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Редакц1я въ 8дан1и 

Духовной Семинары. №  3. Ц-Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рубле^.

годъ 1 Ч'евраля И)08 года. xxix. 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх!альныя BtAOMOCTH 

сообщен!я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны къ исполненгю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Enapxin, до коихъ они касаются.

Отъ Центральнаго Комитета MtcTHbixb oтдtлoвъ обще
ства noBceMtcTHOii помощи пострадавшимъ на BOiiHt сол-

датамъ и ихъ семьямъ.

Ваш е Преосвященство,

М и л ости в^й iiii й Арх иаасты рь.

Препровождая при семъ Вашему Преосвященству 

уставъ, докладъ, отчетъ общества noBceMiiCTHOH помощи 

пострадавшимъ на войн^ солдатамъ и ихъ семьямъ и 

кратк1я св1>д'Ьн1Я о немъ, Центральный Комитетъ M tcT- 

ныхъ Отд'Ьловъ Общества надеется, что,, ознакомившись 

съ основными задачами его, Вы  не откажете призвавъ 

благословен1е Всевышняго на святое дЬло оказан1я
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братской помощи пострадавшимъ на войн^ солдатамъ 

и ихъ семьямъ, оказать свое мощное сод'Ьйств1 е раз

вит! ю его на благо Государства.

Изыскивая средства для рэсширен!я своей дtя- 

тельеости и для выполнен!я принятыхъ на себя задачъ, 

оказан1я братской поддержки т'Ьмъ, кто идетъ на войну 

грудью своей защищать Родину отъ врага,— Общество 

обратилось къ Святейшему Синоду съ ходатайствомъ о 

разрешен!!! производства Церковпаго сбора, на како

вое Святейш!й Синодъ, определен!емъ своимъ отъ 13 

октября сего года за № 6517, признавая благовремен* 

нымъ отнестись сочувственно къ ходатайству Общества, 

разрешилъ ему произвести всеместный церковный сборъ 

за всенощною 5 декабря и за Литурпями 6-го дека

бря сего года.

Оказанное Святейшимъ Синодомъ высокое внима- 

н!е цЬлямъ Общества . позволяетъ Центральному Коми

тету Местныхъ Отделовъ посмотреть на разрешен!е 

производства повсеместнаго церковнаго сбора не толь

ко какъ на способъ къ увеличен1ю средствъ Общества, 

во и какъ на возможность распространен!я черезъ Св. 

церковь сведен1й о задачахъ Общества во всехъ углахъ 

Росс!и, такъ какъ съ церковнаго амвона изъ усть 

пастыря сильнее всего могутъ найти отзвукъ въ душ'Ь 

народа слова Святого Евангелш: „Больше сея любви 

никто же имать, да кто душу свою положитъ за други 

своя", которыя Общество и вложило въ основу дея

тельности своей.

Только въ настоящее мирное время путемъ систе

матической проповеди вышеуказанной истины Святого 

Евангел!я можно укрепить въ народе сознан!е необхо*
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димости и святости выполненш долга гражданина при 

защита Родины отъ врага, когда часть населен1я, всту

пая въ ряды арм1и, приносить свою жизнь, здоровье 

и счаст1е, поражая врага, другая же часть, на долю 

которой не выпало счаст1е отдать свою жизнь за Оте

чество и други своя, своими сомкнутыми силами дол

жна содействовать во всемь успЬху на поле брани 

своихъ братьевъ-воиновъ и, принимая на себя заботу 

объ огражден1и благополуч1я и чести ихъ семсйствъ, 

дать имъ возможность безъ отчаян1я въ сердце, но въ 

2 ВЯТОЙ вЬре, любви и радости, встретить и пережить 

яжелые испытан1я.

Вотъ почему Центральный Комитетъ местныхъ от- 

1еловъ почтительно обращается къ Вашему Преосвя- 

цевству оъ просьбою не только оказать содейств1е во 

шеренной Вамъ enapxin успеху сбора, имЪющаго быть 

}ъ день Тезоименитства Государя Императора Венце- 

зоснаго Вождя Русской армзи, но также указать насто- 

зтелямъ подведомственныхъ Вашему Преосвяищнству 

Церквей, то громадное значен1е, которое можетъ иметь 

ИХЪ пастырское разъяснен1е прихожанамъ нравственной 

задачи, взятой на себя Обществомъ повсеместной помо

щи, которое успело въ коротк1й срокъ своего суще- 

ствован1я снискать Высочайшее дов1р1е Государя Им

ператора и найти горяч1й откликъ во вс1хъ правитель- 

ственныхъ и общественныхъ учрежден1яхъ, и занято 

въ настоящее время широкимъ распространенземъ своей 

деятельности по всей Импер1и, открывая въ губерн- 

скихъ и уездныхъ городахъ свои отделы, въ деревняхъ 

же и селахъ Попечительства Общества, ближайишми за

дачами койхъ является забота объ удовлетворен1и всеми
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видами правительственной и общественной помощи по-  

страдавшихъ на вoйнt солдатъ и ихъ семействъ, » 

укр'Ьплен1е въ народЬ сознан1я о святости и чести вы- 

полнен 1 я долга при защита В^ры, Ц аря и Отечества 

отъ врага, если Господу Ногу угодно будетъ ниспослать 

нашей Родин1) новое испытан1е.

Испросивъ Архипастырское благословен1е Ваше 

Центральный Комитетъ M tcтны xъ  ОгдЬловъ, поручая 

свой трудъ святымъ молитвамъ Ваш его Преосвящен

ства, нaдteтcя, что Вы не откажете ему въ своемъ 

высокоценномъ участ!и, а также въ сод'Ьйств1и по орга- 

низащи и по дальнейшему развипю М естны хъ 0тд4- 

ловъ и Попечительствъ Общества въ paioHt вверенной 

Вашему Преосвященству enapxie.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Н а  подлинномъ резолющя E io  Высокопреосвящен

ства, отъ 27 ноября 1007 года за 6933, последова

ла таковая: ^Въ Консистор1ю. Немедленно учинить 

распоражен1е о сборе пожертвован 1 Й въ пользу постра- 

давшихъ воиновъ и ихъ семействъ пока въ городскихъ 

церквахъ, затемъ войти въ суященте относительно сбо* 

ра въ сельскихъ церквахъ, куда распоряжен1е Eaapxi- 

альнаго Начальства не можетъ достигнуть благовремеп- 

но. Вообще-долгъ требуетъ участливаго отношен1я къ 

делу помощи темь, кто за всехъ несли тяготу войны, 

жертвуя всемъ своимъ далее до самой жизни".

Аpxienископь Макар'ш.
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Отношен!е Пpeдctдaтeля Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества на имя Его Высокопреосвященства, Высокопре- 
освященнъйшаго Макар1я Арх1епископа Томскаго и Бар-

наульскаго.

Ваше Высокопреосвященство,

Возлюбленный о Господ1> братъ.

CBaTtfiniiH Синодъ, въ сл'Ьдств1е ходатайства Совета Пра

вославнаго Миссюнерскаго Общества, опред'Ьлен1емъ отъ 18 дека

бря 1887 г.— 8 яавяря 1888 г. за 2717 , утвердилъ 

предноложен’1Я СсвЬта Православнаго Мисс1онерскаго Общества, 

клонящ1яся къ возбуждевш въ православпомъ народЬ усерд!я 

къ пожертвован1ямъ въ пользу сего Общества.

На основанш сего опред'Ьлен1я, препровождая вм^стЬ съ 

спиъ (съ тяжелою почтою) „ 8 0 0 “ экземиляровъ возван1й для 

выставлен]'я въ притворахъ церквей и надписей для блюдъ, 

покорнМше прошу Ваше Высокопреосвященство сд'Ьлать распо- 

ряжен1е о томъ, чтобы 1) во всйхъ церквахъ и моеастыряхъ 

вверенной Вямъ enapxiH, въ течен1е первой седмицы святой 

четыредесятницы, въ притворахъ церквей были выставлены воз- 

зван1я съ приглашен1емъ къ пожертвованмъ; 2) въ неделю Пра- 

восляв|'я во всЬхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произведенъ 

тарелочный сборъ на распространев1е христ1анства между языч

никами Импер!и при чемъ къ блюдамъ должны быть прилагаемы 

надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть прилагаемы и 

къ существующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по указу 

Свят-Ьишаго Синода отъ 28 августа 1865 года, кружкамъ для 

сбора пожертвован1й на сей предметъ; 3) въ неделю Правосла- 

в1я были неопустительно произнесены священниками поучев!я о 

мисс1онерскомъ д'Ьл'Ь, напечатанный въ начал'Ь 1888 и 1889
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г. г. въ Церковвыхъ В'Ьдомостяхъ, издаваемнхъ при Свят'Ьй- 

шемъ Сипод'Ь, или же составленныя по ихъ образцу самими 

пропов'Ьдпиками и 4), собранным иожертвован1‘я причтами и 

старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ течвн1е Ве- 

ликаго поста м'Ьстнымъ Благочиннымъ, а сими въ местный Ко- 

митетъ MuccioHepcicaro Общества, который, причисли въ деньги къ 

суммамъ запаснаго капитала, но преминетъ сообщить о томъ 

св'Ьд'Ьн1е Совету Православпаго Мисс1онепскаго Общества.

Вм'Ьст'Ь съ снмъ, ии'Ья въ виду, что во всякое время года 

могутъ найтись поагертвователи на великое д^ло Православнаго 

PoccificKaro Мисс’юнерства, покорнЬииге прошу Ваше Высокопрео

священство снабдить для сей цЬли Настоятелей церквей и мона

стырей enapxia подписными листами (конхъ и препровождается 

„ 4 0 0 “ экземпляров!) съ тЬмъ, чтобы, по окончав)‘и года, эти 

листы съ собранными по пимъ пожертвован1ями были представ

лены въ местный Епарх’шльный Мисс'юнерск1й Комитетъ.

Позволяю ce6t над'Ьяться, что Ваше Высокопреосвященство 

съ любовш примете на себя трудъ по испилнен1ю д^ла, отъ 

коего зависят! благосостоян1’е и дальн-Ьинпе усп-Ьхи нашихъ 

мисс!й.

Вашего Высокопреосвя1ценства покорнейшимъ слугою

Владим'грь Митропо.штъ Московскш.

На отиошвн1и резолюц1я Его Высокопреосвященства, отъ 

18 сентября 1907 года за № 5405: въ Консистор1ю для свое- 

времевныхъ распоряжен1й. Прошу настоятелей церквей и мона

стырей enapxia приложить особенное усерд1е въ увеличен1и сбора 

въ пользу нашихъ иротивоязыческихъ мисс1й въ виду того, что 

оскуден’ш таковаго за последнее время привело мисс1и къ край* 

не печальнымъ последств1яиъ.

Архгепископъ Макарии
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Отъ Комитета Высочайше учрежденнаго для принят1я и 
хранен!я приношен1й на созидан1е храма во имя Св. Бла- 
roBtpHaro Великаго Князя Александра Невскаго въ Мос- 
KBt въ память осво6 ожден1я нрестьянъ отъ нptпocтнoй

зависимости.

Комитеть всепокорн’Ьйгао ироситъ Духовную Консистор1ю 

оповестить О. О. Благочинныхъ и чрезъ иихъ все духовенство 

своей eoapxin, что установленный Святейшичъ Синодомъ отъ 

17 -19  мая 1896 года за № 7б-мъ Bcepoccificiciii сборъ ножер- 

твован1й па сооружен’̂  въ Москве храма во имя Св. Благовер- 

наго Великаго Князя Александра Невсваго, въ память освобож- 

ден1я крестьянъ отъ крЬпостной зависимости, въ семъ 1908 го

ду должепъ быть пропзведенъ въ Воскресный день 17 февраля.

Вместе съ симъ, въ виду значительныхъ сокращон1й по- 

жертвован1й постунающихъ за иоследн1е годы на означенный 

храмъ, Комитетъ убедительнейп1е вроситъ о. о. Настоятелей 

всехъ храмовъ поучен!ями располагать къ усилен!ю ножертво- 

ван1й на это благое дело.

Распоршев1я Ёпарх|‘альваго Начальства.
На;шачен1я, перем^щешя, уво̂ тытен1я.

•

Резолюшей Его Высокопреосвященства, отъ 26 Декабря 
1907 г. за № 7608, д1аконъ-псаломщикъ ц. с. Тулинскаго. 6л. 
№ 16, Константинъ Ннколаевъ Разумовъ перемещенъ па пса- 
ломщическое место кь ц. с. Верхъ-Чиковскаго, благсчип!я 16.

Но журнальному постановлен1ю Коисистор'|и, отъ 16 сего 
Января, священникъ церкви Владим1рскаго детскаго пр1юта 
1оаннъ Островзоровъ уволенъ за иттатъ впредь до открылся свя- 
щенническаго места при церкви Томской псих1атрнческой боль
ницы.
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По журнальному опред1злен1к) Консистор1и, отъ 2 сего ян
варя, и. д. псаломщика ц. с. Луговскаго, бл. № 2Ф. Павелъ Екшя- 
баровъ, за неявку изъ отпуска къ м'Ьсту служен1я, отчисленъ отъ 
занимаемаго имъ м'Ьста.

По журнальному опредЬлен1ю Консистор1и, утвержденному 
Ei'o Высокопреосвященствомъ 2С Декабря 1907 г. за № 7585, 
псаломщикъ ц. с. Локтевскаго, благ. № 30, Михаилъ Поповъ 
отстраненъ отъ занимаемаго имъ м1зста.

И 3 В Ъ С Т  I Я.
Законоучитель Томской женской Гимназ'ш, прото1ерей А. 

А. Лашковъ 1G января с. г., волею Бож1ею, скончался.

Открыт1е самостоятельных ь ирнходовъ.
Указомъ СВ. Синода, отъ 11 Декабря 1907 года, при цер

кви деревни Сусловской, Барнаульскаго у’Ьзда, приписной къ 
Старо-Бутырской открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика съ т'Ьмъ, чтобы содержаше прич
та новооткрываемаго прихода было отнесено исключительно на 
изысканный мЬстныя средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 29 Октября 1907 года за № 14472, 
при церкви въ деревн’Ь Зубковой, Барнаульскаго у'Ьзда, припис
ной къ Черно-Курьинской, открытъ самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика съ 'гЬмъ, чтобы содер
жаше причта новооткрываемаго прихода было отнесено исключи
тельно на изысканный м'Ьстныя средства.

Огь Томокаго Отд'Ьла Императорскаго Православ
на го Па лести нскаго Общества.

Сов'ктъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества просилъ у Томскаго Отд'Ьла Общества сод'Ьйств1я къ ус-



—  9 —

троЛству въ текущую зиму по городамъ и селамъ Епарх1и мтенШ 
для парода о святой земл1 5  и д'Ьятолыюсти въ пей Общества.

Признавая возможно-широкое ознакомлен'^ русскихъ лю
дей съ истиннымъ положен1емъ и нуждами Св. земли существен
но необходимымъ для ycnfexa благотворительной и просв'Ьтитель- 
ной д'Ьятельностн Общества въ Св. земл Ь и съ своей стороны 
видя въ палестиискихъ чтен1яхъ обшепризнанное B-fepnoe и мо
гучее средство религ1озно нравственнаго возд'Ьйств1я на народъ, 
Отд'^лъ Общества обращается къ отцамъ благочиннымъ и духо
венству Eiiapxin съ покорнейшею просьбою открыть и въ теку- 
щемъ году по городскимъ и сельскимъ приходамъ чтен'ш для 
народа о св. земле. Необходимый для сего брошюры и листки, 
въ дополнен1е къ прежде высланнымъ, препровождены отцамъ 
благочиннымъ, для распределен1я по приходамъ.

Желательно, чтобы устроители чтен1й въ мае месяце до
ставили въ Отделъ кратк1я сведен1я о чтен1яхъ по отчетнымъ 
ведомостямъ, разосланнымъ отцамъ благочиннымъ, для помеще- 
н!я ихъ въ о6щ!й отчеть по Епарх1и. Отделъ также съ глубо
кою благодарност1ю принялъ-бы и добровольный пожертвовашя 
отъ посетителей чтен1й на поддержан1е дела общества, где сборъ 
таковыхъ, по местнымъ услов1ямъ, оказался-бы возможныыъ. Лис
ты для сбора у отцовъ благочинныхъ.

Отъ CoBliia Топскаго Eiiapxia.ibiiaro жонскаго
учплпща.

Съ разрешен1я Его Высокопреосвященства Совете, предло- 

ЖЕ.1 Ъ открыть при училище съ будущего 1908— 9 учебн. года 

седьмой классе для желающихе продолж.ять свое образован'|е по 

программаме Учебааго Комитета, опубликованиымъ въ Л» 41 

Дерковеыхъ Ведомостей за 1907 г. Для осуществлен1Я этого 

предположен!я потребуется около 2000  руб., ваковыя деньги 

Совете находите возможнымъ .заимствовать изъ обшихъ сумме 

училища при услов1а, если же.1ающихъ учиться не V I I  классе
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окажется бол-Ье 25 человЬкъ. ир1емъ въ У П  классъ будетъ. 

производиться на одинаковыхъ ус.тов1яхъ съ иоступлен1емъ во Bct 

классы училища.

Такъ какъ открыт1е У П  класса ноставлено въ зависимости' 

отъ количества желающихъ учиться, то необходимо заблаговре

менно выяснить возможный составъ этого класса, чтобы къ нача

лу учебнаго года составить нужный для класса комнлектъ учеб

но* воснитательскаго нерсонала. Въ виду сего СовЬтъ предлагаетъ 

родителямъ, желаюшимъ uoMlJCTUTb своихъ дочерей для образова- 

н1я въ У П  классъ, подавать о томъ заявлен1е на имя инспекто

ра классовъ до 1-го 1юпя с. г.

л р л а д н ы и  м и с т А

Священническая: Благочнн1я .N® 4 — Д есятовское , Воронов- 

ское, Керевское , Ел гай ское , № 5 ~ Б а т к а т с к о е ,  К а р га -  

линское, Л*® 8 — О яш ъ  2-е, Л*® 9 — Тю меневское , К онстан - 

тиновское, П оваренкннское , Л® 1 0 — Д есятниковское , 

В е р хъ -П оч н тан ское , Чердатское , № 1 3 — Гурьевск1й З а - 

водъ, Л® 1 4 — К расноярское , А® 1 5 - -Хм -Ьлевское , № 16—  

Георпевское , № 1 7 — Б арн аульское  Д уховное  училищ е, 

№ 1 8 — Сороч1й Л о гъ , В е р хъ -К а м ы ш е н ско е , J\® 21 —  

Л оташ анскШ , № 2 3 — М арш анское , № 2 5 — Ст. А н то н !-  

евская, Л® 2 6 — Бобровское , П лосское , Георг1евское, 

Устьянское , А» 2 7 — Сростннское , № 2 3 — К осихннское , 

П олковниково , № 2 9 — Демино, № 3 0 — Л октевское  (стар

шее), Л япуновское , № 3 1 — Т р ои ц кое , 32  Секисовское

2-е , № 3 3 — Н ово -А лександровское , Т урум овское , А® 3 4 —  

С таро -М айзасское , В ерхн е -К расн ояр ское , Черновское , № 

3 5 — М алы ш евское  2 -е , Гон ьбп н ское , № 3 6 — Н еч ун аев -
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ское, № 37— Знаменка, Полуямокъ, Ярославъ-Логъ,
Л® 38— Старо-Бутырское (старшее), Романовское, Бобров- 
ское, Сусловское, Алтайской Mucciii: Ининск1й, Алек- 
сандровсшй, Макарьевск1й, Градо-Б1йская Арх!ерейсккя 
Казанская (старшее и млад).

Д1аконскгя: 1}лагочин1я № 4— Елгайское, Вороновское, 
Нелюбино, № 9 —Валер1ановское, № 12— Больше-Баран- 
датское, № 13—Брюхановское, Урско-Бедаревское, № 
14—Терентьевсцре, № 15—Локтевское, № 17 Барна- 
ульск1й женск1й монастырь, (праздно за недостаткомъ 
средствъ, ^  18— Средне-Краснловское, № 19—Болтов- 
ское, Крутнхинское, Л*® 22 —Карачинское, Тагановское, 
Л? 23— Колмаковское, Булатовское, ^  27— Болтонское, 
При Катихизаторскомъ училищ1> г. Б1йска, 33 — Ка- 
мышенское, № 34—Угуйское, Шипицинское, № 35— 
Окуловское, № 38—Баевское, Алтайской мисс1н: Мыютин- 
ское, Бачатсшй, Чолукоевск1й,

Псаломщическм: Благочин1я № 1— Мухино-Бугорская, 
1оанно-Л'Ьствиничниковская, ст. Томскъ, № 3 — Ишимское, 
Данковское, 4 — Керевское, Нелюбинское, jV Б—И н -

нинское, Нарымск1й Соборъ 2-е, № 7— Смолинское № 9— 
Сандайское, Константиновское, № И — Тисульское 1-е, 
Тисульское 2-е, Алчедатское, 12— Итатское 2-е №
13— Вагановское, Салаирское, 14— Осиновское, Мона
стырское, Усятское, Афонинское, Л; 16— Верхъ-Чиков- 
ское, 17'- БарнаульскШ Соборъ, Верхъ-Камышенское, 
Борисовское, № 19—Прыганское, Сузунское, ^  21 —
Зубковское, Лянинское, Градо-Б1йской Александро-Нев- 
ской, Лбташанск1й J'e 22— Чисторзерное, 23—Моршан-
ское. Александровское, Верхне-Ичинское. 24 -Лугов- 
ское,' Буланиха, ^  26— Риддерское, Карболишенское,
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Зм1и1Погорск1й Соборъ Л” 20—Верхъ-Ануйское, Демино 
№ 31— Троицкое, Л; 34— Меньщиковское, Старо-Майзас- 
ское, Л» 37— Каипъ Ярославъ-Логъ № 38— Сусловское, 
Боровское, Савиновское, Бобровское, Поломошнинское, 
№ 39— Крнводаново.

Й Р А Т Е Ш :
О ориход-Ь, расход^ и остатка денсжнш ъ суммъ Попечительства о б-йд- 
ныхъ при каеедр^ Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго съ 1 декабря

1906 по 1 деквбря 1906 года.
П Р И Х О Д Ъ .

Къ 1 декабря 1905 г. оставалось:

а) Наличными въ K a c c t ....................... 153 р. 47 к.

б) 7о бум. въ 4%  свид4тельствахъ . 4500 р. —  к.

в) По 2-мъ кнйжкамъ сберег, кассы 8 р. 77 к.

д) Аванса на выдачу м1 с̂ячн. пособ1й
110терп4вшимъ въ собыНя 2 0 — 23 октября
1905 г. II. Цеванюкъ и Е . Козьминой . 150 р. —  к.

Итого нал. 312 р. 24 к. 

®/о бумагами 4500 р. —  к. 

Поступило съ 1 декабря 1905 г. [по 1 дек. 1906 г. 

Членскихъ взносе въ за 1906 г. . . 63 р.

Пожертвован1й:

Отъ Его Высокопреосвященства . . . .  153 р.

„ Арх1ерейскаго Домоправлен1я . . .  68 р.

„ Н а  выдачу м4сячныхъ пособ1й . . .  72 р.

я Ив. Ив. Смирнова къ H a cx t . . . .  100 р.

П р и м т а т е .  Отъ И . И . Смирнова въ ноябр'Ь 1905 г. 

поступило 100 р. къ празднику Рождества Христова
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и 800 р. въ силу BautuiaHiH покойнаго И . В . Смир

нова, кои записаны, какъ nocrynHBUiie до 1 декабря, 

въ предыдущемъ отчетномъ году.

Отъ Т . Д-МП Михайловъ и Малышрвъ, въ

память покоив. Петра Васильевича 200 р

„ И . М. Н е к р а с о в а .................................. 65 р.

и отъ него-же, къ Рождеству 

20 кирп. чаю.

» М. А . Г о р и зо н то в о й .............................. 45 р.

» Я . И . Мошкина ......................................  20 р.

„ И . Г . Т и х о н о в а ......................................  Ю р .

„ А . П . К а р н а к о в а .................................. Ю р .

* Н . А . Рж аницы ной.................................  Ю р .

„ Г -н а  К а м е н с к а г о .................................  20 р.

„ М. И . А р х и п о в о й .................................. 6 р.

„ С . П л а к си н о й ........................................... 5 р.

„ И . В . Х м ъ л е в а ......................................  5 р.

Чрезъ него-же oiij другихъ лицъ . 2 р. 67 к.

„ П . Д . Иванова . • ................. Ю р .

» Д1ак. См етанина...................................... 5 р.

„ А . Д р а г о м и р е д к а г о ............................. Ю р .

„ И . М. И ван ицкаго ..................................  25 р.

„ Редакцти »Сиб. Жизнь" собранныхъ

ею на праздн. об^дъ для бЬдныхъ 32 р. 30 к.

К р и ч е в ц о в о й .......................... Ю р .

Отъ разныхъ лицъ небольшими суммами 51 р. 80 к.

Чрезъ каоедральн. прото1ерея Я . М а

лина возвращено ссуды отъ имени Е . Д.

Завадовской, нын'Ь ум ерш ей........ 20 р.

Поступило изъ Комитета Попечитель

ства по оказан!ю помощи' потерп^вшимъ
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въ событ1я 20— 23 октября 1905 г. въ 

г. ToMCKli, за прекращен1емъ въ феврале 

1906 г. его д'Ьятельн. на нужды Попеч. 1116 р. 68 к.

Изъ того-же Комитета, съ 21 февр. 

по 27 1юня поступило собран, по подписи, 

листамъ: Никольскимъ и Преображенскимъ * 

Попечительствами, членами причта Каоедр.

Собора и другими лицами ....................... 210 р. 31 к.

Аванса изъ того-же Комитета, для 

выдачи м'Ьсячныхъ пособ1й потерпЬвшимъ 

2 0 — 23 окт. II. Черникову и 3. Павловой 240 р.

Высыпано изъ кружекъ по сбору по- 

жертвован1й членами-сотрудницами: хМ. 0 . 

Барабанщиковой и М. М. Петлиной . . 530 р. 91 к. 

Поступило % 7о нз-капит. Попечит. . 174 р. 08 к.

Итого нал. 3602 р. 99 к. 

7о бумагами 4500 р. —  к.

Капитала спещальнаго назначен1я:

За прекращешемъ деятельности Комитета по оказан1ю 

помощи потерп'Ьвш. 20 —23 окт. 1905 г. поступило:

Н а  случай обществепныхъ бедств1й

въ г. Томске 7о б у м а г а м и ......................... 8700 р.

н а л и ч н ы м и ............................ 97 р.

7п по купон ам ъ........................ 165 р. 30 к,

Н а  воспитан1е сиротъ Николая и 

Раисы О л а р ь ......................................   800 р.

Итого капитала спец. назн. наличными 1062 р. 30 к.

7о бумагами 8700 р.
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А  всего на npHxoAt по 1 дек. 1906 г.

Н аличны м и..................  4665 р. 29 к.

7о бумагами . . . .  13200 р.

Р А С Х О Д Ъ -

Выдано ежем1»сячн. пособ1я отъ 1 до 3 р.

24*мъ лицамъ 710 р. —  к. 

„ „ п о  особ. назн. Комит. 390 р. —  к.

„ единовременнаго пособ1я. а также

къ праздн. Р. Хр. и n acx li . . 1965 р. 86 к.

Уплачено въ ночлежный домъ Бр. Кух-

тернны хъ.................. . 13 р. 10 к.

„ Общ. Трезв, за об’Ьды въ Р . Х р . 51 р. 53 к.

„ Частной столовой Якова Рож-

ковскаго за об-Ьды..................  90 р. 80 к.

„ за чай и сахаръ для разд. бtдн. 

при арх. дoмt и для больничн. 

отд. Губ. тюрьмы и жен. отд. 67 р. —  к.

„ за табакъ и кирпичный чай для

душевно-больныхъ..................  12 р. 40 к.
„ за 300 шт. краш. яицъ и 500 

шт. саекъ для жен. отд. Губ. 

тюрьмы и въ домъ душ.-больн. 24 р. 75 к.

„ типографск., канцеляр., почтов.

и разныхъ мелкихъ расходовъ 66 р. 17 к.

Выдано изъ капитала спец. назначен1я за

содержан1е Николая Оларь . 140 р. —  к.

Итого расходу . 3531 р. 61 к.
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Въ остатк'Ь на Ь е  декабря 1906 г.

Наличн. деньг, и по кн. сбер. кассы 211 р. 38 к. 

7о %  б у м а г а м и .....................................  4500 р. —  к.

Капиталь спещальнаго назначен1я:

На случай обществ. б'Ьлств1й въ гор.

ToMCK'li— н а л и ч н ы м и ...................................... 262 р. 30 к,

% б у м а г а м и ................................. 8700 р. —  к.

Н а  воспитан1е сиротъ Оларь . . . 660 р. —  к.

Попечительство состоитъ подъ предс'Ьдательствомъ 

Высокопреосвященн^йшаго Макар1я, xVpx ienacKona Том- 

скаго и Барнаульскаго и изъ сл'Ьд. почетныхъ и дtй- 

ствительныхъ членовъ: г. Томскаго губернатора, Барона 

Нолькенъ, баронессы М. Нолькенъ, С. И . Бирюкова, 

Н . С. Боголюбскаго, Попечителя Западно-Сибир. уч. окр. 

Лаврентьева, Вице-губер. И . В . П1тевенъ, товарища 

председателя, каоедр. прото1ерея Н . Малина, Архим. 

Меле'1дя, Архим. Тоны, И . И . (.-мирнова, Д . Г . 31алыше- 

ва, А . И . ТПкроевой, Р. С. Волкова, свяпь Т . Савип- 

каго, Прот. С . Путодеева, А . П . Карнакова, И . М. Иваниц- 

каго, Я . И . Мошкина, И . В . Хмелева, И . М. Некра

сова, Гр. С. Петрова, А . И . Ефимова, А . Ы. Драгомн- 

рецкаго, К . Н . Евтропова, Т . С. Савельева, А . М . К у

рочкина, игум. Зинаиды, В . В . Субботиной, М . 0 . Ба

рабанщиковой, М. М. Петлиной, И . И . Гадалова, А . Е. 

Кухтерина, Д. А . Бандюг 1 1 на, П . Д . Иванова, И . И. 

Житкова, прот. I. Беневоленскаго, прот. П . Мстислав-
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скаго, прот. А. Завадовскаго, пр. В . Сиротинскаго, 

протод. С. Алексавдрова, д1ак. А . Аль(|)еръ, Г . 0. Шмо- 

тина, свящ. Н . Завадовскаго, свящ. С. Дмитревскаго, А . В. 

Дурова, свящ. А . М. Меньшенина, прот. С. Сосунова, 

свящ. К. Кондакова, А . 11. Смсрдынскаго, М. А. Гори- 

зонговой, И . Г . Тихонова, Ы. А . Ржаницыной, А . А. 

Кириллова, Е . В . Шмурыгина, Л. Д. Родюкова, свящ. 

В. Юрьева. А . И . Скороходова, М . В . Храпова, И . В. 

Пяткова, А . Д. Волковой, С. Н. Зыряновой и мн. др.

о Т Ч Е Т Ъ
Попечнтельства о нуждающвкя восаитаннЕвап Тоиской Д уш ной Се-

lEHapiH за 1901 годъ.
Личный составь.

Покровитель Попечительства, Его Высокопреосвящеаство, 

Высокопреосвященн'ЬйшШ Maitapifi, Арх1епискоаъ Томск1й и Вар

на ульск1й.
Почетные члены.

Высокопреосвященный Арх1еиисконъ Агафангелъ, Преосвя

щенные Епископы: Иннокент1й, Никаноръ Пермск1й, Мевод1й 

.Забайкальск1й, Архимандрит! Григор'1й, Городской Голова И. М. 

Некрасов! и П. И. Макушинъ.

Члены пожизненные.

А . П . Карнакопъ, И. И. Крлосовъ.

Члены дtйcтвитeлbныe.

Ректор! семинар1й Архимандрит! Молет1й, инспектор! се- 

миеар1и А . П. Смердынску'й.
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Члены соревнователи.

• t
Архимацдритъ Iona, Прото1ерей А . Завадовсс1й, Прото1ерей

I. Бенеиолеиск‘|й, Игуменья Зинаида, Каеедральпый Прото1еррй 

Н. Малинъ, Uporoiepefi С. 11утод1>евъ, В. Е . Мироносицк1й, 

М. А . Михайловен!ii, В. И. Илотниковъ, И. М. Bocf(peceHCi:i0, 

Свмшениикъ I. Ми.чпльчуаъ, А . И . Дружининъ, К . С. Проку- 

динъ, Херомонахъ Игиат1й, Свяшепиинъ Коровинъ, И. С. Пав- 

липск!й, А. Н . Пепворовъ, Священникъ 0 . Смиренск!й, А. Н. 

Ящинск!п, Н. X .  Гладковапй, С. М. Лобатыпск’1й, В. М. Си- 

бирск1й, А . II. Смсрдыпск!й, Прото!ерей В . Утаковъ, Н, А. 

Баженовъ, И. А. Усиеиск!й, Прото1ерей С. Сосуповъ, Священ- 

иикъ Н . ЗаводовскШ, Протол1аконъ С. Алекслпдровъ, А . М. 

Курочкинъ, Священникъ В. Макаровъ, Прото!ерей D. Мстис.1ав- 

ciciR, Архимацдритъ Мелет1й.

Правлен1е Попечительства.

Бъ составь Rpaiuenia Попечительства были сл'Ьдующ!я 

лица: Прес'Ьдатоль— ректоръ семинар1и Архимандритъ Мслет1й, 

Члены— инспекторъ семияар!п А . П . Смердынск!й, Прото1ерей

II. Мстпславск!й, 1еромонахъ Игнат1й, А . М. Курочкинъ, К . С. 

Прокудинъ, Свлщенникь Н. Заводовск!й, и отъ духовенства— 

lIpoToiepefl С. Сосуновъ и Священникъ П. Коровинъ.

Изъ состава Правлен!я Понечительства въ отчетномъ году, 

за переводомъ въ друпя мЬста Pocciii, выбыли: И. М. Щеки- 

вовЪ; Н. А/ Баженовъ.

Уиолномоченная Правлен!емъ Попечительства Комисс1я для 

p-femeHifl текущихъ д'Ьлъ д-ЬИствовала въ течете всего года. Она 

состояла изъ сл11дующихъ лицъ: ПредсЬцателя Правлеа!я, Ин

спектора семинар!»!, Казначея Попечительства и Члена-Д'Ьлоиро- 
изводителя.
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Казначеемъ •Попечительства' состояль духовникъ семинар1и 

Свящепапо Н. Завадовск1й. Должность Члена-Делопроизводите

ля заоияалъ преподаватель семинарии Херомонахъ Игпат!й.

Ревизюнную коиисс1ю по проверке отчета предшктвующа- 

го года составляла: Заведующ1й церк.-учительской школой Свя- 

щенеикъ 1. Михальчукъ, Инспекторъ Cejimiapin А. П . Смердые- 

€в’1Й и Учитель образцовой школь* Д1аконъ Д. Кабинъ.

Въ отчетпомъ году общнхъ собран’1Й Поаечптельства и Прав- 

леы!я было два. Часныхъ заседанШ KoMUCciu было 35.

Денежная помощь со стороны иоаечительства оказана нуж

дающимся воспитанниквиъ въ 76 случаяхъ. Оставлено бсзъ удов- 

летворен1я 10 ирошен1й.

Общимъ собрап1емъ Попечительства, Правлен'|емъ и Комис- 

с1ей въ отчетномъ году, между прочимъ, было совершено и пред

принято следующее:

1) Согласно указан1я Устава, половина остатка отъ оборот- 

паго капитала перечислена въ неприкосновенный, съ цел1ю сумму 

неприкосвовепнаго капитала довести до  шести тысячъ.

2) Должникамъ Попечительства отъ вмени Прявлен1я по

сланы пзвещеп'1я о числящихся за ними долгохъ (въ общей сум

ме до четырехъ съ половиною тысячъ рублей) съ ирпглпшен1емъ 

уилятить ихъ. При чемъ извещен]я, касающ1яся должниковъ- 

врсиитанниковъ, посланы ,ихъ родителямъ.

3) Епархииьному духовенству предложено, чрезъ папечата-

Hie въ Ведонопяхъ, о своемъ соглас'ш или иесоглас1и  ̂ чтобы 

дети ихъ пользовались- ссудами Попечительства, сделать зоярле- 

iiie на отпускныхъ учепическпхъ билетахъ. ’ -

4) Вь интепесахъ поднтчя грамотности семипарпстовъ, по

становлено безграмотно и неуважптелшго къ-родпОму языку на- 

иисанаыя upoineniH возвращать бсзъ удовлегвор1*п1й.
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СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

П Р И Х О Д Ъ .

Къ 1 январл 1907 года въ кассв Попечительства остава

лось: билетами— 5900  руб. и наличными— 74 руб. 48  кои. 

Всего— 5974  руб. 48 кон.

Поступило въ отчетномъ году: билетами— 100 руб. и на

личными— 804  руб. 71 коп. Всего— 904 руб. 71 кон.

Въ числ'Ь постуилен!й значится по кииг^ прихода:

1) Возвращено долговъ— 259 руб.

2) Членскихъ взносовъ— 106 руб. )5  коп.

3) 4^0 ренты— 100 руб.

4) Пожертвовано— 10 руб.

5) Чрезъ Консистор1ю— 200 руб.

6) Получено ®/о— 229 руб. 56 коп.
I

Р А С Х О Д Ъ .

Израсходовано въ отчетномъ году: наличными— 616 р. 20 к.

Въ ЧИСЛ'Ь расходовъ значится по расходной книг-Ь:

1. Жалованье разсыльному — 12 руб.

2. Выдано воспитанникамъ:

а) Заимообразно (на л'Ьчен1е зубовъ, покупку одежды, обу

ви, очковъ, на про-Ьздъ домой, на уплату за право обучен1я, на 

прожит1е, на покупку книгъ, на б'Ьлье и лрупе разные расходы) 

всего— 477 руб. 80  коп.

б) безвозвратно (на покупку очковъ, на про'Ьздъ домой) 

всего 20  руб.

3. Куплена 4 %  рента— 74 руб. 24 коп.

4. За xpaHenie %  бумагъ въ Государственномъ БавкЬ 

уп.1 ачено— 55 коп.
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5. Портному за одежду для воснитанийковъ уилачено во 

счету— 16 руб. 36 KOU.
6. Епарх1альной Тииографш за бланки и конверты упла

чено по счету— 10 руб. 25 коп.

Возвращено излишне записанпыхъ— 5 руб.

К ъ  1 января 1908 года въ кассЬ Попечительства, за Bct"
W

МП произведенными въ отчетнбмъ году денежными оиеращлми 

оставалось: би.1етами— 6000 руб. и наличный— 262 руб. 99 к.

Въ заключен1о отчета о своей деятельности въ минувшемъ 

1907 р., Попечительство о нуждающихся воспитанникахъ Том

ской духовной семинар'ш своимъ долгомъ считаетъ выразить искрен

нюю благодарность своежу Покровителю, ВысоБоПреосвященвЪйшему 

ApxieoHCKooy Макар1ю. а также жертвователлмъ и лицамъ, въ 

томъ или иномъ видЬ потрудившимся для добраго дела.
М » I 'Мл,

Членъ-делопроизводитель Херомонахъ Игнатьй.

> ____________  70i|ii л: . ' Гч'|

. ' хм ' •> < ( • jr. ' ( ’j . - и- '!| ■ ••1 1  ̂ -.
. ; ’ I I' " л . J. # ̂  ̂ I it.t ^ : '

r f X f f  t  > I i  f ' O  J ' f  , " !  и  11 '■ I 1 f  f( . -Г '

"  .. Л IM г n iu i l  H  - I  t  , ' П Я ‘ П Ч -  ' Ч  ! •

■ ЖГаГ">Ь>{ - i-iT'j K V  M  ' . '*i.irvw li i . ; .

I P M ; I f t  ГЛ')1 r r i '  ,174ii :  ' :i '»:irfr..7 .v .
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н е о ф ф и щ а л ь н а я  ч а с т ь .

I. ОТД^ЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Время напйсан1я апокалипсиса.
Съ изм'Ьнен1емъ цензурных!. услов1й выпуска кни1”ь рели- 

познаго содержан1я книжный рынокь заваленъ всевозможными 
произведен1ями Западноевропейскихъ ученыхъ ыаправлен1я такъ 
называемой отрицательной критики въ области 6огослов1я. Тутъ 
можно встр-Ьтить прогрем'Ьвшйхъ въ Eeponli Ренана, Штрауса 
И под. Книги ихъ появились сразу въ нЁсколькихъ издан!яхъ. 
Не над'Ьясь на просвещенное вниман1е русскаго общества къ 
книгамъ серьезнымъ, издатели этихъ сочинен1й выпускаютъ ихъ 
по возможности въ сокрашенномъ виде и популярномъ изюже- 
н1и, какъ и нужно было ожидать. Уровень умственнаго развит1я 
нашего средняго класса общества и особенно познанш въ бого- 
слов1и настолько не велики, что предлагать для чтетя научный 
богословск1й трактатъ было бы безполезно: его бы никто не ку- 
пилъ, или не сталъ бы читать. Т. о. характеръ современнаго из
дательства релипозныхъ произведешй для широкаго круга пуб
лики говоритъ за то, что не издательство вызвано’ потребностями 
общества, а наоборотъ оно стремится навязать читателю извест
ный знан1я. Какъ видится, и вл1'’ян1е этихъ переводныхъ сочи- 
нен1й на русскаго читателя не особенно заметно.

Но вотъ въ ряду этихъ макулатурпыхъ издан1й появилось 
сочинен!е, нашумевшее на всю- Pocciro и, по отзыву увлекающих
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ся рецензентовъ долженствующее перевернуть b c I j наши бого- 
словск1я доктрины. Сочинен1е это названо ^orKpoHeiiie въ грозк и 
6ypij.“ Оно представляетъ собой астрономические объиснен1е от- 
кровен!я 1оанна Богослова. Написано отбывавшемъ тюремное зак- 
лючен1е въ Шлиссельбург’Ь за политическ!я пре1ту.1лем1я, Мо- 
розовымъ. Будучи написано живымъ, энергичнымъ языкомъ, а 
главное, благодаря исходной точк1> изыскан1й автора, книга эта 
производпгъ на читателя сильное впечатл1зн‘1е, им11етъ большой 
спросъ. Въ короткое время она вышла вторымъ издан1емъ, а въ 
повременныхъ издан1яхъ о ней прокричали еще больше, ч'Ьмъ 
она сама говорить о себ'Ё. Поэтому, кажется, не лишне noAli- 
литься съ читателями Епарх. В'Ьд. Bnenaivi-feHiaMH отъ чтен1я этой 
книги и установить на нее опред'ёленный взглядь сь православ
ной и научной точекьзр'Ьн’ш.

Идея книги кратко выражена авторомъ ея вь предислов1и 
кь 1-му издан!ю. Во всякомъ научномь изсл15ДОвап1н необходимо 
отличать основное отъ второстепеннаго. Вь настоящей k u h tIj 

основпымь является астрономическое вычислен1е времени возник- 
новен1н Апокалипсиса. Новый методь определения времени, при
ложенный кь старой книге, привель, какь это часто бываеть 
вь науке, кь неожиданному открыт1ю. И годъ, и день, и самый 
чась наблюден1я 1оанна оказались определимыми сь астрономи
ческой точностью. Какь последств1е этого, явился и другой вы- 
водь, что Апокалипсись напнсанъ знаменитымь борцомъ противъ 
визаштйскаю религ'юзнаю политическаю абсолютизма, ниспровер- 
гателямь Императорских ь статуй, 1оанномь-Златоустомь. Но ес
ли читатель даже и не согласится сь этимь последнимь выво- 
домъ и пожелаеть пршскать другого автора, все равно, искать 
ему придется вь томь же самомь 395 г., который дало намь 
астрономическое вычислсн1е. Пока оно не поколеблено, а это труд
но сделать после проверочныхь вычислен1й Каменскаго и Липи
на вь Пулкове,— (1)ундаменть настоящаго изследован'ж остает
ся прочнымь.“

Написанное сь такимь аппломбомь изследован1е гипно- 
тнзируеть читателя. Для нась— профановь математика и астроно- 
м!я казались всегда такими жупелами, что при ссылке на нихъ
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ddraeidH мьлчпть, внимать съ блашгов1и1(емъ и соглашаться. Осо- 
< е̂шю эготъ гр'Ьх'ь присущъ духовной школ1>, гдЬ привыкли съ 
улыбочкой кивать по адресу серьезн1>йшихь богослововъ и съ 
ночтсн1ем'ь внимать пусг1'.йн1ему натуралисту.
И въ настояшемъ случа11 намъ приходилось встречать лнцъ бо
гословски образованныхъ. который не прочь бы апплодировать 
автору изсл'Вдова1Ня, Горько и больно становится за наше нев1>- 
жест во въ богословскихъ вонросахъ. 1’оры<о и больно, что у насъ 
н'Втъ подходящихъ снравочниковъ и нздан1й, гд'Ь бы можно бы
ло восполнить то, чего не дала школа, поискать раар'Ёшен!я воз
никающих!. вощюсовъ, узнать взглядъ ученыхъ на тотъ или 
иной предметъ релипознаго знан1я, чтобы дать своевременно от- 
В'Ьтъ вопрошающимъ насъ, или, по крайней м'Ьр'Ь, въ себ^ ус
покоить смятен!е мысли.

ЦЬль настоящей зам1зтки и ограничивается выполнен1емъ 
посл'Ьдней задачи— под'Ьлиться съ читателями В'Ьдомостей имею
щимися у насъ сведен1ями по волнующему общество вопросу.

Можетъ показаться страннымъ, что незнакомый съ астро- 
HOMieft берется за суждеп'т по астрономическому нзсл'Ьдова1ню. 
Зареи'Ье предупреждаемъ что въ нсчислен1е астрономовъ мы вме
шиваться не нмеемъ права. Мо у пасъ въ богословской науке 
есть свои положен1я, столь же непреложный какъ и асгрономи- 
ческ’т  истины. One то и даютъ намъ смелость выступить съ за- 
ыечап!емъ противъ астронома.

Для зпакомаго съ канонической книгой „ Апокалипспсъ* съ 
П(.'рваго раза становится певероятнымъ утвержден1е, что написа
на зта книга въ 395 г. т. е. после второго вселенскаго собора. 
^Защищать эту дату, хотя и вычисленную по звездамъ, могь 
только человекъ, игнорирующ!й пр1емы исторической критики. 
Для осведомлеииаго въ ней человека является законнымъ подо- 
зрен1е, что ВЪ вычислсн1)1хъ астронома есть какой то трехъ. Если 
бы кто сталъ со всей очевидностью доказывать, что „русская 
правда" появилась въ XV веке, ужели бы при взгляде на это 
сочинен'|е нельзя было догадаться въ невозможности отнесеи1я 
ея къ XV в?. Тоже самое и въ настоищемъ случае.
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1\аждое литературное произведшие иоситъ вь себЬ мате- 
р1альпые признаки, по которымъ всегда легко отыскать время но- 
явле1ня этого нроизведсн1н даже въ дали вЬковь, а енте легче 
доказать невозможность noHBwicHiH его вь то или другое время. 
Такихъ при'знаковъ въ нашемъ анокалинсисЬ много и самый важ
ный— это хил1астическан окраска его об1)Щан1й. Известно, чго 
въ первые в^ка христ!анства на почв'к еще еврейскихъ чаян1й 
сильно распространилось ожидан1е 1. Хр. на .землю для суда лю
дей (2 Петра III, 3— 5, 2 Сол. II, 2— 3), а носл11 суда наступле- 
1нн тысячел'Ьтняго царства Бож1я на земл!;. Это в'Ьрован'е от
разилось на чаянтхъ и автора апокалипсиса. Описывая iioGlJAy 
I. Хр. надъ д1аволомъ, анокалинсисъ говорить (20 г. 2.): взялъ 
дракона, зм1я древняго, который есть д1аволъ и сатана и сковалъ 
его на тысячу л Ьтъ и низвергь его вь бездну, и заключилъ его 
и положилъ надъ нимъ печать, дабы не нрелыцалъ уже наро
ды, докол1> не окончится тысяча л1лъ... и увидЬлъ я престолы 
и сидящихъ на нихъ, которымъ дано было судить и души обез- 
главленныхъ за свид'ктельство Iiicyca и за слово Бож1е, которые 
не пок'лонились зв1>рю, ни образу его и не приняли начерташя 
его на чело свое и на руку свою. Они ожили и uapcTBOBajjn со 
Христомъ тысячу л'Ьтъ, проч'ш же умерш1е не ожили, докол'Ь не 
окончится тысяча л±тъ (2— 5). Интерсно— хотя немного привести 
изъ о6ъяснен1я Морозова „на это м'Ьсто* Онъ удерживалъ дра
коновидное чудовище древняго зм'Ья, клеветника и преградителя, 
и связалъ его (небеснымъ экваторомъ) на тысячу л'Ьтъ (на всю 
эту ночь до утра) и ногрузилъ его въ бездну моря (куда зака
тился зм'Ьй— созв1>зд1е) и замкнулъ въ ней и наложилъ надъ нимъ 
печать морского тумана, чтобы не соблазннлъ бол'Ье народы, 
пока не окончится назначенный ему срокъ, т. е., тысячу л4.тъ, 
считая, в1фоятно, каждый часъ этой ночи за в'Ькъ“ . Этотъ пере- 
водъ говоритъ ясно о нел'Ьпости его и о полномъ игнорирован'|и 
авторомъ историческихъ обстоятельствъ развит1я богословской 
мысли- Между т'Ьмъ разематриваемая особенность апокалипсиса, 
какъ бы ее ни понимали, въ свое время им'Ёла для него важ
ный посл1>дств1я. Мысль о тысячел'Ьтнемъ земномъ царствоваши 
Христа опьяняла умы многихъ сектантовт 1 и II в'Ьковъ. Ради
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этой идеи они пренебрегали жизнью и толпами кидались на му- 
чен1я. Такое отноше»не ихъ къ названной иде'^ набросило тЬнь. 
и на апокалипснсъ. Происхождеш'е его отъ Ап. стало подвергать
ся сомн1>нью, т'Ёмъ бил1зе, ч1>мъ сильи Ье укоренялось отрицатель
ное o T H o u ie n ie  къ хил1азму. Въ начал ё III в. (ок. 210 г.) римсю'й 
пресвитеръ Гай выступилъпротивникомъ его, приписывая происхож- 
neuie хил1астическаго в15роваи‘1я Кериноу. Оригенъ своими coMĤ HiH- 
ми нанесъ этому учен1ю окончательный ударъ. Т. о., появлен!е вь 
конц'^ IV Bt>Ka, согласно толкован1я Морозова, книги съ хил1астиче- 
ской окраской, при томъ изъ подъ пера ревностнаго Оригениста, 
какнмъ онъ почитаетъ 1оанна Златоуста, прямо историческая не* 
л'Ьпость. Вотъ н'ёсколько словъ несомненно авторитетнаго зна
тока ncTopiu въ пользу древняго происхожден'ж Апокалипсиса: 
,На какомъ основаши противники монтанизма въ III B'feK'fe, хри- 
ст1ане эллиническпхъ школъ Александр1и, K e c a p i n  и Антюх'ш въ 
IV в. отрицали, что авторомъ апокалипсиса д'Ьйствительно являет
ся апостолъ 1оанпъ? На ocHoeanin ли предан!я, сохранившагося 
въ церквахъ воспоминан’т ?  Р1исколько. Ихъ доводы были a n p io p -  

ными доводами богослов1я.,. И такъ, T'fe данныя, на основан1и кото- 
рыхъ Гай и Дюнис1й Александр1йск1й, а также столько другихъ, 
отрицаютъ, что апокалипснсъ д1;йствптельно написанъ апосто- 
ломъ 1оанномъ, приводятъ насъ именно къ противоположному 
паключен1ю‘‘ (Ренанъ, Антихр.)

Нром'Ь этого, главнаго признака ранняго появлен1я апока
липсиса, есть въ немъ и друпе не меп^е существенный доказа
тельства принадлежности его автору перваго в^ка. Изложсн1е 
этихъ признаковъ приведу прямо словами того же Ренана. Его 
то едва ли кто заподозритъ въ стремлен1и поддержать право- 
слан1е. Вотъ что онъ пишетъ: ,Языкъ Апокалипсиса также яв
ляется доводомъ въ пользу приписан1я книги одному изъ чле- 
повъ 1ерусалимской церкви. Не можетъ быть никакого сомн'ётня 
въ томъ, что книга была написана по гречески; но этотъ гре- 
ческ’|й языкъ какъ бы срисованъ съ еврейскаго. Продуманъ по 
еврейски, и понять и оц1п1ить его въ состоянш были только лю
ди, знакомые съ еврейскимъ. Лвторъ до удивительной степени 
воспитанъ на пророчесваохъ и апокалипсисах ь, предшествовав-
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вшихъ его собственному. Онъ очевидно, ннаетъ ихъ наизусть. Онъ 
знакомъ съ греческой Bopcieft священныхъ книгъ, но библейск'ш 
тексты представляются ему въ еврейскомъ подлиниик'Ь, Только 
челов'Ькъ проведш'|й цУлые годы въ 1ерусалим'Ь, вь шкилахъ 
окружавшихъ храмъ, могъ быть до такой степени проникнутымъ 
биб.пей и принимать такое живое участие въ страстяхъ револю- 
цюннаго народа, въ его надеждахъ, въ его ненависти къ рим- 
лянамъ (Антихр.)

Авторъ постоянно возвращается кт. „возлюбленному горо
ду"; онъ только о немь и думаетъ; онъ знакомъ со вс^ми при- 
ключен1ями 1ерусааи.мской церкви во время 1удейской револющи 
(вспомнимъ прекрасный образъ женщины и ея б1>гство въ пу
стыню); чувствуется, что онъ былъ однимъ изъ . столповъ УТОЙ 
церкви и горячимъ ревнигелемъ еврейской парт1и (тамъ же). И 
вотъ сравните съ зтимъ отзывомъ знатока еврейскаго языка и 
HCTopin зам'Ьчан1е о томъ же г. Морозова: „Его обычный языкъ 
былъ греческ1й. Слогъ, которымъ онъ пишетъ, обнаруживаетъ 
опытную руку, а питому д'Ьлается несомн'Ённымъ. что онъ пи- 
саыъ не только одно это произведен1е, но и рядъ другихъ книгъ 
на греческомъ язык'^“ Еврейск1й отт'Ьнонъ этого греческаго 
языка остался автору „открове1не въ rpo3t и бур'Ь" незам'Ьт- 
нымъ. А откуда бы онъ взялся у Златоуста— Сир’1йца по про- 
исхожден1ю, оолучиьшаго греческое образован1е и служившаго 
среди грековъ. Мы не приводимъ зд'Ьсь свид'Ьтельствъ въ пользу 
ранняго происхожден1я Апокалипсиса^ заимствованныхъ отъ дру
гихъ писателей, каковы: Пап1й 1ерапольск1й, Ермъ, 1устинъ Фи- 
лософъ, Нриней, и др. бол'Ье позднихъ, потому что г. Морозовъ 
эти свидетельства отвергаетъ, какъ подложный на томъ основа-

4

ШИ, что они относятъ происхожден1е апокалипсиса ко времени 
раньше 395 г.; а ограничивается аналпзомъ признаковъ. заклю- 
ченныхъ въ самой книге, признаваемой г. Морозовымъ несомнен
но подлинной и неповрежденной.

Предвидимъ, что многимъ, на школьной скамье привмк- 
шимъ играмъ подобными доказательствами при чисто-формаль- 
номъ къ нимъ отношенш, не влагая въ смыслъ ихъ своей души, мо- 
жетъ показаться страннымъ, что съ такими доводами мы высту*
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паомъ на оп|ювержен!е математически доказаннаго, сл'^д, несо- 
ми'Ьинаго, положен!я.

Предвидя ато, заявляемъ, что у 1!асъ не достанетъ см'Ьлости 
опровергать ато положен!е. Па основан1и вытеприведенныхъ 
положеп!й и пижесл1здующихъ доказатольствъ мы постараемся 
лишь отвергнуть астрономичестй выводъ. Если бы г. Морозову 
при его йсчислен'|яхъ было хорошо изв1}стно значен!с вышеиз- 
ложенныхъ соображеп!й, непрем-Ьино оно должно бы было за
ставить его хладнокровн'Ье обдумать свои выводы, а не отдавать
ся первому, охватившему его при чтен*1и апокалипсиса, чувству, 
должно бы ум'йрить (гылъ его самоув'Ьренности въ непреложно- 
сш его астрономическихъ пычнслен!П. Ссылки на пров'^рку ихъ 
пулковскими астраномамп лишь ненужная ширма. Мы и такъ 
пеусомнились бы въ способности автора правильно расчитать. 
Д'Ьло вовсе не въ установлен'ш правильности результата вычисле- 
H ift.-a  въ n p o B ^ p K l i  соотв1зтств1я д'Ьйствительному изложен1ю Апока
липсиса вычисляемаго задан1я. А итого то астрономы не сд'^лали, 
конечно; толкова1не апокалипсиса составлялось единолично г. Моро- 
зовымъ. Въ этомъ то толкован'т мы п видимъ возможность ошиб
ки. Доказать ото не такт, ужъ трудно; во всякомъ случа11 не 
трудн15е того, какъ г. Морозовъ возвелъ Златоуста въ .товари- 
U1H*, и кажется, легче, ч1?мъ объяснить внесен1е апокалипсиса 
Златоуста въ каконъ св. писан1я, когда предсказашя его не осу
ществились, и самъ Златоустъ подвергся гонен1ю враждебной 
ему господствующей парт1и.

Если и не отвергать возможности астрономическаго объ- 
яснен1я апокалипсиса, всетаки нужно сказать, что апокалипсисъ 
самъ по себ-fe не даетъ такихъ ужъ точпыхъ указан1й, чтобы 
можно было на o c H O B a n in  ихъ сразу стать на твердую почву для 
математическихъ выкладонт-. Предварительно должно сд-Ьлать пред- 
гюложеп1я, толковаш’я и па толковантя ужъ базировать даль- 
н'Ьйш1я исчисле»пя. Толкован'т же г. Морозова во многмхъ м'Ьстахъ 
заставляютъ только педоум'ёвать, какъ показываетъ вышеприведен
ный образчйкъ, въ другихъ случаяхъ онъ и самъ ставитъ вопросъ. 
Обращаясь къ н-Ькоторымъ частностямъ, мы должны сказать, что и 
Самая идея астрономическаго толковагня едва ли приложима къ
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апокалипсису. Вотъ напр: 4-я глава даетъ оиисан1е пресшла съ 
с(1дя1цимъ на немь; въ 6— 7 ст. ея иаписано:^ и посреди престола 
aBOKpyi-b престола четыре животныхъ, исиолненныхъочойспереди и 
сзади и первое животное было подобно льву, а вто^юе животное 
подобно тельцу н третье животное илг^ло лице, какъ чслов'Ькь, 
и четвертое животное подобно летящему орлу." При чтеши утой 

главы невольно вспоминается откровен1е 1езек1иля (I гл„ 10). Су
дите, что значатъ ути ж и в о т н ы я , воспроизведен1е ли аю  обра- 
зовъ древняго откровен1я или же описан1е того, что вид1>лъ 
авторъ на неб'Ь? по толкован1ю г. Морозова пос.т'Ьднее. Потому 
у него и вышло— животное съ лицемъ человека срзв'Ьзд1е cTpij- 
лецъ, а— орель— созвЬзд1е пегасъ.

Въ глав1> апок. читаемъ- и одиыъ нзъ старцевт. сказалъ 
мн1>: не плачь; вотъ, левъ отъ колЬна 1удина, корень Давидоаъ 
поб'^дилъ, и можеть раскрыть с1ю книгу и снять семь печатей" 
5 ст. Сопоставьте ото съ о ст. 43 гл. книги 6ыт1я—смыслъ будетъ 
очевиденъ. а г. Мзрозовъ переводить это мЬсто такъ: «lie плачь! 
Вотъ coBBtaaie изъ п.темени испов'1>да1ПН, корень любви (пред- 
шественникъ созв1ззд1я д'15вы). Этотъ левъ побЬдилъ тучи и мо- 
жетъ открыть свитокъ Зод1ака и снять съ него семь облачныхъ 
печатей: Въ VI г.1ав1> объяснен1е коней-и всадниковъ не вполн'Ё 
удалось. Если еще два первые коня объясняются п сносно; то 
два посл'йднихъ ужъ слабо „Н взглянулъ и вотъ на томъ самомъ 
M'bCT'fe и находился темный конь, (Невидимый въ тЬ дни Мерку- 
1й) (а по библ!и читается это мЬсто ,конь вороной" р.гЛ2г:. 
а всадникъ на немъ ,в1>сы“

Четвертый конь бледный (злов-Ьщая планета Сатурнъ), а под
нимающемуся на него имя смерть (скоря1онъ)“ . Зд'Ьсь ужъ и совс'Ьмъ 
не всадникъ на кон'Ь (см. библию), а только поднимаюнцйся къ ко
ню X гл. ст. 8— 11 прямое повторен1е' изъ пророка 1езек. 2 гл. 
8— Згл. 4 ст. У автора изъ ,откровен1я въ гроз^ и бур-Ь" р^чь 
идетъ о выброшенной водою кор'Ь, которую экзальтированный 
Златоустъ подъ вл1ян!емь мистическихъ чувствъ съ'Ьлъ и опре- 
д'клилъ ея вкусъ.

Особаго aaMtHania заслуживаетъ терминъ апокалипсиса 
А г нецъ". Авторъ ,откровен1я въ гроз1> и бур'Ь" не оставляетъ
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Оеэ'ь перевода пи одного слова хотя бы это было собственное имя: 
1уда, Давидъ, Израиль, д1?ти 1акова, Терусалимъ и проч. у не
го перенмепованы. Вм1зсто собствспныхъ имень язь нихъ полу
чились нарицательныя имена; д11ти Такова даже съ астроно- 
мическимъ значен1емъ. Тоже случилось и со словомъ „Агнецъ* 
Назван1е эго вс^мь понятно и говорить многое. Но понадоби
лось и его персд1злать въ coaB-fesAie, потому во всей кни!'^ это 
имя Христа передается „Овень" И вотъ въ ХШ г. 8 ст. ,и по
клоняются ему вс'Ь живугЫе па землё, которыхъ имена не на
писаны въ KHurli жизни у агнца, закланпаго отъ создан1я Mi- 

pa*, г. Мороэовъ передаетъ такъ: „и будутъ падать ницъ передъ 
нимъ Bclj живущ1е па земл1} (какъ травы, пригнувш1яся отъ в^- 
тра предъ тучей), имена которыхл, не записаны въ книгк жиз
ни у Овна, занолотаго въ своемъ cosBlssfliH при создан1и вселен
ной*. Подобные выпалы при перевод'Ь апокалипсиса представ
ляются намъ прямыми несообразностями Апокалипсисъ сочннен1е 
но всякомъ случа’Ь рели|1озное, писался онъ не BH'fe пространст
ва н времени, ради чсм о же въ номъ должна отсутствовать обы
чная терминолог1я и богословск1й языкъ, ради чего Агиецъ— сталъ 
Овпомъ; Давидъ— любовьйэ, Туда HcnoB-fcaaiiieM ь, Терусалимъ— Ве
ликой твердыней я проч. Для свътскаго человека, особенно враж
дебно пастроеннаго к-ь релипи, эта перед-Т^лки, можетъ быть забав
на; для богослова же возмутительна. Она заставтнетъ остерегаться 
нат1гжекъ и подд’Ьлокь въ работ15 г. Морозова, а таковыхт- не 
мало въ пей. Видно, что автору нужно было вс’Ьмп неправдами 
вытянуть свою идею.

ТТравда, г. Морозовъ хочетъ поразить читателей доводомъ 
очень сндьнымъ, чтобы убедить его въ правильности своей идеи. 
Если бы астронол1ическ1я данныя апокалипсиса были случайны, 
то первое вычис.те1не обнаружила бы нхъ неправильность, а 
разъ вычис1еи1я доказали правильность этихъ даниыхъ, то идея 
должна быть непреложна. Конечно, что уб-Ьцительн-Ье этого 
доказательства. И если бы толкованТе апокалипсиса далъ какой 
либо богословъ, а выкладки астронома доказали бы правиль
ность этого тол ко ван in, то оставалось бы написать , Аминь*.
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Въ данномъ же случа'Ь н'Ьсколько иначе обстоитъ д15ло. Разъ- 
яснен1е апокалипсиса сдЬлано астропомомъ. Ему очевидны съ пер- 
ваго взгляда cooTbliTCTByiomia расположе»пя лланетъ н cosbIj- 

зд1й. Ему ясны непрявильпыя предположен!я. Чего же ему лег
че создать такое задан1е, которое приведет!, къ уста!!овлен'по пу- 
темъ вычнслен1й правильности ихъ. А что подборъ положен1й въ 
зв1.здномъ Mipli автороыъ производился, совершенно ясно видно 
пзъ очевидныхъ натяжекъ и несообразныхъ толкован1й и'Ькото- 
рыхъ м1>стъ апокалипсиса. Эти то несообразности даютъ намъ 
см-клость сказать, что, если г. Морозовъ досчитался до 305 г.̂  
то онъ не туда попалъ. Онь сочинилъ, а не открылъ этотъ 
годъ.

Свящ. ДмитрсвскШ.

л I

II ОЫЦЕЦЕРКОВНЫЙ ОТДЪЛЪ.

НЯСТДВЛЕН1Е
Его Высокопроосвящ енсш , ВысокопоеосвменЕМ шаго Макар1я А риопю кова

Тою яаго я Баряапьскаго I Ч  f '  •»

о П0ВИН0ВЕН1И ВЛАСТЯМЪ И О П0ЧИТАН1И ПАСТЫРЕЙ."^)
»

Возлюбленные. Mwt р^дко приходится видеться съ] 
вами. И настоящее наше свидан1е не пocлtднee ли? При
мите я:е мои слова, какъ saBtiuanie отца вашего и сохра
ните его.

Бога бойтеся и Царя чтите. Бога бойгеся; в'Ьруйте 
Ему, BtpbTe Его еловую l^aдtйтecь на Него одного и 
любите Его вctмъ.cepдцeмъ. Больше 1Юдного отца, боль-

*) Сказано при обояр4н1’п цррквеГ! eirapxin сельпнимъ и деревеяскииъ 
жителамъ въ Калиевом» ytsAt, въ августЬ и сеитабр* м-Ьеяддхъ 1907 года.
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iii(‘ мл'П‘{>и л 1оинт(' Господа 1>ога. Лю(1ито Его больше сы
на иди дочери , любите 1'осиода больше золота и се-
1)еб[)а и больше псякаго h m I .h ij i . Почитайте Царя, каиъ 
IToMiuiaHHHKa Поябя, о которомь ]'осподь сказалъ: не при- 
касайтеся помазаннымь Моимь. Лопинуйтесь поставлен- 
ным’ь ОТ1. него властямч.. Илясть устаиоплена отъ Бога. 
Но всей вселенной су шести ye'i'j. власть. Есть власть на 
неб1; у Ангеловъ: там'ь (‘сть Архангелы, Престолы, Ria- 
сти. Есть влас'п. и вч. царс/гв1; з.-ивотных'ь: пъ стадах'ь 
ЖИВОТНЫХ'!., в'1. гтаях'ь птиц'ь. в'ь ул!.ях'!. пчел'ь. Даже 
в'ь аду ес'Г!. власть. }>‘зь власти не мои:етъ сушествова'гь 
никакое общество. Противяиийся влас'ги 1)Ои;1ю иoвeлt- 
н1ю иротнви'гся; а протнвлииеся пр1‘имут'ь себ'1; гр'кхъ. 
Власть потребна не для добрых'ь, а для .злыхь. Хочешь 
ли н(‘ бояться влас'1'и.̂  1)лагос твори и будешъ HMt.Tb 
похвалу ог'ь нея. А если д'Ьла«‘шь з.ю, то бойся; ибо 
начальни1гь не напрасно меч'1. носить. Итак'1. повннуй- 
'гес1> властямч.: подаги нла'гите.

]>ога бойтеся. Царя чтиге. а сь мягежниками не 
сообщайтес!.. таковыхь нын1; много развелось на рус
ской 3(*мл'1',. Они стали 111»оникать и в’ь деревню, чтобы 
обольщать на])од'1, разными несбыточными об1'.щан1Ями. 
Не слушайт(‘ ихь. Нто—волки въ овечьих!, кожахь. Не 
допускайте ихь кь себ1;. 1>удьте благо1)азумны и внима
тельны: не позволяйте мятежникамь обмануть васч.

1>ойся, с!.ш'ь мой, Jiora и iep<‘eB'b его чти. Почитай
те священников'!., как'1. служ!!телей Христовыхь. ( ’лушай- 
те ихъ Наставлен!}! о Господ!.. Отдавайте им!. доли:ную 
чест!., принимайте их!. бла10сло!!ен1е, какь Христо!Ю 
благословен!'е. Повинуйтесь имьи пока̂ шй'гесь, ибо они 
заботятся о ду1!!ах'ь вашихь; д'1,лай'ге .'гто для того, что-
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бы они съ радостью истхишли сьое служен1е, а не поз- 
дыхающе. Доставлийге п»п. необходимое̂  длл жизни: пи
щу, одежду и жилище. Делайте ото охотно, помня, что 
одежное священнику Хриетосч. принимает!., какъ сде
ланное* Ему ('амому. От'1. Христа получите и воздаяш’е 
за то, что вы сд'1;лаето для служителей Х1)истопыхь: за 
доб1ю--наг1)аду, за зло—осужден1е.

Да сохранит'!, васч. Христосч. Господ!. ( ’воею ебла!'о- 

дат!’ю и чело!Н;колюб1емч.!

П оездка Преосвященеаго йннокент1я, Епископа В1йскаго, Викар1я Томской епарйй, для оОозрМ я церквей Олагочишя № 26 и др.
(Продо-1жен’|е).

Горное начальство пользовалось полною свободою, назначая 

однихъ на рудннчвыя, другихъ на заводск1я, третьихъ на ку- 

реееыя, извозныя, дроворубныя и проч1я работы. Горпорабоп1с, 

по самому свойству исполняемыхъ ими на заподахъ работъ, раз- 

д'Ьлялись на две категор1и: собственно технических!, рабочяхъ —  

мастеровыхъ и на урочниковъ, несшихъ черныя работы при за

водах!., не требуюппя техническаго навыка. Первымъ полагалось 

по 80  коп11екъ ijt. м^сядь жалованья. Рабоч‘|й же посл’Ьдней 

категор1и обходился казн15. виЬст'Ь съ лошадью, по 5 коп'Ьекъ 

ассигнац1ямн! По выслугЬ 35 лЬтт», рс'геровые увольнялись въ 

отставку съ пенс1ою около 2 рублей въ годъ, и получали право 

проживать во всЬхъ мЬстахь Ймпер1и. ПоложРн1е гориозавод- 

скихъ рабочихъ было очень тяжелое. Не говоря уже о той па- 

пряжеености физическихъ сп.тъ, которая требовалась для выполне- 

н1я горнозаводскихъ ^работъ, пос.гЬдт'я становились еще трудн'Ье 

BC.rfc,xc’iBie продолжительности рабочаго дня и безпрерывности
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каиъ рудцичныхъ, таш. и зalШ/’̂ cкйxъ работъ. Работая по 12 

часовъ въ сутпи, люди совс'Ьмъ были лишены отдыха, танъ канъ 

главвыя работы и въ руднинахъ, и на ааводахъ нродолжались 

круглый годъ за исключен1еяг лишь н1>сколькихъ дней, когда 

д 'У с 1 н]е останавливалось но случаю нередЬлко печей или гор- 

новъ, или вгл’Ьдсгв1е маловодья въ нрудахъ. Такая усиленная 

и без прерывная работа, конечно, но могла не отзываться губи

тельно на здоровь1) слабыхъ натуръ. ЗатЬмъ, пеблагонр1ятно 

отражалась на здоровь'Ь рабочихъ и та обставовка, при которой 

приходилось работать. Работы отбывались или въ рудникахъ на 

зиачите.1ьнои глубин'Ь, доходящей до 8 0 — 100 сажень, въ сы- 

ромъ и удушливомъ воздухЬ, или на заводахъ съ нлавильными 

печами, переходъ отъ коюрыхъ на 4О-градусный морозь давалъ 

большую забол'Ьвасмость воснален‘|яып легкихь, катаррами и 

нроч. Но всего тяжелее были [работы на золотыхъ пр1искахъ: 

холодъ и ностоянныи дымъ во время зимнихъ портовыхъ работъ 

и работа U0 кол'Ьпо въ вод'Ь л'Ьтомъ и осенью обусловливали 

собою большую забол15ваемость и смертность. Наконецъ, если ко 

всему этому прибавить строгою военную днециплину, полный 

ироизво.1Ъ блнжайшаго начальства, в'Ьдавшаго и судъ, и распра

ву, доходившую до жесгоких’ь т'Ьлесныхъ наказан1й, то будетъ 

понятно, что иоб'Ьги рабочихъ, иногда целыми парт1ями, съ за- 

водовъ и рудниковъ были д'Ьломъ обыкновеннымъ. Изъ 1,120 

д'Ьлъ, разобранныхъ Салаирскою военно-судною комнсс1ею, за 

время 1813— 59 гг., 409 д1̂ лъ было о поб'Ьгахъ иастеровыхъ. 

В'Ьглецовъ ловили, судили и носл-Ь наказав1я снова посылали на 

работу. Изъ т'Ьхъ же 1120 д'Ьлъ было 20 д'Ьлъ о „ложномъ 

иоказан1и на себя уб1йствя“ * За уб1йство мастеровые ссылались 

на каторгу въ Нерчинскъ, и вотъ, чтобы хотя ц'Ьвою оффищаль- 

ной каторги избавиться отъ работы на пр'шскахъ, мастеровые са

ми взводили на себя ложныя обвинены въ уб1йствЪ. Но эта
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крайвля м'Ьра не всегда удавалась: иногда судъ раскрывалъ лож- 

вость обвпневЫ и, прогвапъ иивовчаго сквозь строй, посылалъ 

свова на работы.

иервоначальво, какъ зям'Ьчепо выше, въ Колывапи найдена 

нЬдвая руца, по виосл'Ьдств1и, а именно въ 1749 г. здЬгь 

открыта, и при томъ рпн1>е, чЬмъ въ другихъ MtcTaxi Алтай- 

скаго горнаго округа, и серебряная руда. Первое серебро, иолу• 

чевное изъ этой руды, употреблено на сооружен1е раки для мо

щей Св. Александра Невскаго. ночивающаго въ большой собор

ной церкви Александро-Ыевской Лавры, въ Цетербург-Ь: съ ни- 

рамидой, трофеями и двумя подсв'Ьчниками рака в'Ьситъ около 

87 нудовъ. Къ сожал'Ьн1ю, правильной эксплоатащи рудвиковъ 

не'было и алтайскими иодземпыми богатствами пользовались да

леко не экономно и не заботясь о гряду щи хъ временахъ. Все 

это привело къ тому, что выплавка металловъ па Кабинетскихъ 

заводахъ въ иосл'Ьднее время сократилась вслЬдств1е ея безвы* 

годности U поэтому MHorie заводы, въ томъ числЬ и Колывач- 
ск1й, нришлось закрыть.

Въ настоящее время въ Колыванн д'Ьйствуегъ еще откры
тия въ начал'й минувшаго стал'Ьт1я Императорская шлифоваль
ная фабрика, известная своими пзд^л1ямп изъ яшмъ, кварцевъ 

и мрамора, добываемых!, въ сосЬдннхъ каменоломняхъ. Въ день 
npi’fesia въ селен1е нами осмотр1>на эта фабрика, гд'Ь нын'й при
готовляются яшмовыя украгаео1Я для с-Ьни надъ престоломъ въ 
храм-Ь сооруженномъ въ С. Петербург'^ на м-ЬсгЬ иоранен!я въ 

Боз-Ь почившаго Императора Александра И -го  Стоимость вс'Ьхъ 
этихъ работъ, безирерывно продолжающихся цЬлыхъ десять л'Ьтъ, 
и при томъ, кром-Ь Колывааской, еще на двухъ шлифовальныхъ 
фабрикахъ: Цетергофской и Екатеринбургской, опред-йляется въ 
500  тысячь р. Фабрика даетъ зяработокъ мЬстному 11аселея1ю 

на 30  тысячъ рублей: такъ что, если фабрику закрыть, о чемъ 
уже погопариваютъ, iiace.ieuie крайпе обЬдн'Ьетъ.
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HjiKaHyelj оть'Ьзда совершили аоЬздку на б1>лое озеро, гд-Ь 

катались на лодкЬ. Зат-Ьмг осматривали самое село. Одна изъ 

улицъ носитъ вазван1е Парижской. На воиросъ нагаъ: почему 

это такъ? намъ передали сл'Ьдующее. Императору Франц1и Лю

довику Х1У-му отправлена была изъ Колывани нарочно сд'Ьлан- 

ная яшмовая дорогая ваза, вм'Ьст'Ь съ мастеромъ ее изготовляв- 

шииъ. Ииператоръ, увидавши мастера, шутливо спросилъ: не

ужели этотъ медв'Ьдь въ состоя1пи былъ сделать такую изящную 

вазу? Это такъ польстило мастера, при томъ же получившаго 

изъ рукъ самого Императора золотую медаль, что онъ, по воз- 

врап|.ен{и въ Колывапь, им'Ьлъ поговорку: „а у насъ въ Пари- 

ж'Ь не такъ“ . Ради этой-то поговорки я прозванъ онъ парижа- 

нйномъ, а улица, гд'Ь онъ жиль,— Парижскою. Оаъ самъ давно 

уже умеръ, а назван'|е улицы осталось и досел’Ь, Ч'Ьмъ и уве

ковечилась память счастливаго мастера. Другая улица называется 

„Баст1онъ*, потому что здЬсь когда-то стояли пушки на укреп- 

лен1и, отъ котораго теперь остался едва заметный следъ. Въ за- 
ключен1е совершена нами экскурсля па „Очарованную скалу®, 

которая по оригинальности и красоте своей такъ и просится на 

фотограф1ю, и съ которой открывается прекрасный видъ на все 

четыре стороны.

Курьинское с. (бл. №-2В). Приходъ большой, съ оаселен1емъ 

более 5 ,000  душъ об. п,, преимущественно изъ росс1йскихъ пе- 

реселенцевъ. Небольшая деревянная церковь, во имя Знамен1я 

Пр. Богородицы, построена въ 1863 году. Но тутъ же рядомъ 

строится на средства прихожанъ прекрасная полукаменная цер

ковь, CTOUMOCTiK) (съ иконостасомъ) въ 37 тысячъ. Здесь же ря

домъ красуется весьма хорошее здан1е министерской школы. Пред

полагается, кроме того, по сооружснш церкви выстроить новый 

домъ священнику, вместо нынешняго мала го и ветхого. Это-бла- 

годаря добрымъ отношен1яиъ священника, о. Ник. Дягилева, къ
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своимъ арихожавамъ. Г[отому же и руга хл1»бная илатится исправно 

U дома причтовые ремонтируются своевременно.

Калмыцкие мысы (бл. J'e 36). Назван1е свое ce.ienie полу

чило съ одной стороны отъ бывшаго зд'Ьсь когда-то кочевья 

алтайгкихъ калмыковъ, съ другой-отъ р^ки, дЬлающей въ зтомъ 

MtcTt крутой поворотъ надъ углолъ и образующей такоиъ 

образомъ мысъ. Прихожанъ до 2600  душъ об. п., двЬ трети 

пзъ коихъ poociftcKie переселенцы. По отзыву o.J Благочиннаго, 

зд'Ьсь самые усердные къ церкви и заботливые о причт^ при

хожане. На доро1”Ь, въ 6 верстахъ отъ церкви,-часовня, постро

енная въ память открыт1я мощей преп. Серафима Саровскаго и 

BMtcT'b въ благодарность за избавлеп1е отъ холеры въ 1893 

году, которая свир'Ьпствовала кругомъ, но не коснулась сего се- 

л€н1я. Въ этой часовн'Ь, по просьб'Ь жителей, мы останавлива

лись и служили водосвятный молебенъ, съ окроплен1емъ ближаи- 

шихъ нивъ.

Вгьлоглазово (оно же Парышское), бл. Л* 36. Ночлегъ на 

5-е 1юня. Въ сеиисогыхъ годахъ здЬсь былъ городъ „Чпрышъ“ , 

отошедш1й впосл'Ьдств1и въ Б1йскъ, о чемъ свид'Ьтельствуютъ 

церковные документы. И , можетъ быть, онять будеть городъ, если 

осуществится нроэктъ проведешя жел'Ьзно-дорожной лив1и въ бли- 

жайшемъ (18 вер.) отъ Ночунаевскаго. Церковь-хорошая, окра

шенная масляной краской снутри и снаружи о им'Ьющая б-лагол-Ь- 

пвый иконостасъ, построена въ 1895 г. Прежняя основана бы

ла въ половин-Ь Х \ ’1П  столЬт1Я. 5-го 1юея арх1ерейскимъ слу- 

жее1емъ совершена божественная литурпя, въ сослуженш о. Б.ла- 

гочиннаго Петронавловскаго (онъ-же и настоятель церкви) и вто- 

раго евященника, при массЬ молящихся, не смотря на будни, 

при стройномъ хор'Ь п'Ьвчихъ. Поучен1е сказано ио жит1ю св. 

священно-иуч. Доровея.— Въ церковномъ архив Ь̂ им-Ьются указы 

Бярнаульскаго Духовнаго Прав.1ев1я, начиная съ 1756 г. Въ
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числ^ этихъ уназовъ находятся сл'Ьдующ1е: 1) отъ 13 янв. 1757 

г. за № 17: О розыск-Ь бЬжавшихъ: Елуторскаго округа, Сретеп- 

ской церкви Aiattoii АлексЬя Григорьева Коровина и церковнаго 

старосты крестьянина Петра ДМышева. 2) Отъ 26 января того 

же года, за № 76: о розыск^ б'йжавшихъ изъ разныхъ enapxifi 

монашествующихъ и священно-церковпо-служителей, числомъ до

10-ти (нрилэгается реестръ). 3, Отъ 16-го мая 1758 ., за № 265 

о иазначен1и на Тобольскую Митрополичью праздную каоедру 

Новгородской впярх|‘и Преосвященпшч) Павла. 4) Отъ 17-го 

1юня 1770 г., за Л* 169, каковымъ указомъ священнику г. 

Кузнецка, Богородской церкви, АлексЬю Лоишакову предписы

валось: „черезъ сутки- ставлиническ1й катихизисъ вытвердить". 

Поводомъ къ этому предписон1ю послужила жалоба на о. Лом- 

шйкова, что не учитъ ихъ закону Бож‘|ю. Вызванный къ этому 

случаю иъ Духовное 11равлен1е святенникъ былъ вопрошенъ 

тамъ: „а знаетъ-ли онъ самъ-то законъ Бож1й?— „Знаю ,“1см'Ьло 

отв11чалъ 0 . iepefi. Но когда ему предложенъ былъ Правлешемъ 

вопросъ: „а что ость седьмая заповедь закона Бож1я"?— отв%- 

чалъ: „Помилуй мя Боже,— да в'Ьрую во единаго Бога*. И 

этимъ ^)бнаружилъ полное свое невежество въ законе Бож!емъ, 

хотя и состоялъ градскимъ священепкомъ. Но этому-ли удивлять

ся, когда известны священники того временя, которые за литурпей 

произносили только возгласы, а молитвы прочитывали заранее по 

складамъ.— Изъ Белоглазова насъ провожали верхами до сама- 

го селен1я Комарнхи (25 вер.). Но зато прп выезде изъ послед- 

няго селен!я пьнпый ямщикъ едва не свалилъ насъ въ глубок1й 

ровъ. Посажеввый на место его другой ямщикъ оказался еще 

пьян fee. Более трезва го ямщика не вашлось и пришлось поса

дить на козлы сопровождавшаго насъ полицейскаго урядника.

(llpoxojxeeie сл̂ хуетъ;.
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о прелодавав1й русскаго языка въ средвихъ учебныхъ
заведев1яхъ (1-3 кл). * )

Говорить о преиодашипи русскаго языка— эго значатъ за

трагивать одно йзъ больныхъ м'Ьстъ вашей школы.

Моп паблюден1я относятся исключительно къ Томскому Е. Ж . 

училищу; но въ пын'Ьшнемъ году мн’Ь пришлось быть въ Петер- 

бургЬ на курсахъ для учителей средней школы п тамъ пришлось 

услышать T t же крики безпомощности учителей и тЪ же обидныя 

жалобы UO адресу учебныхъ запедев1й.

Учащ’1еся ii.ioxo пишутъ, плохо рязсказываютъ, неграмотны—  

вотъ по преимуществу содержан’ш жалобъ на наши учебныя завсден1я.

Мало знакомый съ ходомъ учебной жизни скажетъ, что уча- 

щ1еся, д. б. меньше всего занимаются русскииъ языкомъ. Въ д'Ьй- 

сгвптельности д'Ьло обстоитъ далеко не такъ. По русскому яз. 

занимаются и занимаются очень много; чего стоить, напр., уча

щимся такъ называемый грамматическгй разборъ, который дЬлаютъ 

во всЬхъ классах!, на экзаменахъ по русскому языку, и однако 

едва-едва 5 даютъ ссб'Ь ясный отчетъ въ токъ, что такое 

подлежащее, сказуемое, придаточное предложен1е.

Правильч'Ье было бы сказать, что иричива неудачъ въ ра- 

бот'Ь кроется не въ количеств'^ затрачиваемыхъ часовъ, а въ су- 

ществ'Ь самой постановки преподаван1я русскаго языка.

Въ одномъ изъ своихъ педагогическихъ сочине1пй Ушииск!й 

говоритъ: „изучая родной языкъ, ребеиокъ учится не условнымъ 

только звукамъ, но пьетъ духовную жизнь и силу изъ родимой 

груди родного слова: оно объясняетъ ему природу, какъ не могъ 

бы объяснить ни одинъ естествоиенытатель; оно зиакомитъ его съ

*) Настоящ1й докяадъ составленъ по тЬаъ натер1алаыъ, как!е иы'Ьлъ ав* 
торъ подъ руками во врем» пребываю» на atTuiixi. курсахъ длл учителей сред' 
ней школы при С-Петербургскомъ veBBepcHTeit (б—25 1юня 1907 г.).
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xapiiinf.jiOjrb оиружающихъ людей, съ общестпомь и его стрс'мле- 

ni)iMn, какъ по могь бы позпапомшь пн одинъ исгорнкъ; оно 

шюдитъ его пъ пародныя и'Ьрован’1я, пъ народную иоэ.лю; оно, 

наконсцъ, даетъ так1я логическ!я понят1я и филэсофск1я воззр'Ьц1я, 

которыхъ не могъ бы сообщить ребенку ни одинъ философъ^ .̂ 

Огм'Ьчаю зтот'ь правдивый гимпъ зп{1че1пю родного языка, мы 

должны ближе попютр1ть, какъ изучался русск1й яз. въ нашей 

школ'Ь.

До сихъ норъ при изучен1и родного языка сосредоточивали 

главное вниман1е на изучены грамматики; заучиван1е грамматиче- 

скихъ правилъ разсматривалось, какъ средство иаучен1я грамотно

му письму. Слово, какъ составпая часть языка, изолировалось, 

бралось только какъ известная грамматическая категор!я, но B ir t -  

crb съ т'Ьмъ оно лишалось живого смысла, разсмчтривалось вп  ̂

связи съ жизнью. Требован1в программы формулировалось такимъ 

образомъ; надо выучить писат1 , литературное обрзаован1е впо- 

с.1 'Ьдств1и; благодаря этому, грамматика закрыла собой живой ис- 

точникъ,— объяснительное чтен1е, литературу. Каковы были резуль

таты указаннаго направлен1я, отм'Ьчено выше; въ аонолиен1е къ 

сказанному можно прибавит!, следующее: сдЪлапо было наблюлее1е, 

что усплев'ю грамматическаго преподавай'^ ведетъ за собою не 

улучшен'ю, а ухудшен1е нисьменной и устной р1>чи учениковт. 

„Несмотря на доброкачественность методовъ, говоритъ ироф. Куль- 

манъ, результаты получаются плачевные: не только не осуществля

ются нам'Ьченныя ц'Ьли, но занят'ш грамматикой ненавистны . уче- 

никаиъ п пселяютъ въ ппхъ отвращсн1е къ изучен1ю языка. Мы 

вс1>, положа руку на сердце, должны въ этомъ еознаться, Даже 

талантлив'Ьйт’|е нренодаватели не могутъ ничего аод'Ьлать'^.

Очевидно, для усвоее1я родной р^чи нужна живая практика 

въ этой р1 1чн. а не усиленныя уиражнен1я, односторонне направ-
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-книыя иодъ OAuli гримматичеопя формы; грамлатшсл должна играть 

роль служебную, всиомогательнун».

К ъ  тому же самому выводу мы нридемъ, если нзглянуть на 

д1>ло съ точки зр'йшя той задачи, которую ставитъ ce6t> школа, 

а  также и т'Ьхъ срет.ствъ, которыми эта задача м. б. осуществлена.

Задача школы— выработка м1росозерцан1я; этой же ц'Ьли 

должно служить нзучеа’ю родного языка. Поэтому задача обучев1я 

лзыку но только научить челов1>ка-учащагося правильно выражать 

свои мысли, чувства и желан1я, но и содействовать образован1ю 

ВТ. немъ огновательныхъ мыслей, добрыхъ чувствъ и желавш,— со

действовать вообще его духовному росту и развит1ю. Но отвлечен

ный KaTeropiu грамматики, отвлеченный формы языка слишкомъ 

мало говорятъ ученикамъ, особенно учащимся младшихъ классовъ; 

нроходя курсъ грамматики, учащ 1’еся заучиваютъ мертвыя сами 

но себе назван1я разльчныхъ категорий и формъ последвяго, но 

не знакомятся съ нимъ самимъ, съ его живымъ содержан]емъ.

Наконецъ, грамматика въ сущности сводится къ описав1ю 

существующихъ въ языке категорШ, и если мы данный языкъ зна* 

емъ, то эти категор1е легко нами нодмечаются, такъ жакъ оне 

уже у васъ существуютъ въ безсознательномъ состоян1и. Между 

темъ дети не знаютъ не только категор1й языка (грамматики), 

но и единичныхъ явлен1й, а потому грамматику нмъ придется 

преподавать догматически, переходя отъ отвлечеенеаго къ конкрет

ному— нр1‘емъ, давнымъ давно забракованный въ педагогике и 

только по какому-то несчастному консерватизму школы, до сихъ 

поръ уцелевш1й въ нреподаванш языковъ.

„Образовательно-восоитательное действ1е языка, какъ сред

ства душевнаго развит1я, говоритъ Гумбольдтъ, раскрывается въ 

классной комнате не тогда, когда слово берется въ сноемъ оби- 

ходномъ употреблен!и, и еще менее тогда, когда оно изучается 

въ обособленвомъ отъ речи, словарномъ виде; нетъ, могучая, жи-
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потоорпля сила присуща слову тогда, когда оно изучается, какъ 

выражен1е идейнаго смысла нъ связи съ содрржав]емъ ароизведе- 

nift, главнымъ образомъ художествеппыхъ. Только въ посл'Ьднемъ 

случа-Ь, стужа оболочкой высокихъ пастроен1й, слово всец'Ьло про- 

являетъ свою благородную природу, спою способность будить глу

бокую мысль, выражать эстетическое п аравственное чувство".

Итакъ, преподаватель русскаго языка въ средней школ'Ь прежде 

всего долженъ пресл'Ьдовать общеобразовательныя ц'Ьли. Художе- 

‘̂твеннослово, художественный образъ отражаетъ народную дугау,ва- 

яые и общечелов'Ьческ1е нравы, п съ этой стороны классная ра

бота преподавателя русскаго языка п значительна п многоот- 

BtTCTROHHa. Преподаван1е родного языка такииъ образомъ по са

мому существу д'Ьла превращается въ изу'чен1е литературы. Upa’ 

вописан*1е— вещь важная, но учить грамматическ1я правила, какъ 

показываетъ опытъ, не зпачитъ научить писать грамотно; нау

чаются грамотному письму навнкомъ, чясты.чъ писан1емъ; ноэтому 

если мы уд'Ьлимъ мало времени для грамматики, д'Ьло отъ этого 

не пострадаетъ. Выставляя носл'Ьдн1й тезисъ, мы не устраняемъ 

сопрршепво грамматическ!й матер1алъ, а только съуживаемъ его» 

приспособляемъ къ понииат'ю р^чи.

Занимаясь при изучен’ш родного языка преимущественно иро- 

изведев1ями литературы, мы должны обращать, вниман1е на то, что- 

*̂‘Н методъ знакомства съ ними соотв'Ьтстповалъ пхъ с>щностп и 

назначен’1ю. Каждое истинно-художественное произведен1е состоитъ, 

если можно такъ выразиться, изъ дугаи п т'Ьла: душою его слу- 

житъ идея, давшая ему быт!с и жизнь, а тЬломъ— образы п ли

ца, которые воплощаютъ въ себ'Ь эту идею и составляютъ съ нею 

одно органическое, живое ц^лое. А  потому п для ознакомлена 

учениювъ съ изв'Ьстннмъ поэгическимъ произведен‘1емъ— необхо- 

тимо выяснить имъ его идею и показать художестнеаное вопло- 

щен1’е посл^ д̂еей. При ныполнен1я того и другого неизбЬженъ
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ава.юзъ хлрнктеровъ т’Ьхъ лицъ, въ которыхъ такъ или иначе 

воилощсна идеи. Авализъ этоть и самъ но себ1> чрезвычайно ва- 

жевъ. Лица, создапаомыя иоэтомъ, бываютъ, какъ сзв^стно, поло

жительными н отрицательными. Апялизъ харацтеровъ первыхъ 

расврываетъ св11тлыя стороны нхъ души, ихъ непоколебимость въ 

тяжелой, мучительной борьба съ различными темными силами, 

ноказываетъ ихъ постепенное приблияен1е къ чистому и высокому 

идеалу человека, а вм'Ьст’Ь со всЬиъ этимъ вполн'Ь осв'Ьщаетъ 

прим'Ьры истинной мощи челов'Ьческой природы, прим1>ры нравствеп- 

наго мужества, нравствепнаго совершенства; анализъ характеровъ 

отрицательеыхъ лицъ разъясняетъ аномал1и, нравственные недуги. 

Обстоятельныый анализъ характеровъ т'Ьхъ и другихъ лицъ за- 

ключаетъ въ ce6lj и разсмотр'Ьн!е в'Ёрности ихъ своей пац'юналь- 

ности, своему времени и проч.

Нужно заметить, что въ нашей школ'Ь вообще преобладаетъ 

пассивное внимав1е; учащ1еся выходя^ъ изъ нея съ крайне сла

бого разсудочною способностью, ',’езъ |широкаго полета фантаз1и, 

безъ иниц{ативы. А  между т^мъ никакой другой учебный пред- 

метъ пе продставляетъ тякихъ благопр1ятвыхъ услов1й для разви- 

т1я атихъ качествъ, какъ классное чтев1е, правильно поставленное. 

Содержав1е объясяительваго чтен1я— это разборъ литературныхъ 

пзображеи1й жизни, картинъ того безбрежнаго моря, котораго глу

бина и обширность еще neHRBtcTHH д'Ьтямъ, но хорошо известна 

новерхность его: она всегда влекла къ себ'Ь ихъ вниман1е. По 

M’fep'fe возраста наблюдее1я ихъ, прежде скользивга!я по новерх- 

ности, идутъ вглубь и вширь. И эти свойства д11тской души сами 

ням'Ьчаютъ путь, какимъ долженъ идти преподаватель при выбор* 

и разбор* литературныхъ образцовъ на урокяхъ классеаго чтен1я: 

начинать съ поверхности и иостепевпо расширять рамки вглубь и 

вширь. На первой ступени матер1алоиъ для чтев1я должны слу

жить образцы, им*ющ1е содержан1емъ картины изъ д*тской жизни,
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жизии жпвотныхъ, природы, съ ыесложиоб датской исихолог1ей, 

но статьи neiipcMtiiuo идейныя, вызииаю1д1я работу мысли, даю* 

иф| матер'тлъ для самодеятельности, для беседы, для разсужде- 

н!й. ЗатЬмъ посгененно сл Ьдуетъ переходить къ образцаыъ съ 

более сложнымъ психологическимъ елементомъ, съ более глубокою 

моралью. На первыхъ же порахъ следуетъ поставить целью бу

дить мысль упенаковъ, рязвивать ихъ фразеолопю.

Самая разработка образца или произведен1я въ классе ве 

должна носить словотолковатольнаго характера; вместе съ темъ 

пеобхолимо избегать техъ крайностей въ составлен!!! плана статьи, 

къ кякимъ приходятъ некоторые методисты: достаточно выделить 

главную часть или мысль и указать на отношен!е къ ней второ- 

степенвыхъ, такъ какъ излишнее дроблея!е и словотолкован!е ли- 

шитъ образецъ цельности и воснитательваго и художественнаго 

воечатлеи!н.

Изложен!е содержан1я разобраннаго образца можетъ служить 

иатер1аломъ лля письменной работы; для чего входящ1я въ составь 

его мысли излагаются т форме вопросовъ, вопросы записываются 

въ тетради. Ученики сами вырабатываютъ ответы, наиболее удач

ные (во непременно въ ученической редакц1и) занисы'ваются, при 

чемъ въ предупрежденю огаибокъ следуетъ на классной доске 

выписать слова, правоаисав1е которыхъ можетъ представить за- 

труднен!я. Получается письменное изложен!е главной сущности иро- 

читаннаго образца. По мере развит'1я учащихся следуетъ иметь 

въ виду одну частность, которая можетъ быть очень полезною: 

это нрименен'щ содержан!я прочитаннаго образца къ жизни уче- 

никовъ, upuaoMuuauie нримеровъ, отвечающихъ основной идее 

разобраннаго нроизведен!я. Подобную работу небезполезно иред- 

лагать въ виде задян1я къ следующему уроку: примеры въ этомъ 

случае будутъ более продуманы и удачны. Необходимо на первыхъ 

же порахъ'обучен1я воспитать въ детяхъ любовь къ чтен'|Ю, и
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это CKop'be удастся въ томъ c-iyuaii, если болыив будстъ отводиться 

времени для чтен1я, если, сл-Ьдуя совету Ц . П. Балталона, пре

подаватели не будутъ 01’раничиваться только разборомъ христо- 

мат1йныхъ отрывков!), по хотя 1 ч. въ нед'Ьлю будутъ уд'Ьллть 

чтен!ю произведен!!! въ цЬломъ, *)— необходимо сдЬлать это по

тому, что въ л^тскомъ возраст1> мы наибол'Ье воспр!имчивы ко 

всему; художественные образы прочнЬе запечатл'Ьванися въ нашей 

душ^; чутье и плавность р-Ьчи быстрее усваиваются. В . П . Остро- 

горск1й говоритъ, что въ д'Ьтств’Ь, благодаря хорошему чтен!ю 

отца, требован!ямъ передачи прочитаннаго, бесЬдамъ, онъ свобод

но влад^лъ языкомъ, нередко саиъ придучывалъ новые разсказы 

и какъ-то безъ всякихъ грамматикъ п особыхъ упражнен!й нн- 

салъ почти совсЬмъ правильно и, какъ это ни странно для маль

чика, страстно любилъ литературу и благогов'Ьлъ предъ именами 

Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя и другихъ.

Недостатокъ литературнаго образован!я— самое больное Mt- 

сто нашей школы. Жизнь снисходительно относится къ т^мъ, кто 

не знаетъ племеннаго состава насе7ен1я Африканской провинц!и, 

главпаго города Чили или Перу, войны Алой и Б^лой Розъ, 

теоремы о пред'Ьлахъ, пли разложен!и многочлена, но не проститъ 

HeyMtHiH выразить свою мысль, незнакомства съ корифеями слова, 

яндиферентйзма въ литератур'Ь. Отведите, говоритъ одинъ учитель, 

побольше времени литературнымъ .занят!ямъ, дайте намъ пять та- 

лантовъ, мы пустпмъ нхъ въ наибол'Ье выгодный ростъ и возвра- 

тимъ обществу десять.

Весьма важнымъ средствомъ для изучеш'я языка являются 

висьменныя работы. Он'Ь даютъ просторъ р-Ьчи, снособствуютъ 

ея выработк-Ь. Черезъ посредство письмепныхъ работъ A t a  на-
*) CJtдyeтъ въ младшвхъ классахъ прочитывать на урокахъ въ т е ч е т е  

года 5-10 литературныхъ произведен1и въ ц’Ьломъ e m t . О полезности такого 
чтен!я и сп особ*  его веден!я им*ются ц*нныя указан1я въ стать* Палталона: 
„Воспитательное чтен1е, какъ основа преподаван1я русскаго языка".
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yiaiOTCfl цравильвому иыражея'ии Muc.ieif, дисциилинвруютъ мысль, 

вырахнютсл сжато и ясно. Самой оросгой формой письменныхъ 

раОогъ является пересказъ; весьма uo.ieauo также давать ьъ ка- 

честв'Ь темы рпзсказъ о лпчиыхъ .впечатл11н1яхъ. Но, увеличивая 

количество письмеаныхъ работъ, мы не должны забывать о дру

гой сгорон’Ь д'Ьла— пр1учвн1и дЬтей иъ устной передачЬ прочи- 

таннаго, слышаинаго и видЬипаго, чтобы у иасъ не выходили лю

ди безслонесвые, т. е. raiiie, которые могутъ прекрасно впеать, 

но не могутъ говорить. Устный и письменный иересказъ чередуют

ся и взаимно смЬняютъ другъ друга.

Переходя къ вопросу о 11ре1юдаван1и грамматики, нельзя не 

высказать е-Ьсколько общихъ, но весьма гущественннхъ сообрахе- 

н1й по поводу грамматическаго матер1ала, нзучаемаго въ млад- 

гаикъ классахъ среднеучебпыхъ заведен1й. Прежде всего нельзя 

обойти молчан]емъ нелепости теор1и слитнаго предложе1Йя, правила 

сокращен!я иридаточннхъ опред'Ьлительпыхъ я обстоятельственпнхъ. 

Дал-Ье, какой учитель не мучился, когда должепъ бнлъ застав

лять ученика отыскивать подлежащее въ такъ называемыхъ при- 

даточныхъ опредЬлигельныхъ и обстоятельственаыхъ иредложв1пяхт, 

сокращеиныхъ прйчаст‘1емъ и лЬеирпчаст1емъ, когда въ нпхъ н1;тъ 

даже намека на сказуемое, какъ на личную форму глагола. Л 

чго сказать про путаницу, которую вы BCTptqueTO въ учебникахъ 

синтаксиса, когда они начинаютъ определять вп;ы сочияев1й, 

говорить о иредложви1яхъ условныхъ, уступительныхъ и т. д. Что 

же касается этииолопи, то одна уже теор1я залоговъ — енлошная 

нутавйца, которую давно остроумно осм'Ьялъ нрофессоръ Некраговъ, 

предстапивъ вс1» глаголы въ образа зверей, разсаженныхъ по 

клtткaмъ соответствующими обозначен1ями залоговъ. Надо было 

слышать какой шумъ стоялъ въ воздухЬ отъ ипотестующихъ кра- 

ковъ глаголовъ, которые чуть ее вс1> находили себя обиженными 

т^мъ, что они по справедливости д̂ л̂жны были снд'Ьть въ другой
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O'ftTK'b. Итакъ прежде всего надо расчистить грамматическгй 

.тЬсъ, а потомъ уже говорить о расиред'Ьлеи!и грамматическаго 

матер1ала по классамъ. Тогда, нужно ду|«ать, достаточно будетъ, 

если грамматикой станемъ заниматься только въ трехъ младшихъ 

классахъ; это внолнЬ (Осуществимо безъ ущерба для дальнёйшаго 

хода занят1й но русскому языку и обременен1я учениковъ млад- 

тихъ классовъ.

яКурсъ русской грамматики въ 3-хъ младшихъ классахъ 

долженъ им'Ьть элеиеитаряо-ирактнческ1й харакгеръ, какъ но ко

нечной ц'Ьлн нзучен1я, такъ по нр1емамъ и матер1алу, къ кото

рому обращаются для наблюден1я и выводовъ. Подъ элеменгарно- 

практическймъ курсомъ разумеется такой, который имЬетъ въ 

въ виду ореогра({)1ю, пунктуац1ю, а отчасти (въ области синтак

сиса) нресл'Ьдуетъ Ц'ели логическ1я и стилистическ1я. Все не от

носящееся къ нам'Ьчеинымъ ц'Ьлямъ, должно быть отрринуто; такъ 

напр., преподавателю не нужно остапавлпкатыя на группахъ 

склонен‘1й, п. ч. группгровка но основамъ мыслима только па 

почв'Ь исторпческаго изучен1я; всякая же другая ое научна ц 

практически безполезна; ио т'Ьмъ же соображен1ямъ лишпимп яв

ляются: различ1е качественныхъ и отиосительпыхъ имень прила- 

гательныхъ, класси({)икац1я м'Ьстоим'Ьн1й, залоги и т. и / .

„Грамматичесшй матер1алъ раснолагастся по ьовцентрамъ 

Въ 1-мъ кл. усваиваются элементарння св'Ьд'Ьн!я: о cocTaBli про

стого предложен1я и о разстапоок'Ь въ немъ знаковъ ирепинан1'я; 

о состав'Ь слова и ихъ разд-йлеп!»» на M3MliHfleMHfl и HeHHiiliHfle- 

мыя; объ именахъ существительных!, прилагательныхъ, числитель- 

ныхъ, о iitcTOHMeHiH и глагол-Ь: Въ этомъ же классЬ обращает

ся вниман1е учениковъ на выиаден1е и вставку звуковъ и на 

главн'Ьйш1я чередовап1я глксн1дхъ и согласныхъ“ .

,В о  2-мъ кл. продолжается аиализъ срсдложсп1я и дается 

понят1е о составъ сложиаго иредложен1я съ соогв'Ьтственпыии
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гв'кд'Ьн1ями о разстанопк'Ь зп.птопъ iipemiHanifl. Дополняются и Dpi- 
обп'11таются св11Д'Ьн!я о состав'Ь слов'ь, стеиеняхъ сравнен1я, *ви- 

дахъ глагола, иричаст1яхъ и д1>оир11част1яхъ, неизм1)няе!!ыхъ ча

стя хъ р'Ьчи'*.

„Наконсцъ пъ 3*мъ классЬ продолжается анализъ сложнага 

предложен!)! и дается сводъ ирапилъ о paacraHOBKli знаковъ пре- 

пинан!я. По этимолоНи п фонетик-Ь повторяются и заиръпляются 

св'Ьд'Ьн1я, пр!обр'Ьтенныя въ первыхъ двухъ классахъ".

„П ри  этоиъ идея концентра понимается гибко и препода

вателю пведоставляется свобода дополнять тотъ или другой кон- 

центръ, отнюдь однако не внося излишней теоретизац|ц.

„И зъ  практическаго иреиоданан1я грамматики въ 3-хъ млад- 

гаихъ класса хъ естественно вытекаетъ, что теоретическаго учеб* 

ника въ рукахъ учащихся не должно быть, а необходимо посо- 

б1е, которое заключало бы въ себ'Ь практическ1й задачникъ и 

справочникъ въ смысл'Ь а ) ороогряфпческаго словаря и в) свода 

правилъ. Всякое заучпван!е грамматическихъ опред'ЬленЮ не же

лательно, т. к. оно не даетъ ничего для поставленныхъ препо- 

даван1ю грамматики ц11лей, который осуществляются исключитель

но практическими уиражнеи!ями.

„Особенное значен1е им-Ьетъ иреиодаван!е синтаксиса, глав

ная ц'Ьль котораго ознакомить учащихся съ различными оборота

ми литературной р-Ьчи и обогатить ихъ фразеологическ1й мате- 

р1алъ. Для этого преподаватель долженъ вводить въ синтаксичо- 

ск!,я упражнен1я какъ м>жно больше факговъ живого языка п 

избегать разныхъ иредложен1й, схемъ, тфсеящихъ и не иокры- 

вающихъ живую действительность языка. Не сл1>дуетъ при этомъ 

забывать, что въ области русскаго синтаксиса много шаткаго в 

неустойчиваго. Поэтому, ч1>мъ меньше будетъ стремиться препо

даватель къ регламептац!и, т 11мъ лучше. Такъ, наир., въ гинтак- 

сис-Ь сл'Ьдуетъ установить различен1е членовъ иредложеа!л и ири-
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даточныхъ иредлож»‘н1П исключительно но нпнрогамъ, чтобы пил но 

было, нонимаютъ ли ученики связь мсжлу огд'Ьльнымн словами 

Р'Ьчи и между от.1.'Ьлы1ы»1И иред.южен1пми; логи ко-грамматическую 

точку зрЬн!я, создающую нзлпшн1я затруднеш'я и не имЬющую 

никакого зиачен1я для ирактичес|;ихъ цЬлей, необходимо устранить.

„Что ьаспетси сносе6.i иреиодпиан|'я, то он'ь долж''иг быть 

основанъ на неносродственномъ наблюдсн1и учениками нодъ руке- 

водствомъ учителя фак- о̂въ живой русской р̂ Ьчи, что дастъ воз

можность бол'Ье уснЬшно заняться 'въ старшихъ классахъ исто- 

р1ей языка, такъ какъ только такинъ нутемъ ученики нр1учатся 

вдумываться въ строй родной р'Ьчи и сознательно относиться къ 

огд'Ьльпымъ ея яплен1ямъ“ .

Изсл'Ьдован1я Uf'iixiarpoBi, изложенный вь трудЬ нрофес* 

Штеррпнга, говорЯ1Ъ. что этаинымн иунктами на г.лавномъ пути, 

но которому нередаютея въ мозгу раздраз;он1я во время нронз- 

вольнаго письма, являются центры: 1) нредставлен1я нредметовъ,

2) звуковыхъ 01цущен1й, 8) движен1и оргаповъ р'Ьчи, 4) зрп- 

тольныхъ образовъ словъ, п, накопецъ, 5) движенИё нишущей 

руки. Итакъ, движен1ями руки въ продессЬ письма занравляетъ 

ассощ‘ац1я звуковыхъ, гопородвигательныхъ и зритгльныхъ ощуще- 

н1й; отъ свойства зтой ассошац1и и завиептъ ороографическая 

нравильноечь иасаннаго слова. Само собою нонятно, что въ со- 

ставъ ореогра<|'ическоп ассоц1эц1и должны входить не обычныя 

слуховыя виечатл'Ьп1я, а лишь особыя, совместно съ говородви- 

гательными oiiiyuieeinMif, соотвЬтствуюнбя нравоиисан’ш  словъ.

Основываясь на нриведенныхъ соображен1яхъ. можно ири- 

знать целесообразной въ видахъ установлен1я нравильной ассоц!а- 

ц1п, такую процедуру иервоначальнаго обучен1я грамотному нись- 

му: 1) раньше ч^мъ заставить ученика писать какое-нибудь сло

во, учитель долженъ быть уверенъ, что ученикъ отчетливо сил- 

зываетъ съ этпмъ словомъ надлежащ1й смыслъ (представлеи1е пред-



—  2‘Л —

мета); 2) знт'Ьмъ самъ учитель нарпси'Ьвъ, по слогамъ, пропзво- 

ситъ слово, отчетливо выговаривая каждую букву этого слова, 

ясно нявпсаннаго на дос1сЬ или иапсчатанваго (лучше курсивомъ); 

иосл’Ь нею также произносятъ, смотря на доску или въ книгу, 

ученики, по одиночк-Ь и хоромъ (ассо1иац1я звуковыхъ ощущсе1й, 

дьижей1й органоиъ ръчи и зрительнаго образа слова); 3) нако- 

иецъ ученики занисываютъ слово, справляясь въ случа'Ь нужды 

съ доскей или книюй. Словомъ при обучен1и ороограф!и нужно 

соблюдать правило: „не позволяй ученикамъ ни иид'Ьть ошибки, 

ни делать иxъ‘  ̂ DpoulipDUHaa дикт^.вка такимъ образомъ совер

шенно исключается, какъ способт обучен1я. Ею можетъ иользо- 

ваться преиодаватель только тогда, когда онъ ув^ренг, что боль

шинство учениковъ BUoaHt усвоило тотъ или другой кругъ орео- 

графическихъ навыковъ.5

Къ числу поучйтельннхъ для насъ изсл'Ьдован1й этого рода 

по воиросамъ методики иррподаван1я родного языка, относятс-я 

опыты, произведенные н'Ьмецкимъ педагогоиъ и психодогом?  ̂

Лайемъ. Лай задался ]1'1>Л1.ю эксперимснтальвымъ путемъ нзсл'Ьдо- 

вать воиросъ о томъ, какой изь суш.ествующихъ снособовъ обу- 

чен1я upaLouHcauiro— диктанть, чтев1е, складыван1е но буквамъ и 

снпсыван1е— нредстзвляетъ наиболее усн^шный снособъ обучен1я. 

Для этого Лайемъ были организованы научные оиыты, къ уча- 

ст1ю вь которых! было нривлсчоно около 3000  учениковъ на

чальных! ШКОЛ! и около 1800 юношей, учашихся въ учитель

ской семинар1и. Даиныя, иолучснаыя Лайемъ, нриводятъ къ тому 

заключев1ю, что днкгантъ безъ движентй рйчи есть наихудш1й 

снособъ обуче1ИЯ iipanouucaHia, тихое сииснван1е— наидучш1й. 

Другое изсл’Ьдован1е Лайя касается вопроса о томъ, съ какого 

текста— иечатпаго пли письмепиаго— упражнен1я въ (писыван1и 

даетъ лучш1е результаты. Въ этомъ отпошев1и числовыя дан

ный, полученныя па основан1и мвогочисленеыхъ опытовъ, привели
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къ уб'Ьждев!», что списываи1е съ иисьмопваго текста даетъ вдвое 

бол'Ье усв-Ьшане результаты, нежели снисыванье съ нечатоаго 

текста.

Такимъ образомъ ваилучшимъ сиособомъ обучен1я по мвЬ- 

В1ю Лайя, является систематическое списыван1е. Но такъ какъ 

русская ор0О1’раф1я пепосл'Ьдовательно смЬпшваетъ вриниипы фо- 

петичвск1й, исторйческ1Й и этимологическ1й, то сл'Ьдуетъ приб^- 

гать къ такъ иазываемыиъ сбъяснительнымъ и зрительнымъ дик- 

тантамъ.

Этииъ мы и закавчиваемъ докладъ. Говорятъ, что въ ру- 

кахь учителя— будущее народа. Эго— не парадоксъ. Но учитель 

долженъ отказаться огъ всего, что тормозитъ движен1е впередъ. 

Пусть вм'Ьсто грамотности въ нашей школ'Ь получить ирсобла- 

дан*1е живое слово, литература и уровень нросв'Ёщен1я будетъ 

быстро нодниматься.
Учитель И. Эвергетовъ.

Знаменательное назначен1е.
Столичныя духоввын сферы глубоко заинтересованы eiJCTbio 

о Высочайшемъ назначен!!! прото!ерея о. 1оанна Ильича Ceprieea 
Нронштадтскаго къ присутств!ю въ Св. С и н о д 'ё .

Назначен1е это считается фактомъ и притомъ въ высокой 
тепени знаменательнымъ и важнымъ. Из ь б'Ьлаго духовенства при
зывались и ран'Ёе къ присутств!ю въ Св. Синод1! и состоятъ ны- 
H-fe, но только протопресвитеры: духовникъ ихъ Величествъ и 
главный начальникъ военнаго и морского духовенства. Былъ 
одно время, назадъ тому 6ол15е 30 л*Ьтъ̂  въ состав1> членовъ Св. 
Синода и предс-Ёдатель учебнаго комитета при Св. Синод1!, ивв15- 
стный о. n p o T o i e p e f l  1оспфъ Васильевъ.

Назначен!е нын-Ь б'Ёльца-прото!ерея, да еще изъ провинщи, 
хотя н подстоличной,— фактъ исключительный и въ принцип!аль- 
номъ отношен1и, какъ прецедентъ,— чрезвычайно важный. Б-Ёлое
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духовенство— разъ практика г^ерковная допускаетъ въ состав1> 
правящей церковной власти и не еписконовъ, а членовъ и пре- 
свитерскаго сана, им15етъ право, а главное— несомненную нужду 
видеть въ Св. Синоде представителя и выразителя своихъ нуждъ, 
думъ и чаян1й.

Это безпримерное назначен1е пастыря, а не сановника духов- 
наго трактуется, какъ увенчан1е доблестнаго чрезвычайнаго служе- 
н'1Я Церкви и отечеству всею верующею Русью глубокочтимаго 
пастыря, и вся православная PocciH встретитъ эту новогоднюю 
весть съ величайшею радостью и высокимъ религюзно-нравствен- 
нымъ удовлетворен1емъ.

Тяжк1е недуги тела и ослабЬвш'ш физическ'т силы досточти- 
маго о. 1оанна едвали дадутъ ему возможность деятельно нести 
эту новую высокую чреду служен1я горячо любимой имъ Матери- 
Церкви, но— духъ его настолько непреоборимо бодръ и крепокъ, 
что вполне достойно и праведно стоять кронштадскому яркому 
светильнику на синодальной свещнице— „верху горы*. По истине, 
сила Бож1я въ немощахъ совершается.

Нельзя не радоваться, что новый членъ Св. Синода споимъ 
нрославленнымъ св. Русью имеиемъ украсить страницы n c T o p i n

Св. Синода. .Колоколъ*.

• • I И л  1 { и  с  Т  I я .

Челябинснъ. Въ Ново-Николаовскомъ поселке, что около 

Челябинска, имеется деревянная церковь, принадлежащая къ 

разряду железно-дорожныхъ. Вотъ па долю-то прихожанъ этой 

церкви 5 января и вынала счастливая доля.

Какъ известно, въ крещечск’ш сочельникъ во всехъ церк- 

вахъ исполняется обрядъ (чинъ) освящен1я йоды, которая въ 

христ1анскоиъ общежит1п называется „богоявлевской водой“ .—  

Ныне какъ разъ къ этому времени на сганц1ю нашу прибылъ 

со скорымъ ноездомъ известный Сибири проооведникъ и молит-
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Ееиникъ арх!еаископъ Томск1й и Барнаульс1с1й Макарш, Онъ ио- 

желалъ совершить озиаченный чиыь водосватли въ нашей церкви. 

Местный нричтъ, во глав'Ь съ благочиннымъ, торжественно встрЬ- 

ти.1 Ъ Владыку въ храм'Ь въ бйлоиъ нраздничноыъ облачен1п и 

ори полномъ осв'Ёщен!и храма, который бы.1ъ биткомъ набитъ 

народомъ.

Владыко сказалъ молящимся иоучен1е которое на всЬхъ 

слушателей произвело сильное внечатл'Ьн1е.

Да благословить Госиодь Богъ дальи'Ьйш1й путь Владык'Ь 

и да сохранитъ его драгоценное здрав1е на MHoria лета.

„Сиб. П р .“

О Б Ъ Я В Л Е Н !  ‘Я.

За время холеры въ 1907 году продано 15450 аппаратовъ. 

Н О В О Е  И З О Б Р Ъ Т Е Н 1 Е
дезинфекщонный и воздухоочистительный самод'Ьй-

ствующ1й аппаратъ

№  1 8 8 1 1 9 8  „ В О  R  К “  №  ] 8 8 1 | э8
(Д-ра ХИМ1И М. Эссенъ).

• I
Необходимый встьмъ̂  кто желаетъ быть здорошмъ и убе

речься отъ болтни, особенно ичфекцюнной.
Благодаря особому химическому составу, номещающе- 

муся въ нижнемъ корпусе воздухоочистительнаго аннарата „L0R K “ 
№ 1881/98, воздухъ въ жйлыхъ номещен1ахъ всякого рода, где 

только аннаратъ находится, въ 1-2 часа очиш.ается, при чемъ не- 

допускаетъ рлзведсн1я вредныхъ и непр1лтныхъ насекомыхъ (кло

ны, тараканы, нрусаки, жучки и т. н.)
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" 7  -  Ц^мь1 аппаратамъ:

1. Кухопному, заменяющему собою подсвЬчникъ; 3 р. 50 к. 
Перес, за 5 ф. по поч. тар.

2. Комнатному пъ (гостинной, спальне, кабенете. 2 „ 50 к. 

порог, за 5 ф. по поч. тар.

3. Насосъ для истреблен1я (если тдковыя имеются) зароды

шей назвапныхъ ласекомыхъ-75 к. Перес, за 5 ф. но поч. тар.

4. Запасная жестянка съ составомъ ,LO RK “ (достаточная на 

два года), для вливан1‘я въ нижн1й яорпусъ аппарата одинъ ра,зъ 

въ месядъ по одной чайной ложечке для помнатнаго аппарата,а 

по столовой ложке для кухопнаго аппарата по 75 к., перес. за 5 ф. 

по поч. тарифу.

ГАРАНТ1Я НА ДВА ГОДА

Аппараты высылаются наложвымъ платежем'ь по по.1учен1и

половины суммы въ задатоаъ. На ответъ прилагать семикопееч* 
%

ную марку.

'' I

3\Ь^' л
ПРИМЬЧАН1Е.’ t

Для ноенныхъ и полицёйскихъ казармъ, корпусовъ, госпита- 

.1 6 Й, лечебницъ, железйодорожвыхъ станцЛ, учебныхъ и т. о. заве* 

двн'|й, собран1й, фабрикъ, заводрвъ, мельницъ и другихъ промы- 

шлевныхъ заведен1й А П П А Р А Т Ы  И ЗГО Т О В Л Я Ю Т С Я  по осо- 

бымъ заказагь п цены назначаются по'соглашен1ю, но чтобы опре

делить стоимость, ’ следуетъ указать количество кубЛ футовъ 

помещен1я. г

Дрёдставительство: Юввъ, Вибиковск1й Бульваръ, Кв 99.
М .  М е д в н ъ

il / (?■ № <
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НОВАЯ ЬНИГА:

Руководство ДЛЯ русскихъ паломниковъ, отправляющихся
на поклонен1е

Святымъ м к та м ъ  востока.
Въ этомъ руководствТ? заключаютсн свёд^ийя о выправле- 

П1И загранйчнаго паспорта, о стоимости проезда въ 1ерусалимъ, 
на Афонъ и СинаП, съ указан1емъ ц'Ьнъ на noM'femeHie, продо- 
вольств1е, проводниковъ и иные сов 'ё т ы  и  указан1я.

LHjna 15 коп., въ переплет'Ь 25 коп., за пересылку 10 к. 
съ налож. плат, на 10 коп. дороже.

За книгою просятъ обращаться въ Канцеляр1ю Император- 
скаго Православнаго Палестннскаго Общества (С-Петербургъ, 
Вознесенсюй пр. д. 36) и къ гЬмъ Уполномочеинымъ Общества, 
которые продаютъ про'Ьздныя паломническ1я книжки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Б;0ГОСЛОВ СЕЩ' Б:'6.С1‘1Ш:ЕЪ
1908 года (семнадцатый годъ издан1я) съ приложен1емъ творе-

н!й блаженнаго

беодорита, Епископа Киррскаго.
Въ 1908 году Московская Духовная Академ!я будетъ про

должать издан1е „BoiTJcaoBCKaro Вестника" ежем'Ьсячно книж
ками въ пятнадцать и 6oл'fee печатныхъ листовъ, по сл15дующей 
iiporpaMM'fe. I) Творен1я Св. Отцовъ въ русскомъ перевод'Ь. 2) 
Иасл'кдован1я и статьи по наукам'ь богословскимъ, философ- 
скимъ и историческимъ, составляюиця въ большей своей масс1> 
труды прэфоссоровъ Академ1и. 3) Изъ современной жизни: 
обозрЬжя важн-Ьйшихъ собылй изъ церковной жизни Росс1и, 
нравославна1’о Востока, странъ славянскихъ и западноевропеП- 
скихъ и сообщен1я изъ области внутренней жизни Академ1и. 
4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, реценз1и и библ1ограф1п по нау-
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камь богословскняъ, (|)илософскимъ и историческимъ. о) Ири- 
ложсп1я, въ которыхъ будутъ печататься автоб!огра(^ическ1я 
записки Иысокоиреосвящепаго Саввы, ApxieiincKona Твсфскаго, 
м протоколы Сов'Ьта Академ1и за 1907 годъ. Всесторонняя под- 
1'отовка къ предстоящему церковному собору, коренная реформа 
всего СТ1ЮЯ пашей общественно-церковной жизни на началахъ 
истинной „соборности^, при самомъ живомъ и широкомъ уча- 
стш бклаго духовенства и м1рянъ, возрожден1е церковнаго 
прихода с'ь его братскимъ, общиннымъ духомъ, вопросъ о выбор
ном!. пачал'й духовенства и его матер1альномъ обезпечен1и, 
д'^йствительная реформа нашей многострадальной школы и p t- 
лый рядъ набол'Ьвшихъ вопросовъ в1фы и жизни— свобода 
совести и в'Ьротсрпймость, старообрядчество и сектантство, 
бракъ и безбрач1е, монап]ество и его желательная реформа, 
христ1анскаи зтика и культурная эстетика, христианство и про- 
грессъ, внутренняя мисс1я православной церкви и ея практиче- 
ск1я задачи (развтче истинно христ1анской общественности, про- 
св'Ьтительное и благотворительное служнпе Церкви)— вотъ при
близительный перечень такихъ вопросовъ, которые редакщя Б. 
В. считаетъ стоящими на первой очереди и требующими своего 
ближайшаго разр'ёшшпя. Ьъ качствв'Ё собственнаго приложен1я 
къ журналу ,Богословск1й В'кстникъ“ вс'Ьмъ подписчикамъ его 
въ 1908 юду будутъ высланы дальн'кйш'|е два тома: седьмой и 
восьмой творен1й блаженнаго 0еодорита, епископа Киррскаго 
въ русскомъ перевод'^. Въ составъ одного нзъ этихъ томсвъ 
войдутъ письма 6л. 0еодорита. появляющ1яся на русскомъ язык*!, 
впервые въ перевод15 проф. Н. Н. Глубоковскаго Подписная ц^- 
на на Ьогословск1й В’Ьстникъ" совм'Ьстно съ приложен1емъ двухъ 
томовъ творен1й блаженнаго 0еодорита восемь рублей еь пере- 
сылкти. Прим, безъ пересылки семь рублей̂  за границу— десять. 
Допускается разсрочка на два срока (при подписк'Ь 4 руб. и 
къ 1 ”|юлн 4 руб.) или на три срока (при подписк'4 3 р., къ 
1 1юля 3 р. и къ 1 октября 2 р.). Подписавш1еся на журналъ 
безъ приложе1пя пользуются такой разсрочкой: (на два сро
ка— при подписк'к 3 руб. къ 1 1юля 4 р, и къ 1 октября 2 р.). 
За перем-Ьну адреса 20 коп. Прим. Новые подписчики, желаю-
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получить 1, л , 111, 1\', V I  ТОМЫ Tbopenifi 6л. веодорита, 
должны зал вить о ссмъ релак1ии. lick шесть томовъ для под
писчиков ь 1008 года стоять шесть рублей. Адресъ редакции 
Серпевъ посадъ, Московск!й губерн1и, въ редакц1ю Богословска- 
го В*кстника*. Ба редактора npo(j). А. Покроьскш.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЁСЪДНЙКЪ
р}здан1е J^asaHCRou ^кадем1и 

ьъ 1908 году.
будетъ выходить иоарежнему ежелтсянно̂  книжками отъ 12 

До иечатиыхъ листовь въ каждой, и будогь издаваться ио 
прежней ирограмм-Ь, въ строго-иравославномъ >iyxt. и ученомъ

наиравлен!и.
Bctb по(Уписиики нц ж ур н а .п  получат ь безплишно п ервую  половину 1У  

тома Е л т овлст ника Блаж еннаю  Оеофилакта. Толкование на К ва н 1ел*е 1оанна.

Журналь иравославный Собесгьдникъ рекомендованъ Сея- 
vubihuuMb Синодомъ для выписыватя въ церковный библ'юте- 
ки, какъ издате полезное для пастырскао служетя духо
венства  ̂ (QuHod. опред. 8 сент. 1874 t. .1̂  2702).

Ц-йна .за полное годовое издан1е, со вс-Ьми приложев1ями къ 
нему, съ пересылкою во Bct и^ста импер1’ и— СЕМ Ь РУБ Л ЕЙ .

При журнал-Ь: „Православнай СобесЬдникъ" издаются

Изв1>ет1*я по Ксззанской eiiapxiii.
выходяш1я 4 раза въ мЬсяцъ,нумерами до̂ * иечатныхъ лис- 

товъ въ каждомъ, убористаго шрифта. Размкръ издан1я съ 1808 г. 
значительно увеличен! сравнительно съ нрежнимъ, всл'Ьдств1е уста- 
яовленнаго по особому расиоряжеи1ю Внсокопреосвящвпн Ьйтаго Apx i- 
енискоиа Казапскаго и Сп1яжскпго пособ1я на издан'ю Епарх1аль- 
ныхъ Изв'Ьст1й отъ монастырей Казанской епарх!и.

Ц-Ьна HsBtcTia для духовенства Ка.занской епарх1и, съ сри- 
ложен1емъ журнала „Провославный Со6 ес%дникъ“ и съ пере
сылкой по почтЬ ВО СЕМ Ь Р У Б Л Е Й .

Подписка принимается въ Реданц1и Православнаго Собе- 
с%дника, при Духовной Академ1и. въ Казани.
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДА шурнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“
Могкьа, Мяснидкаи уя ., . IlnKOjaepcKofi церкви. 

П Р О Д А Ю Т С Я  С Л Ь Д У Ю Щ 1 Я  И З Д А Н 1 Я :

ВОСКРБСНЫЙ СОБЕСВДНЙКЪ
13 лыпуекоиъ.

1 'Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь И подвиги свв. апо* 

столовъ.
3. Истор1я христ1ансн. Церкви 

до Константина Великаго-
4. Вселеиси1е соборы.
5. Жизнеописажя свв. пустын* 

никовъ.
6. Истор1я Хрисланъ на Руси,

Т) 7. Святители и преподобные 
подвизавш1еся на Руси.

8. Патр1аршество на Руси.
9. Православн. богослужен1е.

10. Сииволъ вtpы.
11. Молитва Господня.
12. Объяснеже эaпoвtдeй 

блаженства.
13. Объ обязанности хриет1а- 

нина къ Богу.

Ц-^па кажд. вып. яВоскреснаго Собес'Ьдника“  50 к., съ перес. 65 н.

В О С К Р Е С Н Ы Е  л и с т к и
Съ рисункоиъ каждый листокъ.

«
Ц-кна каждаго листка 1 кои., ИЮ листковъ—60 кои., съ иерее. 80 коа 

У̂ ыаисываГ|щ!е „Воскресные Лвсткп“ на G р. за нересы.1К) не л.латятъ, если 
разстояв1е не 6oite 1000 верстъ*

«̂
Полное иллюстрированное описэн1с жизни, чудесъ и иконъ

ев.  Н И К О Л А Я  ч у д о т в о р ц а .
Вь 2 частвкъ. Ц̂ на ci. пересылкою 75 кон.

П А С Т Ы Р С К 1 Р  Н А З И Д А Н 1 Я .
иллюстриуюванныО сборникъ ноучет'й на set Воскресные и Праздничные дни.

Utaa 50 KOU., съ пересылкою 65 кои.

Ц Е Р К О В Н А Я  Б Е С - Ь Д А .
Сборникъ иоучеи!Г| съ рисунками на воскресные и праздничные дмм. 

Utaa 50 к., съ пересн.1 кою 65 кон.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1908 гпдъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“
U

••

С' Ь П Р Н Л О Ж Е Н 1 Е М Ъ

««

Полнаго со6ран1я творен1й лрелод. беодора С тудита,
издаваемые ири 0 .-Петербургской Духовной Академ1и.

I. „Церковный В’Ьстникъ“.
Еженедмьный журналъ „ЦЕРКОБЫЫИБ1>С1ЕЛКЪ“ 

зстунаетъ въ 1908 году въ тридцлть четвертый 1 0 ,\ъ
Программа издан1я остается прежняя Въ нее входить:

1) Передовыя статьи, посвящееныя paaptmeuiio выдвига- 
емыхъ временем! вопросов! церковной въ широком! CMHC.rb (бого
словских!, ц.-исторических!, ц.-практическихъ, духовеоучебныхъ) 
и церковно-общественной жизнн.

2) Статьнисообщен1я церковно^общественна характера, 
въ которых! обсуждаются различныа церковный и общественвыя 
явлен1я текущей русской и иностранпой жизни. Въ этмм! отд'Ьл'Ь 
редак1ил даетъ широкое MtcTO и голосу своихъ подписчиков! и 
читателей, которые пожелают! высказаться но тЬмъ или другим! 
вазр'Ъвшимъ воиросаи! времени.

3) B ! 0TAt.i1 i „Мн1ьн1я и отзывы  ̂ приводятся и подвергаются 
оц'Ьнк'Ь наибол'Ье интересный и зяслуживающ1я вниман1я гужден1’я 
св'Ьтской я духовной печати по вопросам!, составляющим! злобу дня.

4) По настойчивому желав1ю подписчиков!, „Церковный Вест
ник! “ давно уже даетъ на своихъ страницах! м^ста ихъ вопросам! 
тъ области церковно-приходской практики, поручая составлее1е 
ОТВЕТОВ! на эти вопросы Biio-iut компетентным! лицамъ.

5) Корреспопденцш иаъ enapxifi и изъ-за границы знакомят! 
читателей съ выдаюгаиыися явлее1ями м-Ьстпой церковной жизни.

6) Библ'юграфическгя залпьтки о новыхъ кпигахъ.



—  39 —

7) Постанов.решн ир 'А С п о р я ж е ь  in правительства, печатаемыл 
смотри но обстоятельстноиъ, полностью или въ иавлочен1и.

H) Лп>то71Ыгь церковной и общественной жизни въ Росст.
9) .Ъьтопись церковной и общественной ж и з н А  за Границей.
10) 11зв7ьстгя  и  з а л п ь т к и ,  содержащ1я разнообразвыя интерес- 

пыл св’Ьд'Ьт'л, не укладываю mi лея въ вышеозначенные отд'Ьлы.

11) Обьявлетя,

II. „Христ1анское Чтен1е“.
Е)юем7ьсячный ж̂рнАЛЪ „ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕШЕ^. 

стар'Ьйш’ж изъ вс’Ьх'ь русскихъ духовныхъ журналивъ, нстунал нъ 
1908 году въ восемьдеелтъ восьмой годъ издан1я, ио прежнему 
будетъ давать*

I) статьи богослонск1л, философск1й, историческ1я и по другвмъ 
академическииъ предметамъ, принадлежаш,1я нреимущественно нро- 
фессорамъ ааддем'т, занимательнныя по предметамъ, научныя по 
разработка, но доступным по изложен'ш.

2) критическ!е отзывы о новыхъ бол'ке крупныхъ произве- 
дсн1яхъ богословско-философской и исторической литературы, русской 
и иностранной, а также-обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти св^т- 
скихъ) журналовъ, знакомящ1й съ содержан1емъ ихъ статей и изел-Ь- 
дован1й и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состоян1и С.-Петербургской Духов
ной Акадеи1и и журналы собран)й ея Совета за текущ1й учебный 
годъ, знакомЯщ1е читателей съ гЬми м-Ьрами, как1я Академ1я упот- 
ребляетъ для приготовлсн1л достойныхъ д1>ятелей на духовно-педаго- 
гическомъ и пастырскомь служен1яхъ и для развит’ы! христ1анскаго, 
въ православномъ дух’Ь образован1я въ Pocciu;

4) Въ 1908 году въ жу рва л t  будетъ продолжено печатан1е Лек- 
щй f  71роф В. В. Болотова по древней церковной uemopiu.

Выходя въ количеств1> 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ, „Христ1янское Чтен‘|е“  дяетъ въ годъ до 
132 печатныхъ листовъ (бол11е 2000  стр.), составляющихъ два
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тома (но двЬ части нь каждомъ) научно-богослои'’,кихъ статей и 
очеркоиъ н одинъ томъ журналовъ академическаго Сов'Ьта.

Заковчивъ въ г. нзлан1о „Иолнаго гобрашя творен1й
СВ. 1 Златоуста", редакц1я въ 1907 г. ирпступиля къ издап1ю

Полнаго соОран1Я творенШ преподоОнаго 0еодора Студита
въ русскомъ иеревод1> на с.тЬдующихъ основан1яхъ:

1) Въ ото собран1е входить вгЬ дошед1п1я до насъ творен1я 
СВ. отца Церкви, содержащ1яся част1ю вь нов'Ьйтихъ критвческихъ 
издан1яхъ (въ utpoBOAt обозначены страницы подлинника), часттю 
въ рукописномъ предан1и.

2) Все издап’1е предполагается въ двухъ болынихъ томахъ, 
каждый отъ 50 до 60  печатвыхъ листовъ (ок. 8 0 0 -1 0 0 0  стра- 
ницъ убориста го, но четкаго шрифта, одинлковаго со шрифтомъ 
я Златоуста"). Въ 190!^ i. будешь изданъ 2 т.

3) Ц'Ьна тома въ отдельной продажгь три (3) рубля.

4) Но чтобы облегчить нр1обр'Ьтен1е этого Ц'Ьннаго издан'ыг, 
редакц‘|я духовно-акпдемпческихъ журналовъ, разсматривая его какъ 
особое приложен1е къ пос.11>дншгь, находитъ возможнымъ предо- 
ставить своимъ подписчикамь с.гЬдуюиия льготным услов1я: а) нод- 
писчоки на оба журнала получатъ томъ, издаваемый въ текудцемъ 
лодпйсеомъ году, вмЬсто т р е х ъ ог)мн»руб. (8 р. - I -  1 р. =  
9 р.) и подписчикп на одчиъ журна.гь -за 7 руб. коп. (5 р. Н -  
1 р. 50  к. =  6 р. 50  к.), считая въ томъ и Пересы ису.

При такихъ льготвыхъ ус.юв1я.\ъ, в с -ё  и о д н и с ч и к и  „Церков- 
иаго BtcTHUKu“ и „Христчанскаго Чтен1я“ иолучаютъ возможность, 
при иезначите.1Ы10МЬ срннительно расходЁ, пр1обрЬсть полное со- 
брате твсхктй одвого иьъ зналенитыхъ отцов? Церкви и выдаю

щихся исторпческпхъ деятелей. Идеальный ннокъ н мудрый руко- 
иодитель иноковь. вмЁсг'Ь съ тЁмъ авторптетный наставникъ м1рянъ 
и  мощный ревнитель водвпррн1я правды Христовой въ нхъ жизнн, 
личной и обществеппой. къ безбоязненному голосу котораго не смол
кавшему ни предь царсмъ, ни предъ патр!архоиъ, прислушивались 
B c t в'круюгще, неутомимый борецъ за независимость Церкви отъ 
внЁшней власти и ея вЁрпбсть православнымъ дш матамъи квпонамъ,
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доблестный защитаикъ и110носочитан1я и мужественный исиов'Ьдвикъ- 
таковъ пропод. <1еодоръ въ своей жизпо н творс1Пядъ. У  любите
лей гвятоотеческой письменности творен1я иропод. веодора Студита 
давно уже пользуются заслуженною HSHljCTHOCTbio. Но на русскомъ 
язык'Ь цока ость переводы только нЬкоторыхъ язь нихъ, арнтомъ 
не всегда точные. '\1ежду т'Ьмъ, достоинство этихъ TBopeniB, и въ 
PocciH систавляющихъ одннъ нзъ любимыхъ предметовъ н.чзидатель- 
паго чтев1я, давно ужо вызвало у читателей желан*1е вид’Ьть из- 
дяннымъ въ русгкомъ веревод-Ь иолпое ихъ собран1е Maorie изъ 
тяковыхъ читателей обращались къ редакц1н „Церковнаго В-Ьстни- 
ка“ н „Хрипчивскаго Чтен1я“ , которою уже были вереведены въ 
JH 67 -68  годахъ жит!е и письма преподобна!о, с  ̂ просьбою при
нять на себя трудъ такою издан1я. Идя теперь навстречу этимъ 
заявлен1лмъ, редакц1я, какъ и ори нздан1н ^Златоуста", довер- 
таетъ, таквмь образомъ, уже начатое ея нредшествнцннками,

Въ J908  r. будетъ изданъ второй томъ. Въ него войдутъ: 
упретья часть Беликаго Оглашемн (переводъсъ греческой рцко- 
писи), слова, письма, каноническгя и люпуршчестя творешя 
препод. Веодора Студита.

T t  изъ гг. нодписчпковъ, которые нри подннск-Ь пли въ тече- 
н1е 1908 года вожелати бы волучигь догьнацать томовъ пол- 
паю собрлшя св. Ioanna Златоуста всЬ вмЬсгЬ или порознь 
П.ТИ 1-й т. 0 . Студита, уплачираютъ за каждый томъ по дш рубля 
бвм-feCTO т}гехъ), въ пгреплет'к но два руб. 50 коп. съ пересылкой.

П рим пчаиге. По этой льготной ц'Ьн'Ь каждый пидписчинъ нмЪегь пра
во получить только но одном у экземпляру ознлчеыныхъ томовъ.

Услошя подписки на 1908 юдъ. Въ Poeein:
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ при тожен11*иь 2-ю гно

ма Teopeniu гцтюд. Веодора Сгпудита-9 (довяю^ руб., въ 
изящномъ переплегпть'9 руб. 50 коп.

б) отдгьльно за „Дерковвын ВЬствикъ* 5 (ия’п.) руб., съ 
ирпложен'|емъ 2-ю тома Teopeniu прегюд. Веодора Студита- 
в руб. 50 кон., въ изящномъ переплегть-7 руб. (на иолутод1е 
5 руб., съ 11ри.10жеп1емъ 1-го тома Творен1й нреисд. Веодора Студи* 
та-5 руб., въ нсренлетЬ 5 руб. 50 коп.); за Хрнстчанекое Чтен1е“
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5 руб., съ цриложе1пемъ 2-го тома Творенгй препод. Оеодора 
Студита-в руб. 50 кон., еъ изящчомь nepefuemtb-7 руб.

За границей для e c txb  MtcTb:

за оба журнала 10 (десять) р.. съ нриложе1П“мъ 2-го тома 
Творен1й препод. Неодора Студита-11 руб. 50 кон., пъ переплетЬ- 
12 р.; за каждый журналъ отдгьльно-7 (семь) руб., съ приложен1емъ
2-го тома Творен1й прей, веодора Студита-9 руб., въ иереплегЬ- 
9 р. 50 к,

Иноюродные подписчики аадиисываюп. свои требован1я такъ: 
ВЪ ВЕДЛКЩК) ^ЦЕРКОВПАГО ВЪСТШША'^ и ХРИ- 
CTIABCKAPO ЧТЕШЯ^, ВЪ С.-ПЕТЕРЬУРГЛ.

Подписываюифся въ С,- Петсрбурт обращаются въ кон
тору редакц'т (Невск!й пр., д .V 182, кв. 10), гл11 можно иолу- 
чать также OTALibiiHa издан1я редакщп и гдt> принимаются объ- 
явлев1я для печатаи1и и разсылки при Церковпомь Въстпкк'Ь".

Допускается подписка па журналы въ ьредпть и съ разсроч- 
кою платежа подппсныхъ денРГъ,-гго усмотргьнт самихъ под- 
ппсчиковъ: по выписка въ кредИ1Ъ томовъ Творен!й Св. 1оанна 
Златоуста и преп, в . Студита не допускается.

П РО Д О Л Ж .\ЕТС Я  П О Д П И С К А  
на

единственно оОщедоступный иузыкально-литератунный журналъ

(9 рязъ въ годъ).

Подписная ц1ша 1 руб. 50 коп.
Редакшя: Тамбовъ, Киркпиа улица, домъ .1ебедевой.
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Лучш1б въ PocciH.— Лувш!е въ l i p t  колокола церковные 
з а в о д а  Н . й *  Б Д К У Л Е В Д  Н - Ц Ь 1.

су1цсствующа1’0  съ 1758 года.
У ПРЕДСТАНИТЕЛЯ ДЛЯ СИБИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ВЪ Г. чвлявинскъ.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. Подборт» 
полнаго церковиаго звона по камертону. Разсрочка платежа- 
Доставка во вс1> м'Ьста по жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. съ пуда зэ 100 верстъ.
Ии%ются на cнлaдt всегда готовые колокола разнаго Btca заводовъ

Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 пуд- и бол’Ье— могутъ быть отлиты на м1>сгЬ. 
Полув'ёковое сущоствован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн'ёйш1й сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наибол'йе бла- 
гозвучныхъ, справедливо считающихся по сил'Ь и пр1ятности 

звука лучшими во всей Росс1и.
А д ресо ваться  съ запросам и и заказам и исклю чительно: г. Челябинскъ пред

ставителю  К . А . Соколову.
,Блнжайш1е заводы для заказчиковъ Сибири и Урала*

СОДЕРЛсАШЕ. Оффии. часть: Отъ IleuTpa.ibiiaro Комитета мЪстных̂  
отлЪховъ.—Ortiouieiiie Llpeдctдaтeля Оравоса. Мисс. Общеотва.—-Огъ Комитета, 
въ память осо6ожден{я крестьянъ отп к|И;иостной зависимости.-̂  Распоряжеи1*а 
Епарх. Нач.—IhetcTia.—Открыт!»* самостоятельныхъ приходовъ.—(>гь Томсьаг» 
Oribja Иравосл. Палестиись:. Общества.—Отъ СоьЪта Томск. Епарх. жеискаг» 
училища.--Праздпыя м1.ста. Критк̂  отчеть Л—па о б-Ьдныхъ.—Отчетъ Попе
чительства о ыуждавниихся восинтанпикахь Томской Дух. Семннар!и.

Пеоффиц. часть: Время иаппспи1я апокалипсиса.—Наставление Высоко- 
ареосвящеинЬшаго Макар!я, ApxieiiucKOiia Томск, и Барн.—ПоЪзхва Преосвнщ- 
Ипнокеиля.—О препоаван!и русск. ьзыка.—Знаменательное нааиачен1е.—ИпвЬ-

гт!я.—Объяклон1я. ^  ^  щ
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