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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемыя чрезь Епарх1альныя Ведомости 
сообщен1я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны ьъ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и* должностныхъ лицъ Том

ской Епарх!и, до коихъ они касаются.

Опредълен1я, утвержден1я, перем^щен!я и увольнен1я.

Его Высо1:ойреосвя1ценствоуъ ] 6  ноября 1 9 0 8  года Сту- 
деагь Томской Духовной Сомивар1 и Николай Хромцовъ рукопо- 
ложенъ въ санъ священника къ церкви с. Алчедатскаго, благо-
ЧИН1Я Д *  1 1 .

Его Иреосвященствонъ 2 6  ноября 1 9 0 8  года студентъ 
Том^^й Духовной Сеиивар1н Михаилъ Марсовъ руконолоамш въ 
санъ смященникъ къ церкви с. Космалинскаго, благошн!я .V 3 5 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсокоиреосвящен- 
н'Ьйи:аго Макар1я, отъ 8  декабря 1 9 0 8  г. за .''ё 6 8 2 3 ,  Д1акопъ 
1ъалужской енарх1 0 , е. Песочнв, Васил1й Соко.ловъ назначеаъ на 
д!аконское мЬсто къ ц. с. Леньковскаго, благ. .V 3 7 .



Журнальнымъ опред'Ьле1пемъ Консистории, утвержденнымъ 
Его Преосвящепствомъ, Преосвящннв'Ьйшимъ Иннокент1емг, 4  де
кабря 1 9 0 В  г. ва № 6 7 9 4 ,  сывъ Д1акояа Пензенской епарх1И, 
Александръ Улиссовъ донущенъ и. д . нсалоущика к ъ т .  носелка 
„ Т а “ а “ , благоч. 2 . М

Журнальнымъ онррд-Ьлен1емъ Коисистор!я, утг̂ ,
Его Высоконреосвяп1еествоиъ, ВысоконреосвященнЬйшимъ Ш к а-  
р 1емъ, 11 сентября 1 9 0 8  г. за 4 3 6 2 ,  священникъ с. Ш о т -  
мн. Вятской епарх1и, Николай Чемоданозъ вринятъ на службу 
въ Томскую епарх1Ю и назначенъ на сзященническую ваканс1 ю 
къ ц . нос. Рождеетвенскаго, благ. 3 .

Журнальнымъ опред'Ь<1ен1емъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ 2 8  ноября с. г. за 6 6 1 3 ,  учитель 
Б1ЙСКОЙ Покровской церковно-нриходской ш кош  йванъ Корнйевъ 
назначенъ в. д . псаломщика къ и. с. Борисовскаго, благ, 1 8 .

Резолющею Его Высоконреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 4  декабря 1 9 0 8  г. за № 6 7 9 8 ,  свя- 
щевникъ ц. с. Улановскаго, бл. 3 , Серг1й Тяжеловъ переий- 
щенъ на священническое мйсто къ ц. с. ЛЬшачьихъ-Озеръ, бл. 
№ 1 9 .

Журвальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвящевнййшимъ Иннокент1емъ. 4  де
кабря 1 9 0 8  г. за 6 7 9 1 ,  свяв;еяникъ ц. с. Таскаевскаго, 
благоч. Зё 2 2 , Михаадъ НикольскШ перемЬщэль къ ц. с. Мохна- 
того-Лога благочин!я Зё 2 1 , на священническое ийсто.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго^нно- 
кенПя, отъ 4 декабря 1 9 0 8  г. за Зё 6 7 9 6 ,  нса.томщикъ Ма-
карьевскаго стана А.ттэйской мисс1и, Пантедеймонъ Постниковъ, ^
перем'Ьщенъ къ Градо-Б 1йской Успенской церкви на псаломщи 
ческое мйсто.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
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нЬйШсаго Макар1я, отъ 10  дакабря 1 9 0 8  г, за 6 8 7 0 ,  свя- 
щенникъ цер. с. Вознесепскаго, благоч. № 3 3 , АлоксМ УсиенскШ 
перем1яцеяъ на священническое м'Ёсто къ ц. с. Шелаболихинскаго, 
благ. 8 5 .

Журпальныиъ опред'Ьле1пемъ Коясисторш, утвержденныиь 
Его Преосвященствомъ, Преогвященн1;йшимъ Ианокенш иъ, 4 де
кабри 1 9 0 8  г. за Л; 6 7 9 2 ,  ягаюмщикъ ц. с. За.гЬсовскаго, 
благоч. .1'2 1 8 , Тплсоей Воров'к1й перем'Ьщенъ на ясалоатическое 
м'Ьсто къ церкви села .Мармы1папскаго, благоч. 3 7 .

7Курнальяыаь опред'Ьлен!'МЬ Консистор1а, утзержденнымъ 
Его Преосвященствомъ 2 8  ноября 1 9 0 8  г., церковникъ ц. с. 
Солтонснаго, бл. 25 2 7 . Аленсапдръ Арсфьевъ уволенъ отъ за- 
яимаеааго ииъ м'Ьста.

Журнальнымъ онред'Ьленгемъ Консисторги, утвержденнымъ Его 
Васокопреосвященсвомъ 2 7  но.чбря с. г. за '̂ё 6 5 5 6 ,  и. д . пса
ломщика. ц. с. Оловянишниковскаго, бл. .V 3 0 , Иванъ Слицинъ 
принятъ въ духовное зван'|е и утверждеиъ въ должности пса
ломщика.

Его Высоконреосвященствомъ, 2 3  ноября 1 9 0 8  года нса- 
ломщикъ ц. с. Жулаискаго, бл. 1 9 , Иванъ Валыковъ рукопо- 
ложенъ въ сянъ дгакона съ оставленгемъ на должности пзалом- 
щика.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
I. На основав1Н онред’Ьлевгя Конс11стор1н, утвержд. Его Прс- 

«срященствомь 3  декабря с. г. за 6 7 3 6 ,  Томская Духовная 
Консисторгя поставлястъ о.о. Благочичнымъ въ извЬгтность, что 
первая графа въ отчетной вЬдлмости подъ лит. , .Д .“ должна 
замЬщаться сборами въ но.изу бКдныхъ лнцъ духовнаго зва- 
л1я— кружечными и на лЬченге.

I!♦



II. Духовная Консистор1я согласно журпальнагооиред’Ьлен1я» 
утверждевнаго Его Преосвященствомъ Иннокснт1емъ, Еписконоиъ 
Б1йскимъ, преднисываетъ духовенству епархги нроизвести 2 5  мар
та 1 9 0 9  года тарелочный сборъ на нужды церковныхъ школъ 
и собранныя деньги чрезъ о.о. благочинныхъ представить въ. 
Е парх 1альный Училищвнй Сов'Ьтъ.

Отношетя Главнаго Управлен1я Алтайскаго округа, Ведом
ства Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ 
Томскую Духовную Нонсистор1ю, отъ 20  сентября за 

№ 9451 и 23 сентября за № 9534, 1908  г.

Г.Въ виду краиняго истощен1я л^сныхъ дачъ степной ио.юсн 
Алтайскаго Округа, удовлстворен1е въ полной »'Ьр4 всЬхъ хо- 
датайствъ о безплатномъ отпуск^ .тЬса на постройку церквей и 
гаколъ въ селен!яхъ приписанныхъ по вользован!» л^сонъ къ 
ятимъ дачамъ, является невозможнымъ; всл'Ьдствге чего. Кабинетъ 
ЕГО  ИМ ПЕРАТО РСКА ГО В ЕЛ И Ч Е С ТВА , отъ 12  1 ю.1 я с. г. 
за 1 0 9 9 0 ,  предложилъ при составлен1и л1)Соотпусквыхъ см^тъ 
па безплатные отпуски л’Ьса принять къ руководству, что-бы  
л^съ изъ этихъ дачъ отпускался безплатно лишь на деревянныя 
части церквей и школъ, а селентяяъ, ходатайствую1цимъ объ 
отпускахъ л'Ьса, предлагать здан!я эти строить изъ кирпича.

По расноряжен!» Начальника Округа, Главное Уиравлен!е 
им^етъ честь просить Духовную Консистор1ю, ири выдаче раз- 
решен1Й и техническихъ сметъ на постройку храмовъ въ селе- 
н!яхъ степной части Алтайскаго Округа, рекомендовать имъ стро
ить церкви изъ кирпича, который везде можетъ быть заготовленъ 
усерд1 емъ и трудомъ прихожанъ, при незначительпыхъ сравнитель
но затратахъ. Л есъ*же стенныхь дачъ, въ виду обременеегя ихъ 
другими безилатныни отпусками и разстроеннаго ихъ 
С0СТ0 КН1Я, въ волномъ количестве, потребяомъ для деревянной



церкви, не всегда можетъ быть отнущенъ за плату, такъ какъ  
дачи эти не въ состоян!и удовлетворить въ но1Ной м-Ьр-Ь саиыхъ 
необходимнхъ нуждъ въ л'Ьс'Ь окружающаго населея1я. Подлинное 
надлежаще подписано.

И . Въ дополненге къ отношен!», отъ 2 0  сентября с. г. за 
0 4 5 1 -м ъ , Главное Управлен1е, по распоряжен1ю г. Начальника 
Округа, им'Ьетъ честь просить Духовную Копсистор1ю, прежде 
утвержден!я см'Ёты на постройку церкви въ каконъ либо селен!и, 
сноситься съ Главнымъ Управлен1емъ по вопросу о томъ, ио- 
жетъ*лй быть отпущевъ л'Ьсъ въ полномъ количеств’Ь, потребнояъ 
для постройки деревянной церкви въ данномъ селеп!и, или толь
ко на деревянныя части церкви, при условш, что церковь будетъ 
построена каменная. Подлинное надлежаще подписано.

Отъ Томскаго ЁпархЕальнаго Поиечнтельства. 
(по касс% взаимопощи).

Скончались аккуратные ч.тены кассы.
2 4  ноября с. г . убитъ двумя з.юд’Ьями заштатный д!аконъ 

1оаннъ АлексЬевъ Репьевъ; покойный взносы до выхода заштатъ 
Д'Ьлалъ аккуратно (но благочин!» № 1 9 );  нос.д'Ь него оста.дось 
круглая сирота дочь: о. д!аконъ былъ вдовцомъ. Можетъ быть 
0 . 0 . Благочинные соберутъ взносъ нри годовомъ отчет'Ь ,въ ян- 
вар'Ь и пришлютъ его въ П -в о .

Съ будущаго года, во изб-Ёжан!в недоразум'Ьшй, П -во, помимо 
отд-йльнаго изв'Ьщен1я о смерти каждаго священно-церковно-слу- 
жителя, будетъ печатать въ иа* и ноябрь м'Ьсяцахъ общ!й ихъ 
снисокт.

Въ этой второй половин'Ь года скончались: Прот. Ц . БЬляевъ 
и М. Александровсшй (с*. 8  стр. 2 3  Е н. В'Ьд.), священвикъ
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Васил1й Б'Ьляевъ, д1аконъ 1оанъ Реиьевъ и псаломщики Ив. 
Овчйнкинъ и Михаилъ Репьевъ.

В ъ возм'Ьщев1е недоимокъ прежвихъ л'Ьтъ и за 1 пол. с. 
1 9 0 8  г. оть 0 . 0 . благочиииыхъ поступили взвосы:

Отъ благочинваго № 1 2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4  р. 5 0  к.
,  1 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9  р. —  к.
„ 1 6 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7  р. —  к.
„ Л: 2 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  р. —  к.
„ 2 5  ...................... ....  5 8  р. —  к.
„ № 2 6  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 5  р. —  к,

0 . Влад. Н е в с ш й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2  р. —  к.
„ Петръ Р а ф а л ь с к Ш ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21  р. —  к.

Утвержден1е въ должности депутата на съезды, следова
теля, члена благочиническаго Совета, Председателя При- 

ходскаго Попечительства.
Свящевники, бл. № 9 , с. Преображенскаго Георпй Чегауинъ 

и с. Обояповскаго Николай Мареовъ, согласно избравля духовен
ства благочинпическаго округа, Епарх1альннмъ Начальствомъ ут
верждены въ должности первый депутата на окружные и обще- 
Епарх 1альные съезды и второй— кандидата по немъ.

Священники градо-Мар1инскаго Собора Илья Двиняикн)въ, 
села Ипановскаго Филаретъ Веселовъ и с. Сусловскаго Николай 
Виноградовъ, согласно избран!я духовенства благочинническасо 
округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены первый въ дол
жности члена Благочйнническаго Совета, бл. 1'ё 9 ,  и последнее 
два-кандидатами.

Священникъ гр. Барнаульскаго Петропавловскаго Собора 
Александръ Слободск1Й, согласно избрашя духовенства благочин- 
вическаго округа, Епарх1эльнымъ Начальствомъ утвержденъ въ 
должности следовате.1 я по благочишю 1 7 .



Избранный прихожанами на должность ПредсЬдателя цер- 
ковяо-приходскаго Попечительства при градо-Тояской Спасо-Пре- 
ображенской церкви-Томск1й купецъ Вентаминъ Георг!евъ Г ою -  
вановъ Епарх1альнымъ Начальствомъ въ сей должности утвер- 
ждетт). ________

0ткрыт1е самостоятельныхъ приходовъ.
Указомъ Св. Синода, отъ 13  онтлбря с. г. за 1 2 8 6 7 ,  

при церкви въ деревнЬ Колнаковой, Барнаульскато уЁзда, бла- 
Г0 ЧИН1Я 3 1 , открыть самостоятельный приходъ со штатомъ 
причта изъ священника и псаломщика съ т'Ьяъ, чтобы еодержа- 
Н18 причта нсвооткрываемаго прихода было отнесено исключитель
но на изысканный м-Ьстныл средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 15 ноября с. г. за № 1 4 7 5 5 ,  
при Николаевской церкви в’ь, деревн'й Малой Волчанк'Ь, Бараа- 
у.льскаго убэда, бл. 1 9 , открытъ самостоятельный прихо.дъ 
со штатомъ причта изъ священвика и псаломщика съ т'Ьяъ, что
бы содержав!!; причта новооткрываемаго прихода было отнесено 
исключительно на изысканныя мЬстныя средства.

20  ноября 1908 г. Господь да благослб'витъ учрежден1е 
приходскаго Совета о. 0. Смиренснж представить мн% 
свои соображен1я, кан1я книги потребны для новаго учреж-

ден1я.
Арх1еписнопъ Макар1й.

Его Высокопреосвященству, ВысокопреосвященнЬйшему Макарию, 
Арх1епископу Томскому и Алтайскому. Настоятеля села Та- 
ловской Михайло-Архангельской церкви священника Стефана Д о
бронравова.

Р  А  П О Р  Т Ъ .
2 6  минувшаго октября сего года въ селЬ Таловскомъ, Зм'Ь- 

иногорскаго уЬзда, открытъ церковно-ирйходек1й Сов-Ьтъ при Та-



ЛОВС1СОЙ Михайло-Архангельской церкви, обязанностями вотораго 
будетъ: 1) ВсЬми м'Ьрами поддерживать духъ религ1озвости въ 
приход'Ь, для этого вести собес'Ьдован1я въ школ'Ь и но домаиъ; 
на первый разъ, кром^ неграмотныхъ, приглатены до 3 0  чело- 
в'Ькъ грамотныхъ, посл'Ьдв^е будутъ вести чтен1я и устныя бе- 
сЬды, направлеяпыя въ религ1озномъ дух’Ь; матер1алъ будетъ да- 
ваенъ во время сов'Ьтскихъ собран1й, гдЪ будутъ обсуждаться 
сомнительные вопросы, предложенные слушателями во время бе- 
сЬдъ по домамъ, тЪ же участники чтений и собесЬдованй будутъ 
сл'Ьдить за непосЬщающими храмъ Бож!й— имъ будутъ посылаться 
ув'Ьщавтя.

Для постоянныхъ чтен1й и частныхъ собес Ьдован1й по до* 
мавъ постановлено открыть библ1отеву, читальню и книжную лав
ку, для чего собрано около 7 0  рублей, пристунленокъ составлен!ю 
описковъ— кпигъ, газетъ в журналоръ, подлежащихъ къ выниск'Ь 
для д ’йла.

2 )  Принять церковный хоръ нодъ покровительство Сов'Ьта; 
Положить жалованье для хора.

3 )  Усилить д'Ьятельность Общества Трезвости, открытаго въ 
сел'Ь Таловскомъ.

4 )  Выписать небольшую аптеку съ безвредными .тЬкарствами 
для оказан1Я помощи до нрибыПя врача.

5 )  Принять участ1е въ устройств'Ь школьнаго и причтовыхъ 
домовъ. Осм'Ьливаюсь почтительиМше просить Ваше Высокопреос
вященство милости не отказаться благословить начало Д'йла и 
чрезъ кого усмотрите, рекомендовать выслать намъ необходиинхъ 
книгъ, какъ для библ1отеки, такъ и для продажи въ лавку изъ 
Епарх!альнаго склада.

Вашего Высокопреосвящепства нижайш1й послушникъ священ- 
никъ села Таловскаго Михаило-Архаягельской церкви Стефанъ 
Добронравовъ.
Настоящая котя Консисторгею препровождается священнику 
градо-Томской Воскресенской церкви беодору Смиренскому для 
должного, въ чемъ слтьдуетъ, исполнены. Ноября 2 9  дня 1908г.



10  Деи. 1908  I . .  Настоящгя соображенья, какъ за- 
служивающгя одобренгя, а также и указанный эдгьсъ списпкъ 
кнтъ напечатать въ Епарх. Втьдомостяхъ къ свпд/ьнгю и 
руководству духовенства епархгн при открыты Цриход- 
скихъ Совтповъ, Братствъ, иоп&ште.гъствъ и прочихъ 
дь1ХОвно-просвгьттпе.ььныхъ учрежденгй.

А{|Х1еп. Макяр1й.
Его Высоко1;реосвящепству, Высокопреосвян1енн'Ьйгоему Ма- 

кар1Ю, Арх1епискоау Томскому и Алтайскому. Священника градо- 
Томской Воскресенской церкви бедора Смиренскаго.

Р  А П О Р  Т  Ъ
Во исаолнен1в Архипастырской резолюц!и Вашего Высоко

преосвященства, отъ 2 0 -го  ноября с. г., на ранорт'Ь Настоятеля 
Таловской Мнхаило*Архангельской церкви священника Стефана 
Добронравова^— объ открытги церковно-приходскаго Совета и
библ1отеки— читальни нри немъ, по вопросу о комплектован1и библ1о- 
теки им'Ью честь высказать сл11дующ1я соображен1я.

Высокопросвйтятельныя задачи вызванныхъ къ жизни цер- 
ковно-приходскихъ сов'Ьтовъ, ии’Ьющихъ ближайшею ц'Ьл1ю т15- 
сное единение пастырей съ пасомыми для усвоен1я началъ въ ду- 
х ^  христ1анской в'йры и нравствеиности, предполагаютъ прежде 
всего въ участникахъ и работникахъ этому великому д-Ьлу уб'йж- 
девное звав1е положительной стороны нашего Хриет]авскаго уче- 
Н1я. Это первое. А  такъ какъ въ среду нстиннныхъ христ)анъ 
вторглись так1е люди, которые всяческими н1>раии силятся иска
зить идеалы хриет1анской жизни и едва-ля когда такими мра
чными тучами заволакива.1СЯ св'Ьтлый небосклонъ надъ ХрисН ан- 
ской Церковью, какъ въ наетоящ1й в'йкъ, когда безв'йр1е я иа- 
лов'йр1е увлекаюгь множество иа.тознакомнхъ съ истиннымъ уче- 
н1еиъ хриспанъ, когда лжеучители готовы стереть съ лица зе
мли христ1анство, которое служить наиглавн'Ьйшииъ пренятствЬ



10 -

еяъ въ ироведеи1и въ жизнь новыхъ идей, яуждыхъ христианской 
в'Ьр'Ь и нравственности, то борцами противъ этого страшно-пагуб- 
наго зла-нужны также знан1я и онытъ людей, посвятившихъ се
бя нзучен1ю этой соврененяой— полной паден1й жизни. Сообразно 
съ этимъ, по жоеяу мн’Ьн1ю, во всЬхъ открываеиыхъ биб.т1оте- 
клхъ при цррконныхъ сов15тахъ должно быть два основныхъ от
дела, иогущихъ служить надлежащимъ руководствомъ для участии- 
ковъ сов'Ьта въ выполнев1и высокоиросв'Ьтитсльной миссии. Первый 
отд'Ьлъ -это вгЬ главн'Ьйппя и настольныя руководства, научаю- 
Щ1Я знать положительную сторону христтанскаго в'ЬроучвБТЯ. Сю
да нужно отнести, крои’Ь 11ервоосточвика--богооткровеннаго Св. 
11исан1я Библ1и, вс^ въ высокой степени полезный съ усайхоиъ ирия1 1 -  
няемые печатные труды Вашего Высокопреосвященства, уясняющто 
и влагающте въ душу истинное понятте исторти домостроительства 
спасен1я рода челов'Ьческаго. Къ этой основ’Ь насущпыхъ знантй 
челов'Ька— христ1анина— для бол^е ясняго и картин наго уясне- 
шя высокаго христтанскаго учен1я, подтверждающагося примера
ми изъ жизни великихъ Светильвиковъ церкви и угодниковъ 
Бож1ихъ— неуклонно с.тЬдовавшихъ и исноведовавшихъ истинное 
христтанское учен)е— необходимы знан1я „жит1й святыхъ“ , изло- 
женныхъ по руководству четьихъ-миней св. Диитртя Ростовскаго 
на русск. языке (издантя Московской Сгнод. Типографти 1 9 0 2 )  
Весьма полезно включить въ этотъ же отдйлъ толкованте на 
Евангелте Св. 1оанна Злотоустаго и „толкованте Евангел1я* со- 
временнаго духовваго писателя Б. И . Гладкова * ) , излагающаго 
въ исторически-последозательномъ порядке словами самихъ Еван- 
гелистовъ Жизнь и учен1е 1исуса Христа. Авторъ этого почтен- 
наго труда въ своема првдис.юв1и, между прочпмъ, говорить: „Кто 
пересталъ верить въ Бога сердцемъ, кто потерялъ детскую в е
ру въ Него, тотъ можетъ вернуть ее только при помощи разеуд-

♦) Окладъ Изд. Н. Л. Тузова, Петерб. Гост, двор*, 45.
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ка или совершившагося иадъ аамь чуда. Но такъ какъ иев'Ьру- 
ющ1е въ Бога едва-ли достойны соввршен1Я надъ ними чуда от- 
вергаемымъ илъ Богомъ, то для нихъ остается одивъ только 
путь: умомъ дойти до в’Ьры въ Бога" Этииъ путемъ авторъ
тщательно изслЬдовалъ историческую подлинность и доетов’Ьрность 
Евангел1я и постигъ слвче1пемъ параллельныхъ «"Ьстъ высоту 
христ1авскаго Евангельскаго учеа1я— и зат'Ьмъ по окончанш сво
его труда засвид'Ьтельствовалъ: ,тутъ  окончился путь моего из- 
сл'Ьдован1я и я вступивъ въ область давно утраченной мною в15- 
ры, я приста.лъ къ тихому берегу, отъ котораго былъ оторванъ 
волною атеизма; я позналъ саыслъ жизни, я вашелъ раскрытую 
дверь, въ которую тщетно стучался, я понялъ глубочайний 
сиыслъ словъ; .И дите ко мяЬ всЬ труждающ1еса и обремененные... 
и найдете покой душамъ, вашимъ. Я  пригаелъ ко Христу и на- 
шелъ отв'Ьты на всЪ мучивнйе меня вопросы, я нашелъ и ду
шевный покой".

Для изъяснен!я народнымъ массаиъ догмы христ1авскаго уче- 
н1я, изложеннаго въ православномъ катихизисй, возможно ре
комендовать для библютекъ церювяыхъ совйтовъ— .уроки зако
на Б ож1я , способствующ1е уясиен1ю христ!анскаго катихизиса пра
вославной церкви" Протогерея Царевскаго (г. Юрьевъ— ). Этотъ 
трудъ, написанный весьма популярно, имйетъ много содержатель- 
наго и интереснаго-объяснительнаго матер1ала и одобревъ для 
пользован1я на внй-богослужебчыхъ собесЬдован1Яхъ. Произведе- 
Н1Я прото!ерея Павла Никольскаго *) будутъ цйнвымъ вкладомъ 
въ библ1отеку церковно-нриходскаго Сов-Ьта. Сюда нужно отнести 
сл'Ьдующ1 я изъ его пронзведсн1й: объявнен1е всЬхъ запов'Ьдей— де -  
СЯТ0С.10 В1Я (отдельными книжками), „Христ!анйнъ", .М олитва", 
„Семейный ра.зде.лъ“,  „Отчего изъ нашихъ семейетвъ выходятъ 
порочныя дети " . .Пастырь церкви", .М олебенъ“ , „Поминовв-

*) Адр. Тамбовъ, пр. Павлу Андр. Ннкольскону.
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н1е усо11шихъ“ , .Пьиство и его гибельные нлоды*, .Объяснение 
всЬхъ таинствъ", .Родительское благословен1е и проклят1е “ , 
.1исусъ Христосъ— Спаситель М1 ра“ . В с* произв. Дьяченко и 
Троицк, листки всЬхъ выцусковъ.

В о  второй отд’Ьлъ должвн входить сл'Ьдующгя книги кни
гоиздательства: ,В-Ьрвость“ (Москва, Лиховъ переулокъ, Епар- 
х!альной деяъ Протогерею Хоанну Восторгову), .Бойтесь Бога—  
1],аря чтите!“ „Доброе слово православно-русскому народу". „Н е 
соблазняй и не соблазняйся*. „Берегитесь обманаыхъ р-Ьчей", 
„Опомнитесь грабители!* „Можно-ли христ1аниву быть соц!али- 
стонъ*. „Кто долженъ быть въ Государственной дум'Ь*. „Го
сударственная дума и Православно-русская церковь" „Христган- 
ство и политика*. „1'осударственность и религ1я“. „Смертная 
казнь и Евангельское учен1е“ , „Трудъ и земля*. „Подати и 
воинская п о в и н н о с т ь * „ К ъ  вопросу о приход’Ё*. „Жертвы и 
герои долга*. „Борьба Христ1анина“ „Памяти русскихъ воиновъ* 
„Исполняйтесь духомъ"! „Пятрютизмъ и ХрисНанство*. „Спасе- 
ше въ Церкви" „Почему мы отстаиваемъ Православ1е?“ „П ро- 
тивъ соц1алъ-демократ1 и“ . „Простыл бесЬды съ простыни людь
ми". „Верховная Самодержавная власть и основные законы* 
„Что такое отечество?* „Духовный голодъ народа". „Житейское 
море". „Ложный етыдъ* „Кому нужно освободительное движе- 
н!е* Креи* сего много естр доступныхъ для |пониман1я простого 
народа просв'Ьтительныхъ листковъ „Правда и Зван1в“ . (Адресъ: 
С-Петербургъ, Екатерининскгй каналъ, 1 3 8 ,  кварт.—  5 ). 
По вопросамъ о раскол'Ь и сектантств1Ь пособ!емъ иогутъ служить 
перюдическ1я издан!я, посвященный этимъ вонросомъ (Мис. Обо- 
зр’Ьнге *) и издан1я К1евскаго Мнссюяерскаго Комитета. По во
просу „объ адвентизм!»* есть весьма полезная книжка Н . БЬло- 
горскаго. (Шевск1й Енарх. Мисс. Комитетъ). По вопросамъ о

*) См. календарь Мисс. ОСюгр. 1908 г.
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трезвости на Руси полезно им'Ьть въ библ1отекахъ ежеи'Ьсачны& 
зсуряалъ , Трезвая жизнь* (С-Петерб. Обводный каяалъ д.

П о . )  Достатонао даетъ иатер1ала для пропов'Ьда и ежеднев- 
ных’ь бесЬдъ— жзрн. ,  Воскресный благов'Ьстъ*. ВсЬ указанныя 
зд'Ьеь ИЗДНЯ1Я по цйн'Ь в. доступны для начала Д'Ьла— рублей 
на 25-ть возможно нрзобр'Ьсти иного цйнныхъ матер^аловъ для 
бесЬдь и чтения простому народу.

Вашего Высокопреосвященства, Милостив'Ьйшаго Архипа
стыря и Огца нижайш1 й послушникъ священвикъ Оеодоръ Сми- 
ренск!й.; = = = = =

ПРАЗДНЫЯ М-БСТА.
Священническгя: Бл.1гочйн1я I  Градо-Тоиск. Мухино- 

Бугорская, Троицкая гор. Томска единов1 1рческая, Л* 3 Ула- 
новская, 5 Баткатское, 7 Юрточное, № 8  г. Ново-Ни- 
иолаевска Богородиц*-Казан., 9  Поваренкинское, № 1 0  П о-
ствиковское (храмъ сгорЬлъ), 11 Тундинское, ^ё 1 4  Афонин-
ское, .>• 19  Р'Ьгаетовское, 21  Довольное, Травяыя-Озера, 
ТополБное, /ё  2 2  1'агановское, Таскаевское, Л» 2 3  Моршанское 
не самост., 26  Плосское, Устьяновское, 31  Троицкое (не 
самост.,) . ^ 3 3  Вознесенская 2 -е , ^ё 3 4  Старо-Майзасское, ^ё 3 7  
Ярославъ-Логъ, Бурлинск!й соляной промыселъ.

Дгаконскгя: № 4  Елгайсмое, Вороновское, 6  Парабель- 
ское, 1'ё 10  Тутальское, Л: 12  Больше Барандатское, ^ё 2 0  
Усть-Мосихинское, 2 2  Тагановское, Круглоозерное, № 2 3  
Колмаковское, Бу.татовское, 2 7  Солтонекое, При Катих. уч. 
г. Б1йска, 3 3  Камышенское, 3 4  Меньщиковское, Ш ипи-
цинекое,

Пса.юмщическ1я: ^ё 5 Нарынск1й Соборъ, № 8  г. Ново- 
Николаевска Богородице-Казанск. ц. 1ё 9  Благов’Ьщенское, 
Мар1инск1й Соборъ, № 10 Постниковское, /ё  11 Михайловское, 
^ё 16  Георг1евское, «>ё 18  Зал'Ьсовское, ]*ё 19  Прнгановское, 
Шиницинское, № 2 0  Усть-Алейское, /ё  21 Черно-Курьинекое, 
Мохнатый Логъ, Л ’Ьшачьи Озера, Довольное, Гр. Каивска, 
1о.1Нна-Предтеч, ц. .>ё 2 3  31оршансвое (не самост.) № 2 6  Риддерское
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2 -о е , Талопское, Зм'Ьйаогорскт Соборъ, 2 7  Солтоиское, Но- 
виковское, Л» 2 8  Косихинское, Л» 3 2  Каменвое единое., Орлов
ское единов. Л" 3 4  Ичинское, Верхне-Краг.воярское, № 3 5  В о
рони хинское, Л: 3 6  Кузнецкое, . ^ 3 7  Вур.1 пнс1пй соляной про
мысел!., Знаменка, Ярослав'ь-Логъ, Боровой Фарпостъ, 3 8  
Гилевъ-Л огь, Завьяловское,

О'п, Редакц1П Томскихъ Ёипрххпльпыхь Ш}домо-
стей.

Иъ СвЪдЪн1Ю подписчиковъ и сотрудниковъ.
I Редакщя покорнейше просить о.о. Вла1 очинныхь, 

а равно и вс-ехъ подписчиковъ поспешить доставкою 
подпиской платы за Ёиарх1альныя Ведомости на 190В 
г. непосредственно въ Редакц1ю, съ прило;кен1еиъ точ- 
ныхъ адресовъ, куда следуетъ высылать Ведомости.

И. Причгы, а равно и все подписчики, не полу- 
чивш1е какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ за
являть объ этомъ Редакцти немедленно по полученхи 
сдЬдуюшаго №, при этомь обязательно прислать печат
ный адресъ, подъ которымъ высылаются Ведомости 
или, по крайней мере, указать № адреса.

III а) Рукописи доллшы доставляться въ Редакц1ю 
четко переписанными, за полною подписью автора и 
съ обозначентемъ адреса.

б) Но усмотрешю Редакции, рукописи подвергэЕОТся 
сокращенЁямъ и исправлешямъ; авторы, нес огласные на 
это, должны делать на томъ оговорку на самой руко
писи, подъ заглавЁемь.

в) Статьи, присылаемыя безъ обозначеяЁя юнорар- 
ныхъ условЁй, считаются безплатными.

г) Непринятыя для печати рукописи возвращаются 
авторамъ или лично, или по почте, если присланы мар
ки на пересылку. Рукописи, не востребованныя въ те- 
ченЁе полугода, уничтожаются.

д) Бисьменныя объясноБЁя по поводу статей, не 
принятыхъ въ печать, для РедакпЁи не обязагельны. 
Реднкторъ 11р‘)то1ер. С. П у т о д еев ъ . Тояскъ. Тип. ДожаТвудозшбЁя.



НЕОФФИЩАЛНАЯ ЧАСТЬ.

I ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

ИнородчввК1й вопроеъ н а Д п т а ’Ь.
Съ р1к{ви1че11ъ зшсс10 нерства въ пределах ь Восточной Си- 

<)1ф и, ежегодно возрастающ1й христ|анск1й элеиенгь инородцевъ 
возбудйлъ антагонизмъ вт. явычествующихъ нхъ родовичахъ. Фа
натично охраняя свой нац!ональный культъ язнчества, опасливо 
сторонясь отъ вл1ян1я православно-русской цивилсз.щш и ревни
во оберегая свои личные интересы, родовые старшины Иркут- 
свихъ и Забайкальскихъ Бурятъ воздвигли систематическое нре- 
сл'Ёдованге на христганство, въ единоплеменной имъ сред'Ь возни
кать начавшее. Бесконтрольность власти этихъ старгаинъ, нъ силу 
нащональвои изолированности своей мало поддающейся нрокуро- 
скому надзору съ одной стороны, съ другой— безправность и 
беззащитность пресл'Ьдуемыхъ ими новокрещенныхъ поставили 
посл’Ьдвихъ въ невыносимо тяжелое полоаен1е, заставившее одвихъ, 
— слабыхъ въ в^р^,— скрывать отъ родовичей свое христ!апствс, 
другихъ искать защиты и нокровительства у миссгонеровъ, какъ 
естественаыхъ погредаиковъ между ними и гражданской властью, 
достунъ въ которой, помимо своихъ волостныхъ старшивъ, они, 
по мпогимъ причинамъ, не могли им'Ьть. Между нредставителями 
МИСС1И и и'Ь'твой адлинистравдей началась переписка, породившая 
соц1ально-в'Ьроисиов’йдвыи внородческ!й вопроеъ, изъ нровинщи 
нерешедшгй въ столицы и ставш1й нредметомъ разнор’Ьчивыхъ 
суждев1й и вранительственныхъ лицъ, и разныхъ оргаповъ 
печати.



Газеты антицерковнаго направден1Л вм'Ьст'Ь съ н’Ькоторыми 
иредставятелями Сибирской администрац)и стали на сторону иао- 
родцевъ— язычаиковъ. Д р уп е же, иного направлен1я, вм’Ьст'Ь съ 
представителями ииссШ и лицами, сиец1ально посвятившими себя 
изучен1 ю крешеео-инородческаго вопроса, высказались за покро
вительство т'Ьмъ инородцаиъ, которые въ христ1анскомъ просв'Ь* 
шев1и и русской цнвилизац1и ищутъ вдинен1я съ русской семьей. 
Въ сферахъ министерства р-Ьшеше вопроса то склонялось на сто
рону посл'Ьднихъ, то опять останавливалось, оставляя положение 
д'Ьла 81а1и ^ио ап1е,— смотря потому, какого мн'Ьв1я въ данное 
время держались администраторы, стоявш1е во глав’Ь Сибирскихъ 
управлея1й.

Посл’Ь жногихъ видоизиЬнен1Й, инородческгй вопросъ по- 
сл'Ьдней фазы, заключавши въ себ’Ь м’Ьропр1ят1я въ ограждение 
новеврещепныхъ ипородцевъ отъ прит'Ьенен1й со стороны языче- 
сквхъ ихъ властей, имЬлъ такое надписан1е: о допущен!и къ 
инороднымъ управамъ и родовыжъ управлен^ямъ представитель
ства отъ ияородцевъ христганъ.

Это относилось къ инородцамъ Восточной Сибири. Но такъ 
какъ инородцы и Западной Сибири въ предЬлахъ Алтайской 
МИСС1 И ваходятся въ такихъ же бытовыхъ и нравовнхъ услов1яхъ, 
какъ и въ Восточной, то, въ видахъ всесторонняго обсужден!я и 
наибольшей правильности р-Ьшевся сего вопроса въ ааководатсль- 
ном’ь иорядк'Ь, потребованы были (въ 1 8 7 5  году) св'Ьд'Ьн1я о 
положен!!! новокрещенныхъ инородцевъ отъ окружвыхъ Исарав- 
никовъ Тобольской и Томск, губ. и отъ членовъ Алтайской 
МИСС1И, какъ представителей интересовъ яовокрещенныхь, в путеяъ, 
личныхъ допросовъ, отъ самнхъ новокрещенныхъ, инородцевъ. 
Но поелику посл'Ьдн1й способъ дознанья потребовалъ бы много 
времени, а св’Ьд’Ьнья требовались доставить въ вепродолжитель- 
ноиъ времени, то ближайшая къ инородческимъ в.тастлмъ ядми-
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нистряц!я запросила требуемая св'Ьд'Ьн1я оть язычеекихъ властей 
въ сл1}дующей форя4: не притЬсняютъ ли они, зайсаны, пово- 
крещенаыхъ вв'Ьренных’ь у 11равлеп1ю ихъ, и если притЬеняютъ, 
то как!е фактл могутъ представить въ подтвержден1о сего?! 
Легко догадаться, какого ответа должно было ожидать па воп- 
росъ въ такой оригинальной форм1!.

Что касается нцсс!оперовь, то, на основаи1и изв'Ьстнйхъ и 
част1ю указанныхъ фактовъ впаждебпаго, обяднаго и неснравед- 
ливаго ОТНОШСН1Я волостныхъ старостъ къ новокрощеннымъ ино- 
родцакъ, псЬ мнсс10неры Б!йскаго округа (г. е. белусловное 
большинство) иризиавали необходимость допущвн1я къ инородче- 
скияъ родовымъ унравлез1ямь представительства отъ инородцевъ 
христчан'Ь. Особое ми'Ьн!в представилъ только миссьоноръ ирото- 
ьерей о. Вербнцк1й, д'Ьйствовавш1й въ пред'Ьлахъ Кузнецкаго 
округа, гд'Ь новокрещениые инородцы въ данное время, притомъ 
въ пред'Ьлахъ его д'Ьйств1Й, находились относительно въ болЬе 
благопрьятннхъ услов1яхъ, чЬмъ единоплеменника ихъ въ Б1й- 
скомъ округЬ, о чемъ сказано будетъ ниже. Но ещо ранЬе эго- 
го, въ 5 0 -х ъ  годахъ вонросъ о разбирательствахъ дЬлъ, возаи- 
кающихъ между крещеввыми и некрещенныви инородцами раз- 
сматрпвался вь сферахъ Томской губернской админвстрац1н. Такъ, 
въ 1 8 5 7  году Томское епарх1альное начальство па отказь Г у -  
бернскаго ][равлен1я (18-57  г. 3 4 6 0 ,  17  декабря) въ выбо- 
р'Ь помощниковъ зайсанамъ и димичамъ изъ крещепныхъ ияород- 
цевъ алтайскихъ,— отказь пичЬмъ не мотивированный"'), сд'Ёла- 
ло сл1;дующ1й отзывъ: „представленье мнсо’онеря, протльерея
Ландышева относительно необходимости онред'Ь.тенья поыощнаковь

* )  На основанш даияи.^ъ, ииЬющнхся въ архивЪ хиСсЬп, съ полною вЪ- 
роатностЬю ложно предиоложптц что Губернская власть введена была въ ;>аб- 
лужденЬе по этому вопросу БЬйскимъ исаравннкомъ Квлтковскимт., восниг.аш1и- 
кояъ 1езуитской шко.ш, находившимся въ крайне врахдебиомь отношеиш къ 
М И С С 1И  и  вообще къ христтанству на АдтаЬ.
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векрещенныкъ зяйсанаяъ, старостаяъ н дикичаяъ, язъ кррщев- 
выхъ инородцевъ, для разбирательства Д'Ьлъ, касающихся кре- 
щенныхъ ивородцовъ, не иохеть быть ве основательнынъ, погону 
что весьма не сообразво съ естественнынъ норядконъ, чтобы, 
крещенвые, состоя подъ защитою православнаго правительства и 
законовъ, управлялись о р и н и  некрещенныни и'Ьствыии началь- 
ствани, безъ участ1я крещеавыхъ, въ чемъ достаточно уб’Ьжда- 
ють многоразличные опыты".— Всл'Ьдъ за зтимъ, прото1ереенъ 
Ст. Ландышевымъ, по требован1ю Епарх1альваго и Губернскаго 
начальствъ, были сообщены факты, подтверждающ1е ненравосуд1е 
некрещенныхъ м'Ьстныхъ начальствъ противь крещенныхъ, къ р аз-  
бирательств'Ь ихъ Д'Ьлъ между собою. Но къ сожал'Ьюю, вся эта 
переписка къ желавнымъ результатамъ не привела.

Въ видахъ уаснен1Я насгоящаго вопроса, вужвымъ считаема 
сд’Ьлать кратк10  очеркъ быта, языческзго обычнаго права и 
управлен1я инородцевъ, въ сред-Ь коихъ д'Ьйствуетъ Алтайская
ИИСС1Я.

Алтай .заселевъ инородцами монгольско-татарскаго племени,, 
говоряшими нар'Ьч1ями татарскаго языка. Около 1 0 0  л’Ьтъ нрот- 
ло со времени принятая Алтайцевъ въ подданство Росс1и. Сва- 
чала вс^!? алтайскле инородцы причислены были по упрнвлея!ю 
къ Кузнецкому округу, а со времени преобразовашя Б1йскаг» 
укр’Ьпленля въ г. В 1йск^, юго-западная часть Алтая отчислена 
къ Б1йскому округу. Но образу жизни .4лтайцн разд'Ьлнются на 
кочевыхъ, живушихъ въ юртахъ, яркрытыхъ войлокочъ, береетомъ 
или лиственичной корой,— л’Ьтомъ въ одяомъ м1ют4, а зи.мой въ- 
другомъ, и осЬдлыхъ, живущихъ въ избахъ. 7 волостей алтай- 
скихъ, называемыхъ дючинтми, 2  чуйск1я волости и 4  во.юстн 
черневыхъ татаръ, населяющ1я Б1йск1й Алтай, ведутъ исключи
тельно кочевую жизнь. 2  кумандинск1я волости съ п'Ькоторяг» 
времени живутъ полуос'Ьдло, въ доиахъ. Инородцы Кузнецкаг» 
округа живутъ част1ю въ избахъ, част1ю въ юртахъ.



Некрещенпые алтайск1е инородцы вакъ Б 1Йскаго, такъ в 
Кузнецааго оаруговъ, вей идолопоклонвиви шаханскаго суевйр1я« 

Разделенные на волости или дюнины, инородцы эти управляются 
родовыми старостами, въ Кузнецкомг округЬ подъ назван1емъ Ваш- 
лыковъ, а въ Б1йскохъ— Зайсановъ. Т й и друие утверждаются 
въ должности губернскииъ начальствомъ. Должность эта въ 
Ыйскомъ оьругй наследственна и пожизненна, а въ Кузнецкомъ, 

бывшая прежде таковою же, въ настоящее время, благодаря 
благоразуннымъ разпоряжен1Ямъ окружныхъ исправнивовъ,—  
трехлйтняя, по выборамъ, преимущественно изъ крещенвыхъ 
инородцевъ. Волостные старосты въ обоихъ округахъ инйютъ 
отъ трехъ до пяти похощниковъ по уоравлешю п сбору податей» 
подъ именеиъ димичей; по числу помощниковъ каждая волость 
разделена на участки; въ важдомъ участке имйется яйсколько 
сборщиковъ податей, подъ ииенемъ шулевгы, а у Чуйцевъ-пошко 
динча заведуетъ вейии дйлаии своего участка; онъ и подати 
сбираеть, судъ и расправу творятъ, онъ и голосъ подаетъ за 
свой участокъ безъ соглас1я вйдОма послйдняго, при решен!я 
дйлъ касающихся всей волости. Въ тяжебныхъ дйлахъ недовольные 
рйшещемъ диничи аппелируютъ къ зайсану, что бынаетъ 
впрочемъ рйдко. Не возбраняется съ просьбой обращаться и 
прямо къ зайсану, если сей живетъ ближе дияичи. Д йла, 
касающ!яея всей волости, рйшаюгь вей диничи съ зайсанонъ во 
Г.18ВЙ; проч1е ч-лены общины, въ силу стадности своей, въ 
бо.льтинстве случаевъ не имеють своего майша; при голосованля 
отвйчаюгь обыкновенно: про то знаютъ стнрш!е, или: „какъ
диничи, такъ и н ы ,. Дйла особенной важности, или васающ!яся 
нйсколькихъ или вейхъ волостей обсуждаются собран1емъ вейхъ 
зайсановъ ->н диничей, иногда при полицейскоиъ чиноввикй. Со 
вреневи оргавнзовавля христ!анскихъ общипъ изъ новокрещеныхъ 
инородцевъ, сперва при станахъ нисс1и, а потоиъ въ другвхъ,
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ухобныхъ для заселеаля я'Ьстахъ, по инищатив^ Алтайской 
мисе1й, для ведеи1я общественнаго порядка, избирались ново- 
крещенвыми изъ среды своей сельск1е старшины, по началу пн 
кЬяъ не утверждавш1еся. Съ увеличвн1емъ населен1я черезъ 
рожден1е и колоннзащю изъ вновь крещенныхъ и русскихъ, 
гражданское начальство признало необходпмыиъ ввести въ этихъ, 
масглей основанныхъ селец1яхъ, порядокъ избрашя и утверженгя 
старшинъ изъ новокрещенныхъ по образцу русскихъ селен1и. 
Опасаясь таковымъ нововведен!еяъ дать поводъ неблагонаме- 
реннымъ людяяъ распространятъ толки, могупце смутить яовокрещен- 
ныхъ, начальство обратилось въ этояъ Д'Ьл’Ь кь посредничеству 
МИСС1И ж е, чтобы она силою своего правстеннаго авторитета 
склонила новокрещенныхъ саяимъ обратиться къ гражданской 
власти съ просьбою о томъ чтобы избираемые ими сельск1е 
старшины утверждаемы были въ й о й  должности Полицейскимъ 
управлен1емъ, и чтобы таковымъ старшинанъ выданы были 
печати. Само собою, мйсс1я съ полнымъ сочувствгемъ отнеслась 
къ приглашенгю гражданской в.лаЬи, и благодаря ея посредничесту, 
въ настоящее время почти во всЬхъ значительныхъ селен1яхъ 
новокрещенныхъ имеются сельская печати и форяальнымъ 
норядкомъ утвержденные старшины. Такое нововведеше вызва.ю 
нротестъ со стороны языческихъ зайсановъ.

При р'Ьшев1и всякаго рода д ’Ьлъ, исключая уго.товвыхъ, родовые 
старосты и ихъ помощники руководствуются языческимъ обычнымъ 
правомъ. Въ видахъ регла«ентирован1Я обычнаго права Алтайцевъ 
Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири, нисколько Л’Ьтъ назадъ, 
поручалъ Ыйскому окружному исправнику собрать матер1алы 
таковаго но примеру сд’Ьлавному въ киргизской степи; но о 
результатахъ такого поручевгя ничего не известно.

Право суда по народвымъ обычаямъ въ рукахъ языческихъ 
властей Алтая бываетъ особенно эластично, когда |р’Ьшаются



спорный д’Ьла между инородцами кре1ценными и не крещенными; 
въ такихъ случаяхъ народные обычи, по суду языческихъ 
властей, никогда не бываютъ на сторон^ христ1анъ. Явная 
несправедливость зайсанскихъ судовъ въ отношен1 и къ новокрещенн- 
нымъ вызывала со стороны посл'Ьднихъ протесты къ гражданскимъ 
властямъ, которые иногда въ силу нрискорбнаго предуб'Ьждвн1я 
противъ распространен1я христ1анства на Алта'Ь, какъ было въ 
половив'Ь пятидесятыхъ годовъ, а иногда за множествомъ Д’Ьлъ, 
должнаго вниман1я на протесты новокрещенныхъ не обращали, а 
на ходатйство мисс1и за обиженныхъ смотрели, какъ на 
вм’Ьгаательство ея не въ свое Д'Ьло.

Инициатива см'бны зайсана и выбора воваго принадлехитъ 
димичамъ. а сихъ, въ свою очередь, угверждаетъ и ' см'Ьняетъ 
заВсанъ. Въ силу такого порядка, зайсаны мирволятъ димичамъ, 
димичи зайсанамъ. Такъ какъ дииичи почти исключительно 
бываютъ изъ язычниковъ, то и выборъ въ зайсаны всегда 
падаетъ на язычника, даже и тогда, когда треть или около 
половины волости состоять изъ хрисщанъ. И  наоборотъ: зайсаны, 
будучи язычниками, выбираютъ димичей изъ язычниковъ же, а 
тВхъ димичей, кои принимаютъ христ1анство, лишаютъ должностей.

Несм'Ьн;?емость и кастичность во.тост'ннхъ вачальниковъ у кирги- 
зовъ подъ именемъ султановъ, у алтайцевъ— зайсаяовь и 
башлнковъ, донущенныя правятельствоиъ, какъ уступка въ поли- 
тическихъ видахъ, над’йлавшля у кнргизовъ много безпорядковъ 
и правительствомъ тамъ уже отм'Ьненныя, у Еузнецкихъ цнородцевъ 
зем'йвенныя выборныиъ началонъ, у алтайцевъ держатся упорно, 
благодаря стойкости „родовичей„. Эта стойкость, или справедлив'йе 
упрямство зайсановъ получаетъ силу свою съ одной стороны въ 
невозможности для нолицейекой власти, по обширности алтайскаго 
района, вм’йтъ надлежащлй надзоръ вадъ дййств1ямн зайсановъ 
и т'Ёмъ парализовать ихъ неограниченный деснотизмъ въ кра4,
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съ другой— въ ведостатк^Ь эаерг1и граждааскихъ чиаовавковъ, 
не всегда стоявщихъ на высота своего вазвачеа1я. Частая 
ся'Ёна лацъ аоставляеиыхъ для контроля надъ д'Ьйств!я)1и 
родовыхъ старость и вхъ помощнивовъ въ Алта’Ь, слипскомъ 
эгоистическгй взглядъ на свою профосс1ю н'Ёкоторыхъ изъ
нредставителей русской &1 асти въ наородческомъ кра'Ь унизили 
ихъ и ослабили въ глазахъ иаородцевъ обаян1е ихъ власти до 
т 1п1 т ш п ’а. Это разъ (’ъ другой стороны аеен1Ьияе»остъ зайсановъ, 
упрямое отстаивав1е или дикой старины алтайской, сопротивлен1е 
распора|Зен1яяъ адиивнстрац1 и, касающимся благоустроен1я края, 
поставивш1я ихъ въ вн%н1и инородцевъ на высок1й пьедесталъ 
князьковъ и окруживш1я ихъ ореоломъ защитниковъ народныхъ 
интересовъ, поддерживаютъ въ сихъ чванливыхъ яРОДОвичахъ„ 
множество пороковъ, какъ-то: взяточничество, грабежъ, неправду, 
окрадыван1е народныхъ капиталовъ, коайную безпечность въ 
отношен1й къ истиннымъ народнымъ интересамъ, укрывательство 
уголсвныхъ преступлен^, глумливые отзывы о безсил1н гражданской 
власти и неудержимое безобразное пьянство.

Народные обычаи, какими руководствуются зайсаны и димичн, 
при разбирательств'Ь д'Ьлъ инородцевъ, возникли на исторической 
почв'Ь язычегкаго А лтая. Въ силу релипозности хзрактера своего, 
мнопе изъ таковыхъ обычаевъ, обязательные для язычника, 
оскорбительны д.ля ролиг1ознаго чувства христ1анана. Токовы 
обычаи свадебные, семейные, бракоразводные. П ри р'Ьшен1и Д'Ьлъ 
подобяаго рода, зайсаны естественно должны были руководство
ваться и въ отношен1И къ новокрещеннымъ существующими 
обычаями, вполнЬ языческими, или съ релипозно— языческой 
подкладкой,— что вызывало со стороны миссюнеровъ спра
ведливые протесты, по заявлен1к новокрегаенннхъ, которые был» 
слишкомъ слабы, чтобы самимъ входить въ судебное препира
тельство съ этими своего рода князьками, с о о к -б ы л а  м е л ^ е ш -
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к е н  кулагы-)ок, П1й-б1ле мел^ешкее бажы-^ок. По народ
ной сворй пословиц^:— спорить съ иорозомъ— быть безъ ушей, 
спорить съ вачальствояъ— быть безъ головы.

Впосл'йдств1и, съ уинохен1емъ новокрещенвыхъ, языческие 
зайсаны и димичи, справедливо признавая себя не коинетентныня 
при разбирэтельств’Ь д'Ьлъ ии’Ьющихъ релипозный характеръ,— ■ 
б:1агоразуив'ййш!е изъ вихъ,— отсылали иовокрещенныхъ къ нис- 
сшнеранъ и христ1анскихъ обществаиъ, образовавшимся изъ ново- 
крещениыхъ инородцевъ. И ны е-хе отказывались отъ разбиратель
ства всякаго рода просьбъ новокрещенвыхъ, презрительно говоря: 
„Вы  не ваши; идите, косматыя собаки, просите себ* суда, гд’Ь 
.знаете*.— Гд'Ь-же искать имъ таковой судъ?— У гражданскаго 
начальства? Но возможно-ли это инородцу, живущему гд-Ь нибудь 
въ Кузнецкой гайг'й, за Телецкииъ озеромъ, въ нря-Битайскояъ 
Кожагач-Ь и т. п. м'Ьетахъ?— Подать письменное заявлен1е?— Но 
кто ему таковое напишетъ? и ’гЬмъ бол^е, кто но адресу доста- 
витъ? Н е случится-ли по пословиц'Ь; цока солнышко взойдетъ, 
роса глаза вы4стъ?!— Къ своимъ христ1анскимъ обществамъ?—  
Но таковыя, такъ сказать, то-тько вчера получили саввц1ю сво
ему существован1ю.— Къ миссшеру? Начальству мисс1и? Но и 
с1и юридическаго орава на с1е не их'Ьютъ, хотя (1е Гас1о, въ 
силу необходимости должны бываютъ нести на себ* тяготу тре- 
тсйсваго разбирательства среди иовокрещенныхъ христтанъ, за 
что, не разъ, какъ за вм'Ьшательства и орисвоен1е себ'й судебной 
н административной власти, подвергались всякаго рода неспра- 
ведливыхъ варекашянъ со стороны призванныхъ и не призван- 
яыхъ судей.

Ненависть языческихъ в.тастей Алтая къ христ1анству и 
обруеешю выразилась фактами пресл’йдован1я желавшихъ принять 
СВ. крещеп1в и гонен1я крестившихся, жестокостью своею напсми- 
пающихъ времена хрнст1анскаго мученичества.
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Изъ приложеннаго при семъ собран!я фактовъ пресл'Ьдова- 
н!я новокрещенныхъ инородцевъ со стороны ихъ языческихъ 
властей усмотреть можно, что зайсанн, димичи и поощряемые 
прпм'Ьромъ сихъ некррщепные инородцы допускали въ отношении 
желающихъ принять «в. крещен1е и крещенныхъ инородцевъ раз- 
наго рода несправедливости, напримйръ: желающихъ креститься 
преследовали и мучительными пытками заставляли отказываться 
отъ своего памерен^я (см. прилож, фактъ 1-й, 4 -й , 1 0 -й  16-й );  
крестившихся возвращали въ стойбища некрещенныхъ, гдй про- 
держпвая ихъ отъ 3 до 7 лйтъ, доводили ихъ до .забвен1я 
хриеланства и отр'Ьчен1Я отъ него (ф. 2-й  и 5-й ); или же пыт
ками припужда.1 и ихъ отрекаться отъ христ!апства (ф. 4 ); за 
ставляли есть идо.1 ожертвенное (ф. 1-й 3 -й  и 7-й); иногда въ 
срисутств1и полицейскаго чиновника срывали съ христ1анъ кресты 
и плевали на нихъ (ф 5 -й  и 1 1-й); позволяли себе въ при- 
сутств1и новокрещенныхъ смеяться надъ воспринятой ими св. 
верой (ф. 6 -й  и 1 1 -й ) , кощунствовать надъ св. иконами (ф. 6-й),. 
угрожать ряззорен1емъ церкви (ф. 5 -й  и 1 1-й); разлучали суп- 
руговъ (ф. 7 -й ), отбирали у  мужей женъ (ф . 7 -й  и 8 -й ), кре
стившихся лишали общественныхъ должностей (ф. 9 -й ) , отбирали 
у нихъ имущество (ф. 1 -й , 4 -й , 5 -й , 8 -й , 1 0 -й , 1 1 -й , 1 2 -й , 
1 4 -й  и 1 7 -й ), жестоко наказывали ро.згами (иногда до 1 0 0  
ударовъ) (ф. 3 -й , 4 -й , 5 -й , 1 2 -й  б ., в., г ., 17~й и 2 0 - й )  и 
нагайками (ф. 5 -й  и 19 -й ), морили го.лодомъ (ф. 3 -й ); подвер
гали пыткамъ до уродовааля рукъ и ногъ (ф. 1 6 -й );  бывали 
случаи уб1йства повокрещенныхъ и захвата ихъ имущества 
(ф . 18-й ); взыскивали съ новокрещенныхъ литн1я подати (ф 2-й  
и 1 2 -й  б ., и д.); на жа-юбы новокрещенныхъ на насил1е, имъ 
причиняемое, .зайсанн не обращали вниман1я (ф. 8 -й , 1 1 -й ,
1 3 -й , 1 4 -й , 1 5 -й , и 1 6 -й ), а иногда самихъ жаловавшихся 
подвергали наказанлю (ф. 1 1 -й ) . Такимъ преследованлямъ под
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врргяются повокрященные пе только за п р тгя т 1е ини гв. креще
ная, но и за сод'Ьйетв1е 1:рещен1Ю другихъ (ф. 3 -й ,  5 -й , 
и И - й ) .

Д аж е и 1’раждангкая влагть, какъ бы условившись (ъ язы
ческою, н-Ькоторое время, въ лиц'й н1>которыхъ своихъ предста
вителей, не особенно благосклонно смотрЬла на раснро(;транен1е 
христ!анстви на Алтай, и В110сл'йдств1е сего, не всегда оказывала 
законное сод'Ёйств1е мисс1н въ д1>лЬ утверждеи1я тамъ хриспан- 
ства, новокрещппныхг смущала, къ удовол1,ств1Ю кекрешепныхъ, 
рас|1оряжен1ями своими пркнисатъ кочевнхъ нопокреп1,енныхъ, 
вопреки ихъ желап)ю- и существующему ясному закону, къ кре- 
стьянскимъ волостямъ или къ ос'Ьдлымъ унравамъ (см. нрилож. 
2 ), и вм’Ёсг-Ё съ эгимъ наю жить на новокрещенныхъ больнпя 
подати, ч'Ьмъ сколько нлатятъ некрещенные.

( Продо^1ж еш е будетъ).

II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.
Новогодш'я пожелап1Я пастырямь православной

церкви.
Прив%тствуя пастырей церкви; „съ Новымъ Годомъ„! 

какъ это обычно для вс'Ьхъ, милост1ю Бож1ею достигшихъ 
новаго л-Ьта, мы не можемъ однакожь присоединить къ этому 
прив'Ьтств1ю другого обычнаго же новогодняго пвив-Ьтств1я: 
„съ новымъ счастьемъ“!
Въ наше ли время говорить о какомъ-то нев-Ьдомомъ сча- 
стьи! Въ наше время пастырямъ церкви всегда, а особенно 
въ Новый Годъ, ЯВЛЯЮЩ1ЙСЯ новою ступенью къ в-Ьчности, 
приходится памятовать слова св. Апостола, сказанныя Тимо
фею; „Знай же, что въ посл-Ьдн1е дни насту пять времена тя- 
ЖК1Я.... Ибо будетъ время, когда здраваго учен1я принимать 
не будутъ, но по своимъ прихотямъ будутъ избирать себ-Ь 
учителей, которые льстили бы слуху. И отъ истины отвра- 
тятъ слухъ, и обратятся къ баснямъ".

Не соверается ли все это на глазахъ наши.хъ? Не видимъ 
ли мы, какъ являются эти учители и на городскихъ площа- 
дяхъ, и на профессорскихъ каеедрахъ, и на страницахъ пе
чати, и среди простого народа, и среди юной молодежи? И
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не видимъ ли мы, какъ иногда овцы ложити нашей внима- 
ютъ голосамъ этихъ лжеучителей?

А мы? Мы.... страшно сказать, но надо сказать. Мы какъ 
будто не помнимъ той кроватой молитвы, которою молился 
за Апостоловъ и за насъ пастырей—ихъ преемниковъ нашъ 
Пастыреначальникъ Господь 1. Христосъ. „Отче снятый! мо
лился Онъ, соблюди ихъ во имя Твое, что бы они были 
едино, какъ и мы.... Я послалъ ихъ въ м!ръ. И за нихъ Я 
посвящаю Себя, что бы и они были освящены истиною* 
(1оан. 17.).

Что бы пастыри церкви были „едино"—вотъ о чемъ мо
лился Онъ въ предсмертный минуты. А мы? Можемъ ли мы 
сказать, что мы „едино*? И что это за д-Ьлен1е современ- 
ныхъ пастырей на „красныхъ* и .„черныхъ*, на „обновлен- 
цевъ* и „черносотенцевъ*? Разв'Ь не одинъ у насъ Христосъ, 
не едина в’Ьра, не едино Евангел1е? Не оскорбляется ли та- 
кимъ разд'Ьлен1емъ Христосъ, не раздирается ли церковь 
Христова?

А еще не такъ давно было, что такого д’Ьян1я пастырей 
на „красныхъ* и „черныхъ* не было, но вс'Ь пастыри были 
только „пастыри Христовы*. Откуда же разд'Ьлен1е?

Начало этому разд'Ьлен1ю положилъ несчастный 1905 г., 
въ который какъ бы разверзлась преисподняя ада и оттуда 
вылегЬлъ огонь адской злобы иа церковь Христову и свя
тую землю русскую. Были времена, когда были гонен1я хри- 
ст1анъ; но не было еще до 1905 г. такого временя, въ кото
рое съ такою сатанинскою злобою поносилось бы, оскорбля
лось и осмеивались среди гражданъ—христ1анъ все святое, 
все христианское. А къ этому чисто религюзному антихри- 
ст1анскому движен1ю было присоединено врагами России и 
политическое движен1ё, направленное къ разрушен1ю исто- 
рическихъ и политическихъ устоевъ Росс1и, также освящен- 
ныхъ веками и тесно связанныхъ съ Православ1емъ.

Какъ отнеслось духовенство къ этому антихрист1анскому 
и политическому движен1ю?

До 1905 года православное духовенство, за весьма ма- 
лымъ исключен1емъ, занималось скромно исполнен1емъ па: 
стырскаго дела, а политикой не занималось. Почему въ пер
вый моментъ этого движен1я оно растерялось, где-то скры
лось. Его не видно было среди того движен!я, которое со
вершалось на улице всенародно; не слышно было и его го
лоса ни на улице, ни въ церкви. Едва ли потому духовен
ство видело и слышало и те оскорблен1я, который наноси-
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лись в'Ьр'Ь православной и глубоко поражали религ1озное 
чувство в'Ьрующаго народа. Такъ что въ первый и самый 
бурный моментъ этого революц1оннаго релипозно-политиче- 
скаго движен1я духовенство осталось въ сторон'Ь, конечно за 
небольшимъ исключен!емъ.

Но когда революц10нное движен1е глубоко зад-Ьло на- 
родъ, когда въ народ'Ь проснулся русск1й духъ, вызвавш1и 
противоположное движен1е и э-̂ и два движен1я столкнулись 
съ необыкновеннымъ шумомъ и съ ужасными посл'Ьдств1ями, 
то духовенству пришлось волей—неволей вступить въ этотъ 
водоворотъ общественной жизни.

Но тутъ случилось то, чего нельзя было ожидать; слу
чилось то, чего истор1я не наблюдала у другихъ народовъ 
во время подобныхъ пареворотовъ, а именно, что мног1е изъ 
духовенства проявили сочувств1е и тягот1 н̂1е къ этому дви- 
жен1ю, которое было не только политическимъ, но и анти- 
христ1анскимъ. На поверхность общественной жизни тогда 
всплыли отцы Петровы, Тихвинск1е, Михаилы и т. п. А сколь
ко подобныхъ же отцевъ осталось въ скрытномъ состоян1и.

Народъ РУССК1Й, получивщ1й отъ револющоннаго дви- 
жен1я тяжелую рану въ свое сердце, ужаснулся, увид-Ьвъ 
среди своихъ духовныхъ отцевъ такихъ, которые сочувство
вали т-Ьмъ людямъ, которые еще вчера хогЬли обратить 
храмы въ театры, и вообще стереть съ лица земли в-Ьру 
православную. Онъ окрестилъ священниковъ, сочувствующихъ 
этому движен1ю, назван1емъ „гапоновъ“ и „красныхъ". А 
такъ какъ вся масса народная, оставщаяся верною зав'Ьтамъ 
старины и в'Ьр  ̂ православной, названа врагами Росс1и .чер
носотенною", то назван1е ,черносотенцевъ“ получили и всЬ 
пастыри, оставш1еся съ этимъ народомъ.

Но духовенство „красное" не остановилось на сочув- 
СТВ1И только новому политическому движен)ю. Элементы по
литической революц1И оно внесло и въ церковную жизнь.

Вспомните вс4 бывщ1е въ 1905—6 г. г. по всей Рос1и 
разные „съ-Ьзды духовенства", „пастырсюя собран1я" и т. п., 
и посмотрите, какими вопросами было занято въ это время 
духовенство. Вопросы „объ ограниченш епископской власти", 
„о выборныхъ должностныхъ лицахъ“, „о второбрач1и духо- 
ренства“, „о св'Ьтской одеждЪ духовенства", „о стрижк^ во- 
лосъ", „о дозволен1и духовенству . посещать театры и пр. 
увеселительныя м'Ьста"—занимали первое м-Ьсто. Вс-Ь заботы 
были направлены къ разширен1ю своихъ правь, но ни слова 
объ обязанностяхъ. Все о себть и ни слова о паствгь. Это—
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„отцы обновленцы". А не сочувствующ1е имъ— „черносотенцы".
Вотъ на какой почв-Ь вышло разд-Ьлен^е, вотъ гд-Ь про- 

исхожден1е „красныхъ" и „черныхъ". Эта почва част1ю по
литическая, частью релипозная.

Возможно ли вновь единете пастырей? Намъ кажется, 
что не только возможно, но таковое обязательно дояжно 
быть. Въ церкви Христовой не должно быть разд%лен1я. Но 
гд% же почва для единен1я?

Неоспоримо, что вн'Ьшн1Й строй церковно-приходской 
жизни и быта духовенства требуютъ улучшенхй, реформъ и 
преобразован1й. Не удивительно потому, если и духовенство 
„въ дни свободъ" подняло свой голосъ и заговорило о ре- 
формахъ. Но духовенство въ своихъ требован1яхъ потеряло 
границу между дозволеннымъ и не дозволеннымъ, между 
временнымъ и в'Ьчнымъ, и совершенно забыло слова Апосто
ла: все мн-Ь позволено, но не всЬ на пользу. Духовенство 
какъ будто забыло, что идеалъ пастырства, начертанный въ 
Слов-Ь Бож., долженъ быть вгьченъ\ что никак1Я м!ровыя со- 
быт1я, ни какой духъ времени не должны колебать, умалять 
и унижать его. Небо и земля прейдутъ, но пастырство дол
жно остаться на той идеальной высотъ, на которую указалъ 
Господь словами: „Вы св'Ьтъ м1ра. Зажегши св^чу, не ставятъ 
ея подъ спудомъ, но на подсвЪчник-Ь и св-Ьтитъ вс-^мъ въ до- 
м'Ь" (ме. 5. 14.).

Этотъ ли идеалъ им'Ьло въ виду духовенства, когда на 
своихъ собран1яхъ говорило о расширении своихъ правъ, о  
предоставлен1и ему права не отличаться отъ м1рянъ ни по 
одежд-Ь, ни по образу жизни (светская одежда, пос'Ьщен1е 
театровъ, второбрач1е и т. п )? Конечно н^тъ. Еще въ вет- 
хомъ зав-Ьт-Ь Господь повел^лъ Моисею отдгьлить А&рона и 
сыновей его отъ народа Израильскаго для священническаго 
служен1я. Въ новомъ зав'Ьт'Ь Господь такъ же отдгьлилъ 
(избралъ) для пастырскаго служен1я 12 апостоловъ и ука
залъ имъ, что они должны стоять на св-Ьщииц-Ь что бы св-Ь- 
тить всЬмъ, т. е. что-бы они нравственно, по образу своей 
жизни, стояли выше всЬхъ прочихъ в%рующихъ. „Вы соль 
земли", запов-Ьдалъ Господь Апостоламъ. Какъ соль прони- 
каетъ весь составъ осоляемаго предмета и предохраняетъ 
его отъ порчи; такъ и пастыри церкви должны заботиться о 
томъ, чтр-бы духъ Христова учен1я проникалъ въ жизнь па
ствы во всЬхъ ея проявлен1яхъ и чтобы т'Ьмъ в'Ьрующ1е 
предохранялись отъ нравственной порчи. И вдругъ партыри 
церкви начинаютъ выражать стремлен1е къ тому, что-бы имъ
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позволено было спуститься до общаго нравственнлго уровня 
съ паствою; что-бы они отдгьленные и избранные для па- 
стырскаго служен1я и получивш1е для того благодать свя
щенства, не только не заботились о томъ, что-бы возгревать 
къ себ-Ь эту благодать и восходить нравственно отъ силы 
въ силу, но стали-бы подъ общ1Й уровень съ паствою; что
бы они не до себя паству возвышали, а сами нисходили до 
паствы. Так1е пастыри заявляютъ, что они не желаютъ сто
ять на св-Ьщниц^ вверху, а желаютъ, такъ сказать, затерять
ся въ толпЬ. Св. Златоустъ говоритъ, что „священнод"Ьйст- 
вующ1Й въ Бож1емъ . дому, какъ при служен1и входитъ въ 
себя и д-Ьлается благогов-ёйнымъ, такъ и цгълую жизнь дол- 
женъ быть въ такомь расположены духа, какъ соверишюш1Ш 
служеше Богу и священнодгьйствующЫ". Но можетъ-ли со
действовать такому „расположен1ю духа" и вообще пастыр
скому служен1ю то расширен1е правъ, о которомъ хлопочутъ 
указанные 1ереи? Духовный потребности пастыря должны 
быть выше плотскихъ. Святое, высокое служен1е 1ерея Бо- 
ж1я есть добровольное мученичество. И если некоторые со
временные пастыри, сп-Ьшно и необдуманно принявш1е санъ, 
или по немощи и по у6лечен1ю духомъ времени, т. е. духомъ 
всеобщаго упадка нравственности, тяготятся пастырскимъ слу- 
жен1^мъ, то уже конечно по этимъ причинамъ идеалъ па
стырства не можетъ быть низведенъ до ихъ нравственнаго 
уровня, а скор'Ье на нихъ должны исполниться слова Госпо
да: „если СОЛЬ' потеряетъ силу, то она уже ни къ чему не 
годна, какъ разв'Ь выбросить ее на попран1е людямъ". 
(Ме. 5. 13.). '

Такимъ образомъ на почв’Ь чисто религ1озной не мо
жетъ быть пастырей ни „красныхъ", ни „черныхъ“. Могутъ 
быть только „пастыри Хростовы". На этой почв^ не только 
возможно единен1е пастырей, но оно обязательно.

Не мен-Ье, если только не бол-Ье, пр'ичинъ къ разд'Ьле- 
шю пастырей на „красныхъ" и „черныхъ" представляетъ и 
современное политическое состоян1е России. Вотъ уже три 
года идутъ нескончаемые споры нетолько о томъ, какой образъ 
правлен1я лучше, самодержавный или конституц1онный, но и 
о томъ, какое у насъ сейчасъ существуетъ правлен1е, ограни
ченное Самодержавие, или не ограниченное? Русский народъ 
въ громадной своей масс'Ь остался в'Ьренъ Царю Самодер
жавному—неограниченному и неоднократно получилъ выра- 
жен1я Монаршаго благоволен1я за такую верность своему 
Монарху, Который въ успокоен1е взволнованнаго чувства на-
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рода объявлялъ ему, что Его Самодержав1е остается такимъ. 
же, какимъ оно было и встарь, не смотря на всЬ пройски 
враговъ Росс1и. Этотъ русск1й народъ, видя напоръ со сто
роны враговъ Росс1и не только на разрушен1е Самодержав- 
наго строя, но и самой в-Ьры православной, началъ между 
собою объединяться въ Монархическ1я организац1и, изъ ко- 
торыхъ особенно широкое развит1е получилъ „Союзъ Р. Н.‘ч 
Но т-Ь элементы, которые создали въ России въ 1905 году 
револющонное движен1е, особенно Инородцы, откололись, 
какъ и следовало ожидать, отъ коренного русскаго населе- 
Н1Я и образовали нисколько политическихъ парНй, такъ на- 
зываемыхъ „л^выхъ“. Эти парт1и им’Ья отличительною чертою 
по меньшей м'Ьр  ̂ безразличное (тепло-прохладное) отношен1е 
къ церкви православной, и большею част1ю враждебное, вс'Ь. 
усил1Я свои направляют^ къ разрушен1ю существующаго въ 
Росс1и образа правлен1я, т. е. не только стремятся къ огра- 
НИЧСН1Ю Самодержавной власти, но иныя и къ совершенному 
ея уничтожен!ю.

Какъ отнеслось и относится духовенство къ этому по
литическому СОСТОЯН1Ю России? Частц духовенства осталось 
съ народомъ и входитъ теперь въ монархичесюя организац1и, 
а часть проявила и проявляетъ свои симпаНи къ „л’Ьвымъ“, 
т. е. къ т-Ьмъ, которые не только стремятся къ изм'Ьнен1ю 
государстзеннаго строя, но и являются враждебно настроен
ными по отношен1ю къ православной церкви, и по меньшей 
м'Ьр'Ь безразличными, что и подтверждаетъ вотъ уже 3-я 
Государственная Дума.

Странно и непостижимо, но это теперь уже историчес- 
К1Й фактъ, что некоторые служители алтаря явились въ Г. 
Дум4 въ т^сномъ единен1и съ самыми ярыми врагами это
го же Алтаря Господня. Да и при выборахъ въ Г. Думу 
мнопе изъ духовенства отдавали свои бюллетени представи- 
телямъ этихъ парт1й, т. е. врагамъ той Церкви, которой они 
служатъ. Въ начал-Ь эти симпат1и духовенства къ „л-Ьвымъи 
проявлялись очень р-Ьзко; но когда н-Ьсколькимъ такимъ па- 
стырямъ указано было, что они не молутъ служить двумъ 
господамъ. Церкви и врагамъ Церкви, то мнопе изъ духо
венства стали скрывать эти симпатии подъ флагомъ будто бы 
,безпарт1Йности“, или же говорятъ: „духовенство должно 
быть вн% политики".

Но можетъ ли духовенство быть „вн^ политики" и 
правду ли говорятъ т-Ь, которые заявляютъ, что они „вн-Ь по- 
литик-Ь"?
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Для устроен1я земли Русской и для водворен1я въ ней 
порядка Государь Императоръ учредилъ Гос. Думу. Дума, 
въ лиц-Ь своихъ представителей, должна сказать своему Го
сударю правду о земл-Ь рус., сказать, что требуется для ея 
успокоен1я и благоденств1я. Известно, что рус. народъ— 
народъ православно-христ1анск1Й. А потому весь строй его 
жизни, какъ семейный, общественный, такъ и государствен
ный, а равно и вс̂ Ь его законы и учрежден1я должны быть 
проникнуты духомъ Евангел1я Христова, Но кто же можетъ 
это сд"Ьлать, какъ не пастыри церкви? Пастыри церкви зд’Ьсь, 
въ Дум-Ь, и должны явиться, по слову Господа, нравствен
ною „солью ,̂ дабы этою евангельскоюс олью осолять т'Ь за
коны,'т'Ь установлен1я, которые изъ Думы должны выйти и 
войти въ жизнь. Такъ было у насъ и въ древней Руси, ког
да Царь безъ совета патр1арха не предпринималъ ничего, 
даже войны. И теперь, создавая Думу, Государь Императоръ 
призвалъ къ участ1ю въ ней и духовенство. Можетъ ли ду
ховенство отказаться отъ этого призыва? Такой отказъ былъ 
бы отказомъ отъ своего пастырства. Это было бы изм-Ьною 
не только Царю, но и св. Церкви. Это было бы радостно 
только врагомъ св. Церкви.

Въ чемъ же можетъ и должно проявляться это участ1е 
духовенства въ строительств^ земли русской? Прежде всего 
въ выбора въ Г. Думу такихъ представителей, которые бы
ли бы истинными сынами церкви православной. Всяк1й дру
гой выборъ есть уже изм-Ьна Церкв» Бож1ей, потому что, 
по слову Господа, кто не за Него, тотъ противъ Него. А 
зат'Ьмъ, если придется быть членомъ Думы, то каждый, воз
буждаемый въ Дум-Ь вопросъ, каждый проектъ, каждый за- 
конъ освещать съ христ1анской точки зр-Ьн1я. Пастырь церк
ви долженъ быть пастыремъ христовымъ и при выбор-Ь де- 
путатовъ въ Думу и въ самой ДумЬ. Ничто другое не мо
жетъ имъ руководить въ этомъ д%л-Ь, какъ только слава 
имени Бож1я, какъ только польза Церкви православной. И 
никому другому онъ не можетъ и, по пастырской сов-Ьсти, 
не долженъ полагать своего бюллетеня, какъ только канди
дату, выставляемому т^ми людьми, которые стоять за инте
ресы Церкви православной. Можетъ быть будетъ выставленъ 
такой кандидатъ, который обладаетъ и ученост1ю, и практи
ческими знан1ями, и безспорно полезный въ устроен1и на- 
роднаго быта, но пренебрегающ1й интересами св. Церкви, 
то таковой не можетъ получить пастырскаго за себя голоса; 
ибо хотя и хорошо, и ползено создан1е земнаго благополу-
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Ч1Я, НО пастырь церкви долженъ памятовать, что не ложны 
слова Господа: „ищите прежде царств1я Бож1я и прочее все- 
приложится вамъ“, что „благочест1е полезно и въ семь в'Ь- 
к-Ь и въ будущемъ". Гд-Ь н-Ьтъ в-Ьры и благочест!я, тамъ 
н-Ьтъ и благоденств1Я.

И если пастырь церкви такъ внимательно долженъ от
носиться самъ къ выборамъ, то не долженъ ли онъ къ ; то
му же подготовлять и свою паству? Это его обязанность 
предъ Богомъ, Царемъ и своимъ народомъ. А что бы под
готовить паству, не долженъ ли онъ ознакомиться съ т-Ьми 
замыслами, которые им-Ьютъ разныя политическая парт1и, 
съ программою ихъ дЬятельности. дабы предохранить паст
ву отъ заблужден1я. А это и есть то, что у насъ называется 
политикою. И можетъ ли пастырь церкви быть „вн-Ь этой 
политики"? Можетъ только въ томъ случа-Ь, если отречется 
отъ своего пастырскаго зван1я. Но подъ политикою, еще 
разъ скажемъ, мы разум'Ьемъ не ту политику, которая выра
жается въ спорахъ и прен1яхъ; не ту политику, которая ве
дется на митингахъ и проявляется въ борьб'Ь, иногда не
честными средствами; а ту политику, которая исключитель
но стремится къ тому, что бы осуществлять на земл'Ь, т. е. 
въ жизни общественной и государственной евангельск1е за- 
в'Ьты и которая выражается словами Апостола: „не всяко
му духу в-Ьрьте, но испытывайте духовъ, отъ Бога ли они? 
Всяк1й духъ, который испов-Ьдуетъ 1исуса Христа, пришед- 
шаго во плоти, есть ;̂гъ Бога. А всяк1Й духъ, который не 
испов-Ьдуетъ 1исуса Христа,—это духъ антихриста". И еще: 
„Все испытывайте, хорошаго держитесь" (I. 1оан. 4. 1. и 1 
0ес. 5. 21.

И если въ настоящее время, когда политическ1я парт1и 
открыто ведутъ войну противъ св. Церкви въ Дум-Ь и вн-Ь 
Думы, какой либо пастырь скажетъ, что онъ находится „вн-Ь 
политики", то это ложь и лицем-Ьр1е, направленные къ со- 
крыт1Ю имъ своей симпаДи къ „лЬвымъ", т. е. къ врагамъ 
СВ. Церкви; къ т-Ьмъ, о которыхъ Апостолъ говоритъ: „это
духъ антихриста".

Среди такихъ пастырей, симпатизирующихъ „.дЬвымъ", 
есть конечно так1е, которые д-Ьлаютъ это сознательно. Но 
больщинство д-Ьлаетъ это потому, что невЬдаютъ, что тво- 
рятъ. Они чистосердечно служатъ Богу, они молятся усерд
но о томъ, что бы „Господь возглаголалъ благая о Церкви 
своей" въ сердцахъ всЬхъ людей, но въ тоже время; не в-Ь- 
дая того, помогаютъ врагамъ церкви своими ссмпат1ями къ
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нимъ, в’Ьря въ ихъ заявлен1я о ихъ якобы любви къ народу, 
и сод'Ьйствхемъ къ прохождению ими зван1я членовъ Гос. 
Думы. Вотъ эти-то пастыри, которыхъ огромное большин
ство, и которые, очевидно, по ошибк-Ь числятся въ „крас- 
ныхъ“ и могутъ, когда поймутъ свое ложное полсжен1е, со
ставить тотъ элементъ, который съ „черносотенцами" пасты
рями объединиться и составитъ единое пастырство Христово.

Мы выше уже сказали, что коренной русск1й народъ, 
въ громадной своей масс'Ь, остался в^ренъ священнымъ за- 
в-Ьтамъ старины, остался подъ историческимъ знаменемъ, на 
которомъ начертано: „зй В'Ьру, Царя и Отечество". Стоян1е 
русскаго народа за православье выражается въ томъ, что онъ 
желаетъ, что бы в'Ьра православная, какъ в-Ьра всего наро
да русскаго, хозяина своей земли, была господствующею, 
была вн'Ь какихъ либо поползновен1Й и притязан1я на неесо- 
стороны инов^рцевъ; чтобы в'Ьра православная была положе
на во главу угла государственнаго и гражданскаго строя 
земли русской. Какой пастырь церкви, если только онъ истин
ный пастырь, не раздЬитлъ этихъ убЬжден1й народа? ВсЬ 
пастыри Церкви въ этомъ отношен1и должны быть едино 
между собою и едино съ народомъ.

Стоитъ РУССК1Й народъ за Самодержавие. Русский народъ 
уважаетъ и почитаетъ всякую законную власть, но больше 
ту, которую предки его признали за лучшую, съ которою 
онъ вЬками сроднился и которая сдЬлала его народомъ не 
только могучимъ, но и создала землЬ его назван1е ,св. Русь*. 
Для насъ пастырей перкви та власть хороша, которая наи- 
болЬе содЬйствуетъ осуществлен1Ю среди людей Евангель- 
скихъ идеаловъ. А таковою власт1ю, какъ свидЬтельствуетъ 
истор1я, и была власть Царская Самодержавная. И если па
стыри Церкви не только народу проповЬдуютъ, но и сами 
вЬруютъ тому, что проповЬдуютъ: .всяка душа властямъ 
предержащимъ да повинуется", и если пастыри не устами 
только всенародно въ храмЬ исповЬдуютъ: „БлагочестивЬй- 
шаго, СамодержавнЬйшаго", но исповЬдуютъ и сердцемъ (а 
иначе и быть не можетъ, ибо было бы лицемЬргемъ и об- 
маномъ), то и въ этомъ отношен1и всЬ пастыри должны 
быть едино и между собою и съ народомъ.

Заявляетъ русск1й народъ: „Россгя для рус(жихь‘‘. Этимъ 
рус. народъ заявляетъ, что РосС1я должна быть цЬлая, еди
ная, т. е. выражаетъ то, что считаютъ своимъ законнымъ 
правомъ и всЬ друпе народы земли. Рус. народъ позволя- 
етъ жить среди себя всЬмъ инымъ народамъ по ихъ вЬрЬ,
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по ихъ обычаемъ, но самъ желаетъ остаться въ своей зем- 
л% хозяиномъ и желаетъ, чтобы всЪ законы, вс-Ь учрежден1я, 
весь строй земли русской созидались не въ дух-Ь какихъ ли
бо другихъ в'Ьрован1Й и учен1й, какъ только въ дух% Хри
стова учен1Я. Русск1Й народъ знаетъ свою историческую мис
сию быть для другихъ народовъ св"Ьтильникомъ в-Ьры и нрав
ственности хриспанскихъ по слову Господа; ,Тако да про- 
св-Ьтится св-Ьтъ вашъ предъ челов-Ьки“... (Мо. 5. 16). Русск1й 
народъ не можетъ отказаться отъ этой мисс1и, не смотря на 
весь напоръ на него се стороны инов'Ьр1я и безбож1я. Рус. 
народу отказаться отъ этой мисс1и значитъ отказаться отъ 
своего историческаго быт1я. И конечно не пастырямъ церкви 
идти противъ такого народнаго чисто-христ1анскаго духа. 
Такъ что и зд'Ьсь опять неизб-Ьжно единен1е пастырей и 
между собою и съ народомъ.

И мы уже видимъ, что къ рус. народу, объединивше
муся въ монархическ1я организац1и и поднявшему священ
ное историческое знамя, присоединились архипастыри и 
весьма мног1е пастыри, а св. Сунодъ далъ благословен1е ду
ховенству входить въ единен1е съ этимъ народомъ чрезъ 
встуилен1е въ Монарх, организащи. Но есть еще много па
стырей, которые изб-Ьгаютъ этого единен1я. Почему? Одни 
говорятъ; „мы вн'Ь политики" и потому не объединяемся 
съ этимъ народомъ. Насколько основательно такое объясне- 
н1е—мы уже выше сказали. Это ложь и лицем’Ьр1е. Друпе 
говорятъ; мы не желаемъ быть въ общен1и съ „черносотен
цами", „погромщиками" и „челов-Ьконенавистниками". Какой 
ТЯЖК1Й приговоръ произносятъ себ'Ь так1е пастыри! Къ кому 
приходилъ Христосъ и къ кому послалъ пастырей? Не пра- 
ведниковъ Онъ прищелъ призвать, а гр-Ьшниковъ. И если 
так1е пастыри уб'Ьждены, что члены монарх, организащй, а 
они овцы ихъ пажити, д-Ьйствительно так1е гр'Ьшники („че- 
лов%коненавистники“), то должны ли ихъ бросать, должны 
ли съ презр'Ьн1емъ отъ нихъ отворачиваться. Послушайте, 
что говоритъ СВ. Ап. Павелъ; „я желалъ бы самъ быть от- 
лученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъ, родныхъ мн'Ь по 
плоти" (Рим. 9. о) Св. Апостолъ такъ любилъ свой народъ 
еврейск1й, что готовъ былъ быть са.мъ отлученнымъ отъ 
Христа, лишь бы его народъ спасся. А так1е пастыри, ставъ 
въ храм-Ь, какъ некогда фарисей, говорятъ; „Боже! благода
рю Тебя, что я не таковъ, какъ проч1е люди, грабители, 
обидчики"... (Лук. 18. 11). Отъ словъ вашихъ вы осудитесь. 
Или не къ пастырямъ относятся слова Писания; „Сынъ чело-
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в'Ьческ1й! Я поставилъ тебя стражемъ дому Израилеву.... И 
если ты не будешь вразумлять и говорить, чтобы остеречь 
беззаконника отъ беззаконнаго-пути его и беззаконникъ тотъ 
умретъ въ беззаконии своемъ, я взыщу кровь его отъ руки 
твоихъ“ - А вы говорите, что не хочете им-Ьть общен1я съ 
людьми, которые, по вашему мн'Ьн1ю, гр-Ьшники. А между 
т'Ьмъ это овцы стада вашего и они зовутъ васъ къ себ-Ь: 
идите къ намъ, укажите намъ правый путь. Вы отвращаетесь 
т-^хъ, о которыхъ сказано: „внимайте (пастыри) себ1  ̂ и свое
му стаду, въ которомъ Духъ Святый поставилъ васъ блю
стителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Онъ 
пргобупълъ Себ-Ь кроет сво€ю“. Что Господь пр1обрЬлъ кров1ю 
Своею, вы отъ того отвращаетесь. Да, наконецъ, неужели 
всЬ архипастыри и пастыри, объединивш1еся съ народомъ и 
получивш1е назван1е „черносотенцевъ", ужь на самомъ дЬлЬ 
так1е грЬшники презр-Ьнные и „ человЬконенавистники“, 
какъ иные думаютъ? Не въ тЬхъ ли, наоборотъ, которые 
проявляютъ такую къ нимъ нетерпимость, проглядываетъ 
это „человЬконенавистничестБО“? Пора бы во все это вду
маться и положить конецъ всякимъ раздЬлен1ямъ.

Наступивш1й Новый 1909 годъ да будетъ концемъ разъ- 
единен1я и раздЬлен!я пастырей на „красныхъ" и „черныхъ‘„ 
и да будетъ началомъ единения всЬхъ во ХристЬ, чтобы всЬ 
пастыри были только „пастырями Христовыми". Да будетъ!

О явленной икон-Ь Святой Великомученицы Пара
скевы, именуемой „Пятницей", что въ сел-Ь Вознесен- 

скомъ Каинскаго уЬзда, Томской губернш.
1. Вступлен1е.

Господи благослови. Святая Велико
мученица Параскева, моли Брга о насъ!

Подумаеть, поягрокусшь это нагдпнЬ о томт, каьъ .ж ц н  
относятся къ Господу Ногу 00.16 ^ 1 10  нъ настоящее нрокя и 
кякь Вогъ .побить людей, невольно со стономь п вздохочт. при
ходится одно сказать: Господ-! какъ Ты долготерпЬ.пгвь п люб- 
веобнленъ къ людскпиъ грЬхачъ п ьакъ горды и з.1ы а;и мл- 
леньк’ы, нич'южныя гоздянья — люди. Посмотришь на людей, на
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д'Ьла ихъ рукъ— грустно, больно и сов'Ьстно становится на серд- 
цЬ. Люди, создаввые во образу Вож1ю и но подоб1ю и не мно
го чЬяъ яеньнхе ангеловъ— эти люди теряютъ самое дорогое-в’Ь- 
ру въ своего Всемогущаго Творца; эти люди забываютъ Того, 
Кто ихъ сотворилъ и Кто о нихъ ностоянао заботится; эти  
люди совсЁмъ погрулились во зло и возгордились до того, чт» 
сами хотятъ быть богами. Злое нын'Ь врамя. Нын'Ь все м'Ьрит- 
ся на новый аршиаъ, ко всему прилагается новая м'Ьра, все ц е 
нится на новую Ц'Ьву, все д'Ьлается на новый ладъ. Начали от
рицать Вога, а на в'Ьру православную открыли гонен!я. Но Онъ, 
Всемилостивый, всегда останется в-Ьренъ своимъ нев-брнымг ча- 
дамъ и никогда не забываетъ т'Ьхъ, кто Его не признаетъ, го- 
нйтъ и Зсчбнваетъ. В ь настоящее время челов'Ёческое сердцо 
стало косн’Ьть, умь помрачаться, воля въ добру слабеть и че- 
лов'Ькъ сталъ мало заботиться о главномъ своем'Б назначенш—  
о спас(‘н!и души. Если мы ^^ало о себЪ заботимся, то Владыко 
Небесный не перестаетъ заботиться о насъ. Пусть появились 
разнов'йрные учителя, пусть появились отрицатели, самобоги, пом
ните, что Богъ не замедлить своимъ правосуд|емъ. Припомни 
слова царя Давида: ,рече безуменъ въ сердце своемъ нЪсть 
Вогъ“ , припомните и берегите, какъ зеницу ока, свою дорогук> 
В'Ьру. Припомпите то, чго за самобожество и гордость Адамъ 
былъ лишенъ рая, а ангелъ сатанаилъ ниспос.1 аа:> съ неба во- 
адъ. Теперь на В'Ьру православную поднялось сильное гоиен1е, 
явились предатели— 1уды— но вЬдь вы знаете, какова доля Ху
ды. Руссый православный человЬкъ, береги свою вЬру! Не слу
шай рЬчей враж1 ихъ. Много будетъ обольстителей и лжецовъ сби
вать тебя отъ православной вЬры— не поддавайся. Если оста
вишь, или нромЬняешь свою вЬру, помни жизнь, будетъ тебЬ. 
не въ жизнь: будешь больше мучиться, больше страдать и не 
найдешь покоя своей душЬ. Кто васъ учигъ невЬр1 ю? молодые
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нехоучки. Больш1е учевые всегда в'Ьрующ!е. Они умомъ дохо- 
дятъ до В’Ьрн. Учевые умомъ достагаютъ в'Ьрн, а руссшй му- 
зи к ъ  сердечнымь чутьемъ. Не в’Ьрьте словамъ молодымь недоуп- 
камъ; это д'Ьлается не по убежден!*), а по мод'Ь. Гоните ихъ 
отъ себя, потому что уста ихъ лгутъ, а мысли ихъ пусты. Спро
сите у молодого недоучки, говорящаго, что н'Ьтъ Бога: ,К т о
создалъ челов'Ька, кто еотворилъ м1ръ? Онъ теб'Ь или ничего не 
отв’Ьтитъ, или отв'Ьтить, что все появилось само собою. Ты ему 
скажешь-' что хл'Ёбъ не пожнешь, если его не посЬешь,— самъ 
собою не родится; самоваръ не будетъ кип4ть, если стряпка въ 
него углей не наложитъ и ничего само гобою не д'Ьлается: Онъ 
на это замолчитъ и съ позоромъ уйдетъ. Береги свою в'Ьру, 
русск1й челов'Ькъ! Русск1й мужичекъ, помни и знай, что твоя 
в'Ьра самая чистая, самая правая и придетъ время и недоучки 
пр1йдутъ къ теб'Ь не съ т'Ьмъ, чтобы тебя учить вЬр'Ь, а съ 

тЬмъ, чтобы отъ тебя научиться, какъ верить, жить и молиться. 
Пусть твою в'Ьру арезираютъ, пусть гонятъ, ао ты храни ее: 
въ ней твое спасенте и облегченте. Господи! какъ это люди за- 
бываютъ Тебя! На что не взгляни, все Твое и все напоминаетъ 
о Теб'Ь. Поразмысли, пораскинь-ка умомъ пошире, человЬче! Т е
б'Ь дана Творцомъ такая большая милость— жизнь! ТебЬ дана 
въ Еорми.тицы земля! Теб'Ь въ помощь преданы скоты и птицы. 
Теб'Ь дается холодъ и тепло. На твои хл'Ьба ниспосылается 
дождь и роса. На верху ты видишь солнце, луну и зв'Ьзды. 
Теб'Ь на пользу деревья и трава. Для тебя устроено теченте 
Р'Ькъ и дуновев1е в'Ьтровъ. Все сотворено Вогомъ д.тя человека, 
а челов'Ькъ это забываегь. Мало этого, Онъ, царь Небесный, ва- 
поминаетъ еще о Теб'Ь сверхъ естественными путями. То Онъ 
проявляетъ себя черезъ чудеса, то черезъ явлеи!е святыхъ мо
щей и чудотворныхъ иконъ. Воть послЬдней-то милости удо
стоились и обыватели села Вознесенскаго Каинскаго уЬздя, Том-
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ской губерн!!!. Сь даваихъ поръ село Возиесеяское им'Ьетъ чу
дотворную икону Святой Великомученицы Параскевы, именуемой 
въ иростомъ народ'Ь „ДЬвятой Пятницей”. Съ давнихъ поръ 
эта икона изъ далеклхъ странъ привлекала не мало валомннковъ. 
Вс4мъ этиаъ богоиольцамъ сильно хочется знать истор1ю этой 
иконы, Ииъ желательно знать когда, гд^, кому и при какихъ 
обстоятельствахъ явилась она, какова ц'Ьлительная сила ея и 
какъ ночитается м1ромъ. Но объ этолъ въ Вознесенскомъ хразгй 
н'Ьт'ь никакихъ документальныхъ свйдЬнгй; они, наверное, иого- 
Р'Ьли въ пож<аръ храма въ 1У 00 1'0ду. Удовлетворить же духов- 
нымъ запросамъ благочестивыхъ богомольцевъ побуждаетъ долгъ 
сов’Ьсти того начальника, кто стоитъ ближе всего къ этому д'Ь- 
лу, т. е. настоятеля церкви села Вознесенскаго. Настоятель 
церкви, священяикъ о. Павелъ Сорокинь, взялъ на себя трудъ 
собрать объ этой пкон'Ь вей св'Ьдйн1я, как1Я есть на лицо и 
как1я хранятся въ народноиь нреданш,
2. Описан1е наружнаго вида и размера явленной иконы 

Святой Великомученицы Параскевы.
Икона Святой Великомученицы Параскевы слишкомъ древ

няя. Письмо старинное. Огъ нея вйетъ чймъ-то далекииъ нрога- 
лымъ, святымъ, таинственнымъ. Ликъ значительно стерся; ни
глазъ, ни губъ, ни носа почти не заметно. Писана эта икона• _
на сосповомъ деревй. Надписей никакихъ нйтъ. Ш ирина чудо
творной иконы 4*А  вершка, длина 6 вершковъ, толтцяна 
вершка. Ликъ на Иконй не во весь ростъ, а въ половину. Ч у
дотворная икона облечена въ серебрянную ризу, стараго фасо
на и вставлена въ средину иконы мученгй Св. Мученицы П а
раскевы. Икона эта вставтена въ к1этъ и иредъ ней навЬшена 
масса лажнадъ. Одна ламнада горитъ неугасаемо. Съ иерваго 
Сентября и по 21 Ноября икона эта носится по чужимъ при-  
ходамъ.
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3. „Половинка", или м^сто, гд^ явилась чудотворная ико
на Св. Великомученицы Параскевы.

М'Ьсто, гд^ явилась чудотворная икона Святой Великому- 
чвпицы Параскевы, носнтъ назван1е „Половинки". Потому что 
оно находится какъ разъ на „по.юван'Ь" между ееламя Вознесен- 
скоиъ и Комыгаевеккмъ по Московскому тракту. Кругомъ ши
рокая степь. Не вдалск'Ь озеркп и небольшой березпякт. Въ 
настоящее время на самоиъ мЬст’Ь явлеп1я находятся деревянная 
часовенка. Часовенка весхая.

Предполагается и уже хлопочется не въ далекомъ буду- 
щемъ поставить на половинкЬ небольшой храмъ. Близь часовен
ки есть колодецъ со св'йжей, нро.зрачной водой. Колодезная во
да им-Ьедъ для в'Ьрующпхъ целительную силу. Сильно помогаетъ 
отъ давленья сердца. Чсо именно это место, а не другое, есть 
место явленья чудотворной иконы, всеми доподлинно утвержга- 
ется. Пустынная степь, и всегда бываетъ танъ тихо. Разве ти
шину наругааютъ тольто птички леточъ, а зимдю трескучье мо
розы. М ёсто это въ серщ а верующихъ вливаетъ какой-то непо
нятный страхъ, какое-то особенное благоговенье. Кто-бы ни 
шелъ, кто-бы не еха.дъ, этого места не оставитъ безъ вниманья. 
Войдетъ въ убогую часовенку, помолится, а у кололца навьется. 
На „по.довинку“ икона носится два раза въ годъ, въ 9 -ю  
пятницу и 29-ь'о 1юня, въ Петровъ день.

(Продолженье следуетъ).

Д К т ъ.
1908 года ноября 2 дня. Духовенство благочинья 

№ 40, Томской Епархьи, бывъ на благочинническомъ 
съ^зд-Ь въ селе Солоновскомъ, въ присутствьи и. д. 
благочиннаго священника Григорья Крылова, едино—
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гласно постановили: въ случай смерти кого-либо изъ 
священно-церковно служителей благочин1я, поставляемъ 
себ >̂ въ священную обязанность служить по усопшемъ 
собрат'Ь сорокоустъ. Отецъ благочинный въ этомъ 
случай изв'Ьщаетъ объ этомъ все духовенство своего 
благочин1я и распред’Ьляетъ каждому причту дни 
служен1я литурпй по умершемъ. Актъ сей представить 
Его Высокоопреосвященству, Высокоопресвященн-Ьйше- 
му Макар1ю, Арх1епископу Томскому и Барнаульскому, 
на Его Архипастырское благословен1е.

Сл^дуетъ подпись духовенства благочин1я № 40.

Кудая.^ ^ о д а р о к ь
(Рождественск1й разсказъ).

I.
— В'Ьчная природа!
Солнце ложилось св'Ьтлыми бликами на гремучую гор

ную р-^чку, стремительно падающую съ камней въ зеленую, 
заросшую молодой порослью, котловину; точно стражи сто
яли ели и сосны, а повыше, на уступахъ круто обрывавшей
ся скалы, свободно и вольно разбрасывали в'Ьтви кедры, 
подставляя вершины горячему хюньскому солнцу.

—В'Ьчная природа^—вслухъ повторилъ небольшой строй
ный молодой монахъ и темными блестящими умными глаза
ми загляд-Ьлся въ голуб-Ьвшее небо. Его лицо съ тонкими 
чертами, одухотворенное, полное мысли, съ высокимъ кра- 
сивымъ лбомъ осв-Ьтилось внутреннимъ св'Ьтомъ, и уста сло
жились въ мягкую ласковую улыбку, когда глаза, случайно 
отведенные дзтъ неба, прим-Ьтили въ т-Ьни кустовъ два сму- 
глыхъ личика и внимательные черные глаза, сл'Ьдивш1е 
за нимъ.

Вдали, за камнями скалы, шум-Ьла Катунь, переклика- 
лися птицы, а монахъ думалъ о томъ, какъ привлечь два 
ДИК1Я маленьк1я существа. Мысль лет-Ьла быстро, и онъ за- 
п%лъ симпатичнымъ мягкимъ голосомъ псаломъ, взглядывая 
на д-Ьтей, который подошли ближе, и, переглядываясь между 
собою, глядели на него.
—АбызъВ)—говорилъ старшш на своемъ странномъ язык-Ь.

’) Священникъ.
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—Изъ того м-Ьста,—^указалъ онъ на другой берегъ котлови
ны за потокомъ,—камлаетъ по своему. Хорошо, говоритъ 
Абамъ,') они ум'Ьютъ камлать.

— Подойдемъ!—попросилъ младш1Й.—Онъ не злой: пог
ляди—смеется.

И они подошли заст-Ьнчйво робко; и когда онъ загово- 
рилъ съ ними на ихъ язык-Ь немного медленно, но понятно, 
они совс’Ьмъ осм-Ьл-кли.

— Ты откуда пришелъ?—спрашивалъ младш1Й, живой и 
бойк1й ребенокъ, не похож1Й на другихъ д%тей алтая—мед- 
лительныхъ и тихихъ.— Зач'Ьмъ суда? Тамъ за горами, Абамъ 
говоритъ, есть болып1е аилы, и люди -Ьдятъ калашъ всегда... 
у  насъ тихо... теб-Ь будетъ скучно у насъ.

— А я люблю, что-бы было тихо!—сказалъ .молодой 
Абызъ.—Я люблю л'Ьсъ, озера, Катунь. Мой Кудай-) любитъ 
тишину и васъ. .

— И насъ?—Ьедов-Ьрчиво скалъ ребенокъ, садясь на ка
мень, поросш1й верескомъ.—Развк онъ насъ знаетъ?

— Да, Онъ знаетъ всЬхъ!—сказалъ монахъ задумчиво.
— У тебя, видно, н'Ьту никого?--спросилъ старш1й.—Я 

видалъ твою юрту, въ ней только ты одинъ да еще другой, 
тоже немножко абызъ... у тебя нктъ своихъ?

— У меня век свои,—улыбнулся онъ,—и ты и твои... 
век вы братья мн-к, и меня послалъ къ вамъ Кудай, потому 
что любитъ васъ.

— Кудай это не Ульгень?
— Н'ктъ. Это тотъ. Кто создалъ Катунь и горы, м-ксяцъ 

и зв-кзды, солнце и весь м1ръ. Если хотите, я буду прихо
дить сюда и разсказывать вамъ о Немъ.

— Тебя какъ зовутъ?—спросилъ онъ младшаго.
— Аласъ-ару ®)—сказалъ тотъ.—Аласъ просто: родные

говорятъ, что я похожъ на птицу— веселый и хохотунъ, а 
его—Кочкоромъ: *) онъ—упрямый.

— Ну, ты!—сердито огрызнулся его старш1й спутникъ.
— Не ссорьтесь,—примирительно сказалъ ш нахъ.—Ты 

нав'крное ум-кешь хорошо лазить по горамъ, Котеорь? вы— 
братья?

— Нктъ: его отецъ Сартапай-камъ, а мой—простой че- 
лов-ккъ,—сказалъ Аласъ весело, и его живые узк!е глаза бле
снули весельемъ.—А ты чудной: наши век говорятъ: „зач'кмъ 
пришелъ? дойметъ его Ерликъ! Ерликъ не любитъ, что-бы 
камлали по другому; онъ ему задастъ, говорить они; наши и

‘) Отецъ. ’) Богь. ’ )  Иволга. *) Каменный баранъ.
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Абамъ Кочкора, камъ Сартакпай, Кара-неме ') когда нибудь 
затрясутъего.... я боюсь, Абызъ, кара-неме и Курюмеся.

Онъ опасливо оглянулся кругомъ, а его спутникъ тоже 
пугливо гляд^лъ на зеленое море съ пятнами солнца и на 
клочки голубого неба, видные изъ за в-Ьтвей: ему, видимо, и 
въ воздух1Ь чудились злые духи.

— Вотъ моя сила!—поднялъ священникъ руку и, раз- 
стегнувъ подрясникъ, досталъ небольшой крестъ.—=Видите? 
Кара-неме, и Курюмесь, и Ерликъ—всЬ трепещутъ этого. 
Это—подарокъ моего Кудая. Если бы и у васъ были так1е, 
то и васъ не посм-Ьли бы трогать они; б-Ьдныя, робк!я, су- 
ев%рныя души!

Онъ погладилъ узкой б^лой небольшой рукою черную 
головку младшаго и сказалъ, вставая и обращаяся къ обоимъ:

— Хотите, пойдемъ къ Катуни, Аласъ и Кочкоръ: тамъ 
хорошо... р'Ька говоритъ про то, какой быстрой и прекрас
ной сд-Ьлалъ ее Кудай.

Мальчики охотно последовали за нимъ, но Кочкоръ по- 
качалъ головою на его слова;

— Что ты?—обратился къ нему монахъ.
— Она говоритъ про Катын-бажи! —сказалъ упрямо 

мальчикъ.—Говоритъ о страшныхъ пропастяхъ, о камняхъ и 
льдахъ, она вовсе не знаетъ твоего Кудая.

— А вотъ послушаемъ!—сказалъ монахъ, спускаясь бы
стро узкой тропою по осыпи къ Катуни, делавш1Й крутой 
поворотъ гГодъ угломъ.

Неспокойная река летела черезъ камни, пенясь, шум
ная торжествующая, вся залитая солнечнымъ блескомъ; свет- 
лыя брызги налетавшихъ на береговыя скалы волнъ блесте
ли, разсыпаясь драгоценными камнями, и эта картина въ зе
леной раме береговъ мало говорила о томъ, о чемъ сказалъ 
Кочкоръ.

— Она поетъ, слышите? хвалитъ создателя Кудая... ты 
ошибся, дитя: разве не видишь ты, что она поетъ—сказалъ 
священни»ъ.—Кара-неме далеко; она забыла о льдахъ Катым- 
басэ... да, ведь, и льды созданы Кудаемъ, а Кара-неме тре- 
пещетъ его. Онъ тамъ высоко, выше этой птицы карчиги,—  
показалъ онъ на едва заметную въ небесной синеве точку, 
—а все видитъ и слышитъ. Онъ на небе и на земле... везде, 
везде... Онъ около тебя, Аласъ, и около тебя, Кочкоръ, и 
любитъ и сохранитъ, если вы Его полюбите.

Вода билась о камни и пенилась; вода пела и кроко-
*) Злой ду.хъ. ^  Дьяволъ. Б-Ьлуха.
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тала, а солнце теплое и ясное озаряло стройную фигуру за- 
любовавшагося на прекрасный Бож1Й М1ръ монаха и двухъ 
д'Ьтей, изъ которыхъ одинъ гляд-Ьлъ упрямо насупившись, а 
умные глаза другого заглядтЬлися въ лазурную синеву, за 
которой было жилище Кудая.

II.
— А я къ теб-Ь!—такъ сказалъ инородецъ Кургай, роб

ко появляясь на порогЬ новаго дома, поставленнаго подъ 
соснами.—Холодно... охъ, какъ холодно... завтра у васъ боль
шой праздникъ... Ты уже камлалъ?

Монахъ поднялся отъ печи, въ которую подложилъ 
дровъ, и прив'Ьтливо улыбнулся гостю.

— Да, завтра у насъ Рождество, Кургай!—сказалъ онъ. 
—Въ эту ночь когда то на землю пришелъ Кудай, какъ че- 
лов-Ькъ... А ты давно пр^халъ въ Чемалъ?

— Сичасъ... сыводня... зашь, кто послалъ меня? Аласъ 
послалъ; онъ хворатъ, охъ, какъ хворатъ!.. Сартакпай кам
лалъ, ничего не помогатъ... день и ночь онъ зоветъ тебя.' 
Макар1я... Макар1я... Абыза позови, абамъ... все гонитъ меня, 
все плачитъ... а мои не пускаютъ: жена, отецъ... Сыводня 
говоритъ:

— „Абамъ, я умру, если не позовешь Макар1я... меня 
Кара-менэ мучатъ; они на меня бол-Ьзнь послали... у,него  
есть на ше'Ь подарокъ Кудая, если онъ над'Ьнетъ его на ме
ня, моя бол-Ьзнь пройдетъ".

— Если бы ты, Абызъ, по^халъ до насъ туда! тутъ не
далеко совсЬмъ мой аилъ... пожалуста не бойся мороза... ко
ни тутъ... шипко хворатъ онъ...

— Что у него?—сказалъ молодой мисс1оне*ръ.—Можетъ 
быть я возьму лекарство.

— Горитъ весь... волдыри на немъ... амру*) мы дума-
Молочница.

ли... мы уже на темени у него ядно сжигали не разъ и тре
щало, отыскивали въ тальник11 подъ сн-Ьгомъ червей, да 
н-ктъ ихъ, замерзли, сердце вырезали изъ овцы живой и 
клали ему въ ротъ, не помогаетъ... везд'Ь болитъ: во рту, го
лова, лицо... говорятъ люди „оспа!“

— И онъ, говоришь, зоветъ?—торопливо одеваясь, го- 
ворилъ монахъ.—Б-Ьдный Аласъ, мягкое сердце; а Кочкоръ?

— Кочкоръ тоже лежитъ... много по аиламъ лежитъ 
ребять... и откуда пришла хворь? прямо везд'Ь плачутъ... ты 
уже собрался, Абызъ?

— Да, ночью я буду служить, теперь свободенъ... по-
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•Ьдемъ... я скажу только, что бы обо мн% толмачъ не безпо- 
коился.

И онъ вышелъ тих1Й спокойный, глядя задумчивыми 
глазами на звезды, С1явш1я въ высот'Ь неба надъ темнымъ 
л'Ьсомъ и горами въ ненарушимой тишин’Ь морозной ночи.

— Готово.... я посмотр’Ьлъ подпругу... садись, Абызъ!— 
сказалъ Кургай.

— А меня раав-й не возмете?—спрашивалъ выб-Ьжав- 
Ш1й толмачъ и ушелъ, качая головой.

А кони двинулись къ л-Ьсной онушк%, и сн’Ьгъ 
скрип'Ьлъ подъ ихъ копытами, когда они ровною ступью 
про'Ьхали по улиц-Ь заснувтаго крохотнаго Чемала, окру- 
женнаго задумчивымъ л-Ьсомъ.

111.
Аласъ-ару разм-Ьтался въ огн^, ему вид'Ьлись страшныя 

уродливыя лица Кара-немэ и ужасное лицо Курюмеся: пе- 
редъ нимъ раскрывались невиданный пропасти Катын-бажы, 
ледянные пропасти съ бездонными провалами, изъ которыхъ 
стремились на него р'Ьки, готовый его поглотить, и онъ ме
тался и бился на своемъ лож-Ь, близь огня, укрытый шуба
ми, который безпрестанно поправляла на немъ его мать, ти
хо плакавшая надъ сыномъ; она прикладывала сн'Ьгъ къ его 
запекшимся устамъ, и въ минуты сознан1я онъ говорилъ ей 
тоскливо;

— Мама, гд-Ь же отецъ? привезетъ ли Макар1я—Абыза? 
дастъ ли онъ мн% подарокъ Кудая?.. ахъ, мама, они заду- 
шатъ меня.

И опать бредилъ и опять кидался отъ призраковъ, а 
часы шли длинные томительные, и старый немогш1й спать 
д ’Ьдъ безпрерывно подкладывалъ хворость на костеръ; го- 
Р'Ьвш1й въ оольшей юрт% Кургая.

— "Ьдетъ,—сказала мать старому свекру, поднимая го- 
лору, и ея глаза впились въ отверст1е, закрытое кожей. Оно 
раскрылося, и она увидала небольшую фигуру гостя, ждан- 
наго и желаннаго, котораго уже три дня звалъ и ждалъ ея 
сынъ.

— Оспа? да,—сказалъ гость, подходя къ бредившему 
ребенку.—Бедный Аласъ... закройте входъ... вотъ, я привезъ 
масло, святое масло, я помажу его... не совсЬмъ открывайте 
холодно... такъ хорошо... лицо... голову... теперь я погр'Ью 
руки... нужно приподнять одежду, я и т-Ьло вымажу ему...

— Абызъ!—радостный шопотъ сознательно слет’Ьлъ съ 
губъ Аласа, руки съ трепетомъ протянулись къ священни-
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•X—дАбызъ, дай инЪ подарокъ Кудая; они уйдутъ отъ меня 
хХноа, Кара-немэ... они- меня замучили.

Абызъ минуту думалъ; потомъ св-Ьтлая улыбка прошла 
00 его тонкому худощавому лицу, онъ быстро растегнулъ 
ндежду на груди и, вынувъ крестъ, снялъ его и над’Ьлъ на 
шею больного ребенка.

Блаженная улыбка легла на личико Аласа, покрытое 
воспаленными оспинами... онъ взялъ горячею сухою рукою 
Абыза и, съ трудомъ приподнявъ опухш1я в'Ьки, сказалъ:

— Говори мн-Ь про Него.
ПрисЬвъ у огня и гладя его горячую головку, священ- 

никъ сталъ говорить о Тождеств^, о тайн-Ь искуплеп1Я про
сто, понятно, тихо и спокойно. И старый хозяинъ юрты, и 
мать ребенка, и Кургай, и больное дитя слушали жадно, по
ка мальчикъ не уснулъ успокоенный, сжимая крестъ въ ху
денькой смуглой рук-Ь.

— Ну, мн'Ь надо "Ьхать.—сказалъ мисс1онеръ'— Ему луч
ше, Кургай; онъ выздоров-Ьетъ... закрывайте кр’Ьпче входъ, 
не остудит е его, зав-Ьсьте его кочмою... онъ выздоров^етъ, 
не бойтесь... теперь крестъ прогонитъ отъ него все черное.. 
Христосъ съ вами въ день Своего Рождества!
И, склонившись къ ребенку, тихо и ровно начавшему ды
шать, онъ поц’Ьловалъ обезображенное распухшее личико 
безъ боязни заразы и вышелъ спокойный и тих1Й въ мглу 
морозный ночи, свершивъ свое д-Ьло любви.

IV
Колокола весело звонили на маленькой церкви, неболь- 

ш1е колокола б'Ьднаго мисс10нерскаго стана. Абызъ—Мака- 
р1й служилъ благов-Ьйно и торжественно, а задумчивыя, от- 
б’Ьжавш1я немного отъ Катуни, горы слушали благов'Ьстъ; 
слушала его и Катунь, неспокойно бившаяся подо льдомъ, свер
кая полыньями, услыхалъ донесенные эхомъ звуки благов’Ь- 
ста и мальчикъ Аласъ, и улыбнулся матери, заботливо скло
нившейся надъ нимъ.

— Мама, слышишь Кудай пришелъ на землю? Абызъ- 
Макар1й тамъ молится... мама, мн% лучше, ушли Каранемэ; 
они нав-Ьрио теперь принялися мучить Кочкора, потому что у  
него н-Ьтъ подарка Кудая.

И онъ опять заспулъ подъ перезвонъ дальнихъ коло- 
коловъ стана, а Абызъ-Макар1й въ церкви приносилъ безкро-
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вную жертву рожденному Искупителю М1ра и молился за 
Аласа и вс'Ьхъ простыхъ д-Ьтёй языческаго Алтая въ холод
ную и темную, но святую и великую ночь Рождества въ ма- 
ленькомъ Чемальскомъ станЪ, затерянномъ среди задумчи- 
выхъ горъ и л'Ьсовъ.
1908-го года, декабря 15-го.

А. Мирская.

ОБЪЯВЛЕНШ

Отъ Томской Епарх!альной Бибштеки (при Арх!е- 
рейскомъ дом-Ь) имеются въ продаж^

Иростыя р'Ьчи о великихъ д'Ьлахъ Божчихъ: ,Р'Ьчь вторая" 
и. 4 к. Р'Ьчи: ,Какъ в'Ьровать жить и молится" ц. 2 к. , 0  
церкви" ц. 2 к. ,Наставпен1е о молитв-Ь" ц. 2 к. , Что ты пьешь, 
мужичекъ-Слова свящ. I. Ганицкаго, Музыка А. В. Анохина, 

о экз. ц.—25 к. одинъ экз. 8 к.
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Открыта подписка на 1909 годъ.

(2 -й  годъ издпн1я)

на еженедШ ную политическую, общественуюи литературную 
газету, издаваемую въ г. Томска.

„ СИБИРСКАЯ ПРАВДА“
„Сибирская Правда", являясь оргацомъ Томскаго Губ. Отдела 

Союза Русскаго Народа („ЗА ВЪРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО"), ставить 
своею ц’Ьлью защиту и проведен1е въ сознан!и русскаго народа 
исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Государства, стоить за 
Праьослав!с, Са.чодержав!е и Русскую народность и борется сь 
засил!омь инов'Ёрцевь, иноплеменниковь и предателей—жидовь.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственпыя расноряжен1я 2) 
Пажн'ййш!я Телеграфный изв15ст1я. 3) Передовыя статьи. 4) Дь- 
ятельность „Союза Р. Народа". 5) М'Ьстная хроника. 6) По Рос- 
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газеть и журналовь. 10) Справочный отдФль. 11) Обьявлен1я. 
12) Церковный отдФль. 13) Религия и нравственность 14) Кор
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1 м-Ьсяць 25 коп.
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горный пер., тинограф!я Дома Трудолюб!я, и вь магазинЪ Ми
хайлова й Малышева, Милл1ониая.

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста—20 к., 
позади текста— 10 коп. При многократныхь заказахь скидка по 
соглашен!ю.
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Товарящь Председателя Томск. Отдела С. Р. П.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

БО Ш О В С К Ш  в ш н и к ъ
1909-й годъ

(ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я).

Въ 1909 году Московскаи Духовная Академ1я будетъ продол
жать издан1е „Богословскаго В1;стника на прежнихъ основан!- 
яхъ по нижесл'Ёдующей программ-Ь:

I. Творен1я Св. Отцевъ въ русскомъ перевод-Ь (Св. Кирил. 
Александр.)-

II. Оригинальный изсл15дован1я и статьи по наукамъ бого- 
словскимъ, филосовскимъ и историческимъ, составляю
щая въ большей своей масс'Ё труды профессоровъ Ака- 
дем1и.

III. Изъ современной жизни: обозр-Ьн1Я важн-Ьйшихъ собы
тий изъ церковной жизни Росс1и, православнаго Вс стока, 
странъ славянскихъ и западно-европейскихъ,

IV. Изъ перюдической печати: отклики духовной и св'Ьтской 
прессы на важн’Ьйш1е вопросы современной церковно-об
щественной мысли и жизни.

V. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о рабогЬ научныхъ 
академическихъ обществъ и кружковь, о различныхъ пе- 
рем'Ьнахъ во вн-Ьшней и внутренней жизни нашей Ака- 
дем1Я.

VI. Бвбл1ограф!я, реценз1я и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-филосов- 
ской и церковно-исторической литературы.
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VII. 1Лриложен1я, въ которыхъ будутъ печататься протоколы 
Сов'Ьта Академии за 1908 годъ и автоб1ографическ1я за
писки Высокопреосвященнаго Саввы, Арх1епископа Твер- 
скаго, за 1890— 1891 годы.

Въ качеств'Ь органа Московской Духовной Академ1и, им1;ющей 
8ъ глазахъ вс'Ьхъ, достаточно знающихъ ее, устойчивую и ле
стную репутац1ю, журналъ „Богословск1й В'Ьстникъ* носитъ то̂ ч. 
же са-мый опрсд-Ьленно-выраженный научно-прогрессивный об- 
ликъ. Онт. стремится объединить въ своей программ-Ь высокое 
служеи1е академической наук'Ё съ живыми откликами на тре
вожные вопросы современности. Этотъ синтезъ солидной науки 
съ живой жизнью редакщя „Богословскаго В'Ьстника* счнтаегь 
своимъ главнымъ девизомъ.

Прямой и ближайшей своей задачей она считаетъ стать на 
страж'Ь релипозно-богословскихъ и церковно общественныхъ 
вопросовъ пробудившихся въ нашамъ обществ-Ь за посл-Ьднее 
время съ такой небывалой прежд-Ь силой. Жажда живаго Бога, 
томлен1е по идеалу, потребность осв'Ьтить себ'Ь высшиыъ св'Ьтомъ 
религ1озно-филосовскаго в'Ьд'Ьн1я различные уголки нашей теоре
тической и практической жизни—ясно чувствуются вс-Ьми ис
тинно просв-Ьщенными и интеллигентными людьми, и ждутъ сво
его ботЬе или меп'Ье авторитетнаго разр1>шен1я. Посильную по
пытку утолить эту святую жажду, безкорыстное служение еди 
ной в-Ьчной истин'Ь и правдф), одинаково чуждое какъ погони 
за капризной изм-йнчивостью текущихъ, мимолетныхъ настроен1й, 
такъ и рабства случайнымъ, временно господствующимъ взгля- 
дамъ и ставить своимъ идеаломъ редакц1я академическаго 
«рганъ.

Бъ качеств'Ь приложен1я къ журналу ,Вогословск1й В'Ьст- 
никъ* нодписчикамъ его въ 1909 году будетъ предложена ц'Ьн- 
ная книга нашего маститаго церковнаго историка и ученагп 
академика. 4
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Е. Е. Еолубинстго:
П РЕ П О ДО Б Н Ы Й  С Е Р И Й  РА ДО Н Е Ж С К 1Й

СоздаН|‘)я 1шъ Троицкая Лавра.

^  шнзнеописаше преподобнаго серПя я путзводитель по лавр^
Съ приложен1емъ четырехъ гравюръ: двухъ видовъ Лавры— 

XVII в. и иын'Ьшняго плана Серпевскаго посада и карты до
роги отъ Москвы до Троицы. Цгьна въ отд'бльной продаж'Ь 
2 руб. 25 коп. О достоинствахь этой книги распространяться 
не приходится: обширность плана, тщательность его разработки,  ̂
научность матер1ала, простота и живость изложен1я, наконецъ, 
самое имя ея автора—знаменитаго историка Русской Церкви— 
достаточно говорятъ за себя сами и не нуждаются въ рекомен- 
даЩи.

Подписная ц-Ьна на .Богословский В'Ьстникъ" совместно съ. 
приложехпемъ книги Е. Е. Голубинского.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу— десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложен1я (ц'Ьна 

7 руб.).
Допускается разсрочка на два срока (при подписк'Ь 4 руб. » 

къ I 1ЮЛЯ 4 руб.).
Г1одписавш1еся на журналъ безъ приложетя пользуются та

кой разсрочкой: (на два срока— при подписк-Ь 4 1>у6ля я къ 1 
1ЮЛЯ 3 рубля).

За перем’Ьну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго В'Ьстника" со всЬхъ изда- 

Н1Й редакц1и пользуются скидкой отъ 20—30®/о, въ зависимости 
отъ разм-Ьровъ заказа.

Адресъ редакцш: Серпевъ посадъ, Московской губеря1И, въ 
редакщю .Богословскаго в'бстника".

Редактора э.-орд. проф. А. Покровскш.
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Открыта подписка на 1909 годъ
НА Ж У РН А Л Ъ

„ЦЕРКОВНЫЕ Б̂ бСТНИКЪ",
ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМ1И.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСГНИНЪ"—еженедЬльпый журналъ, служа
щей органомъ богословской мысли и церковно-общественной 
жзини въ Россёи и заграницей.

.ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ' вступаеть въ 1909 году вь тридцать 
пятый годъ изданёя.

Являясь органомъ академической корпоращи, „Церковный В^- 
стникъ* ставитъ своею задачею давать объективное, академичес
кое обсужденёе церковныхъ вонросовъ главнымъ образомъ при 
участей профессоровъ и наставниковъ академёи.

Въ программу изданёя входягъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церемвной въ широкомъ 

смысл'Ь и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенёя церковно-обецественнаго характера, въ ко- 

торелхъ обсуждаются различееыя цересовныя и общественный яв- 
ленёя текущей русской и иностранной жизни.

3) Отд-Ёлъ .Мн^нёя и отзывы", гд-Ь приводятся и подвергаются 
оц'Ьнк’Ь наибол-Ёе интересныя и заслуживающёя вниманёя суж- 
денёя св-Ётсе;ой и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня;

4 ) Огд'Ёлъ изъ области церковно-приходской практики, г д -ё  да
ются отв’Ёты на различные вопросы изъ этой области.

.5) Апологетическёй отдЁлъ. Обсужденёе вопросовъ борьбы съ 
нев-Ёрёемъ, соцеализмомъ и моднымъ сектантствомъ въ наибо- 
лЁе типичныхъ его видахъ.

6) Корреспонденцёи изъ енархёй и изъ*за граниеды.
7) Библёографичеснёа заиЁтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленёя и распоряженёя правительства.
9) ЛЁтопись церковной и обецественой жизни въ Россёи.
10) ЛЁтопись церковной и обецественой жизни за границей, осо

бенно въ родственныхъ намъ по вЁрЁ странахъ.
11) ИзвЁстёя и замЁтки.
12) Объявленёя. 4»
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П р и  ж у р н а л ^  два приложенгя: Одинъ ИЗЪ 12 ТОМОВЪ

1) Полнаго Собран1я Творен1й св. 1оавна Златоуста  
или 1— 2  тт . прев. Веодора Студита

въ русскомъ перевод-Ь,

2 )  Ёжем^^сяяный богословскШ и церковво-историяе- 
сшй ж урвалъ Д р и с т 1авское Чтев!б'‘ .

а) Отдгьльно за .Церковный В-Ьстникъ* 5 руб., 6) съ при- 
ложен1емъ одного изъ томовъ „I Златоуста" или .0 .  Студита" 
—6 р. 50 к., в) съ приложен1емъ журнала ,Христ1анское Чте- 
н1е восеиь р уб , г) съ обоими приложен1ями и в)—9 руб.

З а  границей: а) за журналъ отдгьльно 7 руб., б) съ при- 
ложен!емъ одного изъ томовъ творен1й „св. I. Златоуста" или 
„преп. 0 . Студита"—9 руб., в) съ приложен1емъ „Христ1анскаго 
Чтешя"— 10 руб., г) съ обоими приложен1ями— 11 р. 50 к.

Кром'Ь того, каждый подписчинъ ии^етъ право получить по одному 
экземпляру всёхъ вм^ст'к или порознь двенадцати томовъ „Златоуста*^ 
или преп. веодора Студита по 2 руб. (вместо трехъ) за томъ съ 
пересылкой {за 12-й т. Златоуста доплата на 50 к. дороже).

Подписчики, желающ1е получить томы „Златоуста" или „Сту
дита" въ изящноиъ коленкоровонъ переплете, добавляютъ 50 к.

Иногородние подписчики надписываютъ свои требован1я 
актъ; Въ Реданц!ю „Церковного Вестника“ въ С.-ПетербургЬ.

Подписывающ1 еся въ С.-Петербуртп> обращаются въ конто
ру редакции {Шлиссербургскш пр. 4, кв. 8), где можно полу
чать также отдельный издашя редакщи и где принимаются 
объ явлен1я для печаташя и разсылки при „Церк Вестнике".

Редакторъ проф. И. Евсгьевъ.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСМНИКЪ
ИЗДАН1Е казанской АКАДЕМ1И въ 1909 году

будетъ выходить попрежнему ежемесячно, книжками отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издоваться по пре
жней программ^, въъ строго-православномъ дух'Ё и ученомъ на
правлении.

Вс* подписчики на журналъ получать безплатно вторую пол
овину IV томна Благов*стника Блаженнаго Феофилакта, содержа- 
ющаго Толкован1е на Евангел1е 1оанна.

Журналъ Православный Собесгьдникь рекомендованг синодомъ 
для выписыватя въ церковныя беблготеки, 'накъ мзданге полезное 
для пастырстго служения духовенства, (Синод, опред- 8 сент. 
1874 I. И? .27р.г;.

Ц*на за полное годовое издан1е со вс*ми приложен1ями къ 
нему, съ пересылкою во вс* м*ста импер!и—СЕМЬ РУБЛЕЙ.

При журнал*. Православный Собос*дникъ* издаются

Изв-Ьст1я по Казанской Епархт,
ВЫХОДЯЩ1Я 4 раза въ и*сяцъ. нумерами до 2 печатныхъ листовъ 
въ каждомъ, убористаго шрифта. Ц*на Изв*ст!й 5 руб. въ г.

Въ редакц1и журнала Православный Собес*дникъ ииъются 
въ прадаж* сл*дующ!е издан1я:

Феофилката, архиепископа Болгарскаго, Благов*стникъ, или 
толкован1е на св. евангел1я Томъ 1 ц*на 2 р. Томъ 
11 ц*на 1 р. Томъ 111 н*на.2 р. Томъ IV ц*на 2 р. 50 к. 

Его же Толкован1е на Д*янш св. апостолъ и соборныя послашя. 
Ц*на 2 р.
Толкован!е на послания къ Римлянамъ икъ Норинеянамъ. 
Ц*на 2 р.
Толкован1е на послан5я ап. Павла къ Галатамъ, Ефеся- 
намъ, ФилиппЁйцамъ. 1884 г., ц. 1 р- 50 к.

, Толкован1е на послаше къ Колоссянэмъ. 1887 г., ц. 30 к.
, Толкован!е на послаше къ Солунянамъ, 1889 г., ц. 30 к.
, Толкован1е на послан1е къ Тимооею, Титу и Филимону
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1898 г., ц. 70 к.
'  Толкова(йе на иослаи1екг Евреямъ. 1903 г., ц. 1р20 к. 
Ц'бпа за всЬ творен1я 6л, Феофиликта, вм-Ёса-Ф 14 рублей. 

Послан1е св. Игнат1я Богоносца (съ сосв-Ьд15Н1Ями о немъ и его 
1юслан1яхъ) Одинъ тоиъ. 2855. ц. 75 к.
Творен1я СВ. Ипполита, епископа римскаго.

Выпускь 1; Толкован1е на книгу пророка Дашила. Казань. 
1898. ц. 1. руб.

Выпускъ 2: О ХрисгЬ и антрхрист-Ь.—О кончин'Ь м1ра, объ 
антнхрисгЬ и второмъ пришеств1и Христовомъ (под
ложное).— Противъ Ноэта.—Слово на день Богоявлен!я. 
Казань. 1899. ц. 1. руб.

Творен1я Оригена. Выпускъ к О началахъ ( съ нредйслов1емъ 
и прим-6чан1ями). Казань. 1899. ц. 3 руб.

Творен1я СВ. Д1онис!я Великаго, епископа александр1йскаго—есЬ 
въ одномъ том-Ь. Казань. 1900 ц. 1 р. 25 коп.

Творен1я св. Амвростя, епископа мед1оланскаго, по вопросу о 
д-Ёвств-Ь и бра1гк. Казань 1901. ц. 1 р. 50 к.
“Объ обязанностяхъ священнослужителей„ (ВеоШсш 
гаЫз̂ гогшп )Казан ь. 1908. Ц1зна. 2 р.

Слово .Противъ нестор!анъ„ прсмюдобнаго Марка Пустынника. 
Казань. 1901. ц. 30 к.

Творен1е Викент!я Лиринскаго, Напоминан1я, въ перевод-Ь съ 
латинскаго языка П. Пономарева. Казань. 1904. Ц. 50к. 

Д'Ья1ПЯ вселенскихъ соборовъ въ перевод-б'на русюй языкъ въ 
семи томахъ:

Томъ первый—соборъ никейсшй, вселенск1й первый; соборъ 
константинопольск1й 1 -й вселенск1й второй; соборъ
ефесск1й, вселенск1й трет1й. Казань. 1892. Изд. второе, 
ц. 4 р.

Томъ второй—Соборъ ефесск1й, вселенск1й трет1й (окончан1е).
Казань. 1892. Изд. 2-е ц. 2 р. 50 к. '

Томъ третей—соборъ халкидонежй, вселенск1й четвертый. Казань. 
1908. Изд. 3-е, ц. 2 р. 50 к.
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Томъ четвертый—соборъ халкидонск1й, вселенский четвертый 
(окончан1е .̂ Кавань. 1907, Изд. 3-е, ц. 2 р. 50 к. 

Томъ пятый—соборъ константинопольск1й 2-й вселеиск1й пятый. 
Казань. 1889. Изд. 3-е, ц. 3 р.

Томъ шестой—соборъ констонтинопольсшй 3-й вселенск1й шестой.
Казань. 1908. Изд. 3-е, ц. 3 р, 50 к.

Томъ седьчой—соборъ никейск1й 2-й. вселемск1й седьмой. Казань. 
1901. Изд. 2-е, ц. 4 р. 50 к.

За всЬ семь томовъ вм-Ьст'Ь 20 руб.
Д'Ьян1я девяти пом'Ьстныхъ соборовъ въ перевод'Ь на русск1й 

языкъ. Одинъ томъ. Казань. 1901. Изд. 2-е, ц. 2 руб. 
Просв-Ьтитель, или обличен1е ереси жидовствуюшихъ, преп.

1осифа Волоцкаго ц. 3 р. съ пересылкой.
Послан1я Игнат1я, митропалита сибирскаго и тобольскаго (съ 

предварительными зам'Ьчн1ями). Одинъ томъ. 1885 
Ц’йна 1 р.

Сочинения преп. Максима Грека (съ предислов'шмъ). Три тома. 
Ц-Ьна 5 р.,

Стоглавъ (съ предислов1емъ). Одинъ томъ. Изд. 2-е 1887. Ц-Ьна. 
1 р., на лучшей бумагк 2 р.

Зеркало очевидное. И Посошкова Вып. 1. Ц. 2 р.; вын. 11, 
1905. Ц. 1 р. 50 к-

Книга объ антихрисгЬ и прочихъ дМствахъ, иже при немъ 
быти хотящихъ. Изд. 2-е. 1892. Ц. 1 р. 25 к. 

Записки Васил1я Лужинскаго, 1885. ц. 1 р. 50 к.
Описание рукописей Соловецкаго манастыря, находящихся въ 

библ1отек'Ь Казанской духовной академги Ч. 1 Ц. 3 р. 
съ Перес. Ч. 2.Ц. также. Ч. 3. Выпускъ 1, ц'Ьна 2 р. 

О иконоборцахъ. Полемическое противо-лготеранское сочинен1е 
(23-я глова изъ Зеркала Очевиднаго) И. Т. Посошкова. 
Изд. проф. А. Царевск!й. К. 1905. Ц. 1 р.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 годъ ПА ДУХОВНЫЙ ЖУР-
НАЛЪ

„ С Т Р А Н Н И К Ъ “
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕН1ЕМЪ

Общедоступной Богословской Библ1отеки

И ПРИВАВЛЕНШ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „странникъ будетъ издаваться вь 1909 
году по прежней широкой программ-Ь, обнимающей весь курст. 
движен1й богословско-философской мысли и церковно-обществен
ной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служить въ те- 
чен1е полустол'Ьт1я. При журнал-Ь въ качеств'Ь безплатнаго при- 
ложен1я издается „Общедоступная Богословская Библютека“ 
издано уже 22 тома), ии-Ьюшая свою ц'Ьлью сд'ктать вполн-Ь 
доступными для читателей лучш1я и канитальн'Ьйш1я произведе- 
н1я русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1909 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ 
сочинен1я.

1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭКЦИКЛОПЕД1Я 
или Богословск1й Энциклопедический словарь, содержащ1й въ се- 
6-Ь необходимый для всякаго серьезно образованнаго челов'Ька 
св^д'Ьн1я по всйиъ предметамъ богословскаго и философскаго 
звашя, томъ десятый, въ который войдутъ слова на буквы К и 
Л (съ картами и иллюстращями).

П. ТОЛКОВАЯ БИБЛЮТЕКА, ст. иллюстращями, или ком- 
ментар1й на всЬ книги Св. Писания Ветхаго и Новаго зав-Ьта. 
Томъ шестой, въ который войдутъ Пророческ1я книги Ветхаго 
Завета.

Редакц1Я приступила къ этому изданхю въ той ув’Ьренно- 
сти, что она идетъ навстр-Ьчу самой настойчивой и насущной 
потребности нашего духовенства и всего общества. Дать пасты- 
рямъ церкви, какъ и вс'ймъ вообще любителямъ чтен1я слова
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Бож1я, пособ1е къ правильному пониман1Ю Би6л1и, оправдан1ю и 
защитЬ истины отъ искажен1я ея лжеучителями, а также и ру
ководство къ уразум'Ён1ю многихъ неясныхъ въ ней м'Ьстъ— вотъ 
ц-Ьль настоящаго издан1я. Въ издапш принимаютъ участие про
фессора духовныхъ академ1й и друпя вполн-Ь комоетентныя ли
ца съ высшихъ богословскимъ образован 1емъ.

III. 1исусъ Христосъ и современная цивилизащя,—трактатъ 
принадлежащ1й перу англ1йскаго профессора Лейтона О- А. Бе! -̂ 
Ь1оц—1е8и8 С1ш б1; ап4 1Ье С1тШ8а11ооп оГ (лйау), изсл'Ьдующ1й этику 
I. Христа въ отношен!и къ моральнымъ основамъ современной 
культуры. Этой глубоко интересный трактатъ, написанный не 
только блестяще, но можно слазать возвышенно, редакщя 
, Странника" дастъ своимъ подписчикамъ въ перевод'й, соотв'Ьт- 
ствующемъ достоинству оригинала.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежем’Ьсячно книж
ками въ 10— 12 и бол'Ье печ. листовъ (до 200 стр. въ книжк-Ь).

Ц1Ьна: а) въ Росс1и за журналъ .Странникъ* съ прило- 
жен1емь двухъ томовъ „Общественной Богословской Библютеки" 
и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за гра
ницей 11  руб. съ пересылкой.

Прим'йч. а) Въ отд'йльной продаж’й для неподписчиковъ 
ц^на „Бся’осл. Библ1отеки“ 2 р. 50 к. за тоиъ, безъ Перес., н 
3 руб. съ пересылкой.

б) Желающ!е ин-Ьть выпуски „Библ1отеки‘' въ изящиомъ 
англ1йскомъ переплет^ благоволятъ прилагать по 50 кон. за 
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающ1е получить уже вышедппе 
9 томовъ „Иравосл. Богосл. Энциклопед1и“ и 5 томовъ „Толко
вой Библ1и‘‘, прилагаютъ при выписк'Ь всйхъ по 1 р. за томъ 
въ перепл. по 1 р. 50 коп.), а при выписк'й на выборь по 1 р. 
50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакщю духовнаго журнала „СТРАН
НИКЪ. С.-Петербургъ. Невсшй сроснектъ, д. 182.

Городск1е СПБ. подписчики благоволялъ обращаться въ 
Контору редакщи „Странникъ". Невск1й просп., д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева,

урожд. Лопухина-
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Принимается подписка на журналы 

на 1909 годъ.

„Отдыхъ Христ1анина“.
Ежемесячный иллюстрированый религ1озко-назидательный, 
литературный и прблицистичесн1й журналъ съ приложен1ями.

12 книжекъ въ годъ.
Въ течен1е года будетъ дано два безплатныхъ приложен1я:

т 1 т  |  ТЛ Т  - живыхъ аггвлогическихъ статей въ ьащиту основ- 
1) О  ныхъ иетинъ христ1анства.

Т у ЛПТТГРГ'ГПЙШ1 иГ | ЯЛТ.бпМ'Т. который войдутъ картанн яз- ООПоШ Н нД о О О ш О ; в'Ьстн’Ьйшпхъ художниковъ на ре- 
лигюзныя, бытовых и историческ1я темы.

Журналъ Отдыхъ Христ1?нина сЧитаетъ себя призван- 
нымъ> работать въ области в’̂ чныхъ неумирающихъ идей бо
жественной мысли,—и потому въ новомъ году онъ дудетъ звать 
своихъ читателей къ гЬыъ-же жертвенникамъ, къ какимъ онъ 
•звалъ ихь и раньше.. И въ новомъ году его задачей будетъ 
забота о хрисланской культур'Ь челов'Ьческаго духг. У родного 
русскаго поэта есть маленькая, но чудная поэмка:

Ночью, высоко, высоко подъ небомъ пролеталъ б'Ьлосн'Ьж- 
ный ангелъ. И душу младую во объят1яхъ несъ для м1ра печа
ли и слезъ. И тихо, и н-Ьжио онъ п’Ьлъ ей райск1я п-Ьсни. То 
были п'Ьсни о Бог-Ь, о св-Ьтлыхъ садахъ, о чистыхъ душахъ, ко
торый блаженствуютъ тамъ, далеко отъ земли. И душа—эта 
дочь неба, ставшая пл'Ьницей земли—долго не могла забыть н'Ь- 
жной ангельской п'Ьсни. И томилась она. Скучныя пЬсни земли 
не МОГЛИ'изгладить въ ней тЬхъ неясныхъ воспоминангй, тЬхъ 
чудныхъ Чрезъ и сновидЬнгй, что навЬяны были на нее полу
ночной ангельской пЬснью.

Эта душа, внимавшая когда-то свЬтлымъ райскииъ напЬ- 
вамъ, а потомъ всю жизнь тоскующая по нимъ—образъ всего 
человЬчествА. На разныхъ языкахъ, въ разныхъ формахъ и
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иаправлен!яхъ—люди исиоконъ з-Ьковъ тоскуютъ по чему-то, 
что выше, св'Ьтл'Ье, чище и разумн'Ье нашей земной жизни.

Когда-то въ древнихъ Аеинахъ, на городской площади 
былъ выстроенъ жертвенникъ съ характерной надписью; 
Неведомому Богу.

Надпись—трогательная по своей, почти детской безпомо- 
щности. Очевидно, слабая человеческая мысль долго бил сь, 
безсильная разорвать опутавш1я ее тенета вЁковыхъ предоаз- 
судковъ, безсильная въ своихъ порывахъ къ светлым ь, по да- 
лекйхъ для нея небесамъ. Съ невыносимыми муками ничемъ 
неутолимой жажды долго таилъ человекъ въ своей груди это 
тяготенхе къ тому, что выше, светлее, разумнее его жизни. 
Тяготен!е было неудерясимымъ, по осуетивш1йся въ свонхъ по- 
мышлен1яхъ челоьеческ!й духъ не моп. выразить этого тяготе- 
Н1Я въ живомъ, ясномъ и определенномъ образе. Все, 'что онъ 
могъ только сделагъ, это смиренно написать! Неведомому Богу.

Открыть душе тайну о Великомъ Боге, теперь ведомомъ 
намъ и явившенъ себя М1ру, какъ любовь, пробудить в'ь ней 
святые звуки забытой ангельской песни, дабы въ ихъ тонъ 
настраивалась и самая жизнь.—дабы и она говорила и пела 
о Боге—вотъ задача нашего журнала. Мы хотимъ, чтобы со 
страниць его раздавалась не сухая отвлеченная проповедь, а 
живой призывъ къ Богу. Мы хотимъ, чтобы нагаъ журналъ 
давалъ отдыхъ душе,— не тогъ спокойный, самодовольный, да- 
деюй отъ страдан1й, неподвижный отдыхъ, которымъ мы при
выкли пользоваться въ нашей обыденной жизни. Это—только 
отдыхъ отъ будничной обстановки, отъ будничныхъ дрязгъ, 
мелкихъ сомнен1й и огорчен1й. Страдать, бороться съ сомнен1я- 
ми, мечтать и тосковать заставить нашъ журналъ,—но только 
не по какой нибудь житейской мелочи, а по красоте, по прав
де, по добру.—по Великому Богу...

Поэтому мы обращаемся не къ любителямъ обыденнаго 
отдыха, пр1ятнаго, спокойнаго, но душе ничего не дающаго, 
кроме самоуслады... Мы обращаемся къ тЬмъ которые действи
тельно тоскуютъ среди пошлости и скуки обыденной жизни и 
хотятъ бороться съ ней, кого мучать неразрешимые вопросы, 
кто хочсгь, хотя на мигъ, подняться до неба, до в'Ёчныхъ ог
ней его, кто жаждетъ познать всю глубину и красоту живого 
Бога и техъ безчисленныхъ брызгъ Его святости, что разсыпа- 
ны на пространстве человеческой истор1й и с1яютъ, точно зве
зды въ бездонномъ темносинемъ куполё таинственнаго.
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Соотв-Ьтственно такой програм'Ь журнала, на его' страницахъ 
будугь пом'Вщаться статьи по вопросамъ христ1анскаго в-Ьроуче- 
шя и нравоучеи1я. Особенно широко будетъ ноставленъ отд'Ьлъ 
аиологетическ1й.

Статьи, направленный противъ современнаго нев'Ьр1я, бу- 
дутъ объединены подъ общимъ заглав1емъ: „В%ра и Нев%р1е“. 
Попрежнему будутъ вестись отдйлы: „Да будугь все едино", 
„Отголоски жизни и летературы" и Церковное Обозрен1е. Съ насту- 
пающаго года будетъ введенъ новымъ отд'Ьлъ; ,ОбозрЬи1е жур
налистики русской и заграничной,. Будетъ знач тельно разширенъ 
отд'Ьлъ хроники. Съ большой полнотой будетъ поставленъ би- 
блюграфичесшй отд'Ьлъ, гд-Ь чигатели найдутъ сообщен1я о по- 
сл'Ьднйхъ новинкахъ богословско-философской литературы. 
Прежтй составъ сотрудниковъ пополнился учаслеиъ въ журнал! проф. 
Моснов. Анад, М. М. ТарЬева. ЦЬна журнала 3 рубля съ приложеж- 
ями. За грани1;у 5 рублей.
(Стоимость приложен1й, безплатныхь при журнал'Ь, въ отд-Ьдь- 
ной продаж!—будетъ не мен-Ье 3 рублей. Получатъ отд'Ьльныя 
приложен1я можно только въ концЬ пздательскаго юда).

Адресъ редакц1и и конторы- С.-Петербургъ Обводный каналъ, 
Д 116. ___________

Трезвая Жизнь.
ЕжеиЬсячный иллюстрир. журнаяъ съ приложежяии.

12 ниигъ въ годъ.
Подъ знаменемъ в-Ьчныхъ зав'Ьтовь Христа, журнал ь, какъ 

и прежде, пропов'Ьдуе'гъ трезвость плоти, трезвость духа, тре
звость мысли.

Оставаясь по старому отм'Ьтчиковъ и руководителемъ трез- 
веннаго дви.кен1я нашихъ дней, журналъ преобразовывается 
въ дешевый ежем-Ьсячнинъ для семейнаго чтения. Поэтому онъ 
широко открываетъ свои страницы для беллетристики и попу- 
лярно-научныхъ очерковъ, для вСякаго лнтературнаго строго 
отобраннаго матер1ала, хотя и неносящаго одностороннетрезвен
ной окраски, но косвенно вл1эющяго, силою просв'Ьтитсльнаго 
и нравствениаго слова, на трезвенное возрожден1с народа.

Въ своихъ статьяхь, написанныхъ просто, но литературно, 
журналъ будетъ ‘ ратовать за переустройство жизни на основахъ 
добра и истины,—на основахъ Евангельскаго ученгя Кром'Ь ста-
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тей обшаго характера предполагается рядъ очерковъ практиче
ски прим'Ьнивыхъ къ р-Ьшен̂ ю вопроса о томъ, какъ изм-Ьпить 

|къ лучшему быть русскаго челов'Ька.
' Въ журналъ вводятся постоянные отдФлы:

1. Изъ текущей жизни и литературы 11 Д^ло трезвости на 
Руси. (Очерки жизни и д15ятелып№ти провинц1альных'ь обществъ 
трзевоспи). 111- Л'Ьтопись Александро-Невскаго общества трезвости.
IV . О книгахъ. Нибл!ограф1н). V. Переписка съ читателями,
■Статьи, пригодный дня аудиторныхъ чтен1й, будутъ иллюстриро
ваться совершенно оригинальными, состовляющими новинку, ка- 

I ртинами св-Ётового фонаря, весьма легко и удобно обрашаю- 
мцимся въ стекловидный.

Журналъ даетъ въ вид1; безплатныхъ приложентй.
€  выпусковъ съ картинами дЁтскаго журн. зорька, Форматъ журнала 
будетъ значительно увеличенъ.

Ц±>на одинъ рубль.
(Адресъ рсдакцш; СПБ., Обводный кан., д. 116.

ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВВСГЬ
Еженедельный проповЪдническж, литературный и рели- 

Г103Н0 назидательный журналъ.
Задачи журнала прежшя* дать хорошо подобранный матер1алъ 
для воскреснаго и празничнаго чтентя, въ храм-Ё, школ1> и се- 
иьФ, живой, интересный и отв'Ёчающ1й на духовные запросы 
современной жизни.

Въ ю дъ дано будетъ 52  ВЫП. но 32  СТр. каждый, всего 
1654- стр. Сверхь того иоднисчики получатъ бези.татное при.ю- 
хвн1в— большой разсказъ.

^сынъ к а 1а ф ы ‘‘ .
(Впервые разсказъ появился въ О.-Американскихъ Соед. Ш та- 
тахъ, гдф нъ течен1е н'Ьсколькнхъ мЬсяцевъ онъ разотелся въ 
—  5 0 0 .0 0 0  экзечп.1яровъ).
Подписная цЪна на журналъ съ приложешемъ 2 рубля въ 
годъ. Адресъ редакцж: С.-Петербургъ, Обводный кан., д. 
116.
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2п П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И СК А О  п „ « л  
ВД* на1909годъ

на ежем'Ьсячный иллюстрированный журиалъ монашества, духо
венства и паломничества

„м о н а с т ы р ь :
издающ1йся въ г. Нижнемт-Повгород-Ь, Ильинка, д. Машистова,—  

по сл’Ьдующей прогр)амм'Ь:
Статьи по монастырскимъ и духовно-религтозпымъ вопросамъ. 
Значен1е православныхъ обителей среди своего края. Значен1е 
истинаго монашества для православ1Я. Историьобытовые разказы 
изъ духовно-монлстырскаго быта. Описан1есв. м1;стъ и достопри- 
м^Ьчательностей Росс. Имп., Аеона, Палестины и заграничныхъ 
МИСС1Й въ нсторическомъ и современномь положении. Жит1я 
святы.хъ. Описан1е жит!я наибол'Ёе прославлеиныхъ, но не кано- 
низированпыхъ св. церковью старцевъ и старицъ. Разсказы 
и предан1я о нихъ. Истор!я и быть Аеона. Статьи по библ!о- 
1'раф1и, церковной истор1и и археолог1и и полическ1й отд'Ьлъ. 
Религюзно-нравственныя поучения на различныя темы. Разный 
св'Ьд'6н!Я и указан1я путешествующимъ паломникамъ. Статьи о 
современномъдруховенств'Ь. Письма въ редакшю и отв'йты на 
нихъ. Коррес1Юден1и изь различныхъм'Ёстъ Росс. Имп., Турши, 
Аеона, Па^ е̂стины, Перс!и Япон1и отъ собствен, корреспонд. 
Журналъ выходитъ въ средин-Ь м'Ьсяца отт. 4Уг до 6 лист, 

печатнаго теста съ иллюстрац1ями.
Въ Сентябр)!) будетъ разослана бевплатная прем1я

„Справочная книжка для православнаго христ1анина‘:
Подписная ц1;на въ годъ съ пересылкой 2 руб. на полгодз

1 руб. 25 коп.
Подписка принимается въ контор  ̂ редакщи:

Нижн!й-Новгородъ, М. Покровка, д И. М. Машистова, въотд'йлен!и 
редакщи для Москвы: 1) Москва, Б. Садовая, типо-литогр. Т-ва 
И. М. Машистова. 2) Ильинск1я ворота, домъ Политехническаго 

музея, типо-лит. Т-ва И. М. Машистова.
Для подписчиковъ журнала редакшя высылаетъ „Всеобщ1й Иллю
стрированный Путеводитель по ионостыряиъ и св. и^стаиъ Росс1йской 
Иипер1и и Авону“ , (больш. форм. 9О0 стр. съ 600 рисунк.) вм'Ё- 

сто 3 р. 50 к. за 2 р. 50 к. безъ пересылки.
Родакторъ А. А. Павловснш.
Издатель И. М. Машистовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909  ГОДЪ

СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

М И Р Н Ы М  Т Р У Д Ъ
жэем^сячное научно-литературное и общественное издан1е

Признавая мирный трудъ единственнымъ средствомъ для 
осуществлен1я столь необходимыхъ общественныхъ преобразо- 
вашй, редакщя ставитъ своей задачею посильное сод'Ьйств1е про
бужден! ю, чуждаго всякой нетерпимости, русскаго нащональ- 
наго самосознан!я, усилен1ю культурнаго общешя со славян- 
ствомъ, изучен!ю созидательной работы Запада и росту общест
венной самостоятельности, оц'Ьнивающей свое и чужое, незави
симо огъ парт!йныхъ соображен!й и указокъ.

ВЪ ЖУРНАЛ-Ь ПРИНИМАЮ ГЪ УЧАСГШ.
Арх1епископъ Антон1й Волынск1й, еп. Алексей Таврическ!й, 

еп. Алекс1й Чистословск!й, еп. Стефанъ Могилевск1й, И. А. 
Аносовъ, о. Савва Богдановичъ (Членъ Гос. Думы), М. М. Во- 
родкинъ, проф. Г. И. Буткевичъ, проф. П. Н. Буцинск1й, 1еро- 
монахъ Викторъ (Островидовт.), Е. Н. Воронецъ, пр. I. Востор- 
говъ, проф. А. С. Вязигинъ (Членъ Гос. Думы), князь Д. П. 
Голицынъ (Муравливъ). проф. Я. А. Денисовъ. Н. А. Дурново, 
В. В. Ермоловъ. В. А. Задонсйй, проф. В. Ф. Зал-Ьгсши, А. А. 
Кир-Ьевъ, Л. А. Кологривова, М. Г. Левитск!й, А И Мирская, 
проф. П. В. Никольск1й, В. Образцовъ (Членъ Гос. Думы), 
В. М. Пуришкевичъ, (Членъ Гос. Думы), о Ф. Пестряковъ, Н. 
Португаловъ, Н. Н. Родзевичъ, академикъ А. И. Соболевск1й, 
баронъ М. Ф. Таубе, Л. А. Гихомировъ, Ф. С. Хл'Ьборадъ, Д. 
X., Н. Черниковъ, князь М. Л. Шаховской, Г. А. Шечковъ 
(Членъ Гос. Думы), В. В. Шульгинъ (Членъ Гос. Думы), А. С. 
Шмаковъ, Архимандритъ 0еодоръ (Позд’Ьевск!й), А. Эрфуртъ 
и друпе.

Особымъ нриложен!емъ идутъ

1) ТЭНЪ. ,Истор1я Французской Революц1и*. 2 ) Е. В. 
Задонская „БЫЛЬ X IX  СТ0Л'ЬТ1Я“.

Журналъ „Мирный Трудъ* Учебнымъ Комитетомъ при 
Свят-^йшемъ Синод'Ь олобренъ ДЛ1 фундаментальныхъ библ!о- 
текъ духовно-учебныхъ заведенш, а Учебными Комитетами Ми-
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нистерства Народнаго Просв-Ьщешя и Министерства Финансовъ 
допущенъ къ прюбр-Ьтен!® зъ фунадментальныя библ1отеки учеб- 
ныхъ заведен1й обоихъ в-Ьдомствъ, рекомендованъ для фунда- 
ментальныхъ библютекъ военно-учебныхъ заведешй и допущенъ 
въ безплатныя народный читальни.

ПОДПИСНАЯ Ц^НА: для город, (харьковск.) подписчи- 
ковъ 5 руб. въ годъ, для иногороднихъ съ пересылкой 6 руб. 
Отд-Ьльныя книжки 1 рубль съ пересылкой.

Подписка на 1909 годъ принимается: во вскхъ изв'Ьстныхъ 
книжныхъ магазинахъ, удерживающихь за коммисс1ю и пере
сылку книгъ по 30 коп. съ годового экземпляра, и въ редак- 
Ч1И журнала (Д'Ьвичья ул., № 14 Харьковъ).

Плата за объявлен1я: 20 рублей за полную страницу, 10 р. 
за половину и 5 руб. за четверть страницы.

При редакши им-Ьется складъ противолюц'юнныхъ книжекъ 
и листковъ. Каталогъ высылается безплатно.

Редакторъ-издатель проф. А. Вязигинъ.

Редактор ь IIротшер. С, Путод'Ьевъ. Тонскь. Тиа. Дома Трудо,1юб{я


