сочинен1й на
званныхъ авторовъ (трорен1я св. св. отцевъ— въ биб1отекахъ 
уже имеются), при чемъ, если позволлтъ средства, выписать 
труды Епискона Оеофана Затворника и Игна'Ня Брянчанинова 
и въ н'Ькоторыя приходск1я библ1отеки.

Ш . О прстоагьдттесшвгь и проповндникахъ.

Въ виду того, что не всяк!й священникъ, т'Ьмъ бол'йе не 
получивтШ образован1я, въ состоянш говорить народу изустныя, 
д'Ьйствующ1я на сердца, проповеди, особенно— на злободневныя 
темы, Владыка предложилъ собран1ю высказаться по вопросу о
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томъ,— желатрльно или H ta  им-Ьть въ Eiiapxiu, или даже въ 
каждомъ благочии1и,— особыхъ иропон'Ьдниковъ, обладающихъ 
даромъ слова, которые явлались бы въ изв^сгвый храмъ въ дви 
швогоио^выхъ собран’!Й богомольцрвъ (какъ наир,, въ храмовыя 
праздники, дни встр'Ьчи и проводовъ чтимыхъ Иконъ и т. и.) 
для ироизнесен!я иоученШ.

Uo всестороннемъ обсуждря1и этого воироса, единогласно вы
ражено MH'bHie, что, хотя таковые проповедники и желательны, 
яо содержан1е и разъезды ихъ потребуютъ расхода и средствъ, 
которыми вапте духовенство крайне не богато.

Исходя же изъ того цоложен1я, что всяк!й пастырь долженъ 
быть въ то же время и учителемь, я что главнымъ средствомъ 
и оруд1емъ для научен‘|я и ааставлен*1я служитъ живое изустное 
слово, признано весьма желательнымъ и необходимымъ— каждо
му пастырю приложить все свое старан1е къ тому, чтобы на
учиться изустному произнесен1'ю поучен1й и проповеднической 
импровизац!и.

Владыка одобри къ таковое мнен1е, съ своей стороны далъ 
советъ: обучен1е живому изустному слову и проповеднической 
иипронизащй нужно начинать съ частныхъ беседъ въ домахъ

в
прихожанъ, где для начивающаго проповедника не можетъ 
быть особеннаго стеснен!я, такъ какъ здЬсь онъ видитъ предъ 
собою не строггхъ критиковъ, а нростыхъ сердцем ь, вниматель- 
ныхъ и благодарныхъ слушателей, и где онъ можетъ чувство
вать себя гораздо проще и естественнее, чемъ наир, на амвоне. 
При этомъ Высокопреосвященный Владыка нрисовокупилъ, что 
онъ и самъ, въ молодости,— такимъ именно способомъ учился 
изустному ороазнесен1ю иоучен1й. Эго особенно нужнымъ явля

лось тогда, когда нужно было учиться беседовать съ инородца
ми на ихъ языке.
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СовЬтъ B.i:i,iuKii— принять съ илнгодмрностью. ДнлЬе,— такъ 
какъ въ нвстоящйв смуги<>в рево.1юц1<»ннов время, — каждый пас

тырь оГ»язаиъ выггупнть въ ващиту Св. ВЬрн, Момаванника Во- 
ж1я U дорогой родины, TfpBaeMOii врагами Вогоустаиовлоивой 
власти и общиствнциаго порядка, для чего необходимо— и въ 
церкви, и въ школь, и въ чястныхъ бесЬдахъ разъяснять на
роду истинное 11оложен*1в вещей, но нредложтию Его Высоко
преосвященства постановлено: выписать изъ енарх1алы1ой библш- 
теки, для чтен1я и раздачи народу но дв^ тысячи на каждое 
благочтпе рашыхъ назван1й, лнстк»вь и брогаюръ патр1отиче- 
скаго содержан1я.

* Равнымъ пбразомъ,— для того же (г. е, для раздачи народу) 
— и въ такомъ же KOJH4ecrBt,— выписать листкозъ и брошюръ 
съ содержан1ечъ, направленнымъ нротивъ главнаго порока на
шего времени— пьянства, съ которымъ пастыри обязаны бороть
ся и словомъ, и д'Ьломъ (устройствомъ *въ нриходЬ об|цества 
трезвости) и собственнымъ прииЬромъ трезвой жизни. Наконецъ, 
при обсужденги вопроса о нронов'Ьдничес.тв’Ь и наставлен1и на
рода, собран|’е коснулось и т'Ьхъ средствъ, которая вл1яли бы 
на молитвенное воодушевлен‘|е я релипозную настроенность па- 
сомычъ.

KpoMli чиннаго, но уставу,— б.дагол’Ьннаго совершРн1я Вого- 
служен1я, однииъ изъ главныхъ средствъ для этого co6panie про

знало введен1е общаго всепародваго Htoia, прославлен1е Господа 
всЬми присутствующими въ xpaMli ^единЬин усты и едип'Ьмъ 

€ердцечъ“ . При этомъ выряжено желан1е, чтобы, по возможно
сти, все т)СлЬдован1е лигурПи п-Ьюсь всЬмъ народомъ,

При общемъ пЬн’ш въ храмЬ, — молящ1еся, возгрЬвля въ со- 

C)t молитвенное яастроен1е, въ тоже время будутъ заноивнать и 

самыя молитвы и церковпыя iilicuoubHifl.
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Въ яяключон1е, Его Высокоиррогвяшенстно, яапомнивъ апо
стольскую запов11дь: „другъ друга тяготы носите и тако испол
ните законъ Христовъ", предложилъ духовенству помочь, по си- 
л'Ь и возможности, сг/фатьямъ своимъ— священно-церковнослужи- 
телямъ голодающихъ eiiapxifi: Орловской, Самарской и др.,— 
на что духовеип’но, вырази въ свое coFMacie, постановило: при 
годовомъ ОТЧРТ11 0.0. ^лагочиннымъ, каждый членъ причта по- 
жв]1твуетъ ЧТО либо въ пользу б-Ьдств) ющихъ собрят[^въ и соб- 
ранння т. 0. деньги отправлены о.о. б.1агочинными будутъ отправ
лены Преосвященнымъ Епископамъ названныхъ enapxifi, для выдачи 
по йхъ ycMuTpl'.HiR), въ [iofo6ie б'йдствующему духовенству. Соб- 
pauie закончилось общимъ п^и1емъ молитвъ: „Достойно есть",
посл1> чего BbicoKOiifеосвященный Владыка, выразивъ удоволь- 
CTBie, доставленное ему братский бесЬдой, и пеприиужденнымъ и 
искреннимъ обм'Ьномъ мыслей, вростплся съ духовевствомъ.

Описанная бес11да („coбopиFiъ‘‘ ) Высокоиреосвященн1>йшаго 
Владыки съ духовевствомъ, при такомъ меоголюдномъ его соб- 
paniu, пй1)Ла м^сто въ г. Каинск1>— еще въ первый разъ. Лег
ко понять то В11вЧ11тл1>н1е, какое произвела она на духовенство. 
Проведенвая въ чисто братскомъ дух'Ь, безъ т^нк оффшиальпо- 
ств, а ЕЪ совершенной исьрепности,— ооа надолго оставегся въ 
благодарной памяти присутствовалшихъ.

Дай Б оп , чтобы блаюе начннаи1е нашего архипастыря не 
осталось безп.юднымъ, чтобы высказываемый ду.ховенствомъ на 
втихъ „соборикахъ" мысли и вамЬрен1я нашли себ  ̂ осуществле- 
Hie U на д11.тЬ, чтобы общен1е духовенства съ своимъ архипа
стырем!., и между собою, было возможно Ttcnlie и icptifne, да
бы, объединившись въ общемъ A li-it cAyatenifl святой церкгш и 
устроем1я Царства Б 'ж1я, идти рука объ руку навстр'Ьчу назрЬв- 
шимъ духовным! иотребнос.тямъ Hi рода, вывести его на истин
ный путь и паишать Слоиомъ Христова учеи1я, хл1»бомъ жиз
ни вечной.
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Утверждается 20 дев. 1906. Настоящее иостановлен‘|е идетъ на 
встречу же,1ан1ямъ правосланныхъ хрипданъ, въ посл'Ьднее вре»Гя 
вырпжаемым ь съ особенною настойчивостью, относительно того, чтоби 
изъ церковныхъ суммъ уд'Ьлялась н^кая часть ва школьное обра- 
soBaaie не однихъ дЬтей духовенства, но и д'Ьтей тЬхъ прихо- 
жанъ, которые несутъ къ нанъ свои трудовыя коп'Ьйки.

ApxienucKom Макарш.

На пастыргкомг собрач1и въ г. Каиеск'Ь духовенства благо- 
чин1й 22, 23 и 33-го Каипскаго уЬзда, во глав-Ь съ Его 
Высокопреосвященн'1 йтияъ Макар1емъ, Арх1епископомъ Точскнмъ 
п Барояульскииъ, вр. и. об. председатель Каинскаго 0тделен1я 
Томскаго enapxiaibHaro училищ, совета священннкъ о. Нетръ 
Радигаевск1й обратился къ Его Высокоиреосв)11цеигтву съ иокор- 
нейшею 11р01ьбою; ирелложить на раз'Мотрен1е собран1я вопросъ 
объ унеЛ11чен1и «егтныхъ средствъ К.ишскпго отделен'|я, гакъ 
какъ U04TU единствевный источиикъ таковыхъ вычетъ н.зъ дохо- 
довъ исаь)«щикивь не выдержiBinux'b экзамены, нересталъ но- 
CTjn.iTb, за назиачеи!емъ на псал »М1Цичес1;1я мйста лнцъ нраво- 
сиособиыхъ и отдЬле1пе въ на1:тоя»цев время не имееть средствъ 
Д.1Я содержан!я канце.1яр1н.

Сь б 1игослоне1пя Его Высокопреосвященства, пастырское соб
рание, всесторонне об'удивь эготъ вопросъ, постановило: такъ 
какъ нпсьменнып нринадлежности, ьакъ— то: бумага, нерья, 
чернила, ка|а11дашл и пр. н учебный нособ1л (счеты, ариоиети- 

•чеекче ящики), ВЪ церконныя 1НК0ЛЫ нрчходонъ высылаются Ог- 
делен1еиъ безллатио, то было бы вполне снрацедшно, если бы 
приходы (к вечно, 31 ИСК1ЮЧен1еМЪ гамыхъ бедиепн 1X1 ), нь ко- 
торыхъ ичеюгея церковныя шкош, высылали вь Огде eiiia для 
Horaunenia его месгныхь сред.тнъ, хотя бы половинную стои
мость но.|учаемы\ъ шкеламн учебныхъ пособ1й и иисьмешшхъ
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приио 1 11‘жностей  ̂ производя озваюивчй рагхолъ взь цорвонныхъ 
суммъ, сь записью въ приходорасходиня аниги. Таковое р1>п1о- 
uie было одобр'Ьио Его Иысокопреоскятенствомъ. и настоящее 
постановлрп1е о семг nonTHTe.ibiiliiiuie представляется на Его Ар
хипастырское утвержден!?.

ОБЪЯВЛЕН! Е.
Редакц1и Епарх!яльныхъ ВЪдоиостей. Объявлеше напечагать къ 
св'Ьд'Ьв1ю духовенства и для прюбрЪтен1я въ благочиниическ1я 
6ибл!отекп и для духовно-учебныхъ заведен’Ш enapxia въ фун- 
ламевта.1ьиыя библ!отеки. Архгепископъ Макаргй.

Еж емкячный журналъ „Христ1аеинъ“.
I. Дерковно-обществ. oтдtлъ. Статьи и изсл'Ьдован’ш 

по BcliM'b вопрноамъ, волнующимъ современное духов
ное и св'Ьтское o6iFtecTBO.

II .  Научный. Изсл'кдован1я и статьи по богослов- 
скимъ наукамъ, (|>илософ1и, психолопи, общественнымъ 
и естественнымъ наукамъ.

I I I .  Критическ1й OTili.Tb. Оценка съ хрисНанской 
точки зр 1н1я худол:ественныхъ нроизведен1й современ
ной свФгск<ш литературы.

IV . Ц 1‘рковно-бытовня жизнь. Разсказы изъ церков-» 
но бытовой и религюзно-нравствен пой жизни.

V. Реформа приходской жизни. Статьи и изслФдова-
в1я но вопросамъ устроен1я нашей приходской жизни 
среди новыхъ услов1й ея сушесгвован’я въ государ
ств!;. 1



—  21 —

V I. B ie c T K n .  Назидательныя размышлен1я, мудрыя 
изptчeнiя древнихъ подвижвиковъ, хриспанскихъ пи-

. сателей, (|)илосо(|»овъ.
V II .  гопись церковео-общественыой жизни въ Рос- 

с1й, на православномъ BoctokIi, въ Славянских!» зсм- 
ляхъ и на Запада.

V*IU, Старообрядчество и сектанство. Обзп|)ъ ихъ 
жизни и деятельности въ настоящее время, среди по- 
выхъ услов1Й жизни.

IX . Почтовый ящикъ. Идейный обм^нъ мыслями, ду
мами и чувствами съ своими читателями.

X . Хроника академической жизни. Обз<>ръ всехъ вы
дающихся событ1й академической жизни.

X I. Среди газетъ и журналовъ. Обзсръ современной 
печати по всемъ вопросамъ.

X II .  Новости богословской литературы. Критическ1е 
очерки и отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ 
духовнаго сонержан1я какъ русской, такъ и иностранной 
литературы.

X III. Переводы и издан1я. Журналъ „Хриопанинъ*; 
не преследуя никакихъ чисто коммерческихъ целей, 
за самую дешевую плату, въ непродолжительномъ бу- 
дун1емъ, предложитъ своимъ читателямъ сер1ю выдаю
щихся произведен1й .западныхъ богослоновъ по различ-

■ нымъ отраслямъ знан1я. Едва ли много нужно говорить 
о юмъ, какъ необходимо звердо знать опытъ людей, 
прошедшихъ тотъ длинный путь развипя .и борьбы за 
свободу Церкви, намъ, еще только вступающимъ на 
этотъ путь и уже падающимъ иногда подъ тяжестью 
выпавшаго на нашу долю жизненнаго креста...

X IV . Указатель вновь вышедншхъ книгъ и брошюръ 
духовнаго содержан1я.
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ХУ. Объявлешя.

Журналъ будетъ вглходить ежемесячно книгами не 
менее 12  печатныхъ лисговъ каждая, на хорошей бу
маге, по временамъ съ иллюстрашями, при деятельномъ 
участ1и известныхъ литературныхъ и nayaHfJXb силъ, 
выдающихся церковно-об1цественныхъ деятелей.

Услов1я подписки: На 1’одъ только 4 рубля, на пол- 
года—2 руб. съ доставкой и пересылкой вь Poccin; за 
границу: на годъ 7 руб., на полпца— 4 руб. Отдель- 
ныя книжки журнала по 75коп. сь порее.; наложеынымъ 
платежомъ на 10 коп. дороже. При выписке не менее 
десяти экземпляровъ— И-й высылается безплатно.

Книгопродавцы удерживаюгъ и.зъ по шисной цены 5%

0 бьявлен1я принимаются по 25 коп. за строку петита.’ 
За последуюпйе разы: за три раза 20 коп. за 6 разъ 15 
коп., до 12  разъ 10 коп.

Разерочка допускается для духовенства и учашаго 
персонала, прочимъ —по соглашешю.

Адресъ редакщи: Серпевъ-Посадъ, Московск. губ. 
Редакщя журнала „Хрисчпанинъ".

Редакторъ-Издатель, Ректоръ Моек. Дух. Академш
Епископъ Евдокимъ.

Релакторъ стон. Путодеевъ. Томскъ,Тии. Eiiapx. Братства.
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НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

1. мисоюнкротй отд-ьдъ.

Св. Православная [Церковь— спасительный ковчегъ.
(Держись Св. Церкви!...)

„Вь дни предъ потопомь гьлщ 
пили, женились и выходили за- 
мужъ до тою дня, какь вошель 
Пой вь ковчегъ.

щИ не думали, пока не притель 
погпопъ и не истребилъ всгьхъ,—  

, такь будетъ и пришествк Сына
Человгьческаю‘ (Me. 24. 39).

...„Пришелъ потопъ и истребилъ Bct>xb. Погибли, по оире- 
д'Ьлви1ю Бог!ю, допотопные трЬгааики, потому что „иелико раз- 
вращен!е челов^ковъ на .seM.ili" (Быт. 6, 5). Точ1.— точь
какъ вь нынешнее вренл!.. По времена прлогцл Пом, мног1е бы
ли богаты: имЬли золото и серебро, владЬлп об1пирнымп и пло
доносными нолями и многочисленными стадами спота. Жили въ 
свое удовольств1е: '̂Ьли, пили и весели.1ись“  (Me. 24 г.). Но...

t

яПрпшелъ потопъ и истребтъ всЪхъ." Ни одинъ богачь не 
спасся, не смотря на своп богатства,— не спасся, потому что ни
кто не пронссъ покаян1я въ беззаконныхъ д1>лахъ своей грешной
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жизни, и  вотъ вс'Ь бог.ттва допотоппнхъ люцей оказались жал
кими и ненужными предъ лицомъ грозной и неумолимой Цер
кви.

Но не одни богачи жили вг по время на земл11: к.'»къ и те
перь— иррдъ времеирмг потопа жили и бедняки. Какъ и теперь, 
они много работали, .,въ иотЬ лица— 'Ьли хл'Ьбъ свой* (Быт. 
3, 1У). Цощалилъ-ли потоиъ хогя однаго изъ нихъ ради ихъ 
б'Ьдпости? Ш ’.тт!.. „Прпшелъ потопъ и нпребилъ всЬхъ**..., 
говьритъ Слово Бож1е. Г)еажало1,тиая смерть сравняла богача и 
б'Ьдняка. Бедный, полуголодный, иолуод1>тый землепашецъ былъ 
истребленъ нъ своей лачуг-Ь такъ же, какъ богачъ въ своей 
сытой и тенлой жизпи. Потоиъ не им'Ьлъ жалости къ еле-од'Ь- 
тому и грязному б'Ьдняку. Ниний, иросввш1й милостыню, былъ 
истребленъ иотокомъ, какъ и богачъ, подававш1й ему изъ жало
сти. Безиощадная смерть ногубила въ волнахъ нотона вешЛу 
кто не вылъ въ ковнет Ноя.

Были во дни иотопЛ и ученые люди. Они наблюдали за зв'Ьз- 
дами, изучали природу, д1>лая открыт1я и изобр'Ьтен1я. Наря
ду съ таковыми учеными людьми были тогда простые и неуче
ные и такйхъ было большинстко какъ ко вс'Ь времена жизни 
людей. Эти простые люди не только не знали тонкостей наукъ, 
не только не наблюдали н не изучили зв'йздъ, а могли разв'Ь 
только сосчитать свои пальцы. Но „ирителъ потоиъ и истребилъ 
вс-Ьхъ^. Потс̂ цъ сравнялъ ученого и пеучеваго простеца. При
бывавшая вода безжалостно забирала въ объяг1л волнъ соиротив- 
лявш1яся т-йла учевыхъ, естеств«)ИП1ытателей, судей н учителей, 
а равно и простыал темншг людей. ' - '

Значитъ: какъ м1рск1я .знан!я не спасаюгь отъ гибели, гакъ 
и незнан1е, неученость и темнота не снягчаютъ нлказан1я. Дла 
людей учевыхъ, лк»дей науки, если они не познаютъ спаентель- 
наго учен1я Христа и не сд'Ь.тются сынами Церкви, придутъ
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дви погибели. И вы неученые простецы, 10порящ!е: ,ин не зня- 
емъ, мы не изучили Слови Бо/к1я“ — точно тнв;ке и вы погибаете 
если не узнаете учен!я Христова и не будет гъ Нимъ, Нашимъ 
Спясителемъ-, въ Его святой и аиостольской церкви. Ваше не- 
знан1е нисколмо» не пеможетъ вамъ.

Такь и бу.о'п. при |;и|!Чин'Ь видимаго м1ра: „ибо какг при 
noToiiij, иг ь, кто ме. 6i4.li. съ Ноемъ въ ковчег’Ь,— утонули; такъ 
и въ день Судны;*: игг, —кто нынВ во святой Церкни не бу- 
детъ— Tt въ f 8. ро огненное ввержепы будутъ,“  говорится въ 
одной старой книгЬ (Вольш. Катихизасъ), гдЬ это же симое но 
славянски чигается такъ: „кром-Ь церкви Бож1я иигдЬ-же иЬсть 
списеще. Л соже бо при noTou'fe, ней елицы съ Ноемъ въ ков- 
Чгз1. н.- бяху истопоша, тако и въ день судный, вси иже нын-Ь 
въ ц |»кви свят'Ьй не будутъ Т1и во езеро оное огненное вверже- 
UU Оулутъ" (л. i 2 i) .

Вотъ ЧТО будетъ ори кончин^ wipa!..
Богачъ и 611днякъ— ученый и неграмотный, никто не будетъ 

помилованъ Праведнымъ Суд1‘ею. Господоиъ Бигомъ, если не бу
дутъ находиться въ соасительной оград-Ь Сн. Дерыш. Какъ бо
гатство и ученость не сиасутъ отъ ада, такъ п бЬдиость п необ
разованность не возведутъ на небо. Милость и нраносуд1ени при
вязаны ни къ сослов!ю, ни къ зван'цо, ,'ии къ состояи1ю. Что 
звачитъ для Госиода, много или мало имущества ты имВешь?!.. 
Для Господа важно другое: имеешь ли ты чистую или загряз
ненную гр1»хами душу, ираведнымъ, или гркшныиъ ты покида
ешь землю, этотъ М1’ръ,--чтобы перейти въ другой м1ръ— на судъ 
къ Нолицеар!лтному Суд!и.

гь и
I I .

• Ной строилъ ковчегъ по плану, указанному Самимъ Бо- 
гояъ (Быт. 6 , 14 — 16, 22). Ковчегъ былъ сооружевъ на удив-
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лв1пв для современниковъ Ноя. Наверное, молва развеслась объ 
втомъ сооружсы1и Ноя, и воть потянулись толпы любопытныхъ 
посмотрЬть эту постройку. Сколько шутокь и см1>ха вызвало тог
да это сооружен1е!... НЬтъ coMH'biiin, что когда Ной с1роплъ 
ковчегъ, приходили къ нему и так1е посЪтитети, которые ука
зывали ему разные недостатки корабля; находили странными ряз- 
м^ры и внутренней планъ ковчега, говорили, что ковчегъ долго не 
продержится на вод Ь и сразу-же пойдетъ ко дну и, вообще, было 
высказано вЬроттно тогда много рашыхь, съ виду мудрыхо, вещей 
и 8аи'Ьчан1й. Всё эти тороватые оцёнщ ики выстроили-бы гораз
до лучпге. Но вотъ бЬда: порицать—то они много порицали, а 
сами ничего не строили, пока не „пришелъ потопъ и истребилъ 
втЁхъ*. Нотопъ положилъ копецъ всЁмъ замЁчашямъ и шуткамъ 
надъ Ноемъ и заставилъ умолкнуть всЁхъ порицагелей и хули
телей сооружен!я Ноя.

Не то же ли самое приходится наблюдать и теперь?.. Mnorie 
сомнЁвяются въ истинности Церкви Б<>ж!ей и отыскивяютъ недо
статки нь устройствЁ ея; при чемъ не зная, что такое Церковь 
Христова, они „пересчитываютъ грЁхи Христ1ань“ . „ Взгляни
те,“ — говорить они,— на несовершенство Христовой Церкви, на 
грЁховодную жизнь хрисНанъ, на несовершенства и недостатки 
пастырей церкви^... Они нравы: но не вь отношбн!е св. Церкви; 
Церковь сама носебй свята и непорочна; нравы къ отиошен1и

 ̂ S
христланъ: можно отыскать много случаевъ грЁховной жизни 
хриелчанъ, а равно и въ жизни пастырей их'*'. Можетъ быть 
так1е обличители лучше насъ, умнЁе и обр;зопаннЁе настырей 
церкониыхъ? Но вотъ что нужно всегла помнить: недостаточно 
обличать другихъ со стороны; мало отыскивать сучки въ глазахъ 
своего ближняго; незаслуга указывать несонершевстна въ пастн- 
ряхъ церкви. Гораздо лучше: если— бы обличители были вмё- 
стЁ, жили въ единен1и съ другими хриелчавами, чтобы »другъ



—  5 —

друга тяготы посить— и такъ исполвять зикоаъ Хриота“  (Гал. 6 , 2), 
чтобы Bct члены одинаково заботились другь о другЬ ( I  кар. 
1 2 , 25), чтобы вс1> находились въ спасительномь ковчегЬ— Церк
ви Христовой; чтобы вс'Ь составляли изъ себя едино стадо, которое 
8аиов1'.дано носл'Ьдователямъ Христа. (loau. 10 гл.) Какъ но- 
тонъ сомквулъ уста вс'ёхъ норицавтихъ только и осуждявшихъ 
Ноя, но ничего не д'Ьлавшихъ, такъ же будетъ и при страшномъ 
СудЬ (Me. 25 гл.). Тогда станетъ яснымъ, что сиЬхъ, норнца- 
eie и осужлен!е другихъ не спасутъ отъ погибели и не отсро- 
чатъ мучен’т  для т'Ьхъ, кто не вошелъ въ ограду церкви чрезъ 
ея спасительныя таипства. Святость церкви и спасительность 
пребыван1я въ ней станетъ осязательной, когда вс'Ь узрять какъ 
предъ Престоломъ Славы Сына ЧеловЬческаго соберутся Bct— и 
порицатели и порицаемые и Сынъ Бож1й ’ отд’йлитъ праведниковъ 
отъ гр'Ьшниковъ, какъ овецъ отъ козловъ и скажегь однимъ 
яПр1идитр и насл-Ьдуйте царство Г>ож1е“ (Me. 25, 84). а дру- 
гимъ— «идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вЬчный, уготован
ный д1аволу‘  (Me. 25, 41) Вы, совреиенники, порицан)щ1е Цер
ковь Христову и наси'Ьхающ1еся надъ находя[цимися въ спаси
тельной оград'Ь ея— теперь веселы, потому что довольны собою 
и здоровы. Смотрите, чтобы си^хъ вашь не превратился въ 
плачъ и чтобы не погибнуть вамъ отъ руки гнЬва Бож1я, какъ 
погибли въ водахъ потопа вей порицавш1е и осуждавшее Нол и 
си'йявш!еся надъ постройкой ковчега!... ,,

(Продолжен1е сл1>дуетъ).
ч«:
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ч: ь
В ы сокоп реосвящ енн^ йш аго Макар1я, Арх1епископа Т о м с к а г о  и Б а р н а ул ьск аго ,

произнрсенная на торжесгисниомъ открыт1и въ г. T omckIj Ругскаго 
Народнаго Обл1«т»а „За Bt.py, Царя и Отечеттво" 26 дек.

1906 года.

.Объединяйтесь русгше люди. Я разчитываю на 
васъ“ .

Эти дарск1я слова, обращенным къ русскимъ людямъ, 
послужили основой Союза обтединеннаго русскаго на
рода. Союзъ русскаго народа не парчтя или выделив
шаяся какая либо часть изъ среды обитателей рус
ской земли. Нетъ. Это— союзъ вс^хъ ‘ патрютическихъ 
союзовъ это— ключъ объединеннаго русскаго народа, 
Къ этому союзу принадлежитъ и ныне-открываемое 
здесь Русское Народное общество за веру. Царя и 
отечество. Знамя союза объединеннаго русскаго народа 
привадлежимъ всему русскому народу. Подъ этимъ зна- 
менемъ объединялось, укреплялось и возрас-гало рус
ское государство. Еравослав1е, Caмoдepжaвie и Русь 
нераздельная— вотъ знамя русскаго народа. Какъ бы 
стоя т .  соответств1и къ трех цветному русскому знаме
ни православ1е, самодержав1е и русская народность въ 
тоже время составляютъ три главнейш1я основы, на 
которыхъ стояло и стоитъ русское государство. Пра- 
вослав1е объединило народъ русск1й въ одно тело. При- 
нявш1е православ1е и инородцы стали русскими: право-
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славный нъ устахъ народа значить —руссюй. Инов'Ьрецъ- 
по ионят1ю того же народа—значить,— не русски; онъ 
го(пъ у него, хогя иногда самый любезный; ему отво^ 
лилось почетное Micro въ переднемъ углу; ему предо
ставлялись права, почетъ и полная свобода жить и ве
ровать по своему; но все-таки онъ считался гостемъ, а 
не своимъ семейнымъ человекомь. Вся земля русская 
или купленная кровш русскнхъ людей— мыслилась какъ 
одна русская семья, у которой гостило много людей, 
которыхъ хозяинъ не обижалъ, но радушно нринималъ, 
делилъ съ ними хлебъ—соль.

Самодержав1е явилось вместе съ цврекою властью. 
Царь мыслился не иначе, какъ самодержавнымь. Вогъ 
на небе, Царь на земл L,— такъ говорилъ русск1й народъ. 
Это значило: какъ на небе одинъ Вогъ, одна власть, 
всемъ управляющая, никому не подчиненная, никому не 
дающая отчета, такъ и на земле одна власть-царская: она 
источникъ всякой власти въ государстве. Царь никому 
не даеть ошета, кроме Bora и своей совести. Руссшй 
народъ никогда не желаль ограничивать власть своего 
Царя, ибо у нею были на глазахъ 'i t  иноземныя госу
дарства, где власть В.аря ограничивалась народнымъ 
предс'тавигельствомъ, называемымъ тамъ парламентами. 
У соседей нашихъ, родственныхь намь поляковь, пар
ламент!) носилъ назвак1е Речи Иосполитой.

Виделъ русск1й народь, къ какимъ бедств1ямъ п[>иво- 
дило страну ограничен1е Царской в.1асти. Посполитая 
Речь [jpHBC.ia Польшу кь раздробле1ПЮ и къ ноге *е 
самостояге 1Ьносги, ибо тамъ никто ее хотелъ знать 
Царя, а ВСЯК1Й хотЬлъ строи 1Ь 1осударство по своему, 
всякш захудалый панокъ распоряжался жизнью, честью
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и имуществомъ холоповъ; разд'Ьлете власти царской съ 
народомъ привело къ многовласт!ю; многовласт1е къ 
•безпорадкамъ; безпорядки къ ослаГ»лен1’ю и паден1ю го
сударства.

Говоря о самодержав1й, мы paayMteMi» подъ этимъ 
именемъ сосредоточен1е всякой власти въ одномъ лиц')1 
для водворен1я правды, справедливости и порядка; но 
мы отнюдь не хотимъ утверждать отимъ назваы’емъ 
права на самовол1е и произволъ. -

Мы не утверждаемъ, что Царь, обладая неограничен
ной влас'п.ю, не нуждается въ помощи самого народа 
для npanoMt.pHaro управлен1я правой.

Для Царя нужно представительство отъ народа, ко
торое излагало бы предъ нимъ свои нужды и UMtcT-fe 
съ Цар(‘мъ обдумывало бы, какъ помочь народной скор
би. Но представительство для нашего Царя нужно не 
такое, какое существуетъ въ другихъ странахъ подъ 
назван1емъ парламентовъ. Ни для кого теперь не тай
на, чго вь парламентарныхъ государствахъ движуим*й 
силой служить подк^ пъ, что тамч. народные предсгавители 
состоягъ на содержан1и богатыхъ. и что трудъ тамъ от
дается въ порабо1цен1е.капи'1'алу.

Не нужно намъ такою представительства. Не нужно 
и такого, какимъ заявила себя первая Дума наша, про
существовавшая недолго, но наделавшая вреда 
много.

Нашему Царю нужно представительство исгинно рус- 
скихъ людей.

Иъ старыя времена Влагочестив1>йпие Цари наши 
собирали къ себе представителей отъ парода для об- 
сужден1я особенно важныхъ делъ. Такого рода собра*
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В1Я восили назваи1о Земскихъ Соборовъ. Эти Соборы 
устраивались такъ: Царь посылалъ указы воеводамъ, 
повелевая имъ послать въ Москву людей кр^пкихъ 
(богобоязненвыхъ), добрыхг, разумпыхъ, знаютихъ на
родное горе и rfecHory и могутпхъ о томъ разсказать. 
Воеводы передавали указы волостЯ|Мъ. Выборы произ
водились въ перквах'ь. погомъ въ каоо'дральныхъ собо- 
рахъ. Предварялись они молитвою, иногда соединенною 
еъ постомъ.

Если бы выбранные въ волостяхъ, оказались неудо- 
влетворяюшими т'Ьмъ качествамъ, как1я требовались 
отъ нихъ, то ихъ не Д011ус1илъ бы на Соборъ воевода; 
а если бы кто захот'Ёлъ пробрагься подкупомъ на Со
бора., 'JO и оттуда изгнали бы его съ позоромъ, (нака
завши и воеводу и волосгь за нарушен1е нарекаю ука
за, требовавшаго присылки на Соборъ людей кр'Ьпкихъ 
добрыхъ и разумныхъ). На Земскомъ CoOupt присут- 
ствовалъ самъ Царь; возлЪ hcio пагр1архъ или митро- 
политъ, saiiiMb выборные отъ духовенства, изъ apxie- 
реевъ или игумевовъ, или иноковъ, чпимыхъ народомъ 
за 6лагочес'11е; зат1.мъ выборные о1ъ боярства, чинов- 
никовъ, кунечества и выборные отъ крестьянства, всей 
земли.

Выло и въ старину лиxoлtтьe на Руси, какое видимъ 
теперь. Такъ, когда на Руси прекратился царственный 
родъ Рюриковичей, ю  салли происходить смуты: бояре 
делились на nafnin, (»дни Х ( п 1.л и  избрать ceoii царемъ 
поль( ьаю па[1С1 ича, др\пе шведскаго; а иные желали 
сами овлад1.'1ь престоломъ.

Одни приставали къ одному самозванцу, друпе пере
ходили къ другому, а потомъ бставляли и того, и дру-
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того. F^ycb была на краю погиОели. Когда же собрался 
Земск1й Соборъ, то онь пришелъ къ единомысл1ю не 
только между собой, но и со nct.Mb народомъ. Когда 
митронолип. иишелъ къ пароду, чтобы объявить объ 
илбран1и на царство Михаила беодоровича, то, прежде 
4t.M'b усп^лъ сказать объ этомъ слово, весь народъ еди- 
но1’ласпо воскликпулъ: ., Михаиль Всодоровпчъ Романовъ 
да Оудетъ Царемъ всея Руси“ . Д1;лсн1е на парт1и пре
кратилось; иб() русск1й народъ и на себЬ, и на сос1;дяхъ 
своихъ вид'Ьль, къ какимь бЬдств1ямъ приводигъ это 
раэд^лен!е.

Да послужи гъ это уроком ь для Fciuiero времени. Пре- 
кратимъ наши раздЪлен1я: объединимся Bct около свя
той церкви, около napcKai’o престола. Во время лихо- 
.itTbH Вемск!й Соборъ обьединиль всЬхъ: и бояръ, и 
духовенство и кучючество, и землед1'.льцевъ. Для яастоя- 
!ца1’0 времени да сослу-кить таковую службу древняго 
Земскаго Собора нашъ, такъ на.зываемый Союзъ объе- 
диненнаго pyccKai о народа и соединенное съ нимъ Рус
ское Народное Общество за ВЬру, Царя и Огечество. 
Пусть этотъ (^оюзъ вы<;око дерзсить <*вое rpexuBtTHoe 
знамя, на Koropovib начерганы: православ1е. самодержа- 
Bie и русская народн»и*ть, чгобы всё русск1е люди ви
дели .это знамя и собира.1ись къ нему. Лиходеи рус
ской земли, желая воспрепягсгвовать народному объ- 
едипен1ю. распускаюгь кювету на Союзъ русскэго на
рода, говоря, что эгогь Союзъ не желаетъ обновлешя 
русской зем.ш, но хочетъ Bcti возврагить къ старымъ 
безпорядкамь. На это молено отвЬтить отъ имени наро
да русского, что для него лучше бы возвратиться къ 
TtMi временам!., когда чувствовалась на зем.Н в.теть,
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страшная для злод'Ьевъ, и добрая Дг1Я добрыхъ, 4t.Mb 
Ж 0Т1. при настояпихъ СЕшбодахъ, которыми пользуются 
больше злые люди, ntwb мирные жители страны. Для 
лиход11евь открылась широкая дверь для грабежей, уб’ш- 
ствь, обмановъ, а мирные жители находятся вь посго- 
янномь страха за свою жизнь, честь и имущество. Да 
и то нужно сказать, что Союзъ русскаго народа отнюдь 
не идетъ П1ютивь обновлен'ш общественной и государ- 
ств1‘Нной жизни.

О т . готовъ содействовать всЪми средствами обнов- 
лен1ю, но-обновленш мирному, при посредствЬ установ- 
ленныхъ огъ Царя властей и при деятельномъ учас1ди 
представительства отъ истинно русскаго народа, вь пол  ̂
номь согласш оъ-Царемъ, подъ услов1емь неизменнаго 
охранен'ш исконныхъ основъ русскаго государства: пра- 
вослав1а, веры, самодержав1я царя при пераз1ельномъ^ 
единстве и госп(»дствЬ русскаго народа и при друже- 
любеомъ огвошен1и ко всемъ ивовЬрцам ь, инородцамъ и 
пришельцамъ .земли русской.

Итакъ, обьединяй(!Я русск1й народа, па тебя расчи- 
тываетъ Царь, лч?бя Гиагосдовляетъ церковь, тебя бла^ 
гословля'ть буде'тъ потомство, если сохранишь заветъ 
старины и обновишь въ духе мира и любви все обвет^ 
шавшее, попортившееся. Вели все испытывая,держать
ся будешь только добраго.

Bi. чемъ да поможетъ Намъ Вогъ!
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иРЕД0СТЕРЕШЕН1Е -

Отъ отд’Ьлен!}* церковной утвари иконостасной и иконописной 
мастерскихъ Торговаго Дома *Бр. В. и И. Р Ы ГЙ Б Ы “ въ

Царицня'Ь н/В.

Торговый домъ им'Ьетъ документальный св'йд^н1я, что развоз
чики-проходимцы, разъ'Ьзжал но нровиншямъ euapxift предлага- 
югь церковную утварь отъ нашего имени и 1акииъ путемъ зло- 
унотребляя нашей фирмой, зводятъ нашихъ почтенныхъ нокупа- 
телей и заказчиковъ въ заблухден!е и обмавъ. Въ виду чего. 
Торговый Домъ считаетъ долгомъ заявить, что никакихъ вояже- 
ровъ, представителей и разносчиковъ не имгьетъ.

Во изб'Ьжан1е-же подобна го рода злоупотреблен1й, Торговый 
Домъ оокорн'Ьйше нроситъ церковные принты и старость, при
нять это къ св'Ьд'Ьн1ю и въ случаяхъ появлен!я подобной 
отъ имени вашей фирмы, не оставить изв'Ьщать м'Ьстныхъ вла
стей и Торговый Домъ, а посл'Ьдн1й будетъ привлекать къ за-

* •
конной отв^тственврсти.

Торговый домъ .Бр. В. и И. Рысины“ покорн'Ьйше просить
г.г. покупателей и заказчиковъ, съ требован{ями в заказами об
ращаться въ нашъ складъ церковной утвари въ Царгщынгъ на 
Болт.

Большой сбыть даетъ вашему Торговому Дому полную возмож
ность ставить Ц'Ьны вв^ ковкурревщи при самонъ точномъ ■ 
добросов'Ьстномъ исполнеши заказовъ.

Торговый Домъ ,Бр. В. и И. Рысивы**.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Для св'Ьд’Ьз!я трудящихся ва нив'Ь Наролваго UpocBtmeuifl.

Новые пути усп̂ховъ народного лросв̂ щен1Я.
ТАБЛИЦА 1 -я.

Для ваглядваго руководства при оргавизащи системы курсовъ:
1) Первовачальваго образовав1я учащихся д^тей, которыиъ пред* 
стоить по окснчан1и начальной всеобщей п1колы, обязательной 
для всЬхъ русскихъ подданныхъ,— црохожден1е курсовъ приго
товительной школы до 011ред1)Лен1я ихъ въ школу общеобразова
тельную или техническую и 2) Педагоги ческа го самообра.шван1я 
учащихъ, какъ руководителей учащихся на ис'Ьхъ иутяхъ ycut- 
ховъ Народнаго Просв1;щеи1я.

UtHa 14 коп. марками.
ТАБЛИЦА 2-я.

Для ваглядваго руководства при оргапизацш системы курсовъ: 
1) Начальной всеобщей школы, обязательной для вс1>.чъ поддан- 
выхъ Poccin; 2) Приготовительной элементарной школы, обяза
тельной для вс'Вхъ готовящихся къ нрохожден1Ю курсовъ обще
образовательной или технической школы и 3) Общеобразователь
ной научной 'школы, обязательной для всЬхъ готовящихся къ 
нрохожден1ю курсовъ выггаихъ школъ или служебныхъ степеней 
на избранномъ понрищ-Ь церковной или государственной дЪятель- 
ности.

Ц^на 21 коп. марками.

Г. Черкассы, К 1евской г.
Учитель Николай Даниловичъ Абламск1й.
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Открыта подписка па 1907 годъ
* 1 

IU ДВуХИБД1}ЛЫ1ЫЙ ЖУР0АЛ1. __
ДЛЯ д%тей старшаго (12— 15 л%тъ) возраста

| Р ? Г ' Ъ  I t , Т Е Й '
. 0

Программа журнала; 1. Раскааы. 2. Изь ирогалаго. 3. Кру- 
гомъ св'Ьта. 4. Изъ природы. 5. Отерки изъ совреиенпой жиз

ни. 6. Въ часы досуга. 7. См^сь. ^
fJjOAnnCMMKM в ъ  1907 Г. ПОЛУЧАТЪ^

24 книжки журнала, каждая въ объема отъ 4 до 6 иечатаыхъ 
,j„ ’ листовъ, со множестьомъ рш'увковъ.

12 портретовъ на альбомной бумаг'Ь „jCutiona науки*.
6 картинъ снимковъ съ выдающихся пронзвелен1й знамевитнхъ

русских^ художниковъ.
6 картинъ'снимковъ съ выдающихся йроизведен!й знаменитыхъ

ицосл'раиныхъ худолснмкоиъ.
Даны будутъ въ вид% альбома въ бумажной nanKt.

KpoMt ТОГО, ПОДПИСЧИКИ Друга Д т̂эй* въ 1907 г. получать:
10 полезвыхъ въ свмь11 и школ'Ь прем1й-подарковъ:

1 . Иллюстрированный настольный калрндарь-занисная книжка, 
съ правочными гв'Ьд'Ьв!ями и указан!ями.

2. Юный артисть-режиссоръ, руководство къ постановкЬ до- 
машиихъ спектаклей, исполпен!ю ролей, гримировки и т. д.

3. Какъ самому устроить волшебный фонарь, нрисиособлен1Я 
къ нему, св'Ьтоныя картины и т. л.

4. Юный химик'ь, нроп'Ьйт. опыт.
5. Юный астрлномъ, наблюден1я неба, луны, зв■feз'̂ ъ и т. д.
6. Юный чертежпикъ.
7. Юный путешественникъ, нут.еводнтоль но замечательнымъ 

городамъ и живониснЬйшимъ м'Ьстностямъ Pocciii.
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8 /  Гиг1«ия, кпкъ padoiatb, отдыхать и ^азйле1Сат»'ся бе'зъ вре
да для своего здоровья. ) i  i  i ^

& i l i  ■ U. ‘ '
9. Спутник! дачника, л'Ьт1ПЯ ра1шлочен1я

1 0 . 3 uMuie вечера, зимн1я развлеч.

Поднисная ц’Ьна: съ пересылкой и доставкой па годт» 5 р, 
на 72 г. 3 р.

Допускается равсрочка при подписк'Ь 2 р., къ I анр'Ьля 2 р.
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ОТКРЫТА иОДПИСКА на 1907 годъ на журналы *

„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ъ С Т Н И К Ъ "
и

<1
,,XPI$GfEAllCKiEj tflE E S

СЪ ПРИ10ЖЕН1КМЪ

Полнаго собрав1я творев1й вреп. Феодора Студвта,
издаваемые ирн С.*11етербургской духовной авадем1в.

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ вьстникъ“
Еженед'Ьльный журналъ * ЦЕРКОВНЫЙ В‘ЪСТНИКЪ“  всту- 

иаеть въ 1907 году иъ тридцать трет1й годъ издав1я.
Программа издан1я остается прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передовын статьи, посвящевныя разр'Ьшен!ю вынвигаемыхъ 

времевемъ вопросовъ нерковной (въ широкомъ смысл'Ь богослов* 
кихъ,' ц.-историческихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общест
венной жизни.

2) Статьи и сообщен‘|я церковно-обп^ественааго характера, въ 
которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя яв- 
лен!я текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отд’Ь.е'Ь 
редакц1я даетъ широкое м'Ьсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которые ножелаютъ высказаться но т1^мъ или другимъ 
Hasp1iBfflHMi> вопросамъ времени.

3) Въ отд'Ьл'Ь „Мн11в1я и отзывн“ нриводятся и подвергают
ся оц'Ьнк’Ь наибол ее ивтересныя и заслуживающ1я вниман1я суж- 
дев1я светской и духовной печати но вопросамъ, состай^ляющииъ 
влобу дня.

4) По настойчиноиу желан1ю подписчиковъ, .Церковный B t-  
стнйкъ“ давно уже даетъ на своихъ страницахъ мЬсто ихъ. 
вонросамъ изъ области церковно-нриходской нрактвки, поручая
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С0СТАВЛеВ*16 ОТВ'ЬТОВЪ на эти воиросы BUOJlHt КОМЦвТеНТЫЫ1ИЪ ли> 
цамъ.

5) Корресиовдевц1в изъ eiiapxi^ и изъ-за гравицы звакомятъ 
читателей съ выдающвмися явлев1ями xiiCTiiofi цераоввой хизви.

6) Бцбл10графвческ1я зам'Ьтаи о вовыхъ квигахъ.
7) Поставовлен*1я и русиоряхев1я правительства, ивчатаехыя, 

смотря пообстоятвтьствамъ, полностью или въ извлечены.
8) Л'йтовись церковной и общественной жизни въ Росс'ш.
9) Летопись церковной и общественной жизни за границей, 

особенно въ родственныхъ намъ по B tp t странахъ.
10 ) HsB'bcTia и заи^ткн, содержащ1я разнообразная интерес' 

ныя св'йд'Ьц1я, пе ук.1адывающ1яся въ вышеозначенные отделы.

И )  Объявлен 1я.
I I .

„ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е“.
Ехем'Ьсячный хурналъ j^XPHCTIAHCKOE ЧТЕН1Е", ста- 

р4йш1й изъ всЬхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1907 году въ восемь десятъ седьмой годъ издан1и, но нрежне- 
му будетъ давать:

1 ) статьи богословск1я, философск1я, историческ1я и ни дру- 
гымъ академическимъ предметамъ, оринадлежащ1я преимуществен
но профессорамъ академ1и, занимательння по предметамъ, науч- 
ныя по разроботк^, но достунныя но изложен1ю.

2 ) крнтическ1е отзывы о новыхъ 6).ite круннычъ нроизведе- 
н1яхъ богос,1овско-философской и исторической литературы, рус
ской в иностранной, а также— обзоръ русскихъ духовныхъ (и 
отчасти св'Ьтскихъ) журналовъ, знакомящ’ш съ содержан1емъ ихъ 
статей и изсл’Ьдован1й и съ ихъ общими дост шнствами:

3) годичный отчйтъ о состоян1и С.-Пегврбургской Духовной 
Академ!и и журналы собран'|й ея Совета за текуш1й учебный 
годъ, знакомящ1е читателей съ тЬмн мйрами, как1я Лкадем1я
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б) отдельно ;JR ,Церковннй В'Ьгтник'ь" 5 (пять) руб.,еъ при- 
ло»е1пемъ 1-го тома Творен1й преп. всодора Студпта— 6 руб. 
50 ком., иъ ияям̂ номъ перемлет-Ь— 7 руб. (ма ш»лугод1е 3 руб., 
съ приложРИ1ряъ 1-го тома Творсн1й ирги. В^одора Студитя — 
5 руб., въ nepcii.ieTli— б руб. 50 коп.); за ^Хригт1анскоеЧте- 
nie" 5 руб., п, прилознеп1емъ 1-го тома Творен1й преп. 0еодо- 
ра Студнтп— 9 руб. 50 коп., въ нзящномъ переилегЬ— 7 руб.

Ипогороцныя подписчики падписымютъ свою тре6овян1я тякъ. 
Въ ррдакц1ю . яЦерковпаго В'Ьстника" и „Христ1анскаго Чт«1пя“  
Въ С.-Петербург'Ь.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ о съ раэсроч- 
кой платежа подписвыхъ денегъ,— по усмотрЬн1ю самихъ иодпас- 
чиковъ! но выписка въ кредитъ томовъ „Творей‘|й Св. Гоанна 
Злотоуста" не допускается.

Редямторъ „Церк. В1»етйяка проф. Д. Миртовъ.
Редакторъ ^Христ. Чтетя“ пр̂ ^ф. У/. Смирновъ-

тт

О тк р ы та  п о д п аска  на епю м ^ спчиы в д ую в н ы п  ж триалъ

С Т  Р  I f c  й  Н  1  к  ъ

1 1

въ 1907 г. (48  годъ изданм)^

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРЙЛОЖЕНТЕМЪ

Общедоступной Богословской Библштеки
( И при6авлен1я къ ней.

Духовный журнялъ „СТРАН Н ИКЪ * вступаетъ въ 48-й 
годъ своего сущегтвовагпя. Преемники трудовъ почившаго (1904, 
V I I I ,  22) славна го редактора щюфссора А. П. Лонухина оду
шевлены самою искреннею решимостью нродолжать д^ло въ его 
духе и силе. Требовав1л веры и 8нлн|'я въ связи съ насущны-
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Mt; пот|»ебн(Х*тями жизни— эти зав11ты нокойиаго будутъ руково- 
лящими няча.1ами и для новой редакц1и.

Главною огобенност1ю ,Странника“ , одного изъ стар'Ьйшихъ 
и нопулярн'Ьйтихъ русгкихъ духонныхъ журналовъ, въ течен1е 
всего почти iiojiyBliKoBaro его существовав1я было то, что онъ 
всегда вникательно сл-Ьдилг за вс1>ми движен1нми въ области 
нериовно-религ'юзиой и вообще духовной жизни какъ во всемъ 
христ1анскомъ nipt, такъ особенно въ нашемъ отечеств'Ь, по 
M'fep'b силъ удовлетворяя назр'Ьваюиц1мъ запросамъ мысли и чув
ства.

За минувппя девять Л'Ьтъ подписчики „Странника" получили 
уже въ кнчеств'Ь безплатныхъ приложен{й восемнадцать томовъ 
капитальныхъ ироизведеи!й, именно:

1) Четырехтомный трудъ „Православное Собес'Ьдовательное 
Вогослов’щ" придворн. прот. I. В. Толмачева, составляющее 
необходимое иособ1е для вслкаго пастыря, желающ:1Г0 стоять на 
высот'Ь своего учительнаго нризван!я;

2) Двухтомный трудъ „Истор1я Христ1анской Церкви въ 
X IX  в'Ькъ" (съ иллюстрац1ями), гд-Ь предъ читателями развер
тывается глубоко интересная картина жизни Церкви Христовой 
въ течен1б мичувшаго в^ка,— при чемъ вс'й важв'Ьйш1я с.обыт1я 
и особенно главв'Ьйш1е деятели и участники ихъ выстунаютъ въ 
лицахъ.

3) Два тома изв'Ьстнаго сочинен1я апгл!йскаго богослова Фар
рара Жизнь и труды свв. отцовъ и учителей Церкви въ пере- 
вод-̂  А. П. Лопухина, 2*е изд. съ и 1люпрац1ями;

4) Семь томовъ большого энциклоиедическаго словаря нодъ 
заглав1емъ „Православная Богословская Эпциклопед1я" (съ иллю* 
страц1ями и KHptaifirjfj и»дан»« B/.l'p'bqeTifloe общимъ гочувгтв1емъ 
читающей публики;

5) Три тома „Толковой Библ1и“ съ иллюстрашями, содержащ1е 
въ себ-Ь Пятокниж1е Моисея и вс-Ь Историчепая книги.
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Въ наступающрмъ 1907 году будутъ даны:
I .  я Православная Богословская Энциклонед!я“ , Восьмой томъ 

въ который и.м'Ьютъ войти статьи на буквы К и Л. Наша 
,Энциклопед1я“ даетъ действительное средство къ обстоятель
ному ознакомлсн1к> но всемъ вопросаиъ въ области веры и бого
словской мысли, сообщая прежде всего точныя фактическ}я данный 
въ научномъ освещвн1н съ нравославной точки зрегпя и въ 
возможно достунномЪ изложен1и.

Ученое руководство въ издан'ш Энциклооед1и нринято давнимъ 
сотрудвикомъ ея— ордииарнымъ профессоромъ с.-нетербургской 
духовной академ1’и, докторомъ богослов1я — Н. Н. Глубоковсаимъ.

II .  Толковая Библ!я, или Комментар1й на вс'Ь книги Св, Пи- 
сан!я Ветхаго и Новаго Завета. Томъ четвертый, въ который 
войдутъ учительныя книги Ветхаго Завета, въ томъ числе вся 
Псалтирь.

Редакщя приступила къ атому нздан1ю въ той уверенности, 
что она йдетъ на встречу самой настойчивой и насущной по
требности нашего духовенства и всего общества. Дать настырямъ 
церкви, какъ и всЬмъ вообще любителямъ чт8н1я слова Бож1я, 
noco6ie къ правильному нониман1ю Библ1и, оправлаи1ю и защите 
истины отъ искажен1я ея лжеучителями, а также и руководство 
къ уразумен1ю МНОГИХ':, неясныхъ въ вей местъ— вотъ ц'Ьль 
настояuiaro издан1я. Въ издан!и нринимаютъ участ1е нрофессора 
духоввыхъ академ1й и друп’я вполне комиетенгныя лица съ 
высшимъ богословскимъ оброзовая1емъ.

Кромъ 1010 ррдакц1я, но примеру прошлыхъ .летъ, даетъ осо
бое безплнтние ириложен1е изъ cepie:

Христ1анство, наука и Beetpie >
НА ЗАРЪ X X  В Ш А .

Въ предшествующ!е пять летъ подписчики получили: 1) кри
тическое изложен1е и разборъ известныхъ лекц1й передового вы-
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разителя немецкой богосл. науки ироф. Адольфа Гарнака о 
.Сущности Хрнст1анства“ , 2) а110логвтичвск1й трактатъ нодъ 
заглан1емъ: .BocKpeceuie Христово, какъ величайшее и досто- 
BtpH-Ьйшео изъ чудесъ*, трактатъ нодъ заглав1емъ .Библ1я и 
Вавилонъ*— въ отв'Ьтъ на самый животренещущ*1й вонросъ на- 
стоящаго времени, возбужденный лекц1ями профессора Делича, 
старавшагося на основан1и нов'Ьйшихъ открытий на Mtcil» древ- 
няго Вавилона показать будто Библ1я всецЬло заимствована изъ 
посл'йдняго и не им’Ьетъ характера Божеств. откровен1я 4) Фри- 
Лрихъ Ницше— трактатъ, въ которомъ нодвергнутъ критик'Ь 
втотъ новый .кумиръ' такъ называемой нашей „интеллигенщи“ 
в 5) Матер1я и ду.\ъ— трактатъ, который нредставляетъ собою 
попытку объединить и общедоступно изложить данныя наукъ о 
матер1и и дух-Ь д.лл научнаго обоснован1я хрипчанскато взгляда 
на м1ръ и человека.

Въ будущемъ 1907 году подписчики нолучатъ трактатъ:

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

Нашей читающей нубликй хорошо известны произведен1я гр. 
Л. Н. Толстого, появивш1яся въ Росс1и. Но помимо этихъ произ- 
веден!й за границей печаталось много сочинен1й его на русскомъ 
же язык'й. которым по цензурнымъ услов!ямъ не могли явиться 
въ Poccin, а если и появлялись, то не.1егальнымъ образомъ, и 
не могли им-Ьть досел-Ь широкаго распространетя. Нын-Ь, съ нз- 
и'йнен!емъ нолитическимъ ус.юв1й русской жизни, Bct запретвыя 
сочннен1я гр. Толстого широкой волной полились но лицу русской 
земли. Цредлагаемый трактатъ поможетъ читающей публик-Ь opien- 
тироваться въ релипозныхъ воззр’Ьи!яхъ гр. Толстого и вифст^ 
съ т'Ьмъ лучше нонять и оц'Ьнить подлинное учсн1е Евангельч.
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H*ftna ifn журнал^' ^Страипикъ* съ приложен1ем'ь ОГ»|цедоступ- 
йой Богословской библ1отски“ и Д01юлнен1я къ ней прежояя-8  
(восемь) рубДей съ пересылкой и достявкой, за границу 1 1 р. 
съ верес.

И |»им '1;ч. 1 ) Желаюв11е им^ть „Общед. Богосл. Вибл1отеку“ 
йъ изящномъ а11Гл‘|йскомъ нереплет’Ь благоволятъ прилагать по 
50 к. за томъ (всего за годъ 1 рубль).

*2) Новая сер1я: „Христ1апстпо, наука и HeBlipie“  издается
только безъ переплета. Вь отд'Ьльной продаж^: 75 коп. за 
выпускъ.

Отдельно ц'Ьна „Общед. Богосл. Библ!отеки“ 2 руб. 50 к. 
за томъ безъ перес., и 3 р. съ пер.

IIpHMtnaHia. а) Новые подписчики на журналъ (т. е. впервые 
лодписывающ1еся на него съ 1898 г.), желающ1е получить вс4 
первые уже выгаедпие восемпадцать выпусковъ „Общедоступной 
Богословской Бпбл1отеки “ , платятъ по 1 рублю за каждый вы
пускъ (съ пересылкой), а при выписк-Ь на внборъ— по 1 руб. 
50 к. съ Перес.

За изящный англ, нереплетъ безразлично но 50 коп. за кажд. 
томъ.

б) Подписчики, получавга1е доседЪ „Общед. Бог. Библштеку" 
безъ переплета, но желагощ1е им-Ьть ее въ переплет'Ь, могутъ 
получить готовыя крыгакй по 50 к. за экземпл.

в) Въ виду связанныхъ съ издан1емт1' приложен1й весьма боль- 
шихъ расход'овъ/ редакщя вынуждена печатать ихъ въ ограни- 
йенвомъ количегтв'Ь экземпляровъ, и поэтому подписчики на 
.тьготинхъ услов1яхъ могутъ получать только по 1 экземп. За 
второй и сл-Ьд. экземпляры подписчики платятъ номинальную 
ц-Ьну— но 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и 3 р. съ Перес,, 
въ апгл1йскомъ nepen.ieii; 3 р. 50 к. съ перес.
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Адрусоиагьсу: B i родак1пю духопваго журнала „Лтрацннкъ*
С.-Петнрбургг, Иевск1й просиектъ, д. 182.

' ' ...■ ■."{
Городские СПГ>. подписчики благоиолять обращаться въ контору 
редакфи, »Стран11икъ“ . Невск1й проси., д. 182. i» -.. . . '

За редактора С. Артемьевъ

Издательница Р. Л. Артемьева, урожд. Лопухина

КЖЕМЪСЯЧНОЕ ИЗДАН1К
■ I  . - , - ^ 1 1 . г

i J -f J

J03 -гб

u 'i  .1
ТрвдкШ рб№11ЛЕт для щ|авославнод севьв в школы. |

M i п п

въ 1907 году

{шестой хобъ издатя)
■.О HJIV.f!

Съ Бож1ей помощью* будетъ продолжаться по той же програм- 
М'Ь п на т'Ьхъ же основан1яхъ, какъ п прежде.

Г'
„ВО Ж Ш  НИВА* имЬеть цЬл1ю оказывать нравственную под-

I # -

держку BcliM'b, кто трудится въ велнкомъ Д*Ь.гЬ воспиташя д^- 
тей въ дух'Ь xpirriaHCKaro благочест1я; дать зтимъ труженикамъ 
возможность обмениваться мыслями по т^мъ вопросаиъ, которые 
особенно тревожатъ ихъ христ1анскую совесть; показывать на фак- 
тахъ, какъ велико и-свято то дело, коему они служатъ, какъ 
и чемъ прояв1яетъ себя это дЬло въ школьной и семенной жиз
ни; въ чемъ состонтъ тотъ идеалъ, кь коему должна быть на- 
ппавлена вся ихъ воспитательная работа. „ВОЖШ 1Ш ВА“ стре- 
мится указывать те пути и средства, kohmVi возде.1Ывается доб
рая по природе своей нива детскаго сердца. Теплое сочувств1е, 
съ какимъ повсюду встречено было наше скромное изда1пе, даегъ
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намъ yntpeenocTb, что руководители иодростающаго аокол-Ьеш 
находятъ въ немъ то, что такъ благоиотребно для нихъ особен- 
во въ наше время, время всякихъ тлетворныхъ в'йянШ ве толь
ко въ области воспитаи1я. по и вообще въ религ1озной жизни 
современнаго общества.

Училищнымъ Сов-Ьтонъ при Св. Синода издан‘|е одобрено для 
выписки въ библ1отеки народпыхъ гаколъ.— Епарх1альные З^чо- 
лищные Советы могутъ вносить „Бож1ю Ниву“  въ списокъ из- 
дан1й, требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синод'Ь Со- 
в'Ьъч за счетъ суммъ, асспгнуемыхъ на школьвыя библ!отеки.

Въ составъ программы сего издан1я входятъ сл4дующ1е отд4лы:

I .  Церковь и школа. И . (’емья и школа. I I I .  Школа и на
родная жизнь. IV . Шкоиа, какъ воспитательница зстетическаго 
чувства. У . Пос/Ьвы и всходы: л'Ьтопись церковныхъ школъ. V I. 
Переписка нашихъ читателей. V l l .  Нашъ дневчикъ. Приложев|'я. 
„Зернышки Бож!ей Нивы“ . Троицкое чген1е для д-Ьтей. (12 
въ годъ).

Сроки выхода— 12 разъ въ годъ.

Годовая подписка съ ориложен1ямн ОДИНЪ РУБЛЬсъ Перес.
Подпись на текущ1й годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ Bct вышедппе съ приложеп1ями. Подписка прини
мается только въ Редакц'ш. ЛСелаю1ц1е подписываться чрезъ книж
ные магазины должны предуп]>еждать о доставка полной подпис
ной стоимости журнала (1 руб.). Кимисс1оиная скидка ве доиу- 
скается.

Подпис!» на полгодя и на отдельные,м'Ьсяцы не ирииимается.

Первые пять томовъ Бож1ей Нивы можно получай въ пере- 
плрто по1 р. 2 -У к. каждый томъ, а въ каленкоровомъ иере- 
влег’Ь по 1 р. 75 к. съ пересылкой.

АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Моек, губ., въ Редякц1ю „Бож1’ей Нивы“ .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 годъ на ежем'^сячный журналъ
съ иллюстрац1кми

ОТДЫХЪ ХРИСТ1АНИНА.
яОтдыхъ Христ1анина“ издается въ 1907 году по той же 

ирограмм'Ь, какъ и ран^е.
Его задача остается прежней,.. Она вт. томъ, чтобы занять 

праздничный ОТДЫХЪ христ1анской семьи, а также и свободные 
часы рабочаго дня интереснымъ и полезнымъ чтен1емъ,

Соотв'Ьтственно атому въ основу своей работы редакц1я кла- 
деть заботу о томъ, чтобы давать своимъ |подписчикамъ мате- 
р1алъ для чтен1я не только разпосторонн1й, живой и интересный 
но и проникнутый хрнс’панской идеей, назидательный,—однако 
не въ смысл'Ь скучной назидательности н̂ Ьмецкихъ моралистовъ, 
которые хотять действовать на волю не образами, не художест
венной речью, а тягущими и безцве.тными проповедями о хри- 
ст1анстве,„ Редакц1я хочетъ, чтобы Слово Христа стояло и слы
шалось за каждой ея мыслью и владело волей читателя... Но 
своей цели она достигаетъ въ изящной форме разсказа, исто
рической повести, легенды и если въ форме беседы проповеди, 
размышлен!я, то беседы живой, литературной, красочной обос
нованной на более интересныхт. ,фактахъ“ текущей жизни и 
литературы.

Имея въ виду подъемъ интереса къ вопросамъ жизни во 
всехъ слояхт, общества, мы по-прежнему будемъ отводить место 
статьямъ христ1анск-пу6лнцистическаго характера въ целяхъ 
осветить светомъ Христова Слова все злобы дня* и помочь 
разобраться въ нихъ христ1анской совести читателей.

Въ качестве безплатнаго прилиже1пя будетъ дано Роскошно 
Иллюстрированное издан1е

I. Х р и с т о с ъ  ВЪ извщ ной литератур^ , поэз1и ж ивописики скульптур^ .
Въ 2-хъ томахъ. Снимки съ лучшихъ картинъ.

Журналъ будетъ издаваться при постоянномъ сотрудничестве 
о. Архимадрита Михаила, Прот. С. И, Остроумова, Е. Н. Носе-
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лянипа, Н. П, Смолепскаго, II. Л. Щеглова, В. Я. Светлова, 
Г. Т. С'Ьверцеиа-Полнлова, И. П. Юначева (Миролюбова). А. В. 
Круглова, М. В. Горева. I*- II. Кумова, Д. И. Боголюбова, А* И. 
Платонова, Н. II Розанова, Д- Н. Введонснаго, евчщ. П. А. Мир- 
това (Чаадаевгкаго), П- И- Полякова, И. И* Гребенщикова, Е- 0 . 
Платоновой, А- 0. I (латоновой и др

О- Архнмадритг Мнхаилъ продолжитъ свою пов1;сть-очеркъ 
,0 . Николай въ город'Ь*. Новая часть, независимая огъ первыхъ 
частей атого очерка'.

Кром1з того имъ будутъ помещаться публицистическ'ж бдседы 
и статьи M31. области аиологетикн, заграгивающ'т наиболее ин
тересные вопроры христ'ичнскаго в1фоуче1пя.

П. П- Смоленайй по-прежнему будетъ вести отдель; „Отго
лоски жизни и литературы", въ которыхъ каждое явлен1етеку- 
н̂ ей действительности найдетъ не только свое отражсн1е но и 
христ1анскую oueniiy.

Въ „Отголоскахъ" будетъ отведено место и вопросамъ цер- 
ковнаго о6новлен1я, которые редак1ией понимается не въ смысле 
механической перестройки или наслаиван1я выешничъ формъ 
жизни, а въ смысле пробужден1я въ церковно-общественчой'сре- 
де благодатныхъ творческихъ силъ, которыми только и могутъ 
быть созданы не мертныя, а живым оргаиическ1н формы аерков- 
но-иародиаго быта.

Г. Т- Севорцовъ-Полиловъ обёщалъ въ нынешиемь году дать 
большую и интересную повесть .юдъ заглав1емъ „Наука жизни*

Съ иаступающаго года въ „Огдых'ё хрпст1анина“ огкрытъ 
будетъ особый отделъ ,0  киигахъ". Здесь будутъ даваться 
кратк1е отзывы о всЬ.хъ интересиыхъ ’новостяхъ современнаго 
литературнаго рынка-

Подписная цена на „Отдыхъ Христ1анина“ остается прежняя 
3 руб, съ доставк- и пересылк-; съ ,Пзвест1ямч но С-Петербург
ской Епарх1и“ 5 руб-, за границу—7 руб-, безъ „Известий"— 5 
руб-

Выпнсыы1ть: Спб-, 0бводный капалъ .М 116 Контора Алек-
сандро-Певскаго Общества трезвости-
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О подписк'Ь въ 1907 году ня

СООВЩЕН1Я

Императорскаго Православнаго Палвстввскаго общества
•4

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ВЫПУСКАХЪ /

{восемнад\щмый годь издатя).
-Г*

,Сообщев1я Имверагорскаго Православнаго no-fo'cTHucitaro Об
щества"— едйнствеевый въ Poccia журпялъ, посвященный вопро- 
самъ востоков'Ьд'Ьа!я въ обшпрпомъ смыслЬ. Его задача—изуче- 
aie Востока Ближняго вь гамытъ разнообразныхъ отношен1яхъ и 
на протяжев1и всей многовековой его iiCTopiii вплоть до нашего 
времени. Палестина, Сир1я, Визант'1я, Грец1Я, Египетъ, Афонъ, 
Синай, Кипръ, Славявск1я земли -вотъ страны и местности, под- 
лежащ1я изучен1ю пъ журнале, причомъ прснму|дествонное вни- 
ман1*е буцетъ уделяться Святой ЗемлЬ, съ ея многочпсленнымн 
святыми местами. Церковная и гражданская истор1я этихъ страт, 
и местностей, археолопя, литература, географ1я, топограф1я, сов
ременный бытъ въ самыкъ разнообразннхъ разветвлен'1яхъ, отве- 
тахъ и йопросахъ— вотъ центральные пункты журнальной прог
раммы. Въ частности, въ журнале будутъ помещаться— изсле- 
дован!я по различнымь научнымъ вопросамъ, очерки деятельно
сти восточныхъ лерарховъ, церковно-исторяческю и иные мате- 
р1алы, описан1я путешеств!й современннхъ и давнихъ, обзоры 
сношен1Й Востока съ Pocciefi и характеристики русскихъ деяте
лей, ouncanie деятельности ияославной пропаганды на В»сгоке, 
сведен1я о положен1п зт,есь русскаго дБла, вЬсти и корреспон- 
денши о современной церковно-общественной жизни на Востоке, 
обзоръ иностранной литературы и нереводы лучгаихъ иностран- 
ныхъ сочинен1й по востоковеден!ю, критика и библ1ограф1я рус-
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скихъ издац1й, мслк1я изв’Ьст1я и зам’Ътки, оффиц1альные отчета 
и сообщен1я ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго иалестивсЕса- 
го Общества и т. д. Статьи будутъ носить частью научный, 
частью популярный характера. Н'Ькоторыя изъ нихъ будутъ 
иллюстрированы".

Ц-Ёль издан1я— с.1ужить духовному едянен1го между Православ- 
нымъ Востокомъ и Pocciefi путемъ научнаго изучен1*я и объек- 
тивваго изсл’Ёдоваш'я прошлаго и настоящаго состояв1я Востока, и 
равно ихъ взаимныхъ отношен!й.

Опред'Ьлен1ем'ь училищнаго Совета при св. Синод'Ь отъ 
1юня 1906 г. за 543, перюдичегкое издан1е „Сообщен1я 
Императорскаго прав, палест. Общества" допущено въ церков- 
но-учительск{я второ-классныя школы (церк. Вт.дом. за 1906 г. 
№ 24).

Въ жypвaлt из'ьявили соглас1е участвовать MHorie профессора 
нашихъ луховныхъ академ1й и университетовъ. Дополнительное 
сотрудничестно новыхъ, въ частности провинц1альныхъ, культур- 
ныхъ сплъ весьма желательно.

л

Бъ 1906 г. въ журнал'Ё были напечатаны, между орочимъ и 
сл'Ьдующ1я статьи: И. И. Соколова— Святогробское Братство въ 
1ерусалим'Ё (Историческ1й очеркъ), II. К. Жузе— Уставъ пра
вославной Ант1ох{йской церкви и Происхожден!е православныхъ 
жителей Сир1и и Палестины Д. В. Айвалова— Н'Ькоторыя дан
ный русскихъ Л'Ьтописей о Палестин'Ё, И. И. Визант1йскаго—  
Богословская школа Креста въ Терусалим-Ё (Историческ1й очеркъ), 
И. Померанцева— Объ управлен1и Синайскаго монастыря и Бла- 
женнЁйш'|й Мелет1й, иатр1архъ Антох1йск1й (Некрологъ), В. Н. 
Аничковой— Французск!я католическ1я мнсш'и на Востокё, С. Д . 
Хитрово— Мёсто рожден1я св. 1оанна Предтечи, А. И. Плато
нова— Древне-pyccKie паломники изъ духовенства и м1рянъ, Ар- 
хим. 1оны— Будущность латинскихъ мисс1й на ВостокЁ А, А .
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Соловьева— Н^которыл поговорки о и’Ьсацахъ и временахъ года 
аъ Сир1и и Падестив'Ь, А. А. Диитр1евсваго— Ночь иодъ Ро- 
лкдостио Христово въ Херусалии-Ь въ 1887 г. и Обрядъ Воздвй- 
жея1я Креста въ 1ерусалии'Ь, Архимадрита .’ Михаила—Игкуство 
оа AeoRti, Фози Хури— Ильинъ день въ Палестин’Ь, I. Св^то- 
востокова— BtcTii съ сравославнаго Востока, П. К. Жуве и 
Фози Хури— Btcxa изъ Сир1и.

Въ течвв1в 1907 г. .Сообщен1я ИМПЕРАТОРСКАГО Пра- 
вославнаго Иалестивскаго Общества* будутъ изданы въ четы
рехъ выпускяхъ до десяти печатяыхъ листовъ въ каждомъ.

Подписная ц-Ьна на ,Сообщен1я въ 1907 году— три рубля 
съ пересылкою.

Подписка принимамтся исключителгно въ Каицеляр1и ИМПЁ- 
РАТОРСКАГО Православна го Палестинскаго Общества: С.-Пе- 
тербургъ, ВозпеС€нск1й проп., д. Л» 36.
ф

Рукописи съ обозначен1емъ услов1й и четко переписанвыя по
сылаются въ редлкц1ю: С.-Петербургъ, Невск!й пр., д, .TIE 170, 
кв. 50.

Редакторъ профессор'Ь С.-Петербургской духовной 
академ1и Ив. Ив. Соколовъ.

0бъявен1е о продояжен1и адаи1я при К1евской духовиой Семеиар1и

ЖУРНАЛА

РУ К О В О Д С ТВ О  для С Ё Д Ы Ж И Х Ъ  П АСТЫ РЕЙ
ВЪ 1907 подписномъ году.

Въ 1907 подписномъ году журналъ «Руководство для сель- 
скихъ пастырей ,̂ вступая въ 4Ь-й годъ существовашя, останегся 
в'Ьрнымъ своей задача—сод*Ёйствовать, по м̂ р-Ь силъ, право-
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славно-русскому духовенству въ  его святомъ и многотрудномъ 
служеши.

Бурнымъ иотокомъ текутъ событ1я русской жизни въ посл'Ьд- 
нее время зптрогивая существеннымъ образомъ положен1е Пра
вославной Церкви и ея служителей. Прив1>тствуя пышные всхо
ды государственНыхъ и церковныхъ реформъ и по M'fep'fc силъ 
сод-Ёйствуя ихъ расцвету и созр'Ёван1ю, мы пойдемъ навстр'Ьчу 
современнымъ течешямъ жизни государственной и общественной 
съ крестомъ Христовымъ въ рукахъ и въ сердп*Ь. Иакъ гражда
не PocciftcKofl импер1и, будемъ служить, по M'fep'fc возможости, 
укр^плен!ю великой родины нашей на началахъ обно&1ен!я и 
свободы, но силою в'fepы Христовой и любви, зав'Ьщанной Хри- 
стомъ. Мы не будемъ равнодушными зрителями великой преоб
разовательной работы, совершаемой государствомъ при живомъ 
участ1и общества; но мы не забудемъ, что наша прямая обязан
ность служить ,созидан1ю Церкви Христовой, яже есть т'Ьло 
Его“: среди бурь и волнен‘1й житейскаго моря мы будемъ при
зывать паству свою къ единой несокрушимой скал'Ь—B'fep'b Хри- 
стовой, къ жизни въ MHp'fe, любви и надежд'Ё на Господа в'ь ко- 
рабл'Ь, которому не страшны житейск1я волны, у котораго корм- 
ч1й—Хрпстосъ. и который есть'Церковь Его.

Теперь, когда в'ь Poccin объявлена свобода в'Ьроисцов'Ьдашя, 
для сектантовъ и старообрядцевъ свобода у̂ троен*1я своей цер
ковно-приходской жизни, подъ знаменемъ имени Христова сво
бодно и открыто поднимутся враги православной вФры;—но мы 
безбоязненно, съ твердой надеждой на помощь Христову, стааемъ 
на праж'Ё Православной Церкви, какъ стояли всегда, удвоивъ 
свою энерпю въ зaщит'fe православной паствы отъ посягатель
ства иноь’1рпевъ, еретпковъ, сектантовъ н старобрвдцевъ. Во 
взаимообщенш и единенш—прочный залогь для усп-Ьшной д'йя- 
тельности и для усп'Ьшной борьбы, а потому , Руководство для 
сельскихъ пастырей* съ полною готовностью предлагаетъ свои 
страницы вс'ймъ пастыряиъ, желак»щим'ь под'Ьлиться своими мы
слями, на6люден!ями и опытомъ съ сопастырями. Въ гЬхъ же 
ц'Ьляхъ возможно широкаго ознакомлен'т читателей съ указа- 
н!ями пастырскаго опыта, журналъ въ 1907 готу будетъ давато
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время’Отъ времени на своихъ страницахъ, въ (popMii достаточно 
полныхъ обозр*ён1й,. св'кд'Ьн1я о церковной и пастырской д-Ьятель 
ности въ восточно-православныхъ и западныхъ*инославныхъ цер- 
квахъ, а также обзоръ церковно-общественной жизни и выда
ющихся событ1й приходской жизни Poccin.

Годовое издан1е журнала будеть состонтъ изъ 52 еженед'Ьль- 
но выходящихъ номеровъ, что составит!, три тома, изъ |12 кни- 
жек*ъ .Пропов'Ьдей* и 12 выпусковъ ,Вогословскаго бпбл1огра- 
фическаго Листка* Кром1; того, въ 1907 г. Редакщя дасгь |под- 
аисчиковь. въ качеств!» безплатнаго приложен1я, нотный сборникъ 
.Церновныя ntcHonBHi'fl".

«Руководство для сельскихъ пастырей* рекомендовано СвягЬй- 
Шймъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ къ выписк'й въ церковный и семинарск1я 
библютеки (Синод. опред'йлен»е отъ 4 февраля— 16 марта 1885 г. 
за № 280).

Подписная ц'йна съ пересылкой во вс'Ь м'Ьста Росс1йской им- 
нер1и ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по офищальнымъ требован1ямъ, какъ-то: 
отъ KoHciiCTopift, Правлен1й семенар1й и училищъ и благочин- 
ныхъ можетъ быть отсрочена до конца подписного года.

Съ требован1ями обращаться по следующему адресу: К1евъ въ 
редакц|(о жувнала: «Руководство для сельскихъ пасьырей*.

Въ редакц1и имеются для продажи экземпляры журнала и „Проп- 
веди“  за прежн1е годы по удешевленной u tH t, именно:

I) Полные экземпляры журнула за 1888, 1889, 1890, 1891,
1894 и 1895 годы съ приложен1ями—по 3 руб.: за 1892 1896,
1897 и 1898, годы съ приложешями по 4 р*; за 1879, 1880,
1881, 188 ,̂ 1883, 1899, 1900, 1902, 1904, 1905 и 1909 годы съ 
приложешями—по 5 руб.

II) Приложен1я къ журналу «Проповеди*; 1888, 1886, 1890, 
1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и 1899 г. г.—по 1 руб. 50 к.: 
1883, 1886, 1862, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905 и 1906 
г. г.— по 2 руб. за каждый отдельный выпускъ.
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I II .’ Сл^дующ1Яотд'Ьльныя иадан1я: • г
* 1) Иабранныя слова и бес-Ьды высокопреосвященнаго Платова 

митрополита К1евскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные го
ды на дни воскресные и праздничные. Ц'1̂ на 1 р. 20 к. (вм'^то
2 р.).

2) Сборникъ поучен1й на случай неурожая. ЦФна 1 руб.
‘ 3) Катихизическ1я бес'Ёды къ сельскимъ прихожанамъ, иди 

весь Православный Катихизисъ въ бес-ёдахь. Свящ. 1. Скарда- 
нйцкаго. Изд. 2-е, исправленное и значительно дополненное. 
Ц1;на 1 руб.

4) Пастырск1й голоса, къ прихожанам ь протнвъ толковъ о 
перед'Ёл'Ь земли. Свящ. 1. Грац1анскаго. Ц1)на 6 кои.

5) Практическ1е сов'Ъты свяшенникамъ при upOMSBOACTBli от’Ьд- 
CTBifl по проступкамъ и преступлен’тмъ священно-и церковно
служителей Второе, исправленное и дополненое, Ч1здан1е Ц'Ъна 
60 коп.

6) Практическ1я наставлен1я митрополита Григор1я пастырямъ 
по предмету спасительнаго д'ёйств1я на раскольниковъ. Ц1>на 60 
коп.

7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора ори встр'Ьч'Ь 
преосвященныхъ во время пос'ёщен'т ими учебныхъ заведешй, 
монастырей и т. п. м'Ьстъ. Партитура и слова. Ц'Ьна для 2-хъ 
теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп.; для 4-хъ женскихъ голосовъ 
60 коп.

8) Руководство къ изъяснительному чтенпо Четвероеьангел»я и 
Д^ян!й Апостольскихъ. Составилъ А. Иваыовъ. ЦЬна 2 руб.

9) О церковномъ п'Ьн1и Православной Грско-Росс1йской Церк
ви. И. В. Вознесенскаго. Ц1п«а I руб. 50 коп.
•' 10) Толковое Евангел1е отъ Ьанна. Евфим'ш Зигабена- Ц1>ыа 
1 руб. 50 к.

11) Пастырсшя послания ап. Павла вь толкова1пн. Пкумеи1я 
Переводъ съ греческаго. Ц1п1а 50 коп.

12) Врачебные советы. Краткое описан1е бол'Ьзней челов'Ька 
и л'Ьчен1е ихъ доступными средствами при отсутств1и врача, съ 
приложе1пемъ статьи о дезинфекщи; Вр. в. Н. Д. Ц^на 1 руб. 
50 коп.
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ls ) Правос.1авная догматика для народа Катихизиск’т  поуче- 
н1я на 10 запЪв̂ &дей закона Бож1Н. Свящ. 6. Гридина Ц. 60 к.

14) Л. Д. Малашкина. Въ память въ Воз'ё почившаго импе
ратора Александра Ш Русск1й Траурный Маршъ, написанный 
на мелол1ю , Покой Спасе Нашь“ длл фортеп1ано въ 2 руки. 
Ц'Ьна 60 К01Г, F V ' * г

15 Поучен'|я, р-йчи и вн1>6огослужебныя чтен1я Арх. 1оанни- 
юя. Ц. 1 руб. 50 коп.

16) А. Юрревск1й. Гомилетика, или наука о пастырскомъ про-- 
HOBliAaHiH Слова Бож1я Ц'йна 2 руб.

17) Сборникъ главн'Ьйшихъ п'Ьсноп'Ьн1й Божественной литур- 
пв KieBCKaro pacnliBa. Перел на три голоса В- Г- Петрушевска- 
го Ц'йна 60 коп-

18) Г.1авнкйш!я а'йсноп^я1я Всенощнаго OA'feniH К1евскаго 
расп'Ёва въ общедоступномъ переложен!и на три голоса- В. Г. 
Петрушевск‘|й. Ц. 60 к.

19) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведешй. Состав. В. 
Г. Петрушевск1й. Ц-йна 75 к.

20) Сборникъ ptmeHiH недоум'йнныхъ вопросовъ ивъ пастыр
ской практики Вып, 1. Службы круга суточнаго и годичнаго 
Ц. 75 к.

22 Сборникъ p'femeHifi недоум-йнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики Вып. II. Чинопосл'йдован!я по требнику Ц. 75 к.

22) Божественная литурпи св. 1оанна Златоуста (караллельно 
славннск1й и pyccKifl текстъ церковн. молитвослов, и п-йсноп. съ 
общедост. объяснен.). Ц1>на 75 коп.

23) Указатнль къ ж. , Руководство для сельскихъ пастырей“
съ 1860 по 1869 г. Ц'йна 30 коп. , ,
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въ 1907 году

ГОДЪ ИЗДАН1Я СОРОКЪ в о с ь м о й .

Иадан1е журнала j,Душеполезное чтев1е“ въ 1907 году со- 
рокъ восьмомъ съ начала его издав1я, будотъ нродолжаться на 
прежнихъ основан1яхъ. Верная зав-Ьтанъ въ Боз̂ Ь почивгааго 
основателя журнала, преосвящеен'Ьйшаго Buccapioua, епископа 
Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редактирова1пю 
^Душеполезное Чтен1е‘' ровно тридцать л'Ььъ, редакц1я будетъ 
продолжать то же святое Д'Ьло, какое нредназнача.1Ъ журналу и 
святитель Филаретъ, митрополитъ Московск1й: „И  правительствомъ 
и частными людьми усиленно распространяемая грамотность и 
любовь къ чген1ю, оисалъ онъ Свят'Ьйшему Синоду, требуютъ 
здравой нищи, и особенно тогда, когда св'Ьтская литература пов
сюду предлагаетъ чтен1е большею чапаю суетное и неблагопр1яг- 
ное для истиннаго назидан!я народа. Восему првд.1ягаемое пов
ременное издан1е,— Душеполезное Чген1е можетъ соответствовать 
современнымъ настоятельнымъ потребностямъ— служить духовному 
и нравственному настав.1ен1ю христ’шнъ, удовлетворять нотребно- 
сти назидательна го и понятнаго духовнаго чтен1я“ .

ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1 ) Труды, относящ1еся къ изучен1ю Св. Писан'ш, творен1й ев,- 
отдевъ и нравославнаго Вогослужен!я. 2) Статьи в'Ьроучительнаго- 
и нравоучительнаго содержан1я, съ обрящен1емъ особеннаго внима- 
Н1Я lia • современный явлеы!я въ обществеввой и частной жизни. 
3) ,.Публичный богословск1я чтеп1я“ . 4) Записки Преосв. Лео-
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НЯД8. iirticofiii:u 'o !» |» x ie iin fяопа Яро«мнвп:аго. о) Церковно-истори- 
ческ1е равека tu на огнованш 11ерноисточни1Солъ и авторитетннхъ 
памятниконъ. G) Погиоминан1я о лицвхъ яямЬчатвлышхъ по за- 
слугаяъ для Церкви и но дрхонно-нравственной жизни. 7) Пись- 
иа и разныя изсл^дов'.иця нргосвященнаго беофачя-Затворпика, 
1еро<*хпчпнпха о. ^,\мврог!я Онтингкаго: слова, noynenifl и вн Ьбого- 
служ'*бнн11 бог'Ьды особенно на основав1и святоотеческихъ творе- 
н!9 и наибо.тЬо знаменитычъ постырей Церкви. 8 ) Общепонятной 
и духовно-поучите.1ьное изложен'^ CRtAtHiii изъ наукъ естествеп- 
ныхъ. 9) OuHcanie путен1еств‘|й къ гвягыиъ мЬстамъ и „богоспа- 
саемымъ градамь"*. 10) Новыя данныя о расколЬ. 11) По воз
можности докумептальвы.ч и въ то же время понятный CRtAtnia 
о занлдныхъ испов'Ьд.1ц1яхъ: римско-католическоиъ, англиканскомъ 
лютеравекомъ, ре фор хате ко мъ, многоразличаыхъ сектахъ съ раз- 
боромъ ихъ учен1н и обрядовъ. 12) Отклики па совремепность.

Вг виду собнт1й погл11дияго времени и зацросовъ читателей 
въ настоящемъ году нам’Ьченъ для пом^щен1я рядъ краткихъ и 
законченвыхъ статей по общественно-политическимъ вопросамъ съ 
христ1ангкой точки зр1>н1л.

«По примеру прошлычъ л'йтъ и въ 1907 году въ Дутепо- 
лезномъ Чтен!и н^которыл статьи будутъ иллюстрироваться соот- 
B'bTCTBBUHHMif рисунками.

Оиред’Ьлен1емъ Училищнаго CoBte при1 Свят'Ьйл1емъ Сиаод11 
отъ 16— 19 1юня 1898 годя за № 477, утверждеонымъ Г. 
Оберъ-Ирогуроромъ Ои. Гинодя, постановлено: издаваемый въ

*Москв’Ь ежемесячный духовный журналъ Душеполезное Чтеи1в— . 
ободрить, въ настоящемъ его вид*, для би6л1отекъ церковно- 
приходскихъ шгсолъ.

Годовая Ц'Ьна журнала за 12 книгъ четыре рубля съ, пере- 
*^нлк<»й.  ̂ За границу— Пять рублей.
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Адресъ: Mockdii. Въ [едькщю журнали; Душеиолезвое Чтеше 
при црркви Срятителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подвигынапся и во всЬхъ бол1>а изв11стныхъ книж- 
ныхъ машзинахъ.

Редакторъ профессоръ Московской Духов
ной Академ1и, Aлeкctй ВВЕДЕНСК1Й.

Издательница Ольга КАСИЦИНА.

ОТКРЫТА на 1907 годъ ПОДПИСКА

НА РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

оженед'Ьльный семейный журналъ

и

Гг. подписчики въ течен1е 1907 года получать: *-

50 №№ роскошно йллюстрированнаго журнала; въ каждомъ № ве 
мен'Ье десяти рмгунковъ и портретовъ, романы, пов'Ьсти. разсказы, 
стихотворен1я; псторичесше очерки и вогноминашя; научный [стать 
и зам'Ьтки; литературный обозрЬн1я; обзоръ текущихъ событ1й съ 
иллюстрац1ями, отчеты о засЬдан^яхъ Государственной Думы въ 
систематическомъ изложен1и съ воснроизведен1емъ eaпбoлte выдаю
щихся р-Ьчей. нертреты вс/Ьхъ члеповъ Думы, снимки съ нов^й- 
тихъ картинъ знаменптыхъ художниковъ, оригинальные рисунки; 
ребусы, задачи на прем1ю, шарады; каррикатуры и шаржи на

злобу дня, юмористика,

12 ТОМОВЪ С0браН1Я С0чинен1й (ок. 2000 стр.) знаменитаго 
духовного писателя л нронов'Ьдника Высокопреосвященнаго
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apxieuucKoua Херсонскаго и Таврическаго ИНН0НЕНТ1Я. Высоко- 
преосвященн'кйипй Инноконт1й иользуется славою всличайшаго рус- 
скаго богослова. Сеятель слова Бож'1Я, ировозвкстиикъ вечной 
истины, насадитель нравды и добра, кысокопрсосвящонный Инно- 
кент1й оставилъ ц'Ьлый рядь таяихъ сочинен1й. чтсн1е цоторыхъ 
наволняетъ душу высокими христ1анскими мыслями. Кто желастъ 
найти назидан1е, iipocBtiAenie и yKpliu.icHie въ в'Ьр'Ь, тотъ встрЬ- 
титъ въ сочннен!яхъ великаго вит1и богагкйийй живой исто'1ии1СЪ. 
Не для однихъ, поэтому, лицъ духовнаго зван1я. для которыхъ 
преосв. Ивнокевт1й являлся недосягаемомъ прнмкромъ великаго 
opoDOBtAHUKa, но и для всякаго православнаго, въ особенности 
въ ваши дни, въ дни сомн^шй и искан1я истины, сопинен1Я 
преосв. Иннокент1я являются ц'кнп'Ьйшимъ пр!обр'Ьтен!емъ. Наше 
издан1е будетъ заключать век ученые труды, а также поучен!я 
и npoiiOBtAH высокопр. Иннокент!я, создавш1я ему имя ,Русскаго

Ялатоуста~.

В ъ  отдкльной продаж ! сочинен1я высокопреосвященнаго Иннокент1я
стоятъ 10  рублей.

12 книгъ подъ общимъ назван1емъ „Русская 6и6л1отека“, 
(12 0 0  стран.), въ составъ которой войдутъ кром! ц'клаго ряда 
историческихъ и современныхъ романовъ и повестей изв'кстныхъ 
11исате.1ей, также сл'кдующ1я издан1я: Императоръ Николай 1-й, 
его царствован1е и черты характера въ“ разсказахъ, анекдотах! 
и отзывахъ современниковъ. Богато иллюстрированное изднн1е съ 
многочислеоными рисунками и П1фтретами ПОЛНЫЙ толкователь 
иностранныхъ словъ, употребляюнщхся въ русскомъ язык!, 
содержащ1й нодробное объяснен1е вскхъ иностранныхъ словъ и 
выраженш, вошедшихъ въ русск1й лзнкъ. Необходимое iioc.o6ie 
для вскхъ ори чтен!и газетъ, журналовъ и книгъ. Кром! всего 
перечисленнаго век подписчики получатъ еще сл'кдуюпйя три
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безплатныя прем1и: 1) роскошный альбомъ „Жизнь Царской 
Семьи* 10  но»’ЬЙ1»ихъ свиикоиъ, сг появмттельнымъ т‘'КСтомъ. 
'Ал1.6ом1. О'гпгчнт^н'ь на дорогой тюленевой бумаг'Ь и «ак.1К»1<‘Н1. 
нь илящнук» обложку, отпечнтанную крагками. 2) Г|0льшой 
портр<‘ть (раямЬромъ Ю )^1 б  дюймовъ) Его Импораторскаго 
Высочества Государя Насл%дника Цесаревича Великаго 
Князя Aлeкctя Николаевича по нон11йтимъ сниккамъ придвор- 
ныхъ фотографовъ. 3) Изящный ст%нной календарь на 1907 г., 
который будетъ раяосланъ иоднпсчнкачг при первоиъ нумера

журнала.

Подписная utHa на журналъ , Отечество" со вс/Ьми ириложе- 
u'uiMH и нрем1ями съ >лостанкой въ Москва и пересылкой во Bcii 

города н местности Росс1и 4 руб. въ годъ.

Допускается разерочка; нрн подниси'Ь 2 руб. къ 1-му апреля 
1 руб. II КЪ 1*му 1к»лл 1 руб. Иъ креднтъ н съ наложенннмъ 

платежомъ журналъ ннкому не высылается.

Письма и водписныл деньга просимъ адресовать на яяя редактора 
журнала ,ОТЕЧР]ОТВО" Л/. 'А. Яеяфовичс/— Москва, Вар- 

‘ сонофьевск1й пер., д. № 4.

'■■Г) ГЬ'

При этомъ разсылаютсл: 1) Воззваже отъ Общества „за B tpy, 
Царя я Отечество". 2) бънвлен'е о Троицкихъ образкахъ

' • ‘ i .

Редакторъ евлщ. С. Путод^евъ. Томскъ,Тип. Епарх. Братства.


