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XXIX.

-л О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMOcrn 

сообщен!я и распоряжен!я Епарх!альнаго Началь

ства обязательны къ исполнен!ю для всего во

обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH, до коихъ они касаются.
-а:

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ- 

ЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ CeHitiimaro Правительствующаго

Синода.
.  . J .  —  ,

П о ук азу  Е г о  Имиераторгкаго Величества, CBaT-bfimiH П р а - 
вительствую щ1й Синодъ ии^ли оуждей1е по вопросу о привлече- 
niu къ ответственности  сващ енно-церковно-служ ителей за повен- 
чав10 лицъ, 6paKopacToptnyTHXb но причине eapym enin ими су
пруж еской верности  прелюбодеяп1е11Ъ, безъ р азр еш ее1я па тако
вое новенчаи1е со стороны ен ар х1альной власти ц до вы110лпен1я
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озпачоицыми лицмии положоиной на нихъ церковной эиитим1и, 

И, но сиравк'Ь, Приказали: Въ виду восносл'Ьдовавшаго, въ 23 

день мая 1904 года, Высочайгааго соизволен1я па отмену со- 

доржащаго‘.я въ 253  ст. Уст. Дух. Коне. (изд. 1883 г.) осу- 

ждон1я на всегдашнее безбрач1е лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ 

по Hapyiiieniio ими супружеской BlipHOCTH прелюбодеян1емъ, Свя- 

тейш1й Синодъ циркулярпыиъ указомъ 14 1*юля 1904  года 

II, нредписалъ въ руководство Епарх1альиымъ Начальствамъ, 

между прочймъ, что I) просьба лица, бракъ коего расторгнутъ, 

по вине его прелюбодеян!я, о дозволен1и ему вступить въ но

вое супружество мажетъ быть возбуждаема и подлежать удовле- 

творен1ю не прежде, какъ по выполнен|‘и супругомъ, внновныиъ 

въ паругаен’ш нрежняго его брака прелюбодеян1емъ, наложенной 

за таковое нреступлен1е, согласно 87 пр. У1  Вселенскаго Собо

ра, 20 пр. Собора Авкирскаго п 77 up. Св. Васил1я Велока- 

го, семилетнеи церковной энитим1и, но при этомъ се«илетн1и 

срокъ эпатнм1и, на оспован1и 102 пр. У1  Вселенскаго Собора, 

можетъ быть, по тщательномъ испытан|'и духовникомъ совести 

эпитим1ица и удостоверен1и имъ степени его раскаяп1я и пспра- 

влен1я, сокращаемъ тЬмъ Епарх1альнымъ Преосвящепнымъ, въ 

веден1и коего состоитъ духовникъ эпитим1йца, съ темъ, однако, 

чтобы общ1и срокъ подлежащей выполнен!ю эпитим'ю,.. былъ не 

менее двухъ лЬтъ, и 2) Епарх1альное Начальство при разре- 

шен1и просьбы бракоразведеннаго супруга о дозволеши ему всту

пить въ новое супружество, въ предотвращен1е злоупотреблешй, 

должно требовать отъ просителя надлежаще засвидетельствован

ное местнымъ благочиннымъ или Консистор1ею удостоверен1е ду- 

ховнаго липа, подъ наблюден’юмъ коего виновное въ прелюбодея- 

В1*и лицо проходило семи.1 етнюю эпитим’по, объ отбыт1и этой эпи- 

тим)и, а въ случае сокращен'1я семилетняго срока эпнтимш, 

согласно вышеуказанному порядку, и удостоверен1е- о томъ, что
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таковое сокращеп10 иосл'Ьдовало съ разр1>шен1я Еаарх1альнаго 

Преосвященваго. Между тЬмъ, пзъ производяп^ихся въ Свят-Ьй- 

шемъ Сипод'Ь д'Ьлъ усматривается, что в1зкоторые свящеиво-цер- 

ковео-служители иозволяютъ себ'Ь совершать Bbonanie лицъ, бра

ки коихъ расторгнуты по винЪ ихъ въ ирелюбод1>яв1и, безъ 

paaptmeHifl на таковое в'Ьнчан1е отъ Епарх1альныхъ Иачальствъ, 

и ари томъ до выаолнев1*я означенными лицами положенной пмъ 

эпитпм1и. Находя, что таковые проступки священно-церковно- 

служителей не могутъ быть оставляемы безъ взыскан‘ш, и при

нимая во BHUManie, что ироступкн эти не предусмотр1>ны въ 

д-Ьйствуюш,емъ Устава Духовныхъ Консистор]й, CBflT’bflmin Си- 

нодъ находитъ благопотребнымъ, въ ц'Ьляхъ установлен1я едипо- 

образнаго по всЬмъ епархгямъ и иравильнаго отпошен1я духов

ной власти къ озааченнымъ проступкамъ свяга,енно-церковпо- 

служителей, преподать Епарх1альеымъ Преосвященнымъ руковод- 

ственныя но сому правила. Ирим-Ьняясь къ bhrIi Д'Ьйствующимъ 

правиламъ относительно наказан1я священно-церковно-служителей 

за coBepmenie незаконныхъ браковъ и несоблюдеп1е предбрачныхъ 

иредосторожностсй (ст. 188, 189, 190 Уст. Дух. Коне, и ст, 

1577 Ул. о нак.), Свят'Ьйш1й Сиподъ находитъ соотв'Ьтствеп- 

ныиъ съ обстоятельствами д1).1а и справедливымъ, въ c.iyualj со

вершен! н брака лица, бракорасторгнутаго по вип’Ь его прелюбо- 

д'Ьяп!я, безъ paaptineflifl на таковой бракъ со стороны Епар- 

х!альнаго Начальства, и при томъ до выполнен!я бракоразве- 

денвымъ оиред1>ленпой ему эпитимш, подвергать виповныхъ въ 

ТОМЬ свяшеяно-церковно-служителей: въ первый разъ монастыр

ской эпнтпм1и на срокъ до трехъ м’Ьсяцевъ; во второй разъ—  

отр1зШсшю оть должности, до раскаян!я и нсправлен’ш по усмо- 

TptfliK) Еяарх!альнаго Начальства, съ за11рещен1емъ священника 

и д!акона въ .священпослужсн1и и опред'Ьлен!емъ на псаломщи- 

ческое м-Ьсто, и увольнен!смъ псаюмщика за штатъ. О чемъ Свя-
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Ttfiraiti Сиподъ и опред'Ьляетъ: дать знать Енарх1альнымъ Пре- 

освященнимъ. Протопресвитеру воеянаго и морского духовенства, 

исп. об. зав-Ьдывавшаго придворнымъ духовеиствомъ и Сиподаль- 

нымъ Коеторамъ, для руководства въ потребныхъ случаяхъ, 

циркулярными указами. Сентября 27 дня 1907 года. Подлин

ный нодписали: Оберъ-Секрстарь С. Рункевичъ. Секретарь Со- 

колоьъ. Заслушавъ пастоящ1й указъ, Томское Епарх 1альное Н а

чальство по журналу сво'ему, отъ 17— 29 ноября сего года., 

постановило: напечатать таковой •къ св'Ьд'Ьп1ю п руководству въ 

Томскпхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, съ тЬмъ, чтобы оно 

обратило на опий особое воимап1е.

г Распоряжеша Ёпархальнаго Начальства.
11аз11ачеы1я, ие))ем1̂ 1цси1я, уволы1е1пя.

ГЗ-го Ноября с. г. псаломщикъ ц. с. Анжерскпхъ копей, 

благочншя .1\2 2, Илья Копыловъ Его Высокопреосвященствомъ 

рукоположенъ въ санъ д1акона, съ оставлен1емъ его па занима- 

емомъ имъ м-ЬсгЬ.

Резолюц‘1ей Его Высокопреосвященства, отъ 24  сего ноя

бря за № 6874 , свящепникъ церкви с. Усть-Искитпмскаго, бл.

7, Косма Семеповъ п священникъ церкви с. Валер1ановскаго 

бл. Л® 9, Вев1амппъ Смирновъ перем'Ьщены, согласно прошенш, 

«динъ на MtcTO другого.

Священникъ ц. с. Ново-Александровскаго, бл. № 33, 1о- 

анпь Ракптиаъ резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 29 

Ноября 1907 года за № 7016 , перем'Ьщснъ на священническое 

л^сти къ ц. с. Лепьковскаго, благ. Л; 37.
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Резолющей Его Высокоиреосвящонства, отъ 14 сего полб- 

ря за № 6680 , псаломщикъ Градо-Б1йской Александро-Невской 

церкви, Ивавъ Ивановъ, перем'Ьщенъ на ваканс1ю псаломщика 

прв Градо-В1йскомъ Троицкоиъ соборЬ, а занимавш1й означен

ную ваканс1ю д1аконъ Евламшн Ячиеневъ, пером11щенъ къ Гра- 

до-Б1йской Успенской церкви на нсаломщическое мЬсто.

Священникъ ц. с. Плосскаго, бл. Л® 26, веодоръ Толма- 

чевъ резолюц1ей Его Высоконреосвященства, отъ 10 декабря 

1907 года за № 7232 , нерем'Ьщенъ, согласно нрошен1я, къ ц. 

села Ельцовскаго, благ. № 36.

Резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 20 Ноября с. 

г. за № 6802 , вр. п. д. Благочиннаго № 3, священникъ Ва- 

сил!й Илы 1яск1й и священникъ Александръ Казансшй оставлены 

на прежеихъ м-Ьстахъ, нервый въ с. Ново-Рождествепскомъ, а 

второй въ с. Мазаловскоиъ, бл. № 3.

13 Ноября с. г. псаломщикъ с-Тогульскаго, благочишя 

15, Bacn.iin Севергинъ нреосвященнымъ Инпокент1емъ, Ви- 

кар1емъ Томской enapxin, посвящепъ въ стихарь.

25 ноября с. г. псаломщикъ церкви с. Кипринскаго, бла- 

гочпн1я 35, Андрей Калачевъ Его Преосвященствомъ, Епн- 

скопомъ Б1йскимъ Иннокент1емъ посвященъ въ стихарь.

2 декабря с. г. псаломщикъ ц. с. Вознесенскаго, б.щгоч. 

33, Стефанъ Колесниковъ Его Высокопреосвященствомъ пи- 

священъ въ стихарь.

2 декабря с. г. д1аконъ церкви с. Брюхановскаго, благоч. 

№ 13, Нетръ Романовъ Его Преосвященствомъ, Епископомъ БШ- 

кимъ Иннокент!емъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви 

села Б'Ьшенцевскаго, благочин!я № 18.

6 декабря с. г. Его Высокопреосвященствомъ псаломщикъ 

градо-Томской Преображенской ц. Михаилъ Россовъ рукоположенъ
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въ сапъ д1акона съ оставлеп1емъ на прежаеиъ м'Ьст'Ь при озна

ченной церкап.

27 ноября 1907 г. д1аконъ, состоящ1й на должности эко

нома Барнаульскаго духовпаго училища, Васил1й Смпрновъ Его 

Цреосвящеиствомъ, Енискоиомъ Б1йскимъ йннокент1емъ рукополо- 

жеиъ въ сапъ священнпка къ церкви села Верхъ-Пайвинскаго, 

благоч. 38.

26 ноября с. г. штатный д1аконъ градо-Б]йской Успенской 

церкви, Левъ 0рловск1й Его Преосвященствомъ, Епискомъ Инно- 

кент1емъ рукоцоложенъ въ сапъ священника къ церкви села Гор- 

д'Ьевскаго, благоч. ,]\» 28.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 12 декабря 

с. г. за .1\» 7365, бывш1и воспитанникъ 3 класса BiucKaro Ка- 

тихизаторскго училища, Гепнад1й Парышевъ назначепъ на пса- 

ломщическое м^сто къ церкви с. Итатскаго, благочин1‘я № 12.

По резолюц1п Его Высокопреосвященства, отъ 2-го Октя

бря -с. г. за Л® 6928 , бывт!й писарь 12 Барнаульскаго полка 

Павелъ Дроздовъ назначепъ на псаломщическое MtcTO къ цер

кви села Ново-Ильинскаго, б.ч. № 6.

Священникъ ц. с. Чердатскаго бл. 10, Александръ 

Хаовъ, журпальнымъ постановленч’емъ Консистор1п, утверждепнымъ 

Его Высокопреосвященствомъ 8 декабря с. г. за № 7190 , пе- 

рем’Ьщенъ на священническое м^сто къ ц. с. Оловянпшнпково 

бл. Л» 30.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 9 ноября 

1907 ' года за № 6590 , д1аконъ Градо-Барнаульскаго Собора 

Александръ Блонск1й перем'Ьщенъ на д1аконское м1>сто къ цер

кви Барнаульскаго Духовнаго училища.

Согласно журнальному постановленш Духовной Консистор1и, 

утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 3 декабря с. г. за
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Зе 7081 , псаломщики благ. № 3, села Казанскаго Иетръ Ни- 

кольск1й U с. Ново-Кусковскаго, Аристархъ Хромцовъ, согласно 

обоюднаго прошев1я ихъ, перем'Ьщовы одивъ на мЬсто другого.

Журеальеымъ иостановлеп'|вмъ Консистор’ш, утвержденнымъ 

Его Высокопреосвящепствомь 8 сого декабря за 7189 , спя- 

щенникъ церкви села Черновскяго, бл. № 34 Михаилъ Нассо- 

новъ уволенъ изъ Томской eoapxin па службу въ Оренбургскую 

епарх1ю. ______

И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

24 Октября с. г. псаломщикъ И  и кол ге вс ко и церкви, села 

Итатскаго, благочив1я 12, посл'Ь тяжкой бол-Ьзни, волею Во- 

ж!ею, скончался.

26 Октября с. г. псаломщикъ Вознесепской церкви, села 

Баевскаго, • благочип1Я J'e 38, Николай Никольск1й, волею Во- 

ж1ею, скончался.

Открыт1е самостоятельныхъ нрпходовъ.
Указомъ Св. Синода отъ 9 ноября 1907 г. за Л? 13671, 

открытъ самостоятельняй приходъ при Макарьевской церкви, на 

Анжерскихъ каменео-угольныхъ копяхъ, съ причтомъ изъ свя

щенника н псаломщика съ т1>мъ, чтобы содержан!е причта отно

силось исключительно на см'йту Анжерскихъ каиеноугольныхъ 

копей.

Указомъ Св. Синода, отъ 9 ноября с. г. за Л" 13665, 

открытъ самостоятельный приходъ при церкви дер. Бобровской, 

Зм^иногорскаго у'Ьзда, съ причтомъ изъ священника и псалом

щика съ гЬмъ, чтобы содержан1е причта новооткрытаго прихода 

относилось на изысканный м-Ьствыя средства.
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Указомь Св. Синода оть 27 октября 1907 года за № 

1823 открыты самостоятельные нриходы при церквахъ города 

Томска: СрЬтевской, Николаевской са Томскомъ вокзалТоанно - 

Л11Ствичиой и вредно 1агаемой къ иос'1Ц)ойк'Ь на Мухиеомъ Буг- 

рЬ съ причпми нзъ священника и псаломщика, съ отпесен1емъ 

содержан1л нхъ исключительно на изысканвыл м1>стныя средства.

Указоыъ Св. Синода, отъ 26 ноября 1907 года за 

14217 , открытъ самостоятельный нриходъ при церкви деревинЛо- 

ташанской, Барнаульскаго уЬзда, съ нричтомъ изъ священника 

и псаломщика съ т1>мъ, что-бы содержан1е нричта новооткрытаго 

прихода относилось исключительно па изысгтанныя мЬствыя сред

ства .

Утв. въ до.1жиост11 сл'Ьдователя.

Согласно пзбранш духовенства благочин1я № 1, въ дол 

жностп cлt.лoвaтeля но этому благочпн1ю утвержденъ священникъ 

Гр. Томской Богоявленской церкви Баг.нл1й Макаровъ.

Утв. въ должности благочнпнаго.

11редложен1емъ Его Высоконреосвященства, отъ 8 декабря 

с. г. за 7208, и. д. Благочиннаго .А® 1 нротЫерей Симеоеъ 

Сосуеовъ съ 1-го с. декабря въ означенной должности утвер
жденъ.

Утвс1)жде1пе въ должности д^ х̂овннковъ

Свяп;енн0къ градо Мар’шнскаго Нпколаевскаго собора, о. 

Т. Георг1евск1й, согласно избран1я духовенства благочинническаго 

округа Епарх!альнымъ Начальствомъ утверждечъ въ должности 
духовника благоч. № 9.
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Утве1)ждс1пе въ должности дспутатовъ.
Свящевиикя: с. Аило-Атынаковскаго 1оаннъ Соколовъ и 

Караканскаго Димитр1й Шалабаповъ согласно избрап1я духовен

ства 13-го Олагочиеин ческа го округа Е11арх1альнымъ Началь- 

ствоиъ утверждены первый— дгпутатомъ на обще-епарх1альные 

и училищные съ'Ьзды на 1908— 1910 г. г., а второй— канди- 

датомъ но ненъ. __________

Отъ Томскаго Еиа1)х1альнаго Учнлищнаго CoBliTa.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 

Hlifiinaro Макар1я, Арх1епнскона Томскаго и Барнаульскаго, отъ 

22 ноября 1907 года за 6829 , посл11довавшею на журналь- 

номъ постановлен1и Еиарх1альиаго Учплищнаго Совета, препода

но Архипастырское благословен1е Его Высокопреосвященства чрезъ 

KoflcucTopiio съ выдачею грамоты крестьянину села Чулнмскаго, 

Барнаульскаго у'Ьзда, Александру МатвЪевичу Абрамову за его 

участливое отношен1е къ нуждамъ Чулымской церковно-приход- 

скоп школы, выразившееся, между прочимъ, въ щедрыхъ пожер- 

твован1яхъ на постройку школьваго злан1я.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства 
(по касс* взапиопомощп).

На имя Высокоиреосвященн'Ьйшяго Арх1епископа Макар1я 

поступило отъ псаломщической вдовы, проживающей въ сел'Ь 

Усть Изесскомъ (благоч. ^  33!), Каипскаго у^зда-^Евдоши 

Ивановой Казанской npomenie сл-Ьдующаго содержан1я: *)

*) Прошен1е -  безъ подписи: очевидно Евдок!я Ивановна слишкомъ 
была взволнована и забыла „руку приложить!". Прим. С. В. М --овъ.
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„Ваше В*ысо1сопреосвя1цепство! Muorie изъ вдовъ исаломщи- 

ковъ, совершенно одинок!е но смерти ихъ мужей получили едино- 

временпаго 1Юсоб!я изъ кассы взаимопомощи Ёпарх1алы1аго Попе

чительства отъ 200  до 300  руб.— Л  же, пе им-Ья положительно 

еикакихъ средствъ къ жизни, будучи оуквальоо калькой, безъ 

посторонней номощи не могу двигаться, и имЬя на рукахъ двухъ 

малол'Ьтепхъ сиротъ, что изв-Ьотно и Епарх1альпому Попечитель

ству, получила лишь т(»лько единовремепнаго пособ1я 50  руб. 

Гд'Ь же у руководителей кассы чувство справедливости и неуже

ли и тутъ нужны связи и рокомендащи?

Попечительство въ опубликованныхъ имъ отчетахъ, подоб

ный свой поступокъ оправдываетъ т'ймъ, что за благочин’юмъ 

№ 33-й состоитъ недоимка. Кто же виноватъ? Конечно само-же 

попечительство, это указываетъ на бездтьятемность членовъ 

его, —  имъ тепло, они обуты и одЬты,— и сыты, а сытый голод- 

наго ее разум^етъ!.. Въ Kooi^t минувпшго августа я по этому 

поводу подала въ Попечительство npomeeie, по отв'Ьта п'Ётъ и 

до спхъ поръ.

Ваше Высокопреосвященство, въ силу необходимости, въ силу 

воп1ющей б-Ьдеости, я обращаюсь къ Вамъ и прошу настоять о 

выдачЬ MHli еденоврсменнаго пособ1я уравнительно съ прочими 

вдовами псаломшиковъ. О результат'Ь объявить черезъ причтъ 

села Усть-Изесскаго. Ноября 5-го ИЮ 7 г.

Къ сему подписуюсь. Живу въ сел'Ь Усть-Изесскомъ, бла- 

гочин1я 33-й, Каинскаго у-йзда".

Что ответить Вамъ, Евдок1я Ивановна, на вопль вашъ1... 

Единственно сл'Ьдующее:

Кассу взаимопомощи учредило духовенство enapxio: оно же 

дало Попечиельству и правила, какъ вести эго дЬло. По пра- 

виламъ— Hoco6ie выдается только участникамъ кассы... Вашъ 

мужъ, какъ служащ*1Й до 16 января 1905 г. (дня своей кон-



—  11 —

чипы) въ благочин1п JS® 33, члееомъ кассы не состоялъ: иросл!!- 

дите по Епарх. В'Ьд. таблицы првлставлон1Й о.о. благочпнвыми 

члепскихъ взносовъ (№ 9 — стр. 11; № 10— стр. 10-я; № 11 —  

стр. 7-я; J\s 12— стр. 9-я п 2 2 — стр. 11-я) и Вы увидите,

что духовеиство благочио1я № [33 первый взпосъ въ пользу 

осирот'Ьвгапхъ семействъ священно-церковво-служителей сд'Ьлало 

лишь въ 1907 году. Печатая въ конд'Ь 17-й страницы № 18-го 

Том. Епарх. ВЬд, 1907 года: „Взносы на семьи свящ. Орлова 

и псал. Н . Казанскаго, до получен1я всей недоимки съ благочи- 

н1я 33 , выданы не будутъ“ — П — во думало, что о. прот. 

Д . Замятипъ производилъ сборы положенныхъ взносовъ и за преж- 

flie (1 9 0 3 — 1906) годы и лишь задерживалъ ихъ у себя, не 

высы.1ая въ U — во[(какъ эго д'Ьлали нЬкоторые о.о. благочинные!), 

но на д'̂ л-Ь оказалось, что ничего подобнаго не было!... Вашъ 

мужъ долженъ былъ представить въ кассу за 1903 г. —  2 руб. 

50  коп. и за 1904  г. — 6 руб.,— но онъ этого не сд4лалъ и 

гЬмъ самымъ отнялъ у Васъ право на получен1е пособ1я... его 

(noco6ie) получаютъ лишь .семьи участноковъ кассы. \Новый со- 

ставъ U — ва внолн-Ь добросовестно относится къ псполнен1ю воз- 

поженныхъ на него обязанностей: все, что возможно было сделать, 

имъ сделано,— но данныя ему правила онъ нарушить не можетъ 

и оказаннаго духовенствомъ и Высокопреосвященнейгаимт Архи - 

пастыремъ довер1я никогда не подорветъ... И  никакая рекомен- 

дащя, и никак1я связи не заставятъ его покривить душой! Ве- 

римъ, что Ваше положен1е тяжко, по... пособить делу не мо- 

жемъ. Обратитесь въ П — во— (только не по эмеритальной и 

взаимопомощи кассамъ), въ отде.1ен1е о. 1оанна Островзорова, и, 

быть можетъ, получите просимое!...
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Отъ Редакц1и Томскихъ Ёпарх1альныхъ В^бдомостей.
Редакц!я покорнейше просить о.о. 1)лагочинныхъ, а 

равно н всехъ поднисчиковъ представить безъ замедлен1я под- 
писпую плату за Еиарх1альпыя Ведомости на 1908 годъ непо
средственно въ Редакц1ю, съ приложеп‘|емъ точеыхъ адресовъ, 
куда следуетъ высылать Ведомости.

К ъ  с в 1 ?д1 1 п 1 ю  и о д и и с ч н к о в ъ .

Принты, а равно и все подписчики неполучивга1е какого- 
нибудь нумера Ведомостей, благоволятъ заявлять объ этомъ Ре- 
дакц1и немедленно по получен1и следующаго нумера и при 
этомъ обязательно присылать печатный адресъ, подъ которымъ 
высылаются Епарх1альныя Ведомости или, по крайней мере, 
указывать Л*» адреса.

г

I

К ъ  е в 'Ь д е н ш  с о т р у д н и к о в ъ .

а) Рукописи должны доставляться въ Редакц1ю четко пе
реписанными, за полною подписью автора и съ обозначешемъ 
адреса.

б) По усмотрен1ю Редакц'ш рукописи подвергаются сокра- 
щен1ямъ и исправлен1ямъ; авторы, несогласные на это, должны 
делать о томъ оговорку на самой рукописи, подъ заглав1емъ.

в) Статьи, присылаемый безъ обозначен1я гонорарвыхъ 
услов1й, считаются безплатвыми.

г) Непринятыя для печати рукописи возвращаются авто* 
рамъ или лично, или по почте, если присланы марки па пе
ресылку.

Рукописи, невостребованныя въ течсн1е года, уничтожаются.
д) Письменный объяснен1я по поводу статей, неприпятыхъ 

въ печать, для Родакц!и не обязательны.

Редакторъ IJpoToiep. С. flyTOAteBb. Томскъ, Тип. Дома Трудолюб1я.
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НЕОФФ ИЦ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. ОТД -̂ИЪ МИОСЮНЕРСКШ.

Релипозно-нравственная и npocetmaabHaa д Ш в л ь н о с ть  
Алтайсквй мисс1и по отншвн1ю къ  инородрамъ Алтая.

Прп современномъ освободительномъ движен1н и внутрен- 
вихъ неурядицахъ Poccin не осталось почти ни одного учреж- 
ден1я, котораго не коснулось бы порицанте со стороны такъ на
зываемой свободомыслящей пер1одической печати. Не мало на- 
падокъ и порицан1й выпало и на долю Алтайской мисс1и. И если 
бы изъ всего, что сказано и написано судьями Алтайской мисс1и 
составить обвинительный актъ, то не знакомый съ истиннымъ 
положен1емъ мисс1онерскаго д'Ьла на Алта'Ь пришелъ бы въ 
крайнее недоум'Ьн1е и задался бы, пожалуй, такимъ вопросомъ: 
зач'Ьмъ же и существуетъ такое учрежден1е, какъ Алтайская 
мисс1я?! Въ видахъ спокойнаго ознакомлен1я съ истиннымъ по- 
ложен1емъ Д'Ьла, не касаясь нисколько обвинен1й и не раздра
жая противниковъ, предлагается, по благословетпю Его Высоко
преосвященства. Высокопреосвященн'Ёйшаго Макар1я, ApxienucKO* 
па Томскаго и Барнаульскаго, настоящЫ краткШ очеркъ рели- 
позно-нравственной и просв’̂ тительной д'Ьятельности Алтайской 
MHCcin по OTiiouLieHiio къ инородцамъ Алтая, на основан1и отче- 
товъ Алтайской мисс!и.
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Около 80 л'Ьтъ назадъ м'Ьстность, которая называется Ал- 
таемъ и въ которой сосредоточена главная мисс1онерская д-ёя- 
тельность Алтайской мисс1и, была населена инородцами— Алтай
цами, по B^plj своей язычниками— шаманами, по образу жизни 
кочевниками.

Алтайцы жили въ юртахъ, занимались скотоводствомъ и 
зв15роловствомъ; перегоняли свой скотъ съ MtcTa на MtcTO, оста
навливаясь тамъ, гд'Ь имъ казалось бол'Ье удобнымъ и охотясь 
тамъ, гдФ было для нихъ бол-Ье выгодно. Въ своемъ семейномъ 
и общественномъ быту управлялись своими родовыми главами— зай- 
санами. Вся релипозная жизнь ихъ обнималась однимъ прино- 
шен1емъ жертвъ ду.чамъ добрымъ и злымъ. Со времени посту- 
плен1я алтайскихъ инородцевъ подъ влгсть Poccin до открыт'ш 
Д'ёйств1я Алтайской мисс1и. Алтай въ культурномъ отношен1и 
стоялъ неподвижно на той степени одичан1я, на которой былъ и 
до Русскаго подданства. Только съ 1830 года, когда св'Ьтъ Ева- 
нгел1я озарнлъ ущелья и дебри Алтая, стала постепенно исче
зать мгла язычества и изменяться къ лучшему быть Алтайцевъ. 
На месте летнихъ и зимнихъ кочевокь со множествомъ выве- 
шенныхъ кожъ идоложертвенныхъ животныхъ, появились селе- 
н'ш новокрещенныхъ алтайцевъ, по образцу русскихъ селъ и де
ревень, съ хрпсттанскими храмами и молитвенными домами. Х о
лодную и дымную юрту заменила теплая русская изба, неред
ко съ русской баней. Русская одежда, русская пища, руссюй 
семейный и общественный бытъ, съ значителышмъ колнчествомъ 
хрнст1анскихъ школъ во всехъ пунктахъ Алтая, даже такихъ 
глухихъ и недоступиыхъ, какъ ущелье Чолышмана и Кузнецкая 
тайга,— все это ясно стало свидетельствовать о той значитель
ной степени культурности, которая стала отличать алтайца хрн- 
ст1анина сравнительно съ алтайцемъ язычникылъ. По все это, 
конечно явилось не сразу, не вдругъ. Культурная деятельность 
шла медленно, въ соответств1и съ постепеннымъ количественпымъ 
ростомъ и нравственными силами самихъ деятелей— на пажити 
Христовой— миссюнеровъ,— доколе не возросло въ органически
целое, известное теперь подъ именемъ 
Епископомъ миссюнеромъ во главе.

.Алтайской мисс1и“ съ
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Съ этого времени д'Ьятельность мисс!онеровъ пошла бол’Ье 

скорыми шагами. Она является уже вполн’Ь организованною, упо
рядоченною и потому самою плодотворною по своему вл1я1пю какъ 
въ релипозно-нравсл венномъ, экономическомъ отношен1и, такъ и 
въ семеАиомъ и общественномъ быту старо и новокрещенныхъ 
ннородцевъ Алтая, а также и инородцевъ язычниковъ. Д15ятель- 
ность MiiccioiiepoBT. по отношен1ю къ ииородцамъ— язычникамг 
была просв'Ьтительная н состояла въ оглашен1и и просв'Ьщен1и 
язычниковъ св'Ьтомъ Христова Евангел1я; по отношен1и же къ 
старо п ново-крещеннымъ была пастырская и состояла въ рели- 
позно-нравственномъ воспнтан1и ихъ.

Средствами для религ1озно-нраственнаго воспитан1я служи
ли и служатъ: I) устройство храмовъ, молитвенныхъ домовъ, школъ 
и пр1ютовъ. 2) Богослужеи1е и лропов'Ьдыван1е. 3) Воскресные 
бесгкды. 4) обучен1е и воспнтан1е д'Ьтей, 5) переводъ и издан1е 
на алтайскомъ нар1>ч1и книгъ свящ. писан1я, богослужебныхъ 
и духовно-нравственныхъ книгъ и брошюръ, а также и нотныхъ 
богослужебныхъ и духовно-нравственныхъ n-fecHon-feHift и т. п

Заботясь о релипозно-нравственномъ воспитан1и мисс1я 
не оставляла безъ вни51ан1я и акономическаго быта и сод'Ьй- 
ствовала всЬми возможными средствами къ его возвышен*1Ю.

1) Она пр1учаетъ инородцевъ къ хл-Ьбопашеству, огородни
честву, разведе1ню пчелъ и т. д.

2) Она печется о больныхъ. Bc'fe мисс1онеры подаютъ по
мощь больнымъ разными способами. аллопат1ей, гомеопат1ей И' 
электро-гомеопат1ей.

3) Она даетъ вспомоществован1е б'Ьднымъ. Матер1альныя 
пособ1я выдаются по самымъ разнообразнымъ случаямъ, начиная 
отъ помощи при перекочевк'Ь изъ языческихъ стойбищъ въ се- 
лен1я новокрещенныхъ и изготовлеш'я б15лья крещающимся и 
восходя до постройки дома и устройства ос'Ьдлаго домохозяй
ства; выдаются пособ1я на пропитан1е, одежду, обувь б'Ьдн1зй- 
шимъ, сирымъ и престар-Ьлымъ, а также впавшимъ въ несчаст1е, 
напр. погор'Ьвшимъ и т. п. Bc'fe эти роды благотворительности 
состовляли и составляютъ хотя не главное и прямое, но тФмъ 
не мен'Ье истинно полезное noco6ie въ экономическомъ быту
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инородцевъ, а вм'Ьст15 съ т'Ьмъ служатъ и не малымъ воспосо- 
6лен1емъ въ д'Ьл'к достпже1ня прямой мнсс1онерской ц'Ьлп— ре- 
липозио-нрвствешшго воспита1ПЯ какъ пронвлен1я Христ1анской 
любви.

4) Учреждены и учреждаются попечительства, которые 
проявляютъ свою благотворную деятельность также весьма ра
знообразно: а) меропр1ят1ями къ прекраще1пю пьянства, мас.ти- 
чнаго разгула, съезжихъ праздниковъ, сборищъ молодыхъ лю
дей или вечеринокъ и картежной игры; б) нравственнымъ вл1- 
ян1емъ и содейств1емъ къ благоустроен1ю общественнаго по 
рядка, къ oxpaneiiiio обшественныхъ суммъ отъ растратъ и пр. 
в) попечен1емъ о доставлшпи средствъ на содержан1е прнход- 
скихъ школъ, и пр1ютовъ и т. п.

Естественно, что и общественная жизнь старо и новокре- 
щенныхъ инородцевъ, какъ и домашняя не могла обойтись 
безъ того или другого нравственнаго вл1ян1я и воздейств1я мис- 
с1и. На первыхъ порахъ, когда приходилось считать новокрещен- 
ныхъ инородцевъ только единицами, выделять ихъ изъ среды 
язычниковъ и оберегать ихъ отъ ненависти и преследован1я 
со стороны зайсаповъ. димичей и др., о. мнсс1онеръ для ннхъ 
былъ и отцемъ, и попечителемъ и защнтникомъ; онъ же раз- 
биралъ и все домашн'щ неурядицы новокрещенныхъ, былъ 
такимъ образомъ ихъ ближайшимъ судьею. Въ последующее 
же время, а именно со времени организова1ня христ1анскихъ 
общинъ изъ новокрещенныхъ инородцевъ, сперва при станахъ 
мисс1и, а потомъ въ другихъ, удобныхъ для заселен‘1я местахъ 
по инищативе Алтайской Miicciu, для веден1я общественнаго по
рядка. избирались новокрещенными изъ своей среды сельсше 
старшины, по началу ни кемъ не утверждавш1еся. Съ увеличе- 
н1емъ населе1ня чрезъ рожден1е ново и старокрещенныхъ ино
родцевъ и колонизащи русскихъ, гражданское начальство при
знало необходимымъ ввести въ этихъ, мисс1ей оспованныхъ, селе- 
н1яхъ порядокъ избраьня и утверждешя старшннъ изъ новокре
щенныхъ по образцу русскихъ селен1й. Избранные старшины 
были утверждены въ этой должности Полицейскнмъ Управле- 
н1емъ, сгаршинамъ же выдавались и сельсшя печати. Такимъ
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обраломъ, благодаря посредпичеству МисЫи, въ пастожцее вре
мя во BC'fex'b значнте;1Ы1ыхъ селея1яхъ иопокрещенных'ь uMljroT- 
ся сельск1я печати п формальнымъ порядкомъ утвержденные 
старшины.

Отсюда ясно усматривается, что и общественная жизнь 
новокрещенныхъ инородцевъ Алтая устроялась п|)и нравствен- 
номъ возд15йств1и о. о. мисс1онеровъ. Если же спросить теперь, 
что сд'Ьлали мнсс1онеры мъ 80 л'Ьтт., то па это можно только 
ответить: , приди и посмотри“ . B et эти деревни, села, школы, 
церкви, монастыри, пр1юты, молитвенные дома на A л тat— все 
это плоды трудовъ о. о. мисс1онеровъ. До прихода мисс1онеровъ. 
на A л тat не было ни деревень, ни церквей, ни грамотныхъ 
Все, па что не взгляни,— все это cдtлaли мисс1онеры.

Такимъ гбразомъ, если принять во внимаЕпе всю эту 
благотворную дtятeльнocть миссюнеровъ по отношенЁи къ ино- 
родцамъ, какъ въ релипозно-нравственномъ отношенЕи, такъ 
и въ экономическомъ вхъ быту, то оказывается, что мисс1онеры 
являются дtйcтвитeльными npoB03BtcTHHKaMH христтанской рели- 
г1и со BctMH ей блаЕотворными дtftcrвiями въ культурномъ и 
бытовомъ отношен1и, а BMtcrfe съ TtMT. главными AtaTeaHMn въ 
д t л t  o6pyctHia ИЕЕородцевъ и политическаЕо обезопасен!я ок- 
раинъ Алтая. Да, собственно говоря, населяюгц1е Алтай инород
цы, по своей немногочисленности и мирному характеру съ одной 
стороны, и не могутъ представлять какой либо политической 
опасности, съ другой,— стоя сравЕЕИтельпо на низкой степени 
культурной жизни, алтайск'Ее инородны, говоря вообще, готовы 
и достаточно способны къ воспр1ят1ю о6рус1;н1я, какъ высшей 
формы бытовой ЖИЗНИ. Дaлte, какъ Bct вообще язычники ша- 
манскаго cyeetpin. Алтайцы признаютъ превосходство христЕэн- 
ства предъ своей „nepnolE Btpofl* и готовы къ приняттю его 
какъ лучпЕей Btpu. Иначе говоря, алтайцы обладаютъ BctMH 
элементами для TtCHaro сближенЁя съ русскимъ народомъ. Иакъ 

на rтpимtpъ o6pyctHiH можно указать на старокрещенныхъ 
octдлыxъ инородцевъ, чрезъ дна— три пoкoлtнiя настолько 
oбpyctвшиxъ, чго по быту семейному и общественному, и еео 

чертамъ лица мало чtмъ отличаются отъ русскихъ. За ними
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идутъ и нелаыю крещенные изь кочевыхъ инородцевъ. Осед
лые и кочевые инородцы, старо и повокрещенные,— д-клаются 
русскими не но вн-кшиему только виду, усвоен1я себк русскаго 
языка, русской одежды, вообще вн1>шней бытовой стороны, но 
воспр1ят’|емь вь себя всего существа русскаго челов-Ька, со всей 
полнотой его внутренней жизни, его плоти и крови. Для тако
го инородца русск1й народч. въ нолномъ смысл'к свой родной 
народъ.

Спрашивается, при такомь положен1и д15ла, возможны ли 
как'ш либо политическ1я броже1пя среди инородцевъ— христ1анъ 
ново и старокрещенныхъ?

Если мы обратимся къ политической жизни алтайскихъ 
инородцевъ самыхъ посл15днихъ л'ктъ, то увидимъ, что так1я 
движен1я действительно возможны,— но только какъ наносныя 
со вне, при политической агитац1и стороннихъ деятелей, хотя 
бы то было и на релипозиой почве. Такъ, въ отчете объ 
Алтайской Духовной миссчи за 1906-й годъ въ числе замкча- 
тельныхъ явле1пй въ жизни мисс1и въ 1906 году отмечается 
развит1е такъ называемаго бурханизма. Бурханизмь— это новый 
видъ верован1й, смесь монгольскаго ламаизма съ предан1ямп 
алтайцевъ, провозглашенный въ 1904 году на Алтае преслову- 
ымъ Четомъ Челпановымъ, дело котораго получило тогда ог- 

тромную огласку. Въ Чете хотели видЬть релипознаго реформа
тора, который возродитъ дряхлеющее язычество Алтая. Такъ, 
вероятно, посмотрелъ и Б1йск1й Окружный Судъ, разбиравш1й 
дело Чета Челпанова летомъ 1906 года. Онъ оправдалъ Чета, 
не признавши въ деятельности его стороиниковъ политической 
подкладки; однако о. о. мисс1онеры и старожилы Алтая остают
ся при томъ своемъ мнен1и, что Четь былъ не столько рели- 
позныыъ реформаторомъ, сколько политическимъ агитаторомъ. 
Замечательно, что агитащя Чета совпадаеть съ общимъ непр1- 
язненнымъ отношен1емъ не только монголовъ, но и японцевъ. 
во время Русско— японской войны, замечательно еще то, что 
въ деле Чета Челпанова замешаны были не только монголы 
UO и япош;ы; такъ Четъ Челпановъ является воплощен1емъ 
ненр1язненнаго отношен1я Монголовъ и Японцевъ.
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Сущность Чеховой проповЬди— это; пришеств‘1е на Алтай 
легендарнаго Ойротъ— хана, который долженъ возродить поли
тическую независимость Алтая, возстановить въ прежнемъ бле- 
CKt свое царство. А чтобы пришелъ Ойротъ— ханъ и освобо- 
дилъ Алтай отъ Русскихъ, необходимо, что бы вей алтайцы 
оставили шамаиовъ, молились Бурхану— единому божеству Ал
тай и Mipa. Зд'Ьсь см1>сь Алтайскихъ легендъ съ монгол ьскимъ 
ламанзмомъ, которымъ воспользовался Четъ Челнановъ, чтобы 
произвести релипозно-политическое брожен1е. Въ 1906 дерзкое 
и CM'feaoe обирательство Чета легков'Ьрныхъ калмыковъ, или 
B'fepHte— обирательство монголовъ при посредствЬ Чета, обира- 
тельство, соединенное съ пропов'Ьд1ю о скоромъ пришеств1и 
Ойротъ— хана нашло себ-Ь новыхъ подражателей. Въ монгол1и, 
на rpaHHHli съ Алтаемъ явился новый пророкъ, къ которому 
наивные алтайцы снова понесли свои достатки.— это былъ Гегенъ 
(перорожденецъ) монгольск1й святой, посланникъ Бурхана.

Еще въ 1905 г. на Алтай проникли слухи, что за границей- 
въ Монгол'ш появился необыкновенный челов'Ькъ. Восточная 
фантазия не преминула над'Ьлить Гегена такими свойствами, ка- 
к‘|я прилнчествують божеству. Предшествуемый такой чудной 
молвой Гегенъ весной 1905 года основался у озера Цаганъ-Норъ 
(Б-Ьлое озеро) не далеко отъ русской границы. Паломники не 
замедлили явиться къ божественному Гегену. Потянулись къ 
нему bc1j пограничные кочевники; монголы, сойенцы и алтайцы

Гегенъ объявилъ себя посланникомъ Бурхана. Онъ гово- 
рилъ. что сл^дуетъ кланяться только Бурхану, который и по- 
слалъ Гегена чтобы освободить Алтай отъ демоновъ. Было 
установлено, что въ числ Ь пос'Ьтителей и поклонниковъ какъ 
Чета, такъ и Гегена были новокрещенные алтайцы.. Новый 
пророкъ оказался д^льиовидн'Ье своего предшественника, не 
желая возбуждать противъ себя неудовольств1е русскихъ вла
стей. онъ крещеннымъ калмыкамъ, лриходящимъ къ нему на по- 
клоне1пе. говорилъ, что вйра ихъ чистая, что б1;сы къ нимь не 
могутъ приблизиться, но поклонники Бурхана им'Ьютъ нредъ 
христ1анами одно преимущество. Бурханъ покровительствуетъ 
скоту п кланяющ1йся Бурхану всегда будеть нм-Ьть обильныя
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стада. За этими пропов'Ьдниками потянулись на Алтай ламы 
съ Л'Ькарствами и пропов'Ьд!ю ламаизма. Свобода в'Ьроиспо- 
в’Ьдан1н, объявленная и на Алта15, развязала вс'Ьмъ руки. В'Ьрь 
кому и чему хочешь, Н'Ьтъ запрета молиться всякому, какъ ему 
вздумается. Вотъ основная мысль вс'Ьхъ толковъ посл^ объяв- 
лен1я свободы в'ёроиспов^дан1я. Инородцы окончательно поте 
ряли bc1j устои; кто примкнулъ къ Чету, бол'Ье твердые дер
жатся нрежнихъ в'Ьрован1й, а н'Ькоторые, бросивши шаман
ство, не приняли и ламаизма, а остались какъ бы на распутьи

Въ то время какъ алтайск1е инородцы волновались подъ 
вл1ян1емъ проповФди Чета и Гегена, когда они утешали себя 
мечтами о свободмомъ жить'Ь на полномъ приволь'Ь въ родныхъ 
горахъ, въ эго время былъ р'Ёшенъ вопросъ о землеустройсгв^- 
Алтая.

Для инородца кочевника— ничего не можетъ быть стра- 
шн'Ье мысли объ опред'Ьленномъ над'4>л15. Для кочевника нс вы
носима мысль, что онъ когда нибудь потернетъ возможность 
оставлять одно стойбище и переселяться на другое м'Ьсто. А 
при опред'Ьленномъ* над'Ьл'к этого сделать нельзя. Придется 
всю свою жизнь прожить на одномъ Mtcrfe. А всл'Ьдъ за 
прикр'Ьплен1омъ къ земл'Ь причислятъ къ крестьянамъ, а тамъ 
службы, солдатчина и проч1е ужасы осЁдлой жизни. Все это 
до ужаса волнуетъ инородца. И появлен1е иророковъ о лучшемъ 
будущемъ, сказан!я о легендарномъ Ойрот к, естественно нахо- 
дятъ отклйкъ въ сердцахъ инородцевъ Алтая. Что же д'Ёлали 
миссюнеры при такомъ положен!и д'Ёла? Ии-кя въ виду, что 
идея о нришеств'ш Ойрота, кромк алтайцевъ, присуща также 
племенамъ западной Монгол'ш, составлявшимъ н'ккогда Ойротское 
царство, какъ то: теребетамъ, сойотамъ и др. и что въ силу 
напряженности ожиданий алтайцевъ, появлен'ш на границ*к ка
кого нибудь самозванца— шарлатана съ именемъ Ойрота- или 
нросто его предтечи, можетъ произвести новую вспышку дви- 
жен!я, и, ьъ силу заразительности, можетъ увлечь и новокре- 
щенныхъ, мисс1онеры своею пропов'кд!ю и словомъ у6'кжен!я на
столько возд Ьйствовати на алтайцевъ, какъ крещенныхъ, такъ 
и не крещенныхъ, и настолъко раз(гкяли нхъ увлечете несбы-
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точными и миоическими ожидан!нми несугцествующаго царя 
Ойрота, что д'Ьйствительно остановили возможное общее дви
ж ете  алтайцевъ. Отцы миссюнеры тогда же собрались на 
Съ'Ьздъ и на Съ'Ьзд'ё же были сформированрл три парт1и пропо- 
вЬдниковь, которые и начали свои объ'Ьзды Алтая въ сентябр*Ь 
м'Ьсяц'к. Эта то пропов-Ьдь несомненно значительно ослабила вл1- 
HHie монгольскаго выходца и предохранила новокрещенныхъ 
инородцевь отъ уплечен1я. Отцы же мисс1оперы не мало по
трудились и вь другомъ отношен1и. Они давно уже подготов
ляли своихъ новокрещенныхъ къ землеустройству. Век они со - 
B’feTaMH и уб'ежден1ями дока.^ывали новокрещенныхъ принять 
надельную землю, чтобы гарантировать свои насиженныя M’fe- 
ста отъ захвата переселенцевъ. Для большинства иовокрещен- 
ныхъ особенно изъ такихь, которые уже привыкли къ русскому 
хозяйству, даже было желательно размежеван1е земли. При по
мощи своихъ руководителей— мисс1онеровъ новокрещенные по
няли наконецъ. что только указанные точнымъ межеватпемъ зе
мельные участки, отведенные законодательнымъ порядкомъ въ 
ихъ пользован1е, могутъ считаться ихъ безспоркымъ влад'Ьн!емъ. 
Но не о, о. мисс10неры, ни г1>мъ бол'Ье инородцы никакъ не 
предполагали, что над'Ёлен’ш землей связано съ непремФннымъ 
услов1емъ перехода въ ос'Ьдлое состоян1е; если же и предпо
лагалась эта мысль, то все таки предполагали перечислен1е 
калмыковъ въ ос'Ьдлыхъ для всего Алтая, а не по частямъ, 
смотря по M'fcp'fe культурнаго развития посл’йдняго, подъ вл1я- 
н!емъ христианства. Начальство предпочло воспользоваться ме- 
жеватпемъ, чтобы перечислить въ ос1>длые т-fe группы алтай- 
ства. въ достаточной Mliplj усвоили образъ жизнь осФдлаго жи
теля. Можетъ быть въ виду какихъ либо Государствепныхъ со- 
ображен1й такой образъ д'Ьйств1й въ настоящ1й разъ и являет
ся наилучшимъ, но для миссюнерскаго д'йла эта м-Ьра оказы
вается губительной. Христ1анст80. смягчая нравы, обла1орожи- 
вая жизнь, не подавляетъ нащональности, не подавило оно и 
природныхъ понят1й нашихъ новокрещенныхъ. Быть русскимъ 
крестьяниномъ одинаково страшно какъ для калмыка язычни
ка, такъ и для калмыка новокрещенпаго, вполн-Ь обрус1>вшаго,
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живущаго въ лучшнхъ домахъ, чЬмъ большинство росс1йскихъ 
крестьянъ. И мисс)онерамъ придется вынести всю тяжесть упре- 
ковъ со стороны новокрещенныхъ калмыковъ, что оо. мисс1о- 
неры помогли имъ своимъ учен1емъ и своимъ руководствомъ 
сд'^латься русскимъ крестьяниномъ.

Такимъ образомъ, Правительство своимъ генеральнымъ 
размежева1немъ какъ бы отстранястъ ыисс)онеровъ отъ участ1я 
въ устросп1и жизни новокрещенныхъ инородцевъ, беретъ ихъ 
подъ свою опеку, оставляя мисс1и только чистую релипозную 
область. Рядомъ съ ламой, татарскимъ муллой, психопатичнымъ 
Четомъ долженъ бродить алтайсьчй миссюнеръ и с'Ёнть слово 
Евангел1я калмыкамъ.

Про лучшую матер1альную жизнь, про отеческую заботу, 
которую досел'Ь оказывали мисс1онеры каждому обрашенцу, 
нельзя и говорить. Все это понечен10 о полуголодномъ дикаре 
будетъ им^ть въ глазахъ посл1>дняго одинъ смыслъ— старан1я 
сд'ёлать его крестьяниномъ. Возможно, что, прежде группиру
емые въ селен1я, теперь новокрещенные разбредутся по всему Алтаю 
отд'Ьльными семьями, и сколько нужно будетъ времени и труда, 
чтобы посетить этихъ расточенныхъ чадъ Бож1ихъ. Конечно 
миссюнеры напрягутъ Bcfe свои силы, чтобы удержать своихъ 
пасомныхъ въ пред'Ьлахъ заселен’ш м окажутъ съ своей сторо
ны нравственную и метер1альную, по M'fep'fe своихъ срсдствъ, под
держку, но и правительство должно не устранять мисс1онеровъ, 
а наоборотъ оказать всякое сод15йств:е имъ въ достижен1и 
обще-государственна го д'Ёла нросв'ёщен1я и o6pyc1jHiH инород
цевъ Алтая.

Изъ всего вышесказаннаго ясно усматривается, что и поли- 
тическаго обезопашен’|я окраин ь Алтая можно достигнуть толь
ко чрсзъ православное хрнст1анство, т. е. путемъ деятельности 
миссюнеровъ, Православ1е, проложивъ инородцамъ путь къ 
внутреннему общен1ю съ русскими въ дух15 в'Ьры, развивъ и 
облагородивъ ихъ чрезъ воспитан1е и образован1е, приведетъ 
ихъ и къ кровно-родственному едннен1Ю съ русской семьей чрезъ 
родственныя связи. Такъ можно р'Ьшителыю сказать на осно- 
ван!и опыта. Въ пред'Ьлахт! Алтайской мисс!и есть много ино-
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родцевъ, женившихся па русскнхъ, а изъ служашихъ при мис- 
С1И ннородческихъ д'Ьтей Muorie, поступив!, вь духовное зван1е 
взяли себ'Ь жепъ изь русскихъ семействь. Дочери новокрсп1ен- 
НЫХ1. стали женами псаломщиковъ, д1акоповь и свя.ценииковъ 
чисто русской крови.

Такъ какъ православ!е составлястъ самый cyiueciBi нный 
элементъ оГфусУ|пя, то должны быть устранены вс'Ь прспятств’|я 
къ распространен'|ю христ'шнства среди язы'шиковъ. Первыма  ̂
и главнымъ изъ таковыхъ препятств'|й служить враждебное 
обидливое стношен1с родовых ь старостъ— язычниковъ къ ново- 
крещеннымъ; посему таковое должно быть изм1!нено м'Ьропр1ят1- 
ямн не въ административномъ только, но и въ закоподательномъ 
цорядк'й.

МЬрами къ устранен1ю враждебнаю и обидливаго отноше- 
н1я языческихъ счаростъ къ новокрощенным i. могутъ быть сле
дую щ! я:

1) Ограничить деспотизмъ родовнчей saM-JiHofi пожизненной 
власти опрсд'^леннымъ срокомъ службы на общихъ положшпяхъ.

2) На должность зайсана и башлыка по преимуществу 
избирать изъ крещенныхъ, въ гЬхь селен’тхъ , которые состоятъ 
изъ см'Ьшаннаго паселен1я т. е. язычниковъ и христ1анъ.

3) Всл'Ьдств1е новыхь услов1й, в'ЬроисповЬдныхь, семейныхъ 
и обществснныхъ, въ как’ш поставлены инородцы, съ распростра- 
нен1емъ въ сред1} ихъ православ!я, должны быть узаконены 
новыя ноложен!я по организован1ю православныхъ сельскихъ и 
ннородческихъ общоствъ и управлен1ю ихъ на началахъ чисто 
хрнст1анскихъ.

4) Землеустройство должно быть распространено по отноше- 
н1ю ко всЬмъ инородцам ь .Алтая, а не къ однимъ ново и старо- 
крещепнымъ.

Вотъ что желательно для добра! о ycniixa въ обращен'ш 
Инородцева, и утвержден1я обращен»!ыхх. Если бы Э'Ю исполни
лось, тогда язычники, особенно власти ихъ не стали бы твердить, 
что MHccioiiepbi улавливаютъ ихъ въ хрис’пансчво для того, чтобы 
привести къ крестьянству и солдатчин^; не станутъ см1зяться 
надъ обратившимися вт хрксттанство, что они крестили! ь вотъ
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а несутъ бальш1я тягости и т'Ьмъ отвращать другихъ отъ обра- 
ще1пя, не нъсостояи’|и будуть насильственно угрозами, наказа- 
1нями удерживать некрещенныхъ вь язычества, стоять за целость 
языческой особенности въ правахъ, суд-Ь, обычаяхъ, а крещен- 
иыхъ держать вь загонЬ,— иригЬенять и обижать; напротивъ 
будутъ им'ёть больше 11э6ужден1й не только къ мирному сожи 
тельству, но и объединен1ю съ новокрещенными, а чрезь нихъ 
и съ русскими людьми, переходить къ ос'Ьдлой жизни, отдавать 
д1>тей въ школы для обучен1я русскому языку и грамотФ, и 
вс'Ь.мъ этимъ и т. II, становиться ближе и воспр1имчив'Ье къ выс- 
шимъ истинамъ св. в'Ьры и открывать дорогу къ большему ycnljxy 
евангельской пропов'Ьди, а bmIictIi съ т 'Ьмъ къ  культурности и 
и o6pyc-feHira.

IJpoToiepeft Летать Мстиславскш.

II. О Ш Ц В Ц В В К О В Н Ы Й  О Т Д 'Б Л Ъ .

Б Е С Ъ Д А
Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo Ма- 
кар1я, Арх!епископа Томскаго и Барнаульскаго при пос^ще*

н1и сельснихъ жителей,

КАКО |[РЕБЫ«АК)ТЬ BliPHlH.

Пос 1 ')ЩСН1 с Архипастырями пиЬронныхъ его попс- 

чен1ю церквей получило начало отъ временъ апостоль- 

скихъ. Такъ Апостолъ Павелъ. кончивши проповедь во 

многихъ областяхъ, городах ь и осноиавши тамъ церкви, 

говорилъ своему сотруднику Вараав^; гюйдемъ опять, 

носкгимъ братьсвь нашихъ но вс'Ьмъ городамъ, въ кого- 

рыхъ мы проиовЬдали слово Господне— какъ они жи^
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вутъ. Но примеру Аиостоловъ и донын'Ь архипастыри, 

какъ арсч*мники апостольскаго служен1я, пос'кщаютъ сель- 

ск1я и городск1 и церкви не для того только, чтобы ви- 

дьть церковныя зднн1я или узнать, какъ пастыри испол- 

няютъ свои обязанности, хотя и этого не оставляютъ 

безъ вниман1я, но по преимуществу для того, чтобы 

видеть, к а к о  пребы ваю т ?. в?ьрнш . Итакъ,— желали бы мы 

вопросить васъ— како пребываете, какъ живеге вы, воз

любленные о Господ!. Сохранили-ли вы въ чистот! ту 

одежду, въ которую вы облечены были въ день рож- 

ден1я вашего въ купели крещен1я? Сохранили ли вы т !  

об!ты , которые вы тогда давали? Знаете ли вы объ этихъ 

об!тах'ь? Знаете ли, что вы на вопросъ свя 1ценника 

„отрицаешися ли сатаны**? отв!чали: отрицаюсъ огъ сата

ны и вс!хъ л!лъ oi'o и веся гордыни его и всего служен!я 

ему? Когда же священникъ В(шрошалъ васъ: сочетаваешь- 

ся ли Христу? вы отвечали: сочетаваюся. Правда, вы 

сами не давали такихъ отв!товъ, какъ младенцы: за васъ 

отвечали воспр!емпикй. какъ поручители за васъ. Н о  

когда вы достигли 'совершеннаго возраста, то ко

нечно признали себя сознательно хрисыанами и сле

довательно приняли на себя т !  об!ты, как!е дава

ли за васъ воспр1емники. СлЬдовательно, вы сознатель

но отреклись огъ саганы, сознательно сочетались Хри

сту, уверовали въ Него, какъ Царя и Бога и поклони

лись Ему.
Что же означаетъ cie сочетан!е Христу? то, что 

душа в!рую 1 цаго сочетапается Христу, какъ нев!ста 

сочетавается жениху. П оел! этого оба они, женихъ и 

нев!ста, сгановятся какъ бы однимъ челов!комъ, два 

т !л а — однимъ т!.томъ, д в ! души — одной душой.
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Такъ делается и съ в'Ьрующимъ крещающимся и 

сочетающимся со Христомъ ЛЗ^рушпий и крещающ1йся 

прежде всего совлекается ветхаго человека. Что это 

значйтъ'} Ыетхимъ челов'Ькомъ называется та грехов

ность, съ которою раждается человЬкъ отъ родителей. 

Эго греховное состоян1е (называется прародительскимъ 

грехомъ. т. е. грехомъ переходящимъ на людей отъ 

прародителя Адама. Эга-то греховность к снимается 

съ него. Вместо того онъ облекается во Христа; а 

это значйтъ, что вся праведность Христова’ переходип> 

на сочетавшагося со Христомъ и крестившагося. „Ели- 

цы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся". Въ 

знамен1е сего крещаюнбйся облекается въ белую оде
жду.

После сего ему какъ оправданному, какъ святому, да

руется благодать Святаго Духа и пъ знамен1е сего по

лагается на него печать сего дара черезъ помазан1е 

членовъ его тела Св.муромъ; крестивш1йся становится 

храмомъ Святаго Духа. Не вгьсте .?м, яко хра)\ъ Еожш 
есте и Дцхъ Божш живет!, вг ean'l И такъ,- все вы со

четались со Христомъ, какъ невеста съ женихомъ, 

стали единое со Христомъ: вы напоены Духомъ Его, 

вы напитаны плопю и кров1ю Его;вы стали обителью 

Святаго Духа. Вотъ какой чести вы удостоились, вбтъ 

какой святыни сподобились! Итакъ вопрошаемъ: сохра" 

НИЛИ-ЛИ вы все это? Пребыли ли верными Христу? не 

возвратились ли къ сатане, отъ которого отреклись? 

Цела ли та чистая, белая, святая одежда, въ которую 

вы облечены въ таинстве крещен1я? цела ли та печать 

дара Духа Святаго, которою вы запечатлены были въ 

день обновлеН1 я и спасен!я вашего черезъ первыя спа-
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сительныя таинства— крещей1е, миропомазав1е и прича- 

1ден1 е] Не загрязнили ли, нс осрамили ли вы ее? Ос

мотрите эту печать, нс изглажена ли она вами? Г о р 

дость, непокорность, гн^въ, зависть, ненависть, сквер

ная помышлен1я, скверный AtHHia, пьянство, обманъ и 

друпе пороки,— вотъ т^ пятна, которыми оскверняется 

одежда кре 1 цен1 я. Отпаден1 я отъ в^ры, отъ перкви, 

богохульство, HaMtpcHHOC противлен1е призыву благо

дати, упорная нераскаянность—-вотъ ч'Ьмъ изглаждает- 

ся печать дара Св. Духа. Чтоже посл^ этого ожида- 

етъ такого грГшиика? Таже участь, какая ожидаетъ и 

некрещеннаго т. е. вечное осужден1е. Но по милосер-. 

д1ю Своему Господь не хочетъ погибели грешника. 

Онъ хочетъ, чтобы вс^ пришли въ познан1е истины и 

покаялись въ гр^хахъ своихъ. Онъ положилъ согре

шившему после крещен1я покаян1е и далъ власть слу- 

жителямъ своимъ—  прощать грехи катшцимся.

Пользуетесь ли этимъ спасительнымъ средствомъ? Кае

тесь ли въ 1 ’рехахъ вашихъ, исповедаете ли ихъ предъ 

священникомъ? Приносите ли плоды покаян1я? Стара

етесь ли исправиться въ техъ порокахъ, въ которыхъ 

признаетесь предъ духовникомъ? Ведь истинное покая- 

Hie не въ томъ состоитъ, чтобы говорить предъ свя

щенникомъ: грешенъ, грешенъ, во всемъ грешенъ,—  

безъ участ|'я сердечнаго въ томъ, что исповедуешь ус

тами? Истинное покаян1е бываетъ тогда, когда греш- 

никъ жалеетъ, сокрушается о содЬянныхъ имъ гре- 

хахъ, въ сердце своемъ имеегъ решимость начать ис- 

правлен1е въ грехахъ, особенно же въ главнейшихъ изъ 

нихъ. Если после исповеди человекъ действительно 

начнетъ борьбу съ своими пороками, напримеръ, если-
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бы К ГО решился 1юсл1> HcnoutAH воздерживаться отъ 

винопит1я, с'галъ бы удаляться отъ т1>хъ м^стъ, гд^ со

бираются для иопоекъ, это означало бы, что онъ при- 

несъ истинное покаян’1 е. Если бы к го возвратилъ най

денное и утаенное хозяину сего, если бы кто простиль 

обидевшему его, или испросилъ прощен1я у обиженна- 

го имъ, если бы кто сталь воздерживать языкъ свой 

отъ злослов1я, сквернослов1я, клеветы, то вое таковые 

ноказали бы, чго принесли истинное нокаян1е и стали 

приносить плоды покаян1я.

Если бы таковые и не совсемъ исправились, но хоте

ли исправиться или только начали свое исправлен1е, 

и если бы въ такомъ состоян1и постигла ихъ смерть, 

то и тогда они не безъ надежды на помилован1е перей- 

дутъ въ другую жизнь. Ради молитвъ церкви, ради ми

лостыни, творимой здесь на земле за души умершихъ, 

а паче всего— ради безкровной жертвы, приносимой 

здесь во храме, грешникъ получаетъ облегчен1е или 
совершенное помилован1е шце до страшнаго суда, или 
же получить эго въ день последняго суда. Лишаются 

надежды на посмертное избавлеше отъ геенны только 
те христ1ане, которые отпали отъ вЬры, или пришедши 

въ глубину золь, совершенно вознерадели о себе, умер
ли безъ 1юкаян 1 я, или въ отчаян 1 и, подобно 1уде, ли
шили сами себя жизни. Души таковыхъ грЬшниковъ 

уже не подвергаются посмертному суду, какъ души 

скончавшихся христ1анскою кончиною, но прямо низ
вергаются во адъ.

Слава неизреченному ми.юсерд1ю Вож1ю! Слава Иску
пившему насъ, Омывшему нясъ отъ греховъ въ тайн- 
стве крещен1я1 Слава напитавшему насъ Хлебомъ жиз
ни — Плот1ю и KpoBiio Своею.
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Слава Милующему грЬшника и посл'Ь того,- какъ овъ 

оскверняется гр-Ьхами и посл1) крещен1я, чрезъ покая- 

н1е, очищающаго его отъ гр'Ёховъ! -

Слава и по смерти Дарующему гр'Ёпшикамъ покаявшим* 

ся помиловаше! t
Будемъ же молиться, чтобы Господь вс'кмъ намъ даро- 

валъ хриспанскую кончину, безбол-Ьзненну, непостыдну, 

мирну и добрый ответь на страшномъ судищЬ Своемъ.

По1здка Преосвященнаго 
enapiiH, для

Иннокенпя, Епископа Б1йскаго, Вйкащя Томской 
церквей благояишя № 26 и др.

(Продол»ен1е).

Несомн Ьнео одпачо, что село Змтьиногорскъ будотг позпедоно на 

стопонь города въ самомъ нсдалекомъ булущемъ. Церковь, сдннствеп- 

еая въ такомъ больтомъ селен1и— кяменнря, ]юттроенв€ТЯ въ 

1817 году, въ которой и совершено нами наканув'Ь праздника 

Возвесен1я Госполня всенощное бд’Ьн1е, а ва утро божественная 

литурпя, въ сослужети о. Влагочинпаго и двухъ свищенпиковъ, 

при чемъ рукоиоложенъ во 1ерея н'аблюдятсль церковно-ириходскихъ 

школъ Зм^йногорскаго уЬзда, д1аконъ Пелръ Пановъ. Слово ска- 

заво на тему о поклонен1и Богу духомъ и истиною. Церковь 

не могла влтЬстить и половины молящихся, что свид'Ьтельствуетъ, 

конечно, о г(райней необходимости въ погтрорн1и другой церкви» 

хотя-бы » деревянной. По возвращей!п изъ храма вощелъ къ 

наль съ нрошен1емъ о прннят1и Св. крещсн1я киргизъ Ссмипала- 

тинскаго з^зда, Б'Ьльа1ачской волости, Темергешъ Тюлебаевъ, 

2а л-Ьтъ, холостой, проживаюппй съ д-Ьтства въ Зм^иногорск-Ь 

въ- услужен1и у разпнхъ лицъ правосдавнаго HCnoB-bnaeia; пове-
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лен1я одсбротельнаго. Поручено начи о. Ирот. Дягилеву, по еад- 

лежащемъ огла1пео'|и, просветить Тюлебаева Св. крещен1емъ. Въ 

тотъ же день посещеиъ нами загородный д1тск1й пр1ютъ, устроен

ный па средства местпыхъ благотворителей для призрен1я неболь- 

шаго числа круглыхъ сиротъ, мальчи1Совь и дЬвочекь, наблюдвн1е 

надъ которыми находитсн въ рукахъ вполне благовадежныхъ лицъ 

женскаго пола. А  на другой день узнали мы о г,у1дествован‘|и въ 

Змеиногорске зачатка женской монашеской общины. Такъ, въ 

одномъ приличномъ домике, иодъ руководстволъ некой благочести

вой старицы, живутъ нять сестеръ изъ разиыхъ семействт, ходятъ 

въ черной одежде, исиолияютъ моиастырсшя нравила и вообще 

готовятся къ иноческой жизни. Сестры совЬтовались съ нами объ 

открыт!и у нихъ форменной мовастырской обп^ипы, каковому на- 

Mepeiiiio ихъ жители Змеиногорска весьма сочувствуют!. Предложено 

нами просительнйцамъ обратиться по настоящему вопросу къ Еияр- 

xia.ibHOfi власти. Эго, такь сказать, светлыя стороны жизни Зиеи- 

ногорцевъ, но есть и темныя. Такъ, въ 1905 г му, въ январе 

месяцЬ, во время ярмарки, происходил! здесь разгром! винной 

лавки казенной, квартиры исправника и трехъ лучших! купеческих! 

магазинов!, причем! ионесеко пострадавшими убыткоаъ на 

400  ТЫСЯЧ! р. Были убитые со стороны солдятъ, 1фцзва шыхъ для 

подавлен!:! бунта, и —  народа. Кроме того, страшно разиню здЬ< ь 

конокрадство, какоиымъ иреимушественно заввмают»я coce;i,uie 

киргизы.

Въ былое время Змеиногорскъ славиюя ь'акь лучи!й серебря

ный РУДНИК!, изъ котораго добыто масса сергбра и отчасти золота, 

Бэлыпипство алтайских! рудвиковъ, въ томъ числе п Зиеяроюр- 

скаго, открыто въ местностях! 11ахожден!я неглубоких! вырабо

ток! ва выходах! рудоносных! жилъ, который ироизводились 

до-историческим! народом!, называемым! Чуд 1 ю, не знавшим! 

железа и водоотливных! устройств!, и потому и не имевшим!



—  —

возможности вести роботы на значительной глубин'Ь и бол-Ье или 

мен1>н системотичво. Глубокая древность 110зникиовеп1н горнаго 

промысла на АлтаЬ доказывпетсл т'Ьмъ, что Чуди не было из- 

BtcTuo ^нотреблен1е жел'Ьза, и BC'fe работы ими ироизводились но- 

средствомъ мЬдныхъ и каменныхъ ииструментовъ. Инструменты зти 

не были нриголны для разработки м1>сторождев!й въ тверлыхъ пот 

родахъ, а потому прежн1я горныя роботы, 11роизводивш1ясл почти 

по всему Алтайскому округу, найдены были въ поздн'Ьйшее время 

лишь въ м^стахъ, гдЬ руда добывалась болЬе или MCHte легко. 

Чуди, какъ оказывается, известно было также и употреблена 

рудппчныхъ 1{р'Ь|1Лон1й. Это доказывается тЬмъ, что въ Зо.юто- 

ушннскимъ рудник'Ь, нри ирохождев1и одиого квершлага, на 

17-саж. глубин'Ь, всгрЬчена была старая обвалившаяся кр'Ьнь; здЬсь 

также найдены былп дв'К м'Ьдныя кайлы и нЬсколько лошадиеыхъ 

зубовъ. Кайлы эги нисколько ноходять на нынЬ унотребляемыя и 

отличаются отъ посл'Ьдни.чъ т1>мъ, что им'Ьють круглую форму и 

заканчиваются на подоб1е выгнутаго цолота. М'Ьдь, изъ которой 

OBt сделаны, corepineuHO чистая и только часть ихъ, особенно въ 

Т'Ьхъ мЬстахъ, гд'Ь вставлялась ручка, отъ времени превратилась 

въ медную зелень и красную медную руду. Так1я же кайлы най

дены были и въ SM^HHoropcKOMb рудвик'Ь BMtiCTt съ каменными 

молотками. Тамъ же былъ найденъ, по словамъ старожиловъ, д^- 

лый остовъ .задавленнаго горными выработками человека съ инстру

ментами и кожанымъ м'кшкомъ, наиолненнымъ охрами, а по другой 

Bapiauin золотомъ .Зм-кипогорсхъ изв-Ьстонъ, между прочимъ, и 1"Ьмъ, 

что SAliCb впервые применены были скромнымь тохникомъ прошлаго 

стол'кт1я, Фроловымъ, водяныя колеса для выкачиван1я изъ руд- 

никовъ воды, всл1)дств1е чего явилась возможность работать въ 

руднпкахъ, затопленныхъ на значительной глубин'Ь.

Того же 1-го 1юея осматривали, при сод'Ьйствш г. Уира- 

вляющаго и его помощника, заводъ, открытый въ 1726 .году.
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Процессъ добыпяг1я золотя с.гЬдуюпйй. Сначала взравяютъ дина- 

митомъ золотоносную часть скалы (при насъ пропсходилъ такой 

вврывъ), за т'Ьмъ отпавнпе камни привозятъ на заводъ. Зд-Ьсв 

происходитъ толчен1е ихъ. Потомъ: пмальга1иировян1е (соединен!е 

съ ртутью), концеитрац'|я иесковъ, выщелачиван!е ихъ въ шянистояъ 

кале, фильтрац!я растворовъ, осяжден1е золота въ цинковыхъ ящи- 

кахъ и, наконецъ, отдЬлен1е золота отъ цинка въ печк-Ь. Ходили 

мы и въ тахты горизонтальные, съ фонарями. Въ то время, когда 

работы производились отъ Кабинета, зд^сь на глубин'Ь 10 сажень 

отъ поверхностн земли б'ыла устроена въ оЬдрахъ земли небольшая 

часовня, обставленная иконами, въ которую въ изв'Ьстные часы и 

собирались рабоч1е для молитвы. Теперь пом1ииен1е часовни осталось, 

но иконы переданы въ м'Ьстную церковь.— Были, наконец! и въ 

химической лаборатор1и, гдф видФли вЬсы на столько чувствитель

ные, что нолеть вблизи ихъ мухи уже приводитъ илъ въ колеба- 

Bie. На эгихъ в’Ь'’ахъ можно окред'Ьлить тяжесть даже 20-й части 

лоскуточка тоненькой бумажки, величиною въ серебряный ията- 

чекъ. — Что касается ксличестга добыьаемаго на рудвик'Ь золота 

то нужно имЬть въ виду то, что доселе зд^сь добывалось одно 

только серебро. Въ настоящее время добыча серебра оставлена 

и приступлено къ разработк'Ь золотоносныхъ рудъ. Но въ этомъ 

дФл'Ь производятся только опытныя работы, на которыхъ участвують 

не 6oate 12 челов^къ, при чемъ добывается золота въ годъ 2 нуда. 

При большемъ количеств'Ь рабочихъ %  добываемаго золота, ко

нечно, ироноршонально увеличится. Главное: вс'Ь машины усовер- 

тенствоваеныя и процессъ разработки золотоносной руды самый 

HOBtfimifi: последнее слово науки. Но нотъ б'Ьда; главная золото

носная жила въ Зм'Ьивогорскомъ рудник'Ь ннн% потеряна. Она 

прервалась, или, выражаясь точнее, передвинулась отъ бывшаго 

можетъ быть зд'Ьсь когда-то землетрлсен1я, весьма сильнаго. й  

найти эту драгоц'йен'Ьйшую жилу— составляетъ глаииую задачу
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рудника. Но ун'Ьнчаютсл-ли когда нибудь усп'Ьхоиъ эти розы

с к и -  это вопросъ!

Ко.шванское (бл. JV: 2Н) г. Ночлегь на Я-о и 4-е 1юня. 

Церковь камециая, третья го времени основан!»! селогпн (нъ 1725 г.), 

иостроена извЬстпымд церковнымъ художникомъ Иваномъ Алек- 

сандровичемъ Злобинымъ въ 1876 году, на сумму ассигнованную 

отъ Кабинета Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , съ 

помощ!ю доброхотныхъ даян!й. Въ числ'Ь утвари им-Ьются: а) но- 

тиръ пзъ кооейчатой яшмы и дискосъ изъ зелено-волнистой яшмы, 

тотъ и другой съ серебряно— вызолоченною отделкою и оба HMiini> 

стою!ц!е 8 0 0  рублей; б) два массивиыхъ мраморныхъ иодсв’Ьчппка 

иредъ MliCTHHMu иконами, outHHnaeMHe по 350  руб. каждый; в) 

паирестольное ев 1нгел!е временъ Имиератрипы Елнеавоты. Церковь 

содержится на средства Кабинета и освещается снаружи электри- 

чествомъ. Особенный эффектъ производи съ при втомъ устроенный 

изъ электрическихъ ламночечъ крестъ т д ъ  главлымъ входомъ въ 

церковь. Въ этомъ xpnMt- совершено нами всенощное бд'Ьн!е на- 

канун’Ь 3-го !юня (воскресенья), а на утро божественная литург!я, 

въ сослуженш о. Благочиннаго, мкстнаго священника о. Титова 

и !ерея села Б'к.1 0 вскаго, о. Герасимова, при весьма стронномъ 

xopt ц'квчихъ и больпюмъ стечен1и моляи1ихся. Слово сказано на 

текстъ: „стойте въ втрть, мужайтеся, укр1ъпляйтеся“ . Храмъ 

но народоиаселен1ю (5 .000  душъ об. п.) очень т'ксеиъ и тробуегъ 

рас1пирен1я, Прнходъ очень большой и разбросанный; необходимо 

поэтому поставить другого священника на д!акочской ваканс!и; т1\мъ 

бол'ке, что второй священвикъ уже былъ ран^о (цереведенъ въ 

Николаевешй рудникъ); а псаломщика рукоположить во д’шкона 

(на псалом, доходахъ), для благол1>н1я церковнаго бо1Ч)служен!я;

Село Колыванекое обязано своимъ существован1емъ одному 

изъ выдающихся русскихъ людей 18-го стол'Ьпя Акинф1ю Д е

мидову, открывшему близь озера Колывани м-йдвыя руды. Удос-

3
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тов'Ьрцвшип, ub ихъ доброкнчествсиности, Дсмидовъ, съ разрЬ- 

1пси1л Бергъ-Коллепи, иостроилъ зд1>сь (въ 1725 г.) первый 

заводъ, вазвинный Колывапо-Воскрегепскимъ, по ииеви озера и 

въ BOciiOMHiuiHic дня перваго отярыпя рудпыхъ м1^тняхожден1й. 

Впос.тЬдстт’ и, чррозъ 15 .гЬгь, имъ былъ состроенъ въ той же 

jitcTBOCTii заводь Bapaay.ibcjciii. Поюживъ. такимъ образомъ, на

чало заводам!, Дсмидовъ, вм^егЬ съ тЬмъ, псоросиль огъ Се;а- 

та указъ, „чтобы для работы давать ему очередпыхъ изъ Том- 

скаго и Кузнецааго уЬздовъ крестьявъ". По си.тЬ этого указа, 

въ течен1с 25 л'Ьтъ къ Кошвавскому и Барнаульскому заводамъ 

было приписано 10 ,935 ревизскихъ мужскихь душъ. Относитель

но назначен1л па работы всей этой вьассы нрестьянскаго населсв1я, 

жившаго но рудникамь, заводамъ и въ сслее]яхъ, въ нача-тЬ не 

было нпкакнчъ нравилъ.
(1 1родолже1пе cjtAyerb).

И а ъ  н е д а в н я го  п р о ш л а г о .

Былъ ясный, сн’Ьж1й oceuHiii день, каше рЬдко вынадаЮ1Ъ 

В1 . октябрТ». Въ глухоиъ ссл1),— медв'Ьжьсмъ уголк! одной изъ 

внутреноихъ губерн1й, въ маленькой столовой церковнаго дома 

отецъ Симсонъ, окруженный домочадцами, сид'Ьлъ за утренннмъ 

чаемъ. Д'Ьти наскоро отпили и уб’Ьжалн гулять, да и о. Симе- 

онъ держалъ въ рукЬ нустой стаканъ въ раздумьи: 'подставить- 

ли его еще для чал, или „опрокинуть".

Въ комнату бомбой влсгЬлъ Миша, восьми-л'Ьтн1й мальчугавъ.
—  Папа, Ваня 'Ьдетъ!

—  Что1

Ваня 'Ьдетъ. Отецъ Петръ везетъ Ваню!

—  Что ты говоришь,— какой Ваня?
—  Нашъ Ваня!
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,Что такое  ̂ Теиерь везутъ сына— семииарнста?.. И сою  

ЧИЛИ*! —  молн1ей мелькнула В1ысль въ голова о. Снмоона. Сердце 

быстро-быстро забилось и замерло съ какой-то острой болью,— сло

вно что порвалось внутри... Тихо всталъ о. Симеонъ, негороили- 

во, какъ у автомата задвигалпсь ноги но нанравлеи1ю къ двери; 

рука взялась за скобу; отъ |холодваго желЬза словно искра вро- 

бЬжала мысль: „не можетъ быть! это Миша ошибся!" Быстро 

рванулъ О. Симеонъ дверь, чтобы скорее увид'Ьть, увериться въ 

ошибк'й Миши.

У двора О. Петръ вривязывалъ коня. Изъ тележки нето- 

ронливо и какъ-то нерешительно вылезалъ Ваня,—  н^тъ это не 

ошибки. О. Симеонъ хогЬлъ что-то крикнуть, сиросить, какъ 

нибудь скорее-скорее выйти изъ неизвестности, во слова встали 

въ горле. Только взглядъ,— растерянный, иедоумевающ1и, при

шибленный взглядъ скользнуль но Ване и нерешелъ на о. Петра.

О. Иегръ уловилъ этотъ взглядъ.

—  Исключили! громко пробасилъ онъ и улыбнулся.

„Чему онъ улыбается! Хочегъ смягчить ударъ! Сейчасъ 

начнстъ оправдывать, объяснять; виновато окажется и семинар

ское начальство, и режнмъ, и время,— все, все, тольло нс Ваня. 

Вудетъ советовать отдать его туда, сюда; насчитаетъ десятокъ 

учебныхъ заводен‘|й, где учиться во сто-разъ легче, а выходъ 

лучше, шире... Много, много надаеть советовъ, б.лаго у самого 

еще нетъ детей —  семинаристовъ, и не знаетъ онъ, что значить 

продать последнюю лошадь, продать „лишнюю" шубу жены на 

отправку детей... Нетъ, Ваня, кончилось ученье, теиерь готовь

ся кь трудовой жизни... Въ anauiH „нолуингеллигентнаго про

лета pi я"...
Все это вихремъ пронеслось въ мысляхъ о. Симеона,— быс

тро, словно молн1я, прорезали мозгъ эти мысли. Украдкой роб- 

к1й взглядъ на жену,— она тоже выбежала па крыльцо... о. Си-

3*
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меона поразилъ пзглядъ жены. „Господи, что она какъ смотреть?.. 

Н'Ьтъ, не могу... скор'Ье уйтп...“

О. Сииеонъ иакъ-то неуклюже, грузно повернулъ и шагнулъ 

нязадъ, мъ комнату. Опъ нача.чъ оплад'Ьвать собой. „Уйти, не 

показать своего „малодуш1я“ ,— р'Ьшилъ онъ. „СкорЬе туда, къ 

ce6li въ комнату, тамъ совлад'Ьть съ собой, успокоиться." Б-Ьг- 

лый взглядъ на икопу:„ Госноди, за что?“ — но сейчасъ-же и 

трезвая мысль: „не надо роптать... и малодуга1я, слезъ не надо 

казать... „Встречу б'Ьду —  головы не склоню!.." Вотъ только 

руки дрожатъ... Господи, нодкр’Ьпи!.. Они уже вошли, слыпяо, 

какъ 1'ромко О. Петръ говоритъ что-то совсЬмъ ностороннсе... А  

руки все дрожатъ... Ахъ, да! надо что нибудь держать въ ру- 

кахъ... Вотъ книжка, —  будто сейчасъ читалъ, будто совс^мъ 

снокоенъ... Такъ, хорошо, кажется, овлад'Ьлъ собой.

—  Здравствуй, Ваня! что это ты?

Вс'Ь силы собралъ о. Спмсонъ, чтобы спокойно обнимая 

„нежданного" гостя, снокойяо-же, съ маленькой долей удив.1сн1я 
выговорить этотъ ппив1>тъ-вопросъ. Кажется, сов."Ьмъ себя оси- 

лилъ... „Только что-же это слова становятся поперекъ горла?.. 

Откуда этотъ хрипъ?.. — Эго не мой голосъ,"— думаетъ про се

бя О. Симеонъ.

—  Ха . ха, ха! что, братъ, испугался? НЬтъ, не исключили; 

это я тебя такъ напугалъ,— раскатился о. Петръ. На, получай, 

за-бас-тов-гци-ка иривезъ!— съ какимь-то наслажден1емъ отче- 

канилъ онъ громовымъ басомъ. —Ловко, мошевникп, надумали! 

Э-ге, давно-бы такъ! Мы, братъ, зд1>сь спииъ, а оио, ребятки- 

то наши!? Вотъ теб1ь и ребятки! А? что выд'Ьлываютъ! Вотъ 

это молодежь, это я понимаю!

—  Постой, постой, дай опомниться,— едва смогъ о. Симеонъ 

остановить потокъ похвалъ о. Петра.
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Мысли его путалась, въ головЬ, въ ушахъ стоялъ княой-то 

звонъ, хаосъ: ,не исключила** и „допой ир1Ьхалъ“ —  вакакъ это* 
го не мог'ь понять о. Симеонъ.

—  Постой. Такъ пе исключали?

— Н1>т'ь, папа,—  вставилъ уже и Ваня, спЬгаа показать 

отпускной билетъ.

О. Симеонъ взялъ билетъ. „ А  руки все дрожатъ а въ вас- 

кахъ стуяатъ" —  ваблгодаеть себя о. Симеопъ. Глаза заб'Ьгали 

безотчетно по строчкамъ сп'Ьшьо паписанпаго билета, но мысль 

нвкакъ не .хочетъ следить за содержаа1емъ писанниго. „ир1Ьхалъ...“ 

„не нсклюпнли...** npi-fexa-n... не исключили...— ну прямо вою- 

ютъ въ ro-iOBt. эта два слова, п никакъ не |улягутся вмЬст'Ь, и 

за ними не видать и не понять этого набора словъ въ балетЬ.

—  Такъ не исключили, говоришь?— насилу сталъ собираться 

съ мыслями О. Симеонъ. Гм... да, не иск.1 ючили... что-же это 

ты... пр1'Ьхалъ?.. на долго-лп1

—  Не знаю. Насъ всЬхъ отпустили. У насъ подала иетиц1ю 

въ Синодъ. А  пока, до ответа— и уехали домой. Насъ отпус

тили: и билеты дали, и „скидку* по железной дорогЬ. M a t п 

денегъ на дорогу дали изъ кассы.

,—  Да, все такъ... удивительно! что-же это такое? что за 

„петищя* такая?

—  О, братъ, ты только взгляни,— опять вс1}ХЪ покрнлъ басъ 

О. Петра,— ты почитай! Вотъ головы! Что!? Я  недавно учился,—  

совс'Ьмъ пе тотъ вародъ! Мы мямли были! А  в^дь они клкъ: 

задумали, и хоть’ бы кто словомъ проболтался. Ну, и молодцы! 

И петиц!я! ты посмотри, понюхай,— куда намъ съ тобой! Как1я 

здравыя, неоспоримо справедливый мысли, и какъ см'Ьло выска

заны! прямо— взяли быка за рога! и придраться не къ чему. PI 

васъ, родителей, ие забыли: „отцы наши, говоритъ, сиятъ, такъ
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мы и ихъ разбудимъ: „эй, пы, тонули, вставайте: царство небес

ное проспали"!— Вотъ какъ васъ!

Очевидно и чтен1е петиц1и, можотъ быть и ратсказъ Вани 

о семинарскихъ событ1нхъ привелъ о. Петра въ восторгъ: пох

валы семинаристамъ то и д*Ьло чередовались съ самыми 'Ьдкими 

насм-Ьшками по адресу „сонуль".

—  Вотъ, смотри, читай!.. 1ГЬтъ, постой, я самъ прочту; ты 

половины не разберешь, —  рубилъ онъ, размахивая передъ но- 

сомъ О. Симеона какимъ-то листкомь съ подсл'Ьповатыми, раз- 

плывшимися строчками cntiiinon гектографской работы.— Ты не 

разберешь, а я, братъ, наизусть выучилъ ихъ петиц!ю: вчера, 

какъ Ванюха пр1'Ьхалъ со станцш, я его по всему селу водплъ: 

были у учитбля, у доктора, въ волости,— я вс'Ьмъ читалъ эту 

штуку: затс,— молъ,— понюхайте, чЬмъ па.хнетъ!.. Н у, слушай.

II тутъ-же въ передней, въ присутств1и всей обступившей 

пр1'Ьзжихъ семьи, о. Петръ началъ рубить отчетливо, громко, 

подчеркивая чутъ не каждое слово. ДЬти притихли и раскрывши 

рты ловили непонятпыя для нпхъ слова; „гама** какъ вскинула 

удивленно глазами при вид1> нежданныхъ гостей, такъ и застыла 

сь этичъ не то недоуиКваюлчъ, не то о чемь то яолящимъ 

взглядомъ. А  0 . Симеонъ]

Онъ прислонился къ косяку двери, и застылъ. О. Петръ 

громко отчеканивалъ каждое слово, каждую фвазу соировождалъ 

всево.з ножны ми междом‘̂ т111ми и комм0втар1ями,— о. Симеонъ ни

чего не слыхалъ... т. е. онъ все слышалъ, но слова о. Петра 

какъ горохъ громко стучали въ его ыозгь и какь горохъ же 

отлетали, но оставляя по себ'Ь никакого олшаи. Друг1я мысли, 

друг!я картины быстро ионеслпсь вь всгревожснномъ воображен1я 

0. Симеона.

„Вотъ, вотъ они, св'Ьж1е. молодые отцы, вотъ ихъ отво* 

шсп1е къ юному нодростающему noKO.rbHik)! сдурили что то д1>т-
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ки, и нехорошо сдурили, и надо-би нхъ ноасурить, пъ серье.гь 

поговорить, а онъ разсыпается въ восгоргахъ, »ъ иохналахъ, онъ 

преклопяетъ иолЬпа предъ итои „буестыо юиости“ . И если еще 

у 15-ти л'Ьтплго яЗиблстовщшса" и было ronu'bHio, была пеувЬ- 

роппость въ правот'Ь ихь затЬи, то тепорь-то этой иеувЬренпости 

не должно остаться и слФ.да... о, ихь пдобрлетъ, на ихъ сюро- 

пЬ все молодое, ,iio ycirbBiiiee заилеснЬть" духовенстго! поел к 

такпхъ восторговъ и нохвалъ, съ тдкимъ могучимъ „резервомъ" 

можно п себя не пожалЬть, можно во имя идеи (все равио-ка- 

Kofl) хоть ВТ. ссылау, хоть па иытау, па аосгеръ! и они пойдутъ, 

съ радостью, съ бсзлавктн*-й улалью пойдутъ па смерть. Ахъ, 

д^тки, д-Ьтки, сколько нась! согни, ты сячдесятпи  тысячъ —  чуть 

не вс'к свминар1н двинулись этой дорогой. Что съ вами будетъ? 

Съ этихъ норъ, безъ всякой подготовки къ жизни, безъ знан1й, 

безъ всякого умствемпаго .. и нравствен па го багажа кинуться въ 

ьодоворотъ жизни... что съ вами будетъ? Вашл 11)лиагичпые нок- 

.юнннки окончательно взвинтятъ васъ, ннэ 1ектризуютъ,— а по

том!?.. Ноть Ваня, 'Ьхавши сюда онъ мучился, сомпквалел, ему 

еще не и1грилось, что они па прлмомъ пути. Л 'П'псрь, иоелк 

этихъ иохвал'ь и восторговъ о. Петра,— разв”к сердце его не 

закрылось для меня? те юрь л длл нею-'Человккъ стараго ре

жима, рутинеръ. нлксень, помкха на пути кь счастью... а ты 

для иепя? о! ты все сыиъ, можетъ еще богке дорогой, болке лю

бимый, потому что... блулиын сннъ. Придешь-1 и, вернеть<л-ли 

ты когда пибудь къ отцу, дашь-ли сердце свое ему въ руки?., 

и когда это будетъ?.. а iiOKii между нами проиасгь... когда, какъ 

образовалась эта нропасть? Не сум'клъ воспитать, пё съум1>1ъ 

заложить твордаго правстненнаго оспован1я, —  вотт, и казнись всю 

жизнь... А  мы, — какъ мы росли. пос11игыиа.1ись? и жино встала 

въ воображен1и о. Симеона его собстиеннал молодость, время семи

нарской жизни... все, все до мелочей... Вотъ и опт. увлекался,
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д’Ьлалъ ложные шаги, п))ииозилъ домой нехорош!^ отм'Ьтки по 

110иед«н1к); а разъ— одна не был'ь и-тключент. Вотъ опъ и дома 

дердалъ себя волпно, какъ хогЬлъ; отед-ь не унрекалъ, молмалъ, 

какъ будто не нидялъ. И только теперь какъ живой сталъ предъ 

О. Симеономъ его отецъ, съ потупленнымъ нзоромъ, согнутая, какъ 

подъ тяжестью, фигура, и мука, невыразимая мука па лиц11, р.ъ 

глазахъ... „Отецъ, огець! н не видалъ, не ионнмалъ тогда, какъ 

больно Te6t было; я*ничего но видалъ, кромЬ себя! Не тогда-ля 

ты и нажилъ мучителы»ую астму, что свела тебя въ могилу? Вотъ, 

'Я расилачивак'сь за свою жестокость: теперь, —  только теперь я 

В’Ь рю , какъ тяжело, больно теиЬ быпало отъ нашихъ ошибокъ. 

иростишь-лн ты меня!?.*

И много, много тякихъ MHCieii нроносилось въ низко скло- 

'ненной, какЪ'ТО безнадежно повисшей головВ о. Симеона... А  въ 

ушахъ все раздавалось громко чтен1е иетиц1и... А  на с'Ьд'Ьющ1е 

усы, на бороду, на грудь-одна за другой капали горьк1я, соле- 

пыя слезы; —  капали, и ничуть не облегчали сердца. О. Симеонъ 

ничего йтого не чувствовалъ, не зам'Ьча.гь...

В. Л.
I . •*тг

о т ъ  Р Е Д А К Ц 1 И,

Въ виду наступающей подписки на га.зеты на 1908 г. 

Редакщя pcKOMeHAyeiTj пниман1ю духовенства газету 

,Колоколъ*, какъ вполнЬ осв'Ьщающую церковную и 

общественную, жизнь нашей Родины и по ц'Ьн^ для ду

ховенства доступную. I Г

Объявлен1е см. ниже.
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~~~ О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
НАСТ0 Яи11Й

0Р Е Н Б У Р Г С К 1Й П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
пoлeзнtйшiГl поларокъ себЬ и роднымъ.

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Пастоящ1е Орен- 
бургсн1е теплые пуховые платни ручной работы, отличного качества, 
большой величины, цв1>тъ темнос1>рыЙ, бЬлый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. Ю р . 
Тоже— теплые полуплатыи д-Ьтск. Я р.
Настоящ1я Оренбургск1я пуховыя тонк1ч ажурныя шали 

ручной работы, большой величины С р., 8 р. и 10 р.
Тоже— так!я полушали и д'Ьтск. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые шарфы 4 р. и б р.
Пуховыя теплый перчатки 1 р. 25 к.

За добросв1>стное вынолнеше им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со всЬхъ концовъ Россш

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пховыхъ плат- 
ковъ Лнатол1я Вейнбаума, въ г Орен6ург4}, Николаевская ул., 
собств. пом1зщен1е

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Нейнбауму.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И СКА  ЯП 1908 г. яа Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„СТРАННИКЪ“
с ъ  БЕЗПЛАТИЫ.МЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ

Общедоступной Богословской Би6л1отеки
II и р п б а в л е ш 'я  к ъ  i ie i i .

Духояпип журпплъ ,С трал 11И1ъ “ бу.1.еть и;иапа1Ь'’л въ 
1908 юду но ирежвей широкой iipoipaMMt., обнимающей весь 
кругъ дяижен1й богословско философской мысли и церковно-общес
твенной жизни, пнтересамъ которой онъ неослабно служ1пъ въ 
течев1е почти no.tficmo.VbmiH. При журна.гЬ въ качеств’Ь безплат- 
наго нрилож1'н1я издается „Общедоступная Богословская Би-



30 —

6л1отена“ , ии-Ьющая своею цк.|!ю сделать виолн-Ь доступными 
дли читателеГ! лучга1я и каиитальнЬйпля прои?воден1я русской » 
иностранной богословской литературы.

Въ 1908 году подписчикамъ булутъ даны четыре капн- 
тальныхъ сочинен1я:

1) „Православная Богословская Энциклопед1я“ , или
Богословсюй Энник^юпедичесшй словарь, <одержа1ц1й въ себ'Ь не- 
обходимыя для всякого серьезно обралеванпаго челов'Ька св1>д'Ьн!я 
по вс'ймъ предметамь б:'гословскаго и фплосопскаго знан!я, томь 
девятый, въ который войдуп. слова на буквы К  и Л (съ кар
тами U иллюстра1иями).

И . Толковая Би6л1я, съ иллюстрпщяии, или комиентар1й 
на Bct книги Св. П псоб1я Be’ixaro п Нового Завета. Томъ ия- 
тый, въ который входлтъ остольныя Учительныя нниги Ветхяго 
Завета, ье вошедш1я въ 1У томъ пастоящаго изл,ан1я.

Р«дакц1я иристушпа кь этому издан1ю въ т--й ув’Ьренностя, 
что она идетъ навстречу самой настойчивой и насущной потреб
ности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ 
церкви, какъ и вс'Ьмъ вообмю лк'бителямъ чте|й.ч слова Вож1н, 
noco6ie кь иравильному 110ниман1ю Библ1и. оправдан!»» и защнтЬ 
истины о'1Ъ искажен!я ея лжеучителями, а также и руководство 
къ ’ уразуи'йп!ю миогихъ неясныхъ вь ней мйсть —  вогъ цЬль на-

стояаго издан1я.и|. Въ взда»ми и|шнимаютъ учг.стте иро»1»ессора 
духовиыхъ акадеи!и и друг!я вполн'Ь компетеитныя .1ица съ выс- 
шнмъ богословскииь образован!емъ.

ПГ. „L^tHHOCTb жизни“ но современно-фтосифскому и хри- 
ст!анскому учен!ю.

Въ паше бурное вр?мя, иошое уб!йствъ и самоуб!йствъ, 
когда жизнь человеческая, повиднмому. потеряла всякую ц'Ьн- 
ность, пастоящ1й трактать долженъ предоставлять особый иптересъ.

Зд'Ьть вонросъ о ценности жизни будетъ подвергиутъ все
стороннему разс>1отр'кн!ю сначала по-челов-Ьчески, а затЬмь ири 
св'Ьт'й Божествеинаго откровен1я. CootbIitctbouho этому здЬсь преж
де всего отведено будетъ мЬсто философски мъ взг.1ядамь па пред- 
метъ и будетъ изложепо \4enic r.;aBubiiiii :хь на ipaa.ieaiii въ эгомъ
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OTHOiiicm'ii —  пссгимизмп, онтиииз>1а и мел1оризма »ъ пзображе1ПИ 
пхъ 6o.i1i3 яраихъ иредставиг(*.1ей (Лвончрди, Шопенгауэръ, гр. 
Толстой Фр. Ницше, Дюриигъ и Дж. Селли), а загЬмь будетъ 
показана Ц'Ьшюсть жизни но свид11т(‘льстиу Св. Ниган1.1 и учен!я 
СВ. отцовъ церкви. Въ заключен!и будегъ данъ атюдъ о]сямоуб1йств'Ь.

и IV . Э. Ренанъ и его „Жизнь 1исуса“ Проф. М. Д. 
Муретова. Это приложен1е, иечатавшееся на страницахъ Странника 
въ UJ07 году, будетъ дано только новнчъ подписпикамъ.

Журналъ но прежнему будетъ внх)днть е.ке)гЬ;я'шо книж
ками въ 10 — 12 и бол'Ье печ. листовъ 1до 200 стр. въ книжкЬ).

UtHa; н) въ Poccin за журналъ „Странникъ“ съ прило- 
жен1смъ 2 ЮМ., „Общедоступной Богословской Би6л!отеки“ и
2-хъ тракгатопъ S руб. съ нерес.; б) за границей 1 J р. съ перес,

U р и м t ч а н 1 е. а) Въ отд4льп. продажЬ для неподиисчик. ц̂ па „Богосл. 
Библ1отеки“ 2 руб. 50 коп. за томъ, безъ перес., и 3 руб. съ перес.

б) Желаю1ц1е им1:гь выпуски „Библютеки“ въ изящномъ англ1йскомь пе- 
реплет̂  благоволятъ прилагать по 60 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желагпле получить уже вышсдпие 8 т. „Иравосл. 
Богосл. Эициклопед1и‘* и 4 тома „ Толковой Бпбл1н‘‘, прплагаюгъ при выпискЪ 
всЪхъ по 1 р. за томъ (въ иерепл. по I р. 50 к.), а при выпискЬ па выборъ по 
1 р. 50 коп. (ВЪ пер. по 2 руб.).

.Адресоваться: Нъ редакц1ю духовп. журнала „СТРАННИКЪ“ .
с.- П ет ер б ур п . НевскШ  проспект ъ, д. 1S2.

Городск1е СПБ. подписчики благоволить обращаться въ'коптору редакп!п ,.Стран
ипкъ“. HeBCKiu проси., д. 182.

99

ОЬЬ ПадАНШ ГАЗЕТЫ

к о л о к о л ъ
въ новомъ 1908 году.

1) „К0.Ю 1£0ЛЪ“ першя ц едннс1венная въ Росс1и ежедневная 
политическая, а вм^стЬ и церковная литературная газета. 

При „Колокол'Ь, вь 1908 г. будетч> издаваться особымъ прило- 
жен!емъ иллюстрированный eжeнeдtльникъ (52 №№) подъ заглав!емь

„ К ъ  Р у с с к о м у  Н а р о д у " .
„ Колоколъ “ (З-й годъ издаи1я)— органъ правой, нац1ональ- 

ной, монархической печати, защищаетъ православно-иац1опаль-
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ные исторнческ1е зав1}ты и основы, поставляя своей задачей в'Ьрно- 
преданное служен1е Церкви, Царю и Родин1> въ великомъ д'Ьл'Ь 
мирпаго обновлешя и устроительства церковно-общественной и 
государственной жизни Родины на исконныхъ творческихъ на- 
чалахъ господства нравослав‘т ,  первенства русской народности, 
царственной свободы Самодержав1я, нокоющагося на неразрыв
ности союза и едине1ня Царя съ Народомъ, безъ средост'Ьн1й и 
стараго бюрократизма, и новаго для Poccin консчитущоннаго 
парламентаризма.

Чуждаясь всякихъ парт1йныхъ крайностей, храня христ1ан- 
скую терпимость, памятуя евангельсше заветы о правд1  ̂ Бож1ей, 
,Колоколъ“ будетъ отм'Ьмать все то достойное вниман1я. полезное 
и доброе, что будетъ находить у людей другихъ nafmfl и уб'Ьж- 
цен‘1й.

Въ яКолокол-Ь" будутъ сообщаться подробные и свое
временные отчеты о зас15дашяхъ Гос. Думы и предстояшаго Цер- 
ковнаго Собора.

Въ общественно-политнческомъ отд'Ьл15 газеты— пом^Ьшаются 
руководящ’|я статьи по вопросамъ политики, церковной и обще
ственной жизни, телеграммы, новости дня и вс1> проч]’я газетный 
св'йд'Ьн!я.

Въ церковномъ отд1зл'Ь— ведутся ежедневные сообщен!я о 
д'^йств'жхъ и распоряжен!яхъ высшей и епарх1альныхь властей, 
хроника церковно-приходской жизни православной Poccin, л'Ь- 
топись религюзно-бытовой жизни расколо-сектантства, инослав1я 
и HHOB-fepin. CвФд'feнiя изъ епарх1й получаются отъ собствениыхь 
корреспондентовъ,которыми редакщя нын1> располагаетъ во вс'Ьхъ 
епарх1яхъ.

Еженед'Ьльникъ „Колокола"— „Къ Русскому Народу* пред
назначается для пастырей, въ качеств'Ё посо61я вь ихъ многотруд- 
номъ д'Ьл'Ь духовнаго и политическаго водительства паствою, а 
для народа— какъ путеводитель среди темны.чъ распуттй совре
менной жизни и мысли.— Будучи честнымъ словомъ, еженед'Ёль- 
никъ на основан1и слова Божчя, истор1н и истинно-научнаго зна- 
>ия, дастъ популярные и авторитетные отв1зты на поднятые сму
тою переживаемаго нами времени запросы религюзной, политп-
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ческой п соц1алыюй жизни и мысли, а также будетъ обслужи- 
ватр друпя духовный и м1рск1я нужды нщущихъ св'Ьта, истины 
и разум'Ьн1я правды Г»ож1сй.

Въ ежснед'ёльникъ ,Къ Русскому Народу“ войдутъ‘церков- 
но-апологетическ1я бес'Ьды, релнпозно-бытовые очерки и беллет- 
ристическ1е разсказы, изъ народной и военной жизни, критическ!й 
популярный разборъ пропагандистской и политической сшиаль- 
ной литературы. Н'Ьсколько выпусков!., а также и отд1зльныхъ 
листковъ будутъ посвящены необходимымъ въ народномъ быту 
сельско-хозяйственнымъ вопросам!, и народной медицин'й и ги- 
rieH'fe, отв'Ьты на запросы читателей и проч.

Въ Фельетона.чъ „Колокола* будутъ печататься критиче- 
CKie очерки общественной и церковной жизни, разсказы и по- 
в1>сти изъ жизни общества и народа, а также изъ жизни пра- 
вославнаго и инославнаго духовенства.

Съ начала года начнетъ печататься въ ,1{олокол'Ь“ новый 
бытовой романъ В. И. Крыжановской „Болотный UBtTOK'b*, ко
торый переноситъ читателя въ интимную жизнь высшаго поль- 
скаго общества, съ присущими ему чванствомъ и предразсудка- 
ми, а также нашональной и релипозной нетерпимостью. Герои- 
ян— молодая русская женщина, прихотью судьбы заброшена въ 
польскую семью, гд'Ь ей приходится за преданность своей вФр-Ь 
и народности нести мучительный гнетъ фанатичной католической 
среды. Богатство и драматичность сюжета, въ связи съ тонкимъ 
психологйческимъ анализомъ характеровъ д'Ьйствуюшихъ лицъ, 
д'Ьлаеп. это произведен1е захватывающе интереснымъ; съ быто
вой стороны правдивое описав1е русско-польскихъ отношен1й при- 
даетъ новому роману В. И. Крыжановской и большое обществен
ное значен'щ, особенно въ наше время неустойчиваго нашональ- 
наго самосознан!я въ русскомъ обществ'Ь.^

Блестящее, своеобразное и разностороннее литературное да- 
poBanie В. И. Крыжановской (Рочестеръ) давно пользуется гром
кой. вполн'Ь заслуженной изв'Ьстностью не только у насъ въ 
Росп'и, но и заграницей, а въ текущемъ году авторъ иаграж- 
денъ за литературный заслуги французской Академ1сй зватнемъ 
сотрудника (offiiciev rt’Academie).
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Каждый романъ В. И. Крыжановской вноситъ въ литера
туру что нибудь повое, и кто прочелъ хоть одинъ изъ нихъ, 
неизб'Ьжно отдастъ должную дань занимательности сюжета, глу
бокой наблюдательности и живости описан1й, характеризующихъ, 
вообще ироизведен‘|е этого автора.

Въ HopT(|)ea1i редакщи им'Ьется также бытовая пов-Ьсть; 
,Обоащен1е еврейки“— принадлежащая перу пащей даровитой 
постоянной сотрудницы изъ Америки А. АлексЬевой; и Романъ— 
^Восходящая Зв'Ьзда*— HaeliCTnaro писателя А. Д. Апраксина.

Подписная годовая цёпа па газету „Колоколъ" |съ ежене- 
д'Ьльникомъ „Къ Русскому Народу“— шесть рублей, па полгода 
3 руб„ на 4- м'ёсяца 2 р 50 к., па 3 м1>сяца 2 руб., па 1 Mfe- 

сяцъ 70 коп.
Вносяш1е при подписк'Ь годовую плату единовременно упла- 

чиваютъ только 5 руб.
Редакторъ А. В. Фелонинъ. Издательница Ю. А. Скворцова.

Въ Томскъ— газета ^Колоколъ" продается въ юоскахъ ,Р . 
Н. О. за Btpy, Царя и Отечество“ : 1) па Базарной площади, око
ло Богоявленской церкви. 2) по Почтам, у. противъ магазине 
Второва.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Н А

М И Р Н Ы Й  Т Р У Д Ъ  ^°АЪ6-Й.
1 9 0 8  г о д ъ .

(Ежрм'Ьсячь'ое научно-литературное и обтсивенное издан!с).

Не иен%е 150 листовъ въ годъ.

Признавая мирный трудъ едннственнымъ средствомъ для осу- 
ществлен1я столь необходимыхъ общественпыхъ преобразован1й, 
редакщя ставитъ своей задачею посильное содЬйпы'е пробужден1ю 
чуждаго всякой нетерпимости, русскаго нащональпаго самосозна-
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iiifl, усилен!ю культурнаго общен1я со славяпствомъ, изучсн1ю 
созидательной работы Яапада и росту общественной самостоятель
ности, оц'Ьнивающей свое и чужое, независимо отт. парт1йныхъ

соображе1нй и указокъ.
Въ журиал-Ь принимаетъ постоянное участ’|е рядъ профессоровъ 

и преподавателей высшихъ умебныхъ заведен!й.

Особымъ приложежеиъ идетъ переводъ HSBtcTHaro сочинежя ТЭ- 
НА— „Истор1я фраяцузской революц1и“ .

Постоянно сообщаются св'Ьд1и1'т О Д'ВЯТЕЛЬНОСТИ РУС- 
СКПХЪ ОБЩЕСТВЪ и СОЮЭОВЪ, усматривающихъ въ созна- 
тельномъ служен!»! творческимъ началамъ Православ!я, Самодер- 
жав1я и Народности основу блкгоденств!я и развит1я России, за- 

логъ избавлен1я отъ вн'кшнихъ и внутреннихъ опасностей,

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: для городскихъ (харьковскихъ) подписчиковъ 
5 руб. въ годъ, для иногороднихъ съ пересылкой 6 руб. на полгода 3 р. 

Отд%льная книжка 1 руб. съ пересылкой.

ПОДПИСКА ПА 1908 г. ПРИНИМАЕТСЯ: во вс^хъ извЬстныхъ 
книжныхъ магазинахъ, удерживающихъ за коммис1ю и пере
сылку книгъ по 30 коп. съ годового экземпляра, м чъ редак- 

п!и журнала (Девичья, № 14. Харьковъ).
Журнълъ „Мирный Трулъ“ Учебнымъ Комитетомъ при СвягЬй- 
шемъ Синод'Ь одобренъ для фундаментальныхъ библютекъ ду- 
ховно-учебныхъ заведен!й, а Учебными Комитетами Мини
стерства Народнаго Просв1>ще1пя и Министерства Фипансовъ до- 
пущенъ къ пр!обр'Ьтешю въ фундаментальныя библ!отеки учеб- 
ныхъ заведсн!й обоихъ в'Ьдомствъ, рекомепдованъ для фунда
ментальныхъ библ1отекъ военно-учебныхъ заведен!й и допущенъ 

въ безплатныя народный читальни.

Плата за объявлежя: 20 рублей за полную страницу, 10 руб. за 
половину и 5 руб. за четверть страницы.

Редаьторъ-издатель ироф, А. ВЯЗИГИПЪ.
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Б РО Д О Л Ж А ЕТ С Л  П О Д П И С К А  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

п 1ТЕШ1и

въ 1908 году.

Въ 1908 году П0Д41ИСЧИКИ на .Воскресное Чтеше, за три 
руб. получатъ въ тече1Йе года:

1 ) 52 нумера журнала— разнообразнаго духовмо-назидатель* 
наго и общеполознаго содоржа!НЯ, преимущественно вп. дух'Ьтре- 
волнен1й пашей современной жизни. Сюда между прочим ь будугь 
входить: статьи и бес'Ьды объ истинахъ христ. в'Ьрьт и нрав
ственности, о христ. праздникахъ и церковпыхъ обрядахп., о жиз
ни и подвигахъ ев. угодниковъ Бож1ихъ п явлен1яхъ благодат
ной силы Бож1ей въ православной церкви; статьи и сооощен1я 
о важн'Ьйшихъ событ1я.хъ и явлен1яхъ современной церковно- 
общественной и государственной жизни; поучительные разсказы, 
особенно изъ народной жизни; кратк1я бп6л1ограф1и и объявлен1я.

2) прпложеп1и къ журналу будутъ печататься и забла
говременно разсылаться поучщня на всЬ воскресные и праздни
чные дни года разныхъ пронов1>дниковъ, подъ общимъ заг.1ав1емъ 
.Церковная нропов'Ьдь"— съ особымъ счетомь страницъ. Поучен!»» 
будутъ назидательны, просты по изложен!ю и по возможности 
кратки.

3) Дано будетъ въ течен'ш года 20 № поучительпыхъ Ли- 
стковъ для народнаго чтен!я, по духу и содержан!ю своему на- 
правленныхъ къ огражден!ю православно-христ!анскаго учешя 
отъ всякйхъ противныхъ оному и зловредныхъ учен!й и къ 
искоренен!ю умножающихся въ народ'Ь пороковъ и беззакон1й, 
потрясающихъ покой и благополуч1е настоящей жизни и гибель- 
ныхъ для будущей в'ёчной жизни.

4) Вс1)Мъ подписчнкамъ въ ма'Ь M'fecnnt̂  будетъ разослана 
очень назидательная книга .прологъ въ н[)авоучительныхъ бе- 
с'Ьдахъ”, выпускъ 4-й,— пригодная и для вн1>богослужебныхъ 
чтен!й.
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Ц'Ьиа аа вс'Ь эти изла1пя только три руб. съ перос. При 
этомъ Редакц1я допускаетъ подписк*у и отдЬлыю на поучен1я п 
Листки за 1 р, съ персе.

Сверхъ того, только подписчикам ь cbohmi. Родакшя предо- 
ставляетъ выписывать у ноя по уменьшенной цкн'Ь сл'Ьдуюиря 
книги прежняго нздап'т: ,Сборникъ статей для впЬбогослуж
чтен1й“, , Вн1;богослужеб11ыя Чтен!п на праздники Росподнп, Бого- 
родичны и В. свнтыхъ“ и ,Becljabi о важнЬйшихъ игтинахъ 
христ.-пр-церкви нротнвъ сектантовъ— шту£1дпстовъ“: 30 кон. 
каждая вмЬсто 75 коп. сь нерес.

Ацресъ*. К1евъ. въ Редакшю „Воскроснаго Чтен1я“ (Почаев. 
ул., JSfi 4). За преж1не годы ж. „Воскр. Чтен1е“, съ 1884 г., кро- 
M'fe 1902 и 903, по 1904 г. включ.- можно получать вь сброшу- 
рованномъ вид-к за 1 р. 50 коп.,- за 1905, 906, 907— по 2 руб. 
безъ прилож. съ 1П‘рес. ‘

.Редакторъ-Издатель [ J p o T o i e p e f t  1оамнъ Богородитнй.

О Т К Р Ы Т А  П О Д  И Н О К А

на Пpocвtтиreльныe Листки для народа и войснъ „ПРАВДА
и ЗНАН1Е“ въ 1908 году.

Съ I ноября сего года ыастуоаетъ вт орой годъ п.здан!я Народпо-Просв̂ - 
твтедьиылъ Листковъ „ПРАВДА и 31IAHIK". Истеаш1й Т1 дъ иоказаль иамъ 
подыуи целесообразность нашего изда(пл. Восему издатели (кружокъ образоваи* 
ных'Ь лицъ вь Пегербурге, ведушихъ пздан1е въ ск.1адчвну) решили продол
жать п въ наступанлцемъ 1908 году свое исключительно — идейное &tjo, пресле
дующее истр.ино-иатр10тпческ1Я цели—укрепить въ народе ираоственныя нача.т 
на основе прапославноЁ веры и дать меобходимыя знат'я въ области родиноьеде- 
Н1я, а также рук(>водлщ1я указаны въ эконоиической его жизни. Ары1я иаша—луч
шая часть иарода Русскаги не забыта нашими .Зистками „Ыравда и Зна1ии“: воен
ному делу и быту посвяпщется особый отделъ и дается особая сер1я Листковъ, въ 
котирыхъ выясняются основы воинской службы; присяга, долгъ, дисциплина, и 
указываются дЬйстпительные примеры честной службы и самоотверженнаго пспол- 
нен1л долга. Вместе сь темь вь истекшемъ году били даны въ Лпсткахъ полез- 
иыя сведетпя о приписке къ воппскимъ участкамъ, порядке отбыван1л воинской 
повинности, срокахъ службы и т, д.
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Ьъ 1907 году lIpocutruTtMbiiHC Листки для народа и войскъ „Правда и 
Лиан!е“ выпускались по сл-Ьдующимь отдЬламь; 1) духовно-нравственному; 2) иоли- 
тическому; 3) русской истор1и; 4) русской геогр8 ф1'и; 5 ) русской литератур4; 
G) естествовФ.д'Ьп'ю; 7 ) сельскому хозяйству и иереселеи!»>; 8) военному дфлу; 
У) меАици1гЬ. Но этлмъ же девяти отд*ламъ будутъ выпускаться наши Листки и 
в'ь наступающемъ 1908 году. А для того, чтобы дать своимь читатслямь, кромф 
популярно-научпаго чтеп1я, еще и занимательное чтен1е бытового содержан1я 
небольш!е разсказы, iiont.ciii, воспомина1Пи, стихот ворет'я и т. д.) редакц|’я 
Ираида и 3||ат'я“ будет ь время огь премени выпускать исключительно беллетри- 
стическ!е Листки, въ «|бъем1; огъ полулиста и болЬс.

Подцненая цЬна на ИроевЬтнтельные листки (300 листковъ духовно-нравств., 
политич., паучно-иопулярнаго содержаш'я и до 50 беллетристич. номеровъ) съ 
доставкой и пересылкой—два раза вь iieAt.iro—за годъ три 1>убля, полгода 1 руб. 
50 коп., 4 M tc . 1 руб., 2 M-fcc. 5о кои. При годовой подмиск!. доиускается раз- 
срочка. Вт. розничной продажФ: 1 л.— 1 коп., 100 л.л.—85 коа., 1000 л.л. 8 руб. 
безъ пересылки. Веллетристическ1е номера по Г\ коп. за экземпляръ. 1Снижныиъ 
магазинаиъ и ск.тадамъ издан1й „Правда н Знаи1я“ уступка по соглап1Сн1ю.

Въ течен1е 1007 г. по отдклу истор1и Pocciii дано описатпе yAtibHO-etqe- 
ВОВ Руси и собира1пя Руси великими князьями московскими, по отд-fejy геогра- 
ф1я Pocciii -дань общж обзорь Poccih. ея граиииъ и начало ипнсан!я чернбзем- 
ной полосы Poccin; по o T j t . iy  пстор1и русской литературы дань об.юрт. древней 
литературы и разборъ нрпизведен1й Ломоносова, Карамзина, Жуковскаге, Кры
лова и Грибоедова, по сельскому хозяйству—дано описан!с различных!, системъ 
лсмледъльческаго хозяйства и наиболее простыхъ сельско-хозяйственныхъ мап1ицъ; 
по естествоведен1ю—oiiHcanie корня, стебля и листа.

Такт как'ь въ настунающемъ 1У08 году по веймъ вышеуказавныыъ отделаыъ 
будутъ издаваться листки, заключающ!е въ себЬ дальнейшее изложеи!е сведен!н 
данныхъ вь токущемъ году,'то редакц1я можетъ выслать полный комолектъ ли- 
ствопъ за 1907 г., начиная съ 1 января, за 3 рубля съ доставкою и пересылкою 
темь подпнсчикамъ, которые поже.тали бы пр!обресть ихъ въ виду тесной вну 
тренней связи между листками за 1908 и 1907 г.г.

Желая родному православному народу, въ его борьбЬ съ иовсеместао 
усиливающимся расколосектантскимъ движе1пемъ, принести посильную помощь 
а равно помочь и тЬмъ иравославнымъ русскнмъ людамъ, которые, живя на окра, 
внахъ Poccin, среди численно преоосходящаго иновернаго населентя, принуждены 
выдерживать натискъ иноверческой пропаганды, Редакц1я „Правды и Знан1я, 
намерена, въ 1908 году, кроме листковъ по вышеуказаннымъ основнымъ отдел амъ 
выпускать время отъ времени мнсс1 0нерск!я книжки, въ 32 долю листа, въ цвет
ной обложке, въ 16 -32 страницъ каж.дая. Такихъ миссшнерскихъ кппжекъ бу- 
детъ издано въ течен1е года не менее 100 номеровъ. Лица, иодписываюиреся па 
годовое издав1е Листковъ по основаымъ отде.тамъ и желающтс вместе съ темъ 
получать MnccioiiepcEie книжки, доплачнваю т ь одинъ утубль. Подписка отдельно 
на MHCcioiiepcKifl книжки не приним ает ся. Въ розничной продаже 1 книжка
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стоитг 2 коа.. 10 кн. - 18 вон., 50 ки.—86 коп., 100 кп. —1 р. ПО коп., 1000 кн 
15 py6jeft безъ пересылки.

Ujje.wjn. Bet годовые подписчики, все равно подпишутся ли на Листки 
BMtcvb съ MHCcionep. книжками, или безъ оныхъ, будутъ получап. eжeмtcячuo 
бепплатпыя при.южеш’я, подъ назвжпемъ „Книж ный Справочникь для народа и  

вoilcкъ^^, въ впдt особой, въ oблoжкt, тетради не Mewte иечагиаго листа. Въ 
„Книж ном ъ Снравочник1ь'̂  будуть указываться, съ краткой характеристикой 
направлеп1я, содержан1я, услов!й и Mtcra iipio6ptTCHifl, лишь Tt книги, бровморы 
и др. пздан1я, который вризиатсл редакц{ей „Правды и Знаи1я'‘ полезными и 
доступными для парода и войск ь. На ряду съ этимъ въ „Кпнжн. СправочникЬ“ 
будутъ даваться совЬты и указаи{я по устройству народныхъ библютекъ, читаленъ 
общедоступныхь лекц1й, а также справки о существующихъ въ Poccin народо- 
Dpocвt•тптeлыlыxъ учрежден1лхъ, каковы: бнбдютекв, читальни, книжные склады, 
воскресные курсы, народные университеты и т. д.

Такпмь обра:шмъ издатели „Правды и Знаи1я“ предиолагаютъ дать свопмъ 
подписчикамъ въ течеп1е 1908 года за т ри р убл я  съ доставкой и пересылкой: 
300 №.>r Пpocвtтитeльныxъ Листковъ, по девяти oтдtлaмъ зпаи1я, 12 
„Книжнаго Справочника для народа и войскъ" и до пятидесяти листковъ съ 
беллетристпчеокимъ содержан!еыъ, а уплатившимъ добавочно еще 1 рубль до 
100 мисс1онерскихъ кин:кекъ.

О собом у анпм ант  новытъ иодписчиковъ. Лида, подписаиш1еся до 15 дека
бря 1907 года на no.iyqeuie „Правды и Знан!я“ въ течен1е всего 1908 года, по- 
лучаютъ Листки въ 1907 году безилатно со дня подписки, но ие paiite какъ съ 
1 ноября; равно имЬвлъ njiaao на безплагное получен1е въ декабр4 сего года 
пробныхъ номеровъ „Книжнаго Справочника”.

Подписка принимается чрезъ Главную Контору—СПБ. Екатерипинск1й 
кор., д. 138, ко. 5, а также черезъ книжные магазины- Главнаго Штаба (Невск. 
i ) , Нов. Времени (Невск. 40_), Березовскаго (Колокольная д. 14), Btpa и 3uanie 
(Невск. 119), II. Л. 'Гузова (Гост. дв. 45), и др. магазины Петербурга, Москвы 
Казани, Одессы, Харькова, Иркутска и Тифлиса.

ПроевЬтигельные листки „Правда и Знан1е” указаны вь циркулярЬ Глав
наго штаба .W 84 сего года (см. .>е 59 газ. „Русск1й Пнвалидъ”). Одобрительные 
отзывы о Листкахъ; вь Лl!.̂ c 22 и 38 „Церк. btAOMocxeii”; въ ,\!;№ 7, 181 и 221 газ. 
„Pyccbifi Пнвалидъ”; въ церковной raaext „Колоколъ"; въ „PyKOBOACTBt для сель- 
скихь пастырей”; вь „Волыискихъ Еварх. ВЬдомостяхъ” и др. Волынск!я Енарх 
БЬдомостн отзываются: „С т а т ьи  и разскалы иль разт ьхъ от дпловъ „П р а вды  и 

Знания" от личаю т ся содерж ат ельност ью мыслей, крат кост ью и  ясност ью из- 

лож ет я. 0т д)ьль р ел нп озно нравственный назидателенъ и  чит ает ся съ и н т ер е- 

сомь; отд)ьло )10лит ическ1и и п о  обиьественнымъ вопросам ъ— на)1]ш влен1н сам аю  

3UKOHOMibpuaio\ здись ясно освещ аю т ся разные современные вопросы и  разегье- 

вает ся соцг((лис.шг1ческгй и  револнпцонный тумань. Разсказы и зьр усск ой  u cm op iu  

{от нош енхе царя къ власт и и кг н ароду) от личают ся искренностью-, tio .юь. 

ст ань эт и 2ш зска.ш  трогательны. 0 ст а.1ьные огпдгьлы .налообразованно.ну ч гш а -

4*
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телю дию т ь мною полвзныхъ со}ьд)ьтй. В ообщ е ,)}1росв1ьтите.1ьные Лист ки'* 

Оаютъ обильный и  доброкачественный матер1алъ п о л у1ран и т ном у ч ел о о т у для 

самообр<1.юван1я и вполть п рш одны  для беиьоь съ ироспш м ъ и нарамотнымъ 

иариди.иь'*. (lioJHH. Kii. БЬл. 1907 г., .\s 8., стр. 207).
„ll,epKOiiHiiiii нЬлокости“ (.̂  38 иа сей годъ) въ :<аключеи!е своего виолв̂  

одоб1>нтелы1а1'о отзыва и разбора мервыхъ 2U0 лнстковъ говорятъ; „ П з ь  п р и . 

всденнши видно, никой бош т ы к и  разнообразный м аш ерш лъ для н а р одн ою  

мтенчя и для беаьОь а  народомь даю т ъ лист ки изОанья: „ П р а в д а  и  Snanie'* 

Н а п и са н ы  они ироспоямь чистымъ, л и т ера т ур /ш м ь языкомь, вполнп понятнымъ 

п рост ол ю ои н у. О свт иенге вопросооь обиьественнаю и п ол ит и ческ аю  харак  

т е р а — чуж до узкой парнийност и, но вь т о ж е время вполии от вичает ъ искон- 

нымъ зав/ьтамъ р усск ой  u cm op iu  и  жизни'*.

Главная Контора Просвйт. Листновъ „Правда и Знан!е“ охотно испол- 
няетъ поручен1я своихъ подписчиковъ по высылк% имъ всевозможныхъ 
книгъ и издан!й на русскомъ язык^. не взимая никакой комисс1онной

платы.
Гедактоиъ издатель спящ. II. Н. Леваш евъ.

Открыта подписка на 1908-й г. на ежемесячный религ1озно > 
назидательный и литературный журналъ , 0 Г Д т ! ( Ь  Х ? И - 

СТ1АНИНА“ , на еженедельный, проповедническ!й журналъ 

„ВОСКРЕСНЫЙ ВЛАГ0ВЪСТЪ“ и на ежемесячный литера
турный журналъ „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ".

Вступая съ 9-й годь своей трудовой жпшп, «ОГДЫ.'̂ .Ъ ЧРПС 
остается вЪренъ своему духу и тЬмъ вЬтнымь, неумпраюдииъ ндтаимь ж пн г, 
о которых!, опь бдагоп̂ ствопалъ иа сзопхъ стрлнпцахъ вь течен1е ucresiuax ъ 
восьми xtTb. Эго по прежнему будеть ре-Шг1озно-назидаге.1ьаиа, лигерлгурнмй 
п пубдицистичеси!» журналъ,—изящный, чугкгй, глубэкгй, доступный даже прэ- 
стому иоселянпиу, по въ тоже время пе лишлааый жччог.\ захваты 1ающ1 г > инте
реса и для каждаго интеллигент,а. Вь своихъ рлботахъ рздатаи «:ерд1 6yierb 
одушевляться дпвпымь ирошлымъ своего жураага. До сихъ поръ вь немь не б ы- 
ло ИЯ ojHoft мертвой, пенскронаей сгрочаи;--нацг)Огнвь, —все искрилось, U 4 i a -  

ло, жило, согретое ваутреннимь огнемъ вйруюшаго сознан!я п т)чн1 Huiojaaift 
любовь» къ читателю,—било глубоко его но затаеннымь, самымь дорогимь, са- 
мымъ зав1тиымъ чувствомъ, плйияя образами святости, любзи, красот/, мэяч ло 
въ святую высь таинственнаго неба, къ яркимъ зоютомь горящзмь ззЪиачъ 
Что-то трогательное зараждается вь душЬ, когда вядишь, какь маленьк1я зеле- 
пыя книжки рас.ходятся по I’occin и звоаягъ, кахъ дорог1е серебряные колокол ь 
кики, )1азлипая по nciMb п даже глухимь уголкаиь нашей родины iit-жчыя, грусг-
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ныя, тихо мяняии'я мслод1н.. „/Ww 97. Mipb— t>peKi>ac4rtR, ипзидательнал книш  
т вор ею е dpanictcuxb и'риспппнскихг благож е.штельныхъ дут ь  и приноси ж ивые 
нлобы в)ьры и д о б р о д е т е л и "- такимъ властиымъ н пъ то же ujjcmji т1)огатель- 
ныиъ благословетпемъ на иутстповалъ оыходъ пъ гвФ.тъ первой кножки журнала 
jK)6nMti1utiii itjb Bcixi отечесгвспныхг пастырей Церввв.

II книга, д1пствптелы1о, пошла, понесла въ м1ръ, въ сердца людей жпвыя 
семена Btpu п мыслп христ1анской...

Казалось,—глушь и обыденыпипа своияъ ра»нодуш1емъ и скукой, какъ сЬ- 
рой паутиной, безжалссгио обовьв'лъ и задавягь молодые ростки хрпст1аиской 
мысли, заглушатъ св̂ жте, пробиваюпйеся всходы п+рующаго творчества,..

11 дtйcтвитeJьнo,—тяжела 6opi6a маленькихъ зеленыхъ книжекъ съ зас- 
тоемъ и cKVKOKi. Но въ згой борьба не истощилась, не истая та наша снла...п 
нашъ голосъ попрожнему будстъ no6t.,iito звучать, провозглашая святые завФты 
псгвнной вМры и жизип...

На первнхъ порахь журналъ былъ полонъ тихой и безмятежной атмосферы 
зaпoвtднaгo уголка дома, гд-Ь тендится и тихо мерцаетъ лампадка, гай 'самый 
воздухъ какъ бы насыщенъ, наноснъ молитвенной мечтой и святой, глубокой 
тайной.

Тонъ журн.яла, какъ зеркальная гладь озера, какъ ни ч’Ьмъ нс волнуемая 
поверхность р4кн, не имЬлъ на ce6t бурпаго полета. Оиъ былъ въ буквальномъ 
смысл% отдыхомъ для души каждаго христ!анина. Но нотоыъ русская жизнь 
осложнилась, вспкпплась, бскнп1тла и скоро заходила, точно бурное море, гроз
ными волпамп.

И вь тоыъ жизни, какъ xnxie отклики, въ „OxAHxt XpucTiaiiuHa** зазву
чали иовыя иотки—СЕорбиыя, coбoлtзuyющiя, пытавш1лся помочь. Русская дей
ствительность быстро выделила особый многочисленный тппъ глубоко несчастныхъ 
лю,\ей. Эти люди заметались и затосковали, отыскивая себе пути жизни. И му
ка нхъ была трогательная, возвышенная. „Отдыхъ Христ1анина“ поспешидъ 
придти къ нимъ на помощь: въ маленькихъ статьяхъ, въ которыхъ еще не от
звенели совсемъ струны творческаго страдан1я, но въ которыхъ слышался уже 
уверенный зовъ къ жизни „во Христе Incyct," онъ заговорилъ искателямъ прав
ды о свлтомъ, кроткомъ, ыплующемъ Боге, о тоиъ, что искать новую жпзпь, 
прекрасную и мирную, какъ тпх1й закатъ вечерняго солнца, нужно не на рас- 
nyiiaxb Mipa, нс „въ стране далекой,“ а въ извечныхъ, неумпрающахь ыачи- 
лахъ хрпст1ансгва, такъ еще ма.ю понятаго в пережигаго нами...

Такъ определился характеръ журна,1а къ началу наступающаго года. Въ 
такомъ наиравлен1и редакщя предполагаетъ идейно вести дело и дальше.

По прежнему въ течем1е года выйдетъ 12, по возможнсти, иллюстриропан- 
ныхъ книжекъ журнала. Здесь найдутъ себе место, на ряду съ образцами ху
дожественной беллетристоки, вопросы христ1ансваго вероучен1я, мора.1 н, аполо
гетики; особый отделъ будетъ посвящевъ обзору лплсв1й церковио-обществениои 
жизни и разбору выдающихся новостей въ области современной литературы. Бу
детъ вестись хроника событ1й и, между прочнмъ, въ объективномъ топе будутъ 
сообщаться вксти изъ Таврическаго дворца
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Въ качеств! Пезплатнаго и])нложе1пл къ журналу на 1908 г. будеть дано 
иллюстрированное нздан1е (разж4ромъ отъ бОО до 600 стр1.

СОЛНЫШКО- КНИГА д л я  СЕМЬИ И Ш КОЛЫ.

Датская духовно-нравственная книга является настоятельною нотребносгью 
христ1анской семьи п школы. Потребность эта сознается вс!мн, кто пытается 
вводить д!тей въ м1ръ релцг!озныхъ uacTpoeiiifi и ищетъ для своего д*.1а желан
ную иомови<ицу—книгу. А между тЬмъ наша дЬтская лите1>атура далеко не ио- 
жетъ похвалиться обид1емъ в разиообрат1смъ кннгь духовнаго содержан!я. Хо
дячее, но совершенно непровЬренное точнымъ ппытомъ, Mutuie утверждаетъ, что 
всякая религиозная книжка доступна дЬтямь... На основан1и такого странваго 
заблуждсн1я отрицается даже необходимость существо!aiiia особой духовной ли
тературы для д!тей.

Доступность книги—одно д!.1 0 , ирон.чк110во1пе настроен!ями христианства— 
другое. По сложности внутренняго состава не всЬ и все изь релпг1ознчхь нас- 
троеН1И доступны д!тлмь; многое нриходитъ сь годами, ностеаенно, по M h p t  

взжнвап!я горькаго житсйскаго опыта... .Зат̂ мъ, въ передач! iiacrpoeuin ребенку 
огромную роль играетъ форма, живость, картинность, увлекательность из.1 0 жеи1л .. 
Уже одно эго говорить въ пользу рЬшптельной необходимости существосан!я 
особой духовной д!тскои литературы.

„Солнышко" является вкладомъ именно въ эту область. Книга посвящает
ся христ1анамъ —д!тямъ. Ея задача—вызвать вь юномъ читателЬ доступный его 
душЬ религ!озныя iiacrpoenin, увлечь его поэз1ей хрпст!анства; съ этой д!лью въ 
книг! изь пасателей мфовоп н Русской литературы избраны лучш1я строфы и 
страницы, нав!аниыя вдохновенною сн.юю Хрнсюва слова п обаятельностью по- 
ва!н, которою нролпкнута вся истор!я христ!апства.

Лтизпь на земл! Спасителястрадан1я и геронзмъ первыхъ христ1анъ 
православ!е и подвижники на Руси, iii.poBauia п христ1анск!е идеалы —вотъ со- 
|ержа1.!е книги. НадГемся, что ся нздан1емъ мы птвЬчаемь одному пзъ насущныхъ 
оапросовъ современности. II иаыъ бы хотелось, чтобы эта книга ы̂ла среди ре- 
лнг1ознаго холода современной жизни д!йствительнымъ Солнымкомг, которое 
прпгр1ло-бн зд!сь иззябшую д'Ьтскую душу.

Подпи!нвя ц1 пл на „ОТДЫХЪ XPITCTIAH1IH.\“ остается прежняя; 
3 руб, съ доставкой и исресылкпй; съ IIЗBt,CTIЯM II по С. ПЕТЕРБУГГкЗКОЙ 
ЕПАРХ1П 5 руб., за границу-7 руб., безъ „ПЗВ-1>СТ1Й“ -5 руб.
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В. О’ с к  Р Е: С If Ы;1  В Л Л Г  0: В £  6 f  Ъ ,
Вь ГОД1. будеть лаио 52 выпуска, но 32 страницы кажлиГ|. Такнмь обра- 

зомъ состапится томь пъ 1GG4 страницы. Свсрхъ того, подписчики получать при* 
ложен1е—2-ю часть книги прот. Д. Г . 1р гш ц к а ю , съ иллюстрац1ями:

Уроки Священной Истор'ж.
Это живые, нзяии1ыс очерки не столько фактической стороны негхпаав'Ьт- 

ныхъ событ1й, (Сколько :1а.1 0 жепиыхъ въ историческую оболочку вЬчныхь идей 
дорогпхъ и utHiiuxs для каждой эпохи и для каждаго народа.

Попипсная цйна на „Воскресным Бдагоийсгь“ 2 руб. съ доставкой.

Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь .
Выходйтъ ежем£с)1чно кноякамн—8 печатныхъ лисговь (128 стр.) каждая. 3

бел||,1ат1шхъ приложе1йя:

1)  Л и г т о к ь  т р е в п о с т и .

12 вынусковъ, около 100 страмицъ.
Въ ЛИСТК+ TjlesBOCTH будутъ uontmuTbca статьи, по своему содержан1ю 

расиадаюпд!яся на сл£дующ1я рубрики: а) Письма къ шиольиикамъ (о д1>тскихъ 
обп̂ ествахъ и нхг opraiiHaaiuu), а) Школьный м!ръ ('ра:4ска1ы въ eiut дкевиика), 
(в Учен1е о тре.чвости (оныть элемеигарнаго учебника по образцу лучшихъ за- 
граначныхъ), г) ДЬтская трезвость за границей. Будутъ рисунки. Листокъ бу- 
детъ сопровождается руководящими сгатьнми ('продолжон!е , Адк1)голиз.чъ и Школа")

2 )  А л 1 . б 0 М'1 . к а р т н н ъ .  „ Г о р е  310гчаст1.е“ .

Альбомъ представ л я стъ собой два отд£льныхь ра.щказа: 1) „Мать и сыпъ"̂  
и 2) дЧто онъ сд1;1злъ съ женой и д£тьми!“ Къ этимъ разсказамъ 19 картннъ— 
во всю страницу альбома. Въ :щк-1 ючен1е: Мысли мудрыхъ людей о пьяиств-Ь. 
Альбомъ будетъ выслан ь при февральской книжк-Ь журнала.

Подписная цФна въ годъ съ доставкой и пересылкой 0,1,ППЪ РУБЛЬ.
Въ журпалахь будутъ иллюстрац1и. Согрудничаютъ но вс-Ьхъ трехъ жур“ 

налахъ: В . Я . CetbiiLton И . Л . Щ екловь, (Гам ию нь), Е .  Н .  /И оселянинь, Г .  Т  

Спвери.евь— [1олил()въ, И . И. Ювачемь, Г . IJ. Кумоаь, П . JL ГреО спщ т овъ. п р от . 

С . Л .  О ст роум овь, И . П. Смоленскш, А . И . \\.tamoiu)0b] Д . II. Пш олюбовь н Ор.
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А
Е Ж Е Д II Е ИИУЮ Г АЗЕ  Т Г

с в ъ т ъ а

въ И)0 ^̂ году.
П оль редакшей В. В. Комарова.

Диадцать шесть .тЬтт, изъ года иъ годъ „СВ 'ЬТЪ * заяв

ляет ь одну и ту же ирогралиу:
„npaBocflaeieM „Народность"! ^Самодержав1е“ и Го

сударственная Дума при самомъ широномъ, безсословномъ 
самоуправлен1и приходовъ, оби^инъ, городовъ и у^здовъ.

Все на ocHoiili иедЬли41оет11 м еднпст1?.а Peccin! Сиободиая 
жизнь для руссьаго народа, мри но пь'мь донЬр'ш къ власти-виизу. 
Слльчая BiacTb наверху.-нилная народныхъ пЬрованш в иредан'ш, 
власть чуждая ubMemuHt и пноземщин'Ь. Отеческая во своему 
существу, близкая а родная народу.

Настунаю1ц1й 1У08 годъ застаеть русск!й пародъ в русское 
госу'дарстно въ тяжколъ но lOiKeiiiii. Всюду ндстъ борьба! Всюду 
разнузданность! Всюду льется кровь! Рус кимъ угрожаютъ и враги 
народности, и враги самодержав!я, н врага православ1я! Государствен
ная власть перестала вадЬть въ себ'Ь обликъ русскаго парода и 
усвоила космополитическую точку apteia исеобщаго равенства, 
будетъ-лн это русск'|й,финйнъ, 1‘нрей, арлянивъ, молякъ пли чувашъ! 
историческ1я ираы русскаго народа какъ бы прекрап'л..сь.Въ 
В'ЬроисиовЬлномъ cMiicit) 11ранослав1е перестало быть иерненсгвую- 
щеюцерковью. Намъ, нраиославнылъ, придется теперь д''Л10 устраи
ваться II много работать, для постановки вашей церкви на должную 
высоту.

Важн ее всего разpliHie.nie вопроса о М'Ьстномъ самоуирав 1ен1и’ 
Не лмн'Ье важно paapliineHie нонросовь иоземельаыхъ. Русская 
земля вся въ оя ц^ломъ, должна быть достоян1сяъ русскаго народа. 
Не десятокъ, а сотни милл'юнонъ десятинъ черноземиой земли 
ожндяють 11рибы1чя русскихъ. Орг.1визац1н переселе1пй зеиствъ
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должна счнтатьгл олиою нлъ nii;i:n1>niuiix'i. (осударстпешшхъ задачъ!
Сь cnoi'fi стороны „ СВЪТЪ" , шедипй исегдп нъ сди110глас1и 

съ своими подписчиками, (М'Ьла“'п. вч* огъ пего зависящее, чтобы 
PyccKiii народъ иъ 1 908 году аыдержалъ падпюиия па пего испытания 
и сталъ т1’.мъ же могучпмъ богатыремъ мира п порядка, которымъ 
оцъ былъ такъ много rrorbriri/

„СВЪТЪ**' обраппъ oi u-'oe вннман1е на разни’Ое жизни право- 
слапрыхъ приходопъ, гд'И кроется настоящая самоуправляющаяся 
мелкая ^̂ емская рдпапцч. основа тему государственному порядку, 
гд'Ь заключается ипппно связующее вачало всего народа русскаго 
безъ всякихг сословпыхъ подразд'Ьлеп!»!

ул'1'-лвтъ въ 1У08 г. бпл1,.шое внимаш'е Государ
ственной Дум'й. Составъ ея достоннъ PocciH.

Подписная ц%на на ,,Св^тъ“ съ пересылк. и дост.
На годъ 4 р. На пол ода 2 р. На ji’fec. 1 р.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 
„СВЪТЪ^ н „СВО РННКЪ  РОМЛНОВЪ“ и посылать деньги 
въ одномъ конверт ,̂ благаволатъ высылать:

На годъ 8 р. На полi ода 4 р. На 4 мЬс. 2 р.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редак1я „СВЪ ТЪ “

Невсьдр, 18G.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1908 годъ па журналы

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

, . S ! l ' S K i S ' a i i 2 a - £ i S 'D S  Щ Ш Ш Ж '
с Ъ II Р и л о ж Е Б I  Е М Ъ

Полнаго собран1я творен1й препод. Веодора С туд ита ,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академ1и.

I. „Церковный ВЪстникъ“.
Е ж е н е д ш ь н ы а  журиьмъ ^ Ц Е Р К О В Н Ы Й В 'Ь С 1 1 П 1 К Ъ ^

вступаетъ въ 1908 году въ т р и д ц х т ь  4ew<?e/;wbm годъ издав!я.



—  4G —

Программа изда1пя остается прежняя Въ нее входитъ:

1) Иередовын статьи, посвященныя разр1>тен1ю выдввга- 
емыхъ временемъ ноаросовъ церковной г.ъ широкомъ смысл'Ь (бого
словских!, ц.-исто]>ическнх'ь, ц.-практическнхъ, духоиноучебныхъ) 
и церковно-общественной жизни.

2) Стал'ьи и сообщены церковно-общественнаго характера. 
въ которыхз. обсуждаются различныя цершвныя и общественвыя 
явлен1я текущей русский и иностранной жизни. Въ этомъ отд'Ь.1 'Ё 
редак1ия даетъ широкое ыЬсто и голосу свонхъ нодпвсчековъ и 
читателей, которые ножелаюгь высказаться но тЪмъ или другимъ 
назр'Ьвшимъ воиросамь времени.

3) Bъoтд'bлt. „Мтьп’т и отзывы  ̂ приводятся и подвергаются 
оц'Ьнк'Ь наибол'Ье интересный и заслуживающ1я вннман1я сужден1я 
св'Ьтской в духовной печати но вопросам!, составляющимъ злобу дня.

4) По настойчивому желан!ю нодписчиковъ, „Церковный Вест- 
никъ“ давно уже даетъ на с.чоихъ страницахъ мкста ихъ вооросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, пору чан составлен1е 
отв'ЬтОвъ на эти вопросы пнолн'к комштентнымъ лнцамъ.

5) КорреспонденцЫ изъ euapxifi и изь-за границы знакомятъ 
читателей съ выдающимися явлен1мми м'Ь'‘тной перковноц жизни.

6) ВиблшраФическш замттки о новыхъ кннгахъ.

7) Постановлены иp’AcnopHMet in правительства, печатаемый 
смотря по обстояте.н.стр.омъ, потностью или въ пзвлрчен1и.

Н)Лп>топись церковной и общественной жизн въ РоссЫ,
9) Лтпопись церковной и общественной жизнл заграницей.
10) ПзвштЫпзамтпки, содержа1ц1я разнообразный интерес

ный св'кд'кн1я, не укл.адывающ1яся въ вышеозначенные отделы.

11) Объявлены.

II. „Христ1анское Чтен1е“ .
Еж1>л»гяч«ы« лурва.и ,ХРНОТ1 AHVKOE ЧТЕШЕ^. 

стар11йш‘1й изъ вс'Ьхъ русскнхъ духовныхь’ журналовд, встуная въ 
1908 году въ В'^семьдесягъ В)СЬиой годъ пздан1я, по нрежнему 
будеть Давать*
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1) статьи богослонск1я, фИЛ0Г0фСк1я, ИСТ0ПИЧСС1ПЯ и но другимъ 
академическимъ нрядметамт, принадлежащ1я преимущественно про- 
фессорамъ академ!и, запимательмныл по предметамъ, научный по 
разработк'Н, но доступный по из.южен!ю.

2) критическ1е отзывы о новнхъ бол'Ье нрупныхъ произве- 
ден1яхъ богомонско-филосо([)Ской и исторической летературы, русской 
U иностранной, а также-обзоръ русскнхъ духойных ь (и отчасти свЬт- 
скихъ) журняловъ, знакомяпрй съ содержан1>мъ ихъ статей п изсл'Ь- 
дoвaнiй и съ ихъ общими достоирствами;

3) годичный отчотъ о cocToaniii С.-Петербургской Духов
ной Академ!и и журналы собранп! ея Сов'Ьта за текущ1й учебный 
годъ, звакомЯщ1е читателей съ тЬми морями, как1я Академ1я упот- 
ребляетъ для прпготовлен1я достойныхъ деятелей на духовно-педаго- 
гическомъ п пагтырскомъ служев!яхъ и для развит1я христ1анскаго, 
въ православномъ дух-Ь образован1я въ Россли;

4) 1908 годъ въ журнал'Ь будетъ продолж»‘НО псчатан1е
цт f  проф В. В. Болоупооа по древней церковной ucmopiu'

Выходя въ количеств’Ь 12-ти книжекъ, каждая отъ iO  до 
12 печатнычъ лнстовъ, „XpucTiincKoe Чтен’ю" даетъ въ годъ до 
132 печатныхъ листонъ (бол'Ье 2000  стр.), составляю щи хъ два 
тома (по дв11 части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и 
очерковъ и одинъ томъ журнгиювъ академическаго Совета.

Заьончивъ въ 1906 г. издан1с „Полнаго собранхя творен1й 
С В . 1 Златоуста", редакц1я въ 1907 г. приступила къ издан1ю

Полнаго coOpaHia творенШ преподоОнаго беодора Студита
ВЪ русскомъ перевод’Ь'на сл'йдующихъ основан1яхъ:

1) Въ это собрап1е входить ncli дошедппя до насъ творен1я 
С В .  отца Церкви, содержащ!яся частлю вь нов1>й1пихъ кригическихъ 
издан1лхъ (вь перовод'Ь обозначены страницы подлинниьа), частлю 
въ рукотйсномъ предяш’и.

2) Все издап!е предполагается въ двухъ болыпихъ томахъ. 
каждый отъ 50 до 60, печатныхъ листовъ (ок. 8 0 0 -1 0 0 0  стра- 
ницъ убориста го, по четкаго шрифта, одинакова го со шрифтомъ 
я Златоуста"). Въ 1908 г. будетъ изаднъ 2 т.
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” 8) Ц'Г.на тома нъ отд/ьльтп проОаж/ь три (8) руо.1Я.

4) Но чтобы облегчить iipioOpliieHie «того ц^нпаго пздан1я, 
редакц1Я духовно'акадомическихъ журнплоиъ, )*азсматрипая его какъ 
Особое ириложе1пе къ посл'Ьднимъ, паходитъ нозможиыиъ предо-- 
ставить своимъ подппсчиклмъ с.гЬдуюиия лгготяыя услов‘1я: а) иод- 
писчики на оба журнала иолучатъ томь, издаваемый въ текущеыъ 
подннсномъ голу, вм'Ьсто руб., за руб. (8 р. Ч -  1 р. =  
9 р.) и подписчики на одинъ журналъ-за i  руб. коп. (5 р. Ч -  
1 р. 50 к. =  6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ услов1ях1, вгЬ подписчики „Церков- 
наго HliCTuuKii" и „Христ1анскаго Чт.1н1я“ по.1 учаютъ нозможпоьть» 
при иезначителыюмъ срвнительно расход'Ь, пр’юбрЬсть полное соб
рате творетй одного изъ знамееитыхъ отцовт Церкви и выдою- 
щихся всторическихъ д^яте.леи. Идеальный инокъ и мудрый руко* 
водитель нноковъ, вийст-Ь с/ь тЬмъ авюритетиып паставпикъ м1рявъ 
и мощный ровнитель водворен1я правды Хрнст^ в̂ой въ охъ жизни, 
личной и общественпой. къ безбоязненному юлосу котораго не смол
кавшему ни предь царсмъ, ни нредь натр1архоиъ, нрислушивались 
всЬ вкрующ1е, неутомимый борецъ за незавнсьмость Церкви отъ 
внешней власти и ея вЬрнбсть нравославнымъ до1матамъи канопамъ, 
доблестный защитникъ иконоиочитан1я и мужественный исиов11дникъ- 
таковъ прспод. веодоръ въ своей жизни и творен1яхъ. У  любите
лей святоотеческой иисьменности творен1я иренод. Оеодора Студнта 
давно уже иользуются заслуженною нзн-Ьстностью. Но на русскомъ 
язык'Ь нока есть нереводы только н1>которыхъ изь вихъ, нрнтомъ 
не всегда точные. Между т'Ьмъ, достоинство этихъ твореп]й, и въ 
Росой сосгавляющихъ одинъ н.зъ любимыхъ предмртовъ нкзидатель- 
еаго чтен1я, давно уже вызвало у читателей желан'ю видЬть из- 
даннымъ въ русскомъ иеревпд'Ь полное ихъ собран1е Mnorie изъ 
таконыхъ читателей обращались къ редакщп “ Церковнаго В^стяи- 
на“ и яХрисЧанскаго Чтеп!я“ , которою уасе были переведены пъ 
1867 -68  годахъ жит1е и нпсьма преподобнаго, съ нросьбою при
нять на себя трудъ такою издпн1я. Идя теперь навсгр'Ьчу этимъ 
заявлеи1ямъ, редакцт'я, какъ и при и.здаши ^Златоуста", довер- 
гааетъ, такимъ образомъ, уже начатое ея предшественниками,
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Нъ j0 0 8  r. будете ихдян’Ь второй T(iin, 1Н него войдутъ: 
7П)>̂ тья часть Веяикахо Охлашешя (иереоодъ гь хречетой ррно~ 
пнси)у слова̂  письма, натиическЫ и .ттцрхическш творехпя 
препод. Оеодора Стрдита.

T t  пзъ гг. подттспипот., тготорыо при подштск*Ь или пъ тсч«- 
Bie 1908 года nosi‘ ja in  бы получить dennawmb томовь пол- 
паю собр9И1я св. Ioanna З.хахпоуста век вмкст'к или порознь 
п.тн 1-U т. 0 . Сгудита, yii.iaqnpaion. за каждый томъ но г1ва рубля 
бвмЬсто трехъ), въ пгреплпЪ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

IIpuMtbuttHie. По этой льготной ц'Ьи'Ь кяждый подписчикъ нм'Ьетъ пра
во получить только по одному экземпляру означеннихъ томовъ.

У с л о п ! »  П О Д П И С К И  п а  1 0 0 8  ю д ъ .  В ь  P o c c i i i :
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ 11риложен1еиъ 2-ю то

ма leopemii препод. Оеодора Студита-9 (девять^ руб., въ 
изящпомъ nepetuemib-y руб. 50 коп.

б) отд)ь.гьно .за „Церковный ВЬстппкъ'^ 5 (пять) руб., съ 
приложен1емъ 2-ю тома Teopeniii препод. Оеодора Стцдита- 
6 руб. 50 коп., оъ изящномг переп.хетхь-! руб. Гпа полугод1'е 
5  руб., съ пр!ТЛОжеп1('мъ 1-го тома Твореп]й препод. Оеодора Отуди* 
та-5 руб., въ переплет1> 5 руб. 50 коп.); за Хрпстганекое r̂renie** 
5 руб., съ црилож(ми'ем ь 2~го тома Творетй препод. Оеодора 
Студита-0 руб. 50 коп., въ изящпомъ переп.1етгь-7 руб.

З а  г р а н и ц е й  д л я  B c t x b  M t c T b :
за оба журнала 10 (десять) р., съ 11риложвн1“11ь 2-го тома 

Творен1й препод. Веодора Сгудита-11 руб. 5и кон., пъ иереплетЬ- 
12 р.; за каждый журналъ отдхьльно-! (семь) руб., съ пр1*ложен1емь 
2*го тома TBopeaiii иреп. Оеодора Студнта*9 руб., въ переплегЬ- 
9 р. 50 к,

Иноюродныеподписчики наднисываняъ свои требован1я такъ: 
ВЪ РЕДЛКЦ1Ю „ЦЕРКОВПАГО ВЪСТНИКА'^ и ХРИ- 
CTIAUCKAPO ЧТЕШЯ^, ВЪ С.-ПЕТЕРЬУРРЛ.

Подпишвпюифся въ С.'Нетсрбургп» обращаются въ кон
тору редякц1п (Невск!й пр., д ./V 182, кв. 10), r.Tli можно полу
чать также отд'кльныя издан1я редпкщи и гдк принимпются объ- 
явлен1'я для 110'1атан1'я и равсыдки при Цнрковномъ В ’йгпп?к’к“ .
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Доиускаетсл подписка оа журналн въ кродить и съ разсроч- 
кою платежа иодпмсныхъ денегь,-мо усмотр/ьшю самнхъ под- 
писииковъ; по выписка въ кредитъ томовъ Творен1й Си. 1оанна 
Златоуста и прей. 0 . Студита не допускается.

ПРАВОСЛАВНЫЙ С0БЁСМНЙК1)
J^aaaHCROu ^ кадем1и 

ьъ 1908 году.

будетъ выходить попрежнему еж̂ 'лтсячно., книжками отъ 12 
До 14 печйтпыхъ листовъ въ каждой, и будетъ п.здаваться по 
прежней iiporpaMMt,, въ строго-попвославиоиъ .ly x t п ученомъ

на правлеш'и.
В с п  подписчики мя ж уриалъ получат ь безплат но п ер в ую  п ол овину 1 Y  

тома Ьла\ив1ьапника В л аж еннаю  Оеоф илакт а. 2 олкованхе на Евангелие 1оанна,

Журналь Православный Собестьдникъ рекомендованъ Свя- 
т)ьйшимъ Синодомъ для выписыватя въ церковныя биб.поте- 
ки, у,какъ нздате полезное для пастырскаго служетя духо" 
венства̂ ' ((^инод. опред. 8 сент. 1874 i. .V 2702).

Ц^на за полное годовое издан!е, со BcliMii пр11ложеи1ями къ 
нему, съ пересылкою во вей мЬста пмпер1и— СЕМ Ь  Р У  ИЛЕЙ.

При журна.гЬ: „Право'’лавнай Собсейдникъ" издаются

Изв1>с*т1я по Казапс’кои eiiapxiii.
выходящ1я 4 раза въ мЬелцъ,нумерами лр2 печптныхъ лис- 

товъ въ каждомь, убористаго шрифта. Размкрь издан1я съ 1308 г. 
значительно увеличень сравнительно съ прежнимъ, вслЬдстп1е уста- 
новленнаго по особому рас,поря;кеи1ю Внсокопрсосвященнкйшаго Apxi- 
енископа Казапскаго и Св1Яжскаго uoco6ia h i  издан1е Euapxia.ib- 
ныхъ MaBtcrifl отъ монастырей Казанской euapxiH.

Ц 1я1а И.Ав1>ст1я для д}ховенства Казанской euapxia, съ при- 
ложен1емъ журнала „Провославный СобесМникъ^ и съ нере- 
сылкои по почтЬ ВО СЕМ Ь  Р У Б Л Е Й .

иодписка принимается въ Редакц1и Православнаго Собе- 
ctAHMKa, при Духовной Академ1и, въ Казани.
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Лучш1е въ PocciB— Лучше въ м1в1 кмокола иерковвые 
завода Н. Н- Б А К У Л Е В Д  Н-Цы.

,  сущсствующаго гг 1758 года.
У ПРЕ.иГГЛИИТЕЛЯ ДЛЯ СНЬПРИ п УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
в г  г .  ЧКЛЯБПОСК!;.

Ручательство за звуки п перазбнваемость колоколовъ. Подборъ 
полиаго цсркониаго эоопа по камертону. Гаасрочка платежа. 
Доставка во вег м1;гга по жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. ст пуда за 1(Ю верстъ.

Им%ются на склад% всегда готовые колокола разнаго Btca заводовъ
Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 п\7с п (бол*Ье— иогуп быть отлиты на мгетЬ. 
Полувековое существоBtfiiiie. 'завбда Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн1;Пш'|й сплавъ коло- 
колу.тюй бронзы и форму и размеры колоколовь нанбол1зе бла- 
гозвучныхъ, справедливо считгпощнхф! по силг и пр1ятности 

звука лучшими во всей Росс!и.
А дресоваться съ запросами и заказами исключительно: г. ^1еАябинскъ пред

ставителю Кг А . Соколову.
„Ближаиш'ш заводы для заказчиковъ Сибири и Урала*

СОДЕМКЛШЕ. Негффиц. ««есть: Уклзь Есо Нмц. Вел.— Распоряж.Епарх. 
Нач,— UaB'bnii.^OiKpaTie оамосгпятелышхъ нриходоог,—Уткерж;. ьъ должн. 
слЪдовате.чя, —Утвержд. «г дллжн. Слагодтгниаго.— Утиерхд. въ долигв. духов».— 
Утвержд. вг должн. ден^т.-Отъ Томвк-Еаарх. Учплпды. Совета—Отъ Томск. 
Еиарх. Попеч.—Отчегь Том. Еиарх. жеи. y4iu.*i-Oi4^iTj Том. Еиарх. свечного 
завод*.—Ог!. Редапия Том. Епарх.Д^Ьд-.

П еоф ф т;, часть: Ре1|И1К>9 ио-1граветв. и upoesti. '.гКиюльность .Алтайской 
MHCciu. — 1>есЬда~иыса!1оиреО(ГЬ»1це1М<*Го Макарчя.— Порядка ПрёОснящ. Инноксн- 

т!я. —Изъ недавияго ирошаа1'и.-~Обълвлсн1я.

Редакторъ IlpoToiep. С. ( ly iO A teBb . Томскь. Tim. Дома Трудолюб1я.


