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1РедаКЦ1Я ВЪ ЗДаН1И̂ O O  ^Ц'Ьна на годъ[
духовнойСеминар1й.[ ,  \ 0  <ш Е с т  ь р у б л е й [

годъ 1 Декабря 1911 г. ХХХ(1

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезь Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен*1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
I^ IZ Z :  Томской enapxiH, до коихъ они касаются.

Распоряжен1я Епарх{альнаго Начальства.
Утвержден1я. назначен1я и пepeмtщeнiя.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй* 
шимъ Макар1емъ, 6 числа ноября с. г. рукоположенъ въ 
санъ священника къ церкви села Верхне-Майзасскаго, благо- 
чин1я 34 округа, л1аконъ церкви села Карачинскаго, благо- 
чин1я 22 округа, 1аковъ Ж уковъ.

Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнЪй- 
шимъ Макар1емъ, 21 числа октября с. г. рукоположенъ въ 
санъ священника къ церкви села Бобровскаго, благочин1я 
38 округа, д1аконъ церкви села Калмыцкихъ Мысовъ, благо- 
чин1я 36 округа, Алексей Б%ловъ.

Его Преосвященствомъ; П peocвящ eннtйш имъ Иннокен- 
т1емъ, октября 5 дня с. г. рукоположенъ въ санъ священ
ника къ церкви села Парфеновскаго, благочин1я 38 округа, 
окончивш1й курсъ Томской духовной семинар1и Сергж Хаовъ, 
рукоположенный во д1акона 1 октября 1911 года.
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Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн1>й- 
•шимъ М акар1’емъ, 4 сентября с. г. рукоположенъ въ санъ 
д1акона къ церкви села Тутальскаго, благочин1я 10 округа, 
учитель Ново-Георг1евской второклассной школы, Зм ^ино- 
горскаго у%зда, Михаилъ Верещагинъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопроосвящ енн^й- 
шимъ Макар1емъ, 30 числа октября с. г. рукоположенъ въ 
санъ д1акона къ церкви села Верхне-Почитанскаго, благочи- 
н1я 10 округа, псалрмщикъ сей церкви Николай Холчвинъ, 
съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ псаломщическ. Ml^ctii,

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьй- 
шимъ Макар1емъ, 14 числа сентября с. г. рукополож енъ въ 
санъ д1акона къ Александро-Невской церкви города Ново- 
Николаевска, 6лагсчин1я градо-Н ово-Н иколаевскихъ церквей, 
псаломщикъ означенной церкви Николай Киселевъ, состоя* 
щ1й въ настоящее время учителемъ п^н1я въ Томскомъ Еиар- 
х1альномъ женскомъ училищ'Ь.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, Высокопре- 
освящ енн^йш аго Макар1я, отъ 9 ноября с. г. за 4573, назна
ченный на священническое м^сто къ градо-Кузнецкому собо
ру, благочин1я 1 I округа, свящ енникъ церкви села С ^тов- 
скаго, благочин1я 29 округа, Тихонъ П етровъ оставленъ на 
прежнемъ м'Ьст'Ь, а назначенный въ село С'Ьтовское свящ ен
никъ Тайнинскаго стана Алтайской мисс1и Алексей Петро- 
павловск1й перем-Ьщенъ на священническое м^сто къ градо- 
Кузнецкому собору.

.Резолю щ ею  Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ енн^йщ аго Макар1я, отъ 2 ноября с. г. за Л« 4513, свящ ен
никъ поселка Захолустнаго, благочин1я 8 округа, Васил1й 
Копытовск1й временно назначенъ для исполнен1я пастырскихъ 
обязанностей въ поселокъ Косо-Булатъ, благочин1я 30 округа.

Резолюц1ею Его Преосвящ елства, Преосвященн'ЬйшагО" 
Иннокент1я, отъ 8 ноября с. г. за №  2626, заш татный пса
ломщ икъ Гродненской епарх1и Илар1онъ Филютовичъ назна
ченъ псаломщикомъ къ церкви села Повалихинскаго, благо- 
чин1я 46 округа. ,
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По резолюц!и Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Иннокент1я, отъ 9 ноября с. г. за № 2631, учитель Усть- 
Склюихннской церковно приходской школы Михаилъ Уси- 
ковъ назначенъ и. д. псаломщика къ церкви села Усть-Склю- 
ихи, 6лагочин1я 30 округа, съ оставлен1емъ за нимъ прежней 
его должности учителя церковно-приходской школы.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 31 октября с. г. за 2590, бывш1й учитель 
церковно-прих'^дской школы Иванъ Д ербыш евъ назначенъ 
и. д. псаломщика къ церкви села Ново-Копыловскаго, благо- 
чин1я 28 округа.

Резолюц!ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 1 ноября с. г. за Х® 2585, крестьянинъ Са
марской губерн1и .Максимъ Горбуновъ назначенъ и. д. пса
ломщика къ церкви села Колыонскаго, благочин1я 10 округа.

По резолюши Его Высокопреосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 11 ноября с. г. за 4622, священ- 
никъ церкви села Ш ипуновскаго, благочин1я 36 округа, Ам- 
врос1й Борковск1й и священникъ, на д1аконской ваканс1и, 
Паутовской, приписной къ Ново-Обинской церкви, благочи- 
н1я 25 округа, Димитр1й Доброхотовъ, согласно прошен1й, 
перем'^щены одинъ на м^сто другого.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, Высокопре- 
освященн'Ьйшаго Макар1я, отъ 5 ноября с. г. за 4555, Muccio- 
неръ Ильинскаго отд4>лен'1я, благочин'ш 2 округа Алтайской 
духовной мисс1и, свящ енникъ Потап1й Серебренниковъ пере- 
м'Ьщенъ на священническое м'Ьсто къ церкви села Атаманов- 
скаго, благочин1я 14 округа, а на его м%сто назначенъ Чи- 
битск1й мисс1онеръ, благочин1я 2 же округа Алтайской мис- 
с1и, свящ енникъ Георг1й Апанаевъ, съ прикомандирован1емъ 
его къ исполнен1ю мисс1онерскихъ обязанностей въ Чибит- 
скомъ стань Алтайской мисс1и.

По резолюши Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн'Ьйшаго Макар1я, отъ 5 ноября с. г. за Х« 4556, мис- 
с1онеръ Эдиганскаго стана, благочин1я 1 округа Алтайской 
духовной мисс1и, священникъ Андрей Тозыяковъ перем-Ьщенъ
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на м4сто Таштинскаго (бывшего Тайнинскаго) миссюнера^ 
благочигпя того же округа, съ прикомандирован1емъ его къ 
исполнен1ю мисаонерскихъ обязанностей въ Эдиганскомъ 
стан-Ь MHCcin.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 5 ноября с. г. за № 4557, д 1аконъ 
въ должности псаломщика церкви села Повалихинскаго, бла- 
гочин1я 46 округа, Андрей Рыжкинъ, согласно прошен1ю, 
перем'Ьщенъ на штатное д1аконское м%сто къ церкви села 
Кругло-Озернаго, благочин1я 22 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ енн'^йщаго 
Иннокент1я, отъ 31 октября с. г. за Х9 2592, псаломщикъ церк
ви села Вороно-Пащенскаго, благочин1я 3 округа, Николай 
Семеновъ, согласно npoiiieniio, перем+лценъ на псалом[цмче- 
ское M-fecTO къ церкви села при станц(и Боготолъ, Сибирской 
жeл'feзнoй дороги, благочин1я 12 округа,

Резолю 1цею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йщ аго
Иннокеначя, отъ 31 октября с. г. за Х° 2591, псаломщикъ
церкви села Ново-Копыловскаго, благочин1я 28 округа, Иванъ<
Безпр!ютный, для пользы службы, перем'Ьщенъ на таковую 
же должность къ церкви села Вороно-Пашенскаго, благочи- 
н1я 3 округа.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета-
I. Высочайш1я награды ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по 

всеподданнейшему докладу определен1я Свят^йш аго Синода, 
Всемилостивейше соизволилъ, въ 10 день декабря 1910 года, 
на награжден1е д ’ткон а  церкви села Брюхановскаго, Кузнец- 
каго уезда, Николая Наганова, за труды по народному об- 
разован1ю, серебряною медалью, съ надписью"" „за усерд 1’е “, 
для ношен1я на груди.на Александровской ленте.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, согласно съ заключен1емъ 
Комитета о службе чиновъ гражданскаго ведомства и о на- 
градахъ. Всемилостивейше соизволилъ, къ 6-му Мая текущаго
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года, пожаловать попечитслямъ иерковно-приходскихъ школъ 
Зм^иногорскаго у%зда г.г. Ершову и Фирсову, за заслуги по 
духовному ведомству, серебряныя медали для ношен1я на 
груди на Станиславской лент%.

II. Епарх1альный Училищный Сов^тъ, всл^дств1е жур- 
нальнаго опред^лен1я своего отъ 6 октября с. г. за № 17, 
ст. Ill, пун. 2, утвержденнаго резолюц1ею Его Высокопрео
священства, Bыcoкoпpcocвящeннtйшaгo Макар1я, Арх1еписко- 
па Томскаго и Ллтайскаго, симъ сообщаетъ къ св'Ьд’Ьн1’о и 
надлежащему исполнению о.о. зав'Ьдывающихъ церковными 
щколами enapxin (а также Отд%лен1й Совета и о.о. наблю
дателей церковныхъ щколъ), что правомъ на получен1е за- 
коноучительскаго вознагражден1я по школ'Ь пользуется то 
лицо, которое д4>йствительно ведетъ регулярное преподаван1е 
Закона Бож1я, будь то зав-Ьдующ1й, особый законоучитель 
или учащ1й.

Отъ ТОМСКОЙ Духовной KCHCTHCTOplH.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, 

отъ 18 октября 1911 года за № 14370, закрыты ваканс1и 
второго священника и второго псаломщика при церкви села 
Боготольскаго, Мар1инскаго уЬзда, и освободивш1еся по этимъ 
ваканс1ямъ оклады, въ pa3Mtp-fe 132 рублей, по опред^ле- 
н1ю Томскаго Епарх1альнаго Начальства, отъ 15— 17 ноября 
1911 года, распределены между членами иерваго штата прич
та Боготольской церкви—священнику 100 рублей и псалом
щику 32 рубля.

II. По случаю нахожден1я благочиннаго 26-г'о округа, про- 
то1ерея Петра Дягилева въ отпуску, денежное делопроизвод
ство по благочин1ю 26-го округа поручено впредь до воз- 
вращен1я о. благочиннаго изъ отпуска помощнику его, благо
чиннаго, священнику Васил1ю Денисову.

L -
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Отъ Правлен1я Томской Духовной Семин!!р1и.
с п м с о к ъ

воспитанниковъ Томской духовной семинар1и, принятыхъ на 
полупанс1онерныя епарх1альныя вакансии, учрежденныя епар- 
х1альнымъ съ'^здомъ духовенства, бывшимъ въ 1юн'^ м ^сяц^ 
1911 года, для д%тей несостоятельныхъ и многосемейныхъ 
священно-церковно-служителей Томской enapxin:

I к л а с с а :  И ^в^ковь Владим1ръ, М арсовъ Илья, По- 
кровскж Александръ, Тронцк1й Вячеславъ, Чистосердовъ 
Стефанъ, 0елидовъ  Димитр1й.

II к л а с с а :  Иконниковъ Стефанъ, Красноп'Ьвцевъ Be- 
н1аминъ.

III к л а с с а :  Копыловъ Димитрш.
VI к л а с с а :  Синявск1й Александръ.

На имя Его Высокопреосвященства Высокопреосвященный- 
шаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Аптайокаго, письмо 
Преосвященнаго Агапита, Епископа Вяадикаеиазскаго и Моз-

докснаго.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Архипастырь и Отецъ!
Духовенство Росс1йской Импер1и, пр1Ызжающее для 

л'Ьчен1я на кавказск1я минеральный воды (особенно въ Ессен
туки) часто терпитъ на курорта.хъ больш1я неудобства и, 
вместо поправлен1я, получаетъ здЫсь по этой причин-Ь 
только большее разстройство своего здоровья. Причина этихъ 
неудобствъ кроется, главнымъ образомъ, въ отсутств1и на 
кавказскихъ минеральныхъ водахъ noMtmeHin для духовен
ства, особенно духовенства б1зДнаго, гд% бы оно могло поль
зоваться рац1онально устроенными дешевыми или даже без- 
платными квартирами и такимъ же л%чен1емъ при соотв'Ьт- 
ствующ имъ панс1онЫ.
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Въ виду сего у духовенства вверенной mhIs Владикав
казской enapxin возникла мысль устроить на кавказскихъ 
минеральныхъ водахъ санатор1ю для безплатнаго л^чен1я 
б^днаго духовенства Импер1и. Въ настоящее время органи
зовано Правлен1е санатор'ш и собрана уже на это д%ло не
большая сумма денегъ. Мною это благое начинан1е одобрено, 
но для окончательнасо осуществлен1я задуманнаго предпр1я- 
т1я необходимы значительный средства, добыть который на 
M'fecT'b не представляется возможности.

Всл'Ьдств1е изложеннаго, съ paaptmeniH Свят^йшаго 
Синода, я обращаюсь къ Вашему Высокопреосвященству съ 
покорн'Ьйшей просьбою оказать мн% въ устроен1и санатор1и 
свое милостивое и просвещенное солейств1е путемъ пригла- 
шен1я подведомственнаго Вамъ духовенства къ пожертвова- 
Н1ямъ по прилагаемому при семъ подписному, листу отъ 15 ок
тября 1911 года за № 12098 и 12099, и собранныя пожертво- 
ван1я прошу направить во Владикавказскую Духовную Кон- 
систор1ю для употреблен1я по назначен1ю. Подробный отчетъ 
о полученныхъ деньгахъ и ихъ расходован1и по устройству 
санатор1и будетъ пер1одически печататься во Владикавказ- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и разсылаться отдельными 
оттисками по всемъ епарх1ямъ Росс1йской Импер1и.

Испрашивая себе святыхъ молитвъ Вашихъ, съ совер- 
шеннымъ почтен1емъ и братского о Христе любов1ю имею 
честь быть Вашего Высокопреосвященства, Милостчваго Архи
пастыря и Отца, нижайш1й послушникъ

Агапитъ, Епископъ Владикавказск1й и Моздокск1й.
На подлинномъ резолюц1я Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго 
и Алтайскаго;

„28 октября 1911 г Хя 4434. Въ Консистор1ю. Пригла
сить духовенство e n a p x iu  къ посильнымъ пожертвоватямъ 
на устроеше сказанной здгъсь санаторги, чрезъ напечатание 
о семъ въ Епарх'шльныхъ Вп>домостяхъ. Пожертвован1я 
принимать въ fCoHCucmopiu и, занося въ подписные листы 
препровождать по назначешю.—Арх1епископъ Макар1й'*.
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У т н е р ж д е п ы  in ,  д о л ж н о с т и  ц с р | ; о в н а г о  с т а 
р о с т ы :

i )  крестьянииъ ce;ia 13(фхъ Бобропскаго Епв0м1й беодоровъ 
Трубапевг'и Епеим1й Никифоровъ Поиядьииъ, первый къ церкви 
села Верхъ-Вобрпнскаго, второй къ церкви села Загайновскаго;
2) къ церкви села Спасскаго, Томского у’Ьзда, крестьянивъ 
того же села Яковъ Иванонъ Ларииг; 3) къ церкви села 
Баталовского на иерв'»е трехл'Ьт1еутверждеяъ крест! япинъ Карпъ 
Дейь-уповъ; 4) къ Димитр1евской богад'Ьлепной церкви Алтай- 
скаго округа на первое трехл'Ьг1е утвержденъ смотритель л1>со- 
иильнаго заводя, губернсюй секретарь Ворисъ Кялииивъ; 5) къ 
Михаило-Архавгельской "церкви села Троиинскаго на первое трех- 
Л'Ёле утверждевъ крестьянивъ Филннпъ Пирого'Ьювъ; 6) къ 
Троицкой церкви чела Вьювскаго на нервое TpexjtTie утверждевъ 
крестьявинъ Никапдръ Мальцевъ; 7) крестьявивъ села Рожде- 
стпенскаго Ивянъ Тимоееевъ Домвинь— къ Авдреевской церкви 
села Кузовлевскаго.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоян1и Томснаго Епарх1альнаго женснаго училища въ учебно- 

воспитательномъ отношен1и за 1 9 1 0 — 1911 уч. годъ.
(П р о д о А ж еш е).

ж. Общ1Я свгьдП)Н1Я объ успгьхахь, поведении и состояши
здоровья вое п и тан пи цъ
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X
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Поведен1е воспитанницъ за отчетный годъ было вполн'Ь 
удовлетворительно. Балломъ 4 за годъ по поведен1ю атте
стовано 7 ученицъ, нзъ нихъ три съ увольнен1емъ изъ учи
лищ а. Ниже четырехъ балла по поведен1ю не было.

За поведен1емъ воспитанницъ, согласно устава Епар- 
х1альныхъ училищъ, имЪла наблюдеьпе Начальница училища 
сама лично и чрезъ воспитательницъ при постоянномъ сод'Нй- 
CTBin ей въ этомъ д'^^л'Ь Совета училища.

Здоровье воспитанницъ, по отчету училищнаго врача, 
находилось въ такомъ положен1и:

За 1910—11 уч. годъ въ больниц^ лежало 235 ученицъ. 
На прилагаемой къ отчету таблиц-fe N° 1 указаны болезни, 
съ которыми лежали ученицы въ бoльн и ц t по м'Ьсяцамъ 
учебнаго года; а въ таблиц^ N° 2 указано распред’Ьлен1е боль- 
ныхъ этими бол'^знями по классамъ училища.

Т а б л и ц а  №  / .

о л t  3 н и.

Гриппъ ...........................
Свинка ............................
Краснуха............................
Ангины ...........................
Гриппозная пневмон1я. 
Воспален1е среди, уха . 
Ревматическ1й аденитъ
Р о ж а .................................
Трахома ............................
Конъюниктивитъ острый
Чесотка ............................
Ф л ю с ъ ............................
Туберкулезъ . . . .  
Брющной тифъ . . .
М аляр1я............................
М асти тъ ............................
Ост''ый суставн. ревмат. 
Нарывы въ з^в-Ь . .
Наследственная senes . 
Глисты ............................

Всего . . 7 |26 |36;49i4 |l22029|31 111—1235
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1

Т а б л и ц а  №  2.

Б 0 Л ь  3 н и.
о «а
0.5 — ^

1
1 I-
1

11. 111. IV. V.
1

VI. У 11 о .
и 1о iсо ,

Г р и п п ъ ................................. 24
1
i 18

,
32 18 9 6 10 5 122

Свинка ................................. 12 12 5 3 7 1 _ __ 40
Краснуха ............................ — : 3 3 2 2 — — 10
А нгины ................................. — 1 2 •) 2 1 5 3 1 16
Гриппозная пневмон1я . . 1 — — 4 — — — 5'
Гриппозн. воспал. уха. 3 ! 3 1 1 --- *• 1 — 9
Ревматическ1й аденитъ . 2 3 __ — — 5
Р о ж а...................................... 2 4 I — __ _ 7;
Трахома ........................... 1 — 9 —

_ — 3,
Конъюнктивитъ остры й. — — 1 1 — 1 — 3:
Чесотка ............................ 1 i - ' — Г
Ф л ю с ъ ................................. — — . 2 — 1 з;
Туберкулезъ ...................... — — 1 — — —

I Г
Брюшной т и ф ъ . . . .' 1 1 г
М а с т и т ъ ........................... — — 1 — — — __ 1
М а л я р 1 я ...................... '. 1 1 — — — — — 2,

.О стры й суставн. ревмат.; — 2| — — — — — 1 2!
Нарывы въ з’кв'Ь . . .1 — — 1— 1 — __ — 1 ' 2'
Наследственная senes .; 1 ! 1 V
Глисты .................................

t - 1 — — 1 — — , I Ij

Итого . . . | 48 49 '144 28 129 14 16 7 236

Какъ видно изъ таблицы № I, наибольшее количество 
ученицъ лежало отъ гриппа (инфлюэнцы). Всего больныхъ 
гриппомъ лежало въ больниц^ 122 ученицы. Наибольшее 
количество гриппозныхъ больныхъ было въ сентябр-fe, октябрь 
и ноябре. Въ эти м-^сяцы въ училищ^ была эпидем1я гриппа. 
За эти три месяца въ больниц-^ было больныхъ гриппоз
ныхъ вдвое больше, ч%мъ за остальные 7 м^сяцевъ учебнаго 
года. Всего бол'Ье дали гриппозныхъ больныхъ приготови
тельный и первые три класса училища. Въ этихъ классахъ, 
въ общемъ, гриппозныхъ больныхъ было втрое больше, 
ч^мъ въ остальныхъ классахъ училища. Къ i p y n n t же грип • 
позныхъ забол'Ьван1й мы должны отнести 5 случаевъ грип-
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познаго воспалеи1я легкихъ и 9 случаевъ воспален1я средняго 
уха, наблюдавш1еся въ разные м%сяг1Ы учебнаго года.

Изъ 9 случаевъ воспален1я средняго уха б падаютъ на 
приготовительный классъ и первый классъ, а изъ 5 случаевъ 
гриппозной пневмон1и 4 падаютъ на 4-й классъ

Въ близкой связи съ гриппомъ стоятъ ревматическ!е 
адениты^ которыхъ наблюдалось за годъ 5 случаевъ: два въ 
приготовительномъ и три въ первомъ класс'Ь училища.

B e t случаи гриппозны.хъ забол'Ьван!й протекли благо
получно.

Съ конца февраля по май въ больниц^ училища было 
40 случаевъ свинки. Изъ этихъ 40 случаев'ь 22 падаютъ на 
апр'Ьль и 11 на мартъ. Пострадали отъ свинки, главнымъ 
образомъ, приготовительный-И первый классы.

Эпидем1я свинки въ указанное время была отражен1емъ 
такой же эпидем1и въ города.

Одновременно со свинкой въ больниц^ было 10 слу
чаевъ краснухи. Въ. это время краснуха наблюдалась и въ 
города.

За учебный годъ въ больниц^ было 16 случаевъ ангинъ 
и два случая нарывовъ въ 3 tB t. Какъ по классамъ училища, 
такъ и по м-Ьсяпамъ, эти 3a6o.itBaHin были расположены 
приблизительно равном%рно.

Остальные случаи инфекщонныхъ болезней, исключая, 
пожалуй, рожи (7 случаевъ), представлены единичными слу
чаями.

За отчетное время наблюдалось три случая трахомы.
Въ училищ-Ь въ истекшемъ году зарегистрованъ случай 

эпилепс1и, не вошедш1й въ таблицы.
На амбулаторномъ пр1ем% за учебный годъ сделано 

ученицами и служащими училища бол*Ье 900 пос'Ьщен1й.
Въ заключен1е нужно отметить, что благодаря общему 

благоустройству училищнаго панс1она. со времени перехода 
училища въ новыя пом%щен1я(съ 1907 г.), въ немъ не з а м е 
чалось случаевъ дифтерита, брюшного тифа и другихъ тяж- 
кихъ заболеван1й.

{Продо.1жен1е с ггьдуетъ.)

к аЛ
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Посвящены въ стихарь:
1) Псаломщикъ церкви села Зиминскаго, благочнн1я 

20-го округа, Пантелеимонъ Корольковъ.

/  2) Псаломщикъ церкви села Верхне-Почитанскаго, бла- 
гочин1я 10-го округа, Николай Холявинъ.

3) Псаломщикъ Николаевской церкв 1̂ села Керевскаго, 
благочин1я 4-го округа, Димитр1Й Зеленцовъ.

4) Псаломщикъ церкви села Боготольскаго, 2-го округа, 
Александръ Добронравовъ.

■■■ к-

П р а з д н ы й  м1;ста.

Священкическ1н: Благочин1я № 1 г. Томска -единов'Ьрч.
Троицкая; 13 -Панфиловское; Морозовское; 15 — Сосновый

, 1 ,

Л огъ; 16—Зырянское; 33—Щегловское; 37—Боровой Фор- 
постъ; М а1 ыщевъ-Логъ; 38—Дубровинское: 40 —Сибирячи- 
хинское—единов.; 45—Ивановское.

Д1аконск1я\ Благочшпя № 1—г.-Томская Никольская; 
22— Карачинское; Тагановское; 23—Ущковское; 27—Солтон- 
ское; 33- Камышенское.

Псаломш,ическ1я: Благочин1я Л® 1 г.-Томская eдинoвtp . 
Троицкая; г.-Томская Никольская; 13—Морозовское; 32—Ка- 
менское—единов^рч,; 33—Кабаклинское.

I:
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Отъ р е д а кш и .

1. Редакц1я Enapxia.ibHUXb Шдомостей noKopHtfime 
вроситъ 0.0. Бла1’0чивнихъ ири возобновлен1и подписки 
на Еп. Шдомосги въ 1912 году д Ъ я 1Ъ перечень Bctxb 
церквей, выписывающихъ Ведомости, оъ указавюмъ точ' 
ныхъ адресовъ церквей, чтоОы заблаговремевно можно было 
напечатать ихъ.

2. Причты, а равви и Bct подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволягъ заявлять 
объ эгомъ Редакши немедленно по получен1и сл Ьдую- 
щаго №; при этомъ обязательн о  прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мЬре, указать № адреса.
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Беседы съ молоканами о водномъ крещен1и и
Объ ИКОНОПОЧИТПНЖ-

Миссионерская погьздка въ Ново-КусковскШ и Емельяновск1й 
приходы Томского уп>зда.

21 августа 1910 г. вм%ст% съ сотрудникомъ А. Морща- 
ковымъ я вы%халъ изъ Томска для пос^щен1я съ мисс1онер- 
ской ц^лью приходовъ Ново-Кусковскаго и Емельяновскаго, 
Томскаго у%зда. Первымъ поселкомъ въ район-fe Ново-Кус
ковскаго прихода былъ Андреевск1й (или Андреевка) съ см%- 
шаннымь населен1емъ поляковъ и русскнхъ. Поляковъ боль
ше, ч'Ьмъ русскнхъ, почему въ общественныхъ д%лахъ пер
вые им^ютъ перев-Ьсъ предъ вторыми. Староста сельск1й— 
полякъ, земская квартира арендована у поляка, гонять ям
щину подрядился полякъ-же. Но pyccKie не жалуются на за
силье поляковъ. .Ж ивемъ мирно**, говорятъ T t и друг1е. Не 
бываетъ столкновен1й и по вопросамъ вЪры. И поляки и 
pyccKie далеко живутъ отъ своихъ храмовъ; у поляковъ ко- 
стелъ въ ToMCKt, у православныхъ церковь—въ Ново-Кус- 
KOB*fe. Поляки оказались бол%е чувствительными къ неим%н1ю

2*
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ВОЗМОЖНОСТИ nociiiuaTb костелъ. Они построили молитвен
ный домъ, въ которомъ собираются для молитвы по празд- 
ничнымъ и воскреснымъ днямъ. Православные не соблазня
ются „польскими* молитвами и службой, предпочитая cи д tть  
дома или работать на помочи въ часъ праздничной молитвы. 
Я говорилъ православнымъ: „почему бы и вамъ не устроить 
молитвенный дом ъ“? Они oтвtчaли , что не привыкли ходить 
къ  службамъ. По-видимому, православные легко переносятъ 
OTcyTCTBie у нихъ xpaN'T.

Въ Ново-Кусково пpitxaли  около часа по полуночи въ 
канунъ воскреснаго дня. Оказалось, что за отсутств1емъ изъ 
прихода священника и псаломщика служба въ воскресенье не 
могла состояться. Я р^ш илъ съ сотрудникомъ отправить 
воскресное богослужен1е. Въ 6 часовъ утра начали служен1е 
утрени, сряду посл^ нея литург1ю, за которой было произ
несено поучен1е о необходимости православнымъ христ1а- 
намъ созидать свое cnacenie въ церТ<ви Христовой, имущей 
полноту iepapxin и таинствъ. Посл-Ь литург1и были соверш е
ны требы: погребен1е младенца, молебенъ, панихида и соро
ковая молитва 4-мъ женщинамъ. За службой молящихся бы
ло мало—всего 64 человека съ детьми, мужчинъ было толь
ко 8. Хора нЪтъ. Сотруднику п%ть помогалъ только сынъ 
псаломщика.— Въ 1 часъ отправились въ село М итрофа
ново, куда прибыли въ 5 часовъ. Митрофаново отстоитъ 
отъ Ново-Кускова въ 35 верстахъ; почти вся дорога идетъ 
л'Ьсомъ, причемъ верстъ 8— 10 очень неудобна: проложена 
по таежному болоту; весной и осенью совс%мъ н'^тъ про- 
*Ьзда.

Въ М итрофанов^ уже 5 л tт ъ  назадъ освящ енъ храмъ; 
мы p tш и ли  въ немъ отслужить всенощную. Заблаговестили 
ко всенощной. Народъ быстро сошелся, и въ 6 часовъ на
чато было всенощное бден1е святителю М осковскому Петру 
по случаю дня празднован1я перенесен1я его св. мощей. Мо
лящихся была полна церковь. Видно бьпо , что собралась на 
службу вся деревня. Было и певцовъ челов^къ 5—6.

За всенощной было произнесено два поучен1я: I, предъ
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шестопсалм1емъ—о в*кчности церкви Христовой и о необхо
димости принадлежать къ ней для спасен1я и 2, посл'Ь чте- 
н1я кавизм ъ— о̂ томъ, въ чемъ заключается православная 
в%ра. Посл^ всенощной совершено было погре6ен1е 4-хъ мла- 
денцевъ, крещен1е одного младенца, прочитана сороковая 
молитва четыремъ женщинамъ и 4-хъ старухъ испов%дывалъ. 
На другой день совершено было утромъ крещен1е 2-хъ мла- 
денцевъ.

Въ 10 часовъ выехали въ деревню Ново-Николаевку въ 
12 верстахъ отъ Митрофанова. Въ Ново-Николаевк*Ь всего 
населен1я 499 душъ, православныхъ и раскольниковъ почти 
поровну; православныхъ 260 душъ, раскольниковъ 239 обо
его пола. Раскольники д'Ьлятся на два толка: австр1йск1й и 
часовенный. Австр1йскихъ 19 душъ обоего пола, а часовен- 
ныхъ 220 душъ. Часовенные также делится на 2 толка: пра- 
вики ил^вяки . Во глав^ австр1йскаго толка стоитъ „лжепопъ" 
Иванъ Петровъ Килинъ, поповствуетъ трет1й годъ, препро
стой старикъ 62 .тЬтъ, на сел'Ь прозывается „попъ Иванъ 
Чулымск1й“; подъ его в-Ьдомствомъ находятся раскольники 
австр1йскаго толка по p'feK’fe Чулыму. У „попа“ Ивана 2-хъ- 
этажный домъ. На верху въ одной горниц'Ь 8X 8 аршинъ 
попъ Иванъ, знакомый съ плотничнымъ искусствомъ, соб
ственными руками устроилъ церковь; сд'Ьлалъ перегородку, 
въ которой устроилъ царск1я двери и дв% двери боковыхъ; 
этой перегородкой отд%лилъ алтарь, въ которомъ посре
дине поставилъ „престолъ* и сбоку его „жертвенникъ"; об
завелся кое-какою ризницею и утварью, понаделалъ деревян- 
ныхъ подсвечниковъ съ деревянными свечами, на который 
налепляетъ желтыя свечи собственнаго воска, получаемаго 
отъ своего пчельника; самъ святилъ „церковь"; но „влады- 

. к а“ 1оасафъ (Томск1й Австр1йск1й „арх1ерей*) не благослав- 
ляетъ эту церковь антиминсомъ, говоритъ: „надо погодить, 
больно мало прихожанъ, да и они бедные".

Иногда „попъ" Иванъ служитъ и обедню, привозя анти- 
мннсъ изъ Тотанайской „церкви", при которой также со- 
стоитъ настоятелемъ. Застали мы „попа" Ивана сидящимъ
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за отточкой удицъ, изготовляемыхъ имъ для ловли рыбы. 
Оставивъ свое заняпе и облачившись въ подрясникъ, „попъ“ 
Иванъ и показалъ намъ и свою .церковь", и свое хозяйство. 
Видимо было, что челов^къ живетъ въ довольства. На при- 
глашен1е придти на 6ec'feдy ,п оп ъ “ Иванъ отв'Ьтилъ со- 
глас1емъ.

KpoM"fe моленной .попа* Ивана, въ Ново-Николаевк'Ь 
есть еще 2 моленныхъ у часовенныхъ раскольннковъ: у пра- 
виковъ и у л^вяковъ. Расколъ у часовенныхъ начался л^тъ  
6 назадъ, когда поселился въ деревн^ 1'алакт1онъ Исидоровъ 
Нечаевъ. Онъ началъ споръ и^ъ-за того, какъ разлагать 
имена Спасителя при чтен1и молитвы 1исусовой. Часовенные 
до Галакт1она разлагали имена такъ; кладя персты на чел'Ь 
произносили .Господи “, на живот4э—произносили .1исусе*, на 
правомъ плеч1> „Христе", на л^вомъ „Сыне Бож1й". Галак- 
т1онъ началъ пропов^дывать, что нельзя Сына Бож1я сносить 
на лЪвое пле.чо, потому что на л'Ьвомъ м^ст^ сидитъ анти- 
христъ. Часовенные говорили: если „Сыне Бож1й“ произно
сить, кладя персты на правое плечо, а л’̂ вое не осенять 
именемъ Бож1имъ, тогда не будетъ креста Господня, онъ бу- 
детъ безъ „единаго" рога, а тогда и креста не будетъ, а бу
детъ ватеръ-пасъ плотнич1й, къ тому-же имя „1исусе“ при
дется произносить безъ м-fecTa. Галакт10нъ научалъ: „1исусё“ 
надо произносить надъ устами, т. е. когда персты несешь 
мимо рта. И усп^лъ въ своей проповеди Галактюнъ, и увлекъ 
въ свою „ересь" до 100 душъ, и сталъ надъ ними настав- 
никомъ, собираясь съ ними отдельно отъ .тЬвякозъ въ осо
бой моленной. А надъ л^вяками остался наставникомъ Вави- 
ла Нефедовъ Якунинъ. При крещен1и младенцевъ Галакт1онъ 
выстригаетъ макушку, а Взвила н%тъ. Галакт1онъ и Взвила 
говорятъ, что они могутъ заключать браки и разрушать ихъ. 
Сами повенчали своихъ дочерей и чрезъ два года взяли ихъ 
отъ мужей назадъ къ c e6 t. Галактюнъ и Взвила на первую 
бес'Ьду не пришли.—Бес'Ьда въ понед'Ьльникъ началась въ 
4 часа. Со стороны часовенныхъ бес^довалъ старикъ Петръ 
Петровичъ Бутыринъ; принималъ участ1е въ бес%д"Ь и „попъ*
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Иванъ Килинъ. Собравш1еся охотно слушали бесЬду до 11 
часовъ. Р-^чь велась о необходимосги для спасен1я таинства 
СВ. Причащен1я, необходимости и в-Ьчности свящества, о томъ, 
что у раскольниковъ н^тъ  таинствъ, а безъ таинствъ невоз
можно спастись; говорено было о перстосложен1и, о семи- 
поклонномъ нача.тЬ, объ исправлен1и книгъ при патр. Никон'Ь, 
дано объяснен1е на слова: „аще кто прибавитъ или убавитъ, 
да будетъ проклятъ", въ заключен1е бес'^ды было разсмот- 
p^Hie о незаконности и безблагодатности австр1йскаго свя
щества по Толковому апостолу (л. 548), объ исправлен1и чи
на крещён1я Арсен1емъ, лжеепископомъ Уральскимъ.—На дру
гой день 24 августа бес'Ьда началась въ 8 часовъ утра. Бе
седовать пришли Галакт1онъ и „попъ“ Иванъ. Галактюнъ 
редетъ беседу безпорядочно и вздорно, обвиняетъ священ- 
никовъ и православныхъ за худую жизнь, постоянно ставитъ 
на видъ свои подвиги: началъ кладу—700 поклоновъ надень 
творю, милостыню подаю, а вы тайнами хвалитесь и прича
щаетесь недостойно. Не выдержавъ обличен1й отъ писан1й, 
вздорно уходитъ отъ беседы. ,П о п ъ “ Иванъ начинаетъ го
ворить о томъ, что троеперст1е не принято, а принято двое- 
nepcTie. Показано, что въ древности было принято однопер- 
ст1е, и что объ одноперст1и свидетельствъ гораздо больше, 
чем ъ о двоеперст1и и троеперст1и. Если старообрядцы ищутъ 
старины, пусть примутъ одноперст1е. Книги говорятъ о двое- 
nepcTin различно. Выводъ— необходимость привести къ од- 
нообраз1ю, къ исправлеп1ю. Снова приходитъ Галакт1онъ съ 
двумя книгами: свои выписки и книга Зонаръ съ Богомъ. З а 
вели речь о почитан1и креста. Оказалось, Галакт10нъ при- 
нимаетъ и 4-хъ-конечный крестъ, также и „попъ“ Иванъ. 
П осле речи о почитанж креста М орщаковъ съ Галактюномъ 
беседую тъ съ полчаса о мерзости запустен1я. Въ конце бе
седы  „попъ“ Иванъ обвиняетъ церковь въ люцифер1анской 
ереси, говоритъ о мучен1яхъ и гонен1яхъ, бывшихъ на ста- 
рообрядцевъ. Беседа заканчивается подробныхъ изложен1емъ 
незаконности австр1йскаго священства. И Галактюнъ, и попъ 
И ванъ просятъ пр1ехать снова для беседъ, когда они най-
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дутъ 6ол1>е св^дущ ихъ начетчиковъ. Беседа была продол
жительная. Началась въ 8 часовъ утра, кончилась въ 2 часа 
дня. Православные были очень довольны беседами, бла
годарили и не расходились, желая насъ проводить, до 
т*Ьхъ поръ, пока мы уехали въ обратный путь въ  М итро
фаново.

26 августа выехали изъ М итрофанова въ 6 часовъ утра 
и "^хали ц’Ьлый день по грязной и неудобной (таежной) до- 
porfe, ночевали въ сел'Ь М азалахъ въ 24 верстахъ отъ села 
Емельяновки, куда мы держали путь. 26 августа по дорогЬ 
заахали къ благочинному священнику села Н ово-Рождествен- 
скаго о. Васил1ю Ильинскому, который пожелалъ присут
ствовать на бес^дахъ въ Емельяновк%. По пр1*Ьзд% сюда не
медленно справились, придутъ-ли молокане на беседу. T*fe 
сказали, что придутъ съ удовольств1емъ. По звону въ коло- 
колъ при школ% быстро собрался народъ, скоро пришли и 
собес'Ьдники молокане, и завязалась беседа. М олокане про
сили, чтобы имъ разреш ено было помогать другъ другу. Это 
было имъ pa3p*femeHO подъ vcлoвieмъ, чтобы они не вм%ши- 
вались’въ р%чь мисс1онера. Предметомъ первой беседы  было 
учен1е о водномъ крешен1и. Молокане водою не крестятся. 
У нихъ надъ родившимся младенцемъ только ,пош епчетъ“ 
(ихъ выражен1е) презвитеръ молитву, назоветъ имя, т%мъ и 
кончается д-Нло. Во глав-fe съ презвитеромъ Иваномъ б е с е 
довали „братья“ Николай, Алексей и Яковъ. Беседа велась 
такъ.

Миссюнеръ. Вы. молокане, воднаго крешен1я не прини
маете. Вашъ пресвитеръ, какъ самъ онъ сказалъ, только по- 
шепчетъ молитву, надъ роаившимся младенцемъ. П раво
славная церковь, призывая всехъ людей къ в е р е  во Христа, 
заповедуетъ всемъ принимать водное крещен1е во имя Отца, 
и Сына, и Св. Духа на основан1и учен1я Христа Спасителя, 
повелевш аго Апостоламъ: „идите по всему м1ру и п роп ове
дуйте Евангел1е всей твари. Кто будетъ веровать и

гпасенъ будетъ“... (Ев. Марк. 16, 1 5 -1 6 ) . Вы, моло
кане, не креститесь, почему и лишены спасен1я.
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„Братья'‘, Подъ крещен1емъ ,мы разум%емъ научен1е“. 
Въ слов-fe Бож1емъ мы не находимъ повел*Ьн1я крестить плот
скою водою. Плотская вода нужна для омыт1я плотской гря
зи, а духовная нечистота „ rp txH “ не могутъ быть омыты 
обыкновенной водой.

Миссюнеръ. Въ слов*Ь Бож1емъ крешен1е не называется 
научен1емъ, а всегда стоить отдельно и притомъ посл'Ь нау- 
чен1я. В%ра въ челов'Ьк'Ь появляется раньше или посл'^ нау- 
4eHiB?

„Братья*. Сначала научен1е, а потомъ Btpa. •
Миссюнеръ. А посл^ в-Нры что?.
„Братья'". Больше ничего.
Миссюнеръ. Христосъ говоритъ аростоламъ: идите и

пропов'Ндуйте Евангел1е.—значитъ, учите слову Бож1ю, зат^мъ, 
кто пов^ритъ слову Бож1ю, долженъ для спасен1я принять 
крещен1е (Марк. 16, 15— 16). Если вы веруете во Христа, 
должны и крещен1е принять.

„Братья'". Мы плотской воды не примемъ.
Миссюнеръ. Самъ Христосъ крестился въ плотской вод%. 

У Ев. Матвея мы читаемъ 3 гл. ст. 13: „приходитъ 1исусъ изъ 
Галилеи на 1орданъ ко 1оанну креститься отъ него“,—ст. 16: 
,и  крестившись 1исусъ тотчасъ вышелъ изъ воды",

„Братья'". Зд'Ьсь вода не плотская, а духовная и означаетъ 
Духа Святаго. Объ этой вод% говорилъ Христосъ самарян- 
к1̂  (1оан. 4, 14) и въ велик1й день праздника (1оан. 7, 37— 38) 
Эта вода намъ нужна. А простой водой грязь только съ т-Ьла 
смываютъ.

Миссюнеръ. Въ бес'Ьд^ съ самарянкой Христосъ гово
ритъ не просто о вод'Ь, а о вод% , ж ивой '. „Онъ далъ-бы 
теб% воду жийую" (1оан. 4, 10). „Изъ чреза потекутъ рЬки 
воды живой" (1оан. 7, .'38). Подъ водой „живой" 1исусъ д е й 
ствительно разум елъ Св. Духа: ,cie сказалъ Онъ о Д у х е ' 
(1оан. 7, 39). Но въ слове Бож1емъ не сказано, что Христосъ 
крестился .ж ивой" водой, а прямо сказано что Онъ крестил
ся въ обыкновенной воде реки 1ордана. И уже после кре- 
щен1я въ воде на Него сошелъ Духъ Бож1й: „увиделъ 1оаннъ
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Духа Бож(я, который сходилъ, какъ голубь, и ниспускался 
на Н его“ (Ев. М ате. 3, 16). Въ простой-же водЬ крестились 
и другихъ крестили и ученики 1'оспода: „приш елъ 1исусъ съ 
учениками своими въ землю 1удейскую, и тамъ ж илъ съ ни
ми и крестилъ. А 1оаннъ также крестилъ въ ЕнонЪ близь 
Салима, потому что тамъ было много воды; и приходили туда 
и крестились" (1оан. 3, 22—23). Ясно, что в'Ьрующ1е во Х ри
ста принимали отъ учениковъ Его водное крещен1е.

^Братья''. ГЗодой крестили 1оаннъ и ученики Христа до 
ниспослан1я Св. Духа. Покажите, гд'Ь въ писан1и сказано, 
что ученики крестили водою плотскою по сошеств1и на нихъ 
Св. Духа?

Миссюнеръ. Учен1е и прим'Ьръ Господа и учениковъ его 
для нась обязательны одинаково: сказано-ли это учен1е и по- 
казанъ-ли при.м^ръ до сошеств1я Св. Духа на Апостоловъ 
или посл-Ь сошеств1я. Вотъ вамъ п ри м ерь  крещен1я посл^ 
сошеств1я Св. Духа на Апостоловъ: Самаряне „поварили Фи
липпу... крестились и мужчины и женщины" (Д%ян. 8. 12). 
Ап. Филиппъ сначала научилъ вЬр'Ь самарянъ; они поварили, 
посл% чего и крестились, но Духа Св. еше не получили, „ибо 
Онъ еще не сходилъ ни на одного изъ нихъ, и только были 
крещены они во имя Господа 1исуса“ (Д'Ьян. 8, 16). .Н ахо- 
дивщ1еся въ 1ерусалим'Ь Апостолы, услы ш авъ. что самзране 
приняли Слово Бож1е, послали къ ни.мъ Петра и 1оанна“ (14) 
„которые, пришедши. помолились о нихъ, чтобы они при
няли Духа Святаго" (15), „возложили руки на нихъ и они 
приняли Духа Святого" (17). Видите, каковъ порядокъ всту- 
плен1я въ церковь былъ при апостолахъ: сначала научен1е, 
потомъ Blipa, затЬмъ крещен1е и наконецъ принят1е Св Д у 
ха. А вы, молокане, вс'Ь эти д tй c тв iя  м1эшaefe въ одно. Ясно, 
Слово Бож1е вы преступаете, наруш аете зап оведь Бож1ю.

„Братья'^. На сгрок-fe не сказано, что самаряне крести
лись водою. Слово „водою" вы сами прибавили.

Миссюнеръ, О самарянахъ сказано, что они крестились 
посл-Ь научен1я B tp t и принят1я ея и до принят1я Св. Ду.ча. А 
вы крещен1е смеш иваете съ научен1емъ B ^ p t и принят1емъ
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Св. Д уха,—итакъ вы учите противно Слову Бож 1ю. Бы ищете 
„воду на CTpoK'fe*. Слушайте. Вотъ вамъ прим'^ръ крещен1я 
въ вод% Ап. Филиппомъ евнуха. Читайте въ Д%ян1яхъ Апо- 
стольскихъ. Ап. Филиппъ сперва научилъ евнуха (Д tя н . 8, 
29—35). Евнухъ ув%ровалъ и испов^далъ: „в'Ьрую, что 1исусъ 
Христосъ есть Сынъ Бож1й“ (8, 37). „Они пр1'Ьхали къ вод1^“ 
(36), „сошли оба въ волу, Филиппъ и евнухъ; и крестилъ 
его“ (38). „Когда они вышли изъ воды, Духъ Св. сошелъ 
на евнуха** (39). Что можетъ быть ясн-ке сего noBtcTBOBaniH 
въ доказательство того, что Апостолы крестили въ вод1>, 
предварительно научивъ в'кр'к, а по крещен1и подавался кре- 
щеннымъ Д ухъ Святый*.

„Братья'^. Мы не сум'кемъ разъяснить вамъ крещен1е ев- 
ну.ха. Мы знаемъ только, что крещен1е водой не даетъ душ ев
ной чистоты. Ап. Петръ учитъ, что .крещен1е не плотской не
чистоты OMbiTie, но об'кщан{е Богу доброй совести" (Петр. 
3, 21). Мы об-кщали Богу добрую сов-ксть и значитъ кре
стились; водой же креститься не нужно, такъ-какъ  крещен1е 
не есть омыт1е плотской нечистоты. .

А/1исс1онеръ. Если бы православное учен1е требовало 
крещеная въ вод'к только для омыт1я плотской нечистоты, 
то приведенный вами текстъ изъ 1 поел. Петра им-клъ-бы 
силу. Вода въ крещен1и требуется не для омыт1я нечистоты. 
Если-бы такъ, то и всякое омыт1е считалось бы за крещен1е. 
Между т"кмъ крещен1е совершается только одинъ разъ надъ 
в'крующим1>. Вода въ крещен1н требуется для исполнен1я за- 
пбв'кди Господней и въ подражан1е Господу и Апостоламъ. 
Господь крестился въ вод-к, апостолы--сами крестились и 
лругихъ крестили также въ вод'к. Этими при.м'крами мы и 
должны руководствоваться, памятуя и прямыя повел'кн1я 
Господа: ^,Кто будетъ в-кровать и крестится, спасенъ будетъ“ 
(Марк. 16, 16), „если кто не родится отъ воды и Духа не мо
ж етъ войти въ napcTBie Бож 1е “. Вы молокане, не крещаетесь 
водою, не родитесь отъ воды и Духа. Ясно, что вы не 
исполняете запов'кди Биж1ей и не сл'кдуете примкру Христа 
и Апостоловъ. А потому совершенно напрасно носите имя 
христ1анъ.
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^Братья", видя свою слабость на бес'Ьд'Ь, ссылались на 
неученость и неподготовл-енность, но желая поправиться на 
сл-^дующей бес%д%, потребовали назначен1я беседы  объ ико- 
нахъ. Съ нашей стороны пocлtдoвaлo  coniacie.

На другой день, въ 8 часовъ утра, сошелся народъ, при
шли и .братья". Тотчасъ приступили къ бес%д%.

Миссюнеръ. По вашему желан1ю назначена беседа объ 
иконахъ. Что вы хотели знать объ иконахъ?

^Братьч'^. Мы нигд% въ писан1и не видимъ повел^н1я 
устраивать иконы и поклоняться имъ. Напротивъ, находимъ 
запрещен1е делать ихъ, Исх. 20, 4: .не  д'Ьлай ce6'fe кумира"... 
Второз. 32, 17: .приносили жертвы б^самъ, а не Богу, бо- 
гамъ, которыхъ не знаю тъ"...

1ер. 2, 27: .говоря дереву: .ты  мой отецъ" и камню: 
,ты  рояилъ меня".

Авв. 2, 19: .Горе тому, кто говоритъ дереву: .встань!" и 
безсловесному камню: .пробудись!"

1 .Кор. X, 19: „То-ли, что идолъ есть что-нибудь. Н%тъ".
1ер. X, 2—6: .Уставы народовъ— пустота: вы рубаю тъ 

дерево, oбдtлы вaю тъ"...
1 Кор. 8, 4—6: .Мы знаемъ, что идолъ въ M ipt ничто, 

и что н'Ьтъ иного Бога, кром-fe Единаго"... Богъ запретилъ 
делать кумиры, идолы, изображен1я какихъ-либо другихъ 
Боговъ и повел%лъ поклоняться Единому Ему.

А у васъ сколько боговъ наставлено и въ церквахъ и 
домахъ и вс^м ъ имъ вы клан?|етесь.

Миссюиеръ. Вы прочитали о запрещен1и д'Ьлать и по
клоняться идоламъ, изображен1ямъ несущр.сшвующихъ бо
говъ. Эту заповедь мы свято исполняем ъ.-М ы ’ поклоняемся 
Единому Богу, и кром% Единаго Бога, въ Троицк славимаго. 
Отца, и Сына, и св. Духа, у насъ н'Ьтъ другихъ боговъ. Вы 
видите у насъ иконы, указываете на нихъ, обвиняете насъ, 
что у насъ много боговъ. Но иконы мы за боговъ не при- 
знаемъ. Мы ту честь, какую проявляемъ предъ иконами, 
возносимъ къ тому, кто изображенъ на иконахъ. Запомните, 
идолы есть изображен1я несуществующихъ боговъ, а иконы
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есть изображен1я Сущаго Бога Отца, и Сына, и Св. Духа и 
сущ ествующ ихъ теперь на небесахъ св. ангеловъ и св. угод- 
никовъ Бож1ихъ. Божеское почитан1е мы соверш аемъ только 
Единому Богу, а св. ангеловъ, Пресвятую Богородицу, св. 
апостоловъ и прочихъ святыхъ мы почитаемъ, какъ угодни- 
ковъ Бож1и.хъ, особенно близкихъ къ нему: „Вы друзья М ои“ 
(1оанн. 15, 14), сказалъ ученикамъ своимъ Господь.

щБратья'". Но Господь запретилъ делать  нзображен1я 
изъ дерева, камня, металловъ, А вы иконы делаете изъ де
рева, металловъ, красокъ и поклоняетесь имъ, какъ языч
ники, что противно слову Бож1ю. Прем. Солом. 13, 10. ска
зано: „Но бол-fee жалки Tfe и надежды нхъ на бездушныхъ, 
которые называю тъ богами дfeлa рукъ чeлoвfeчecкиxъ, зо
лото, серебро, издfeлiв художества..." 15, 15: „они почитаютъ 
богами вc■fexъ идоловъ языческихъ". Откр. 9, 20: „не покло
няться бfecaмъ и золотымъ, серебрянымъ, ^rfeднымъ, камен- 
нынъ и деревяннымъ идоламъ, которые не могутъ ни ви- 
д -feTb, ни слышать, ни ходить." Иса!я 44, 17: „изъ остатковъ 
(дерева) д'feлaeтъ бога, идола своего, поклоняется ему, повер
гается предъ нимъ, и молится ему, и говоритъ: спаси меня, 
ибо ты богъ мой".

Миссюнеръ. Идолы запрещены, но священный изобра- 
жен1я не только не запрещены, но и зaпoвfeдaны Господомъ. 
Исх. 25,16: „И cдfeлaй изъ золота двухъ херувимовъ". Исх. 26, 1: 
„И херувимовъ сделай"... Царств. 6,23: „И cдfeлaлъ въ Д авир-fe 
двухъ херувимовъ изъ масличнаго дерева". 35 ст.: „ и выр-fe- 
зали на нихъ херуви.мовъ*. 2 Паралип. 3, 7: „и выpfeзaли на 
cт'feнaxъ херувимовъ"; 10 ст.: „и cд'feлaлъ онъ на святомъ 
святы хъ двухъ херувимовъ", 1^ ст.: „И cдfeлaлъ aanfecy и 
изображен1е на ней херувимовъ", и на вcfexъ cтfeнaxъ храма 
кругом ъсд^ла-1ъ я  „pfeзныя изображен1яхерувимовъ". Изобра- 
жен1я эти были угодны Господу Богу. Царств. 9 ,3 : „И сказалъ 
ему Господь:...„Я освятилъ сей храмъ, который ты постро- 
илъ, чтобы пребывать и.мени Моему тамъ во afeKH". 2 Пар. 7,2: 
„слава Господня наполнила домъ Господень". Въ этотъ храмъ 
входилъ самъ Спаситель и разъ сказалъ: „домъ Мой домъ
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МОЛИТВЫ наргчсгси для всКхь народовь*. (Марк. 11, 17.) 
Видите, „братья“, отвергая храмъ Бож1й и священный изобра- 
жен1я въ немъ, вы поступаете противъ слова Бож1я.

^Братья" одинъ за другимъ прочитали 8 ,9  и 10 главы 
поел. Евр. ПослЪ прочтен1я остановились на глав^ 9 ст. 2-мъ: 
„устроена была скин1я первая"... и 5: А надъ ними херувимы 
славы, ос%няюш1е очистилище. О чемъ не нужно теперь гово- 
рить подробно"— и заявили: Видите, все, что прочитано было 
о херувимахъ и объ устройств^ храма, относится къ ветхоза- 
в tтиoй  скин1и, о чемъ теперь н« нужно и'говорить, такъ какъ вет
хое отменено, упразднено пришеств1емъ Господа 1исуса Хри
ста, и въ новой благодати н-^тъ м-Ьста ветхому, такъ  какъ 
ветхое было установлено и им^ло силу до временъ прише* 
с тв 1Я въ м1ръ Бога Слова.

Миссюнеръ. Напрасно братья сказали, что о ветхоза
ветн ой  скин1и въ новой благодати^не следуетъ  и говорить. 
А постолъ сказалъ: „не нужно говорить подробно" (5 ст.). 
О нъ писалъ евреямъ, которые хорошо, конечно, знали устрой
ство ихъ скин1и, потому и сказалъ ' „не нужно говорить по
дробно". Почему? Не потому, что ск1ш1я упразднена, а потому, 
что евреямъ это и безъ напоминан1й известно. Говорите, что 
ветхое все упразднено. Неужели и заповеди Закона Бож1я 
упразднены? Конечно, и вы скажете, что заповеди не упразд
нены и имею тъ одинаково важное значен1е и сейчасъ. 
Значитъ, не все ветхое упразднено. Да и скин1я съ ука
занными изображен1ями не упразднена, а исправлена, какъ 
и сказано: „установлены были только до времени исправле- 
н1я“ (Евр. 9, 10). Скин1я установлена до исправлешя, а не 
уничтожен1я» Это вы, молокане, уничтожили скин1ю: увасъ  н етъ  
храмовъ, н е тъ  изо6ражен1й--иконъ, а мы, православные, не 
уничтожили, а исправили скин1ю, установленную, по Апостолу, 
до исправлен1я. Какъ исправили? Въ ветхомъ з а в е т е .б ы л ъ , 
ковчегъ, устроенный по повелен1ю Бож1ю* „сделайте М не 
ковченъ изъ дерева ситтима" (Исх. 25, 10). Этотъ ковчегъ 
называется ковчегомъ могущества, крепост1ю, славою Бо- 
ж1ей; „Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчегъ
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могущ ества Т воего“. (Псал. 131, 8); ,о тд ал ъ  въ пл^нъ n p t-  
пость Свою и славу Свою въ р у к и  врага“. (Псал. 7 7 ,6 0 —61). 
Въ новой благодати вм есто ковчега мы HMteMb изображен1е 
Господа С аваоеа, въ вид-fe старца, ветхаго денми, какъ открылся 
Господь въ вид^н1и прор. Д анш лу (7, 9): „возс'Ьлъ Ветх1й 
денм и“. Въ ветхомъ зав^т-Ь было изображен1е зм-Ья, послу- 
живш аго прообразомъ Господа 1исуса Христа, а въ новомъ— 
мы им1ieмъ изображен1е Сына Божтя, какъ  О нъ явился въ 
м1ръ во плоти. Въ ветхомъ зав ^ т^  вел%но д-Ьлать изобра- 
жен1я лиш ь того, что показано: „С делай ихъ по тому образу, 
какой показанъ теб1^ на r o p t “ (Исх. 25. 40). Въ новой бла
годати Св. Д ухъ изображ ается въ  вид'Ь голубя, какъ явился 
О нъ при крещен1и Господа (М ате. 3. 16), въ вид'Ь огненныхъ 
язы ковъ, какъ  почилъ О нъ на св. Апостолахъ въ день П я
тидесятницы. (Д%ян. 2 3). Д о времени искуплен1я, т. е. до 
пришеств1я Спасителя B c t лю д-i были подъ гр^хом ъ и клят
вою и даж е ветхозаветны е праведники нисходили по смерти 
во адъ: „1аковъ... сказалъ: съ печал1ю сойду въ преиспод
нюю" (Быт. 37. 35); „отойду въ страну тьмы и с^ни смерт
ной" (1ов. 10, 21); „вопрош али души праведныхъ въ затво- 
рахъ своихъ" ( З Е зд р . 4, 35); „обиталища душ ъ въ преиспод
ней" (41). Вотъ почему тогда вокругъ Престола Бож1я не было 
св. людей, а были только памятны имена святыхъ, ни одно 
изъ нихъ не могло быть забыто. Пророки, когда видели Гос
пода, седящ аго  на П рестоле, святы хъ около Престола не 
ви дели . Тамъ писалась книга жизни, въ которой значились 
имена святыхъ: „И згладь меня изъ книги Твоей, въ которую 
Ты вписалъ" (Исх. 32, 32); „спасутся... все, которые най
дены будутъ въ  книге" (Дан. 12, 1); „имена ваши написаны 
на небесахъ" (Лук. 10, 20). И въ храм е ветхозаветном ъ были 
имена святыхъ: „возьми два камня оникса и вы реж ь на нихъ 
имена сы новъ израилевыхъ" (Исх. 28, 9); „будетъ Ааронъ 
носить имена ихъ п{едъ Гослодомъ на раменахъ своихъ" 
(12); „на подире его бы лъ целы й м1ръ и славныя имена 
отцевъ были вы резаны  на камняхъ". (Прем. 18,24). Но после 
того, какъ  1исусъ Христосъ примирилъ людей съ Богомъ,
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принесъ за нихъ искупительную жертву, Онъ вы велъ свя- 
тыхъ изъ преисподней; „Онъ и находящимся въ темниц'^ 
духамъ, сошедши, пропов%далъ“ (1 Петр. 3, 19). Они теперь 
обитаютъ на He6*fe. Св. 1оаннъ Богословъ вид%лъ на неб'Ь 
24 престола и на нихъ 24 старца (Откр. IV, 4); подъ жертвен- 
никомъ на небесахъ души мучениковъ, уб1енныхъ за слово 
Бож1е (Откр. 6, 9,) предъ престоломъ безчисленное множе
ство святыхъ (Откр. 7. 9). Въ вегхозав'Ьтномъ храм^ были 
только имена святыхъ, а въ новой благодати показаны свя
тые угодники Бож1и. Посему во исполнен1е повел^н1я Бож1я 
„сделать, какъ показано^ (Исх. 25, 4 и 26, 30) должны быть 
изображен1я святыхъ. Ветх1й законъ им%тъ т'Ьнь будущ ихъ 
благъ , а у насъ самый образъ небесныхъ в:щ ей. Въ новомъ 
зав%т% должно быть земное святилище, прообразомъ кото- 
раго была ветхая скин1я. Ветхая скин1я и богослужебные 
обряды установлены до времени не уничтожен1я и отм ены , 
а до времени исправлен1я. Нын^ у насъ должно быть свя
тилище и богослужен1е—только не ветх1я, а новыя, исправ- 
ленныя.

„Братья". Ни Господь 1исусъ Христосъ, ни апостолы не 
дали намъ повел'Ьн1я строить храмы, ставить въ храмахъ 
иконы, молиться имъ. Въ Д%ян1яхъ св. апостолъ мы читаемъ: 
„Богъ... не въ рукотворенныхъ храмахъж иветъ, и не требуетъ 
служен1я руки человеческой “ (17, 24—25). Ветхая скин1я, бо- 
гослужен1я и обряды уничтожены- „говоря: „новый", пока- 
залъ BejxocTb перваго'; а ветшающее и старею щ ее близко къ 
уничтожен1ю“ (Евр. 8. 13); „Христосъ, Первосвяш енникъ бу
дущ ихъ благъ, приш елъ съ больш ею и соверш еннейш ею  
скин1ею, нерукотворенною" (Евр 9, 11). Видите, Господь не 
живетъ въ рукотворенныхъ храмахъ; не требуетъ служен1й 
рукъ нашихъ, ветхое уничтожилъ п приш елъ къ намъ съ 
скин1ей нерукотворенной. Ясно, что храмы не нужны и иконы, 
какъ творен1я рукъ человеческихъ, тоже не нужны. А вы учите, 
что и храмъ нуженъ и иконы нужны. Это противно воле 
Бож1ей. А кто противится воле Бож1ей, тотъ проклятъ- 
„Если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не
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будеш ь стараться исполня»ь Bct заповеди Его и постановле- 
н1я Его.... то придутъ на тебя Bct проклят1я“. Втор. (28, 15).

Миссюнеръ. Проклят1е Бож1е не можетъ быть к ь  намъ, 
православнымъ, приложимо потому, что мы, строя храмы и 
украш ая ихъ иконами, не только не наруш аемъ заповедей 
Бож1ихъ, но слуш аемъ гласа Господня. Господь не запретилъ 
строить храмы и украш ать ихъ иконами. „Братья" не ука
зали такого запрещен1я, ла и не укаж утъ, ибо запрещен1я 
строить храмы и украш ать ихъ иконами н'Ьтъ. Господь 
1исусъ Христосъ не только не отвергъ храмъ, украшенный и 
переполненный св. изображен1ями („отъ помоста даже до свода 
херувимы"... (1езек. 41 ,20), но называлъ его домомъ Своимъ: 
„Домъ Мой домомъ молитвы наречется" (Мате. 21, 13). Ну- 
ж енъ былъ храмъ и св. Апостоламъ: „пребывали всегда въ. 
храм^, прославляя и благословляя Бога" (Лук. 24, 53); „Петръ^ 
и 1оаннъ шли въ храмъ въ часъ молитвы девятый" (Д'Ьян. 
3, 1); „Апостолъ Павелъ молился въ храм%“ (Д%ян. 22, 17)  ̂
верны е „каждый день единодушно пребывали *въ храм^Ь" 
(Д-^ян. 2, 46). Нуженъ храмъ и вс^мъ в^рнымъ: „Домъ Мой 
домомъ молитвы наречется для вс^хъ  народовъ" (Мар. 11, 
17). Будутъ храмы до второго пришеств1я: Антихристъ „ся- 
детъ въ xpaM t Бож1емъ“ (2 ©есс. 2, 4). „Братья" ищутъ под- 
тверден1я своихъ мыслей въ 24—25 ст. 17 гл. Д-Ьян1й: „Богъ 
не въ рукотворенныхъ храмахъ ж иветъ и не требуетъ служе- 
н1я рукъчелов-^ческихъ". Такъ читаю .ъ „братья". Но мысль 
не кончена. Дал%е сл^дую тъ слова: „какъ-бы им%ющ1й въ 
чемъ-лип') нужду". Эти.ми словами уясняется смыслъ прежде 
прочитанныхъ словъ. Господь не им1^етъ нужды ни въ чемъ, 
не им-Ьетъ нужды и въ услужен1и рукъ челов^ческихъ. M t-  
стомъ Его пребыван1я служ ить вся вселенная, но это не зна- 
читъ, что онъ отсутствуетъ, не пребываетъ въ храм-Ь. Слово 
Бож1е говоритъ: „Господь во святомъ храм-fe Своемъ" (псал. 
10, 4). Храмъ и служен1е наше въ немъ нужны не Господу 
Богу, а намъ самимъ для молитвы, прославлен1я и благодаре- 
н1я Господа Бога, для освящен1я и спасен1я нашихъ душ ъ . 
Напрасно ссылаетесь на 13 ст. 8 гл. Евр. З д tc ь  не гово-

3
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рится объ уничтоженш ветхаго завета , а о томъ, что ветш аю 
щее близко къ уничтожен1ю, но не уничтожено, а исправлено, 
так ъ  какъ  установлено до времени исправлен1я [Евр. 9, 10], 
Мы, православные, ветш ающ ее исправили, а вы, молокане, 
уничтожили, поступили такъ  противно вол”Ь Бож1ей. Ссылае
тесь д a л te  на 11 ст. 9 гл. Евр.: „Христосъ приш елъ съ ски- 
н1ей нерукотворенной“, и д'Ьлаете вы водъ, что Господь не 
далъ  повел'Ьн1я nMtTb рукотворенный храмъ. К акъ понимать 
слова: ,Скин1я нерукотворенная“,— въ 11 ст. объяснено, но 
вы HaM-fepeHHO не дочитали. За словами; „скинГей нерукотво- 
ренной“ сл1^дуютъ слова: „то-есть, не таковаго устроен 1*я“. 
И мы не требуемъ того, что бы вы им'Ьли скин1ю ветхоза
ветную , или храмъ ветхозаветны й, а на основан1и слова Бо- 
ж1я утверж даемъ, что христ1анамъ н еобходн м ъ ' храм ь Бо> 
ж1й, украшенный святыми иконами. Слово Бож1е уверяетъ  
насъ, что Господь „устроилъ, какъ небо, святилищ е Свое и. 
■какъ землю, yтв ^pдилъ его на в е к и ‘̂ (псал, 77, 69). Ясно, что 
храмъ строится по образу неба, т. е. въ  храм е должны 
быть образы того, что находится на небе, и что храмъ ут- 
верж денъ на такой-же срокъ, какъ земля. Пока сущ ествуетъ 
земля, должны сущ ествовать и храмы. Не будетъ земли, на 
которой мы живемъ, не будетъ н храма: „У виделъ я новое 
небо и новую землю. Храма же я не в и д е л ъ “ (О ткр. 21, 1 и 
22). Ч ем ъ  же храмы похожи на небо? На небе Б огь, въ  хра
м е  образы Его, иконы. Бога Троичнаго въ  лицахъ, Отца и 
Сына и Св. Духа. На небе херувимы, а въ храм е ихъ изоб- 
ражен1я. На небе Пресвятая Богородица, лики П ророковъ, 
апостоловъ, святителей, преподобныхъ мужей и ж енъ, муче- 
чениковъ и мученицъ с1яютъ, какъ солнце. Въ храм е П ре
святую Богородицу и СВ. угодниковъ Бож1и.хъ напоминаютъ 
намъ ихъ СВ. иконы. Слово Бож1е нигде не запрещ аетъ 
им еть ихъ, а напротивъ зап оведуетъ . П ротивникомъ св. 
иконъ является д1аволъ. О бъ это.мъ такъ  говоритъ св. I. Да- 
маскинъ: „Прочь ты, завистливый д1аволъ! Ты завидуеш ь, 
что мы видимъ образъ  Владыки наш его и чрезъ  него освя
щаемся, завидуеш ь, что видимъ спасительныя его страдан1я,
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удивляемся его снисхожден1ю къ намъ, созерцаемъ чудеса 
Его, иознаемъ и славимъ силу Его Божества; ты завидуеш ь 
чести святыхъ, которой они удостоены отъ Бога; не хочешь, 
чтобы мы смотр-Ьли на изображен1е славы ихъ и делались 
ревнителями ихъ мужества и в1ьры; не терпиш ь тЬлесной и 
душ евной пользы, происходящей отъ в^ры нашей къ нимъ. 
Но мы не слуш аемъ тебя, челов^коненавистный дем онъ“.

Не слуш аемъ демона, не послуш аемъ и васъ, молокане, 
такъ какъ вы учите противно Слову Бож1ю, наруш аете за 
поведь Бож 1’ю, за что справедливо леж итъ на васъ та клятва, 
которую вы вычитывали на нарушителей заповедей и поста- 
новлен1й Господнихъ (Второз. 28, 15).

„Б ратья“ не возраж али больше. Они поняли, что иконы, 
какъ изображен1я существующ аго Бога и существующихъ 
ангеловъ Бож1ихъ и св. угодниковъ, нельзя считать за иао- 
ловъ, которые суть изображен1я боговъ несуществующи.хъ,- 
поняли „братья" и изумились, что мы иконы не почитаемъ 
за Бога, что изображен1я дозволены были самимъ Господомъ 
Богомъ, что самъ Господь 1исусъ Христось «съ апостолами 
молился въ  храм е, полномъ изображений отъ помоста до ку
пола. Поняли это „братья" и просили еще пр1ехать, когда 
поразберутся въ писан1и. Это имъ было обещ ано. Беседа 
закончилась въ 12 часовъ дня.

П роезж ая изъ Емельяновки чрезъ деревню Подлесово, 
мы увидели  въ  П одлесове  больш ую постройку. Подъехали 
къ постройке. О казалось поселенцы строятъ себе  храмъ, не 
имея на то даже разрешен1я. Храмъ выведенъ срубами до 
куполовъ, однопрестольный, длиной 31 арш инъ, шириной 30 
арш инъ, въ высоту съ крестомъ расчитанъ на 31 арш инъ. 
Х рамъ рубится изъ своего л е с а —осины. Д ля чистой работы 
наняты поденьщ ики по 80 коп. 8 человекъ; 5 человекъ  для 
работъ наряжаю тся крестьяне-общ ественники и работаю тъ 
безплатно. Д уш ою  постройки храма является переселенецъ 
прош лаго года Яковъ М оисеевъ С еменцовъ; онъ уговорилъ 
поселенцевъ строить храмъ; онъ неотлучно следитъ  и ру* 
ководитъ постройками Въ деревн е 216 душ ъ мужского 
пола. П риходиш ь въ изумлен1е: маленькая деревня беретъ  
на себя подвигъ веры  въ помощь Бож1ю, реш аясь на явно 
непосильное для себя д ело  постройки громаднаго храма, 
могущ аго вместить въ себя до тысячи молящи.хся. Помоги 
нм ъ, Господи!

■ Епарх1альный мисс1онеръ
свящ енникъ Александръ Кавлейскш.
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Но праздник^ открыт1я честныхъ мощей Бел
городского чудотворца Святителя Юпсафа.
Съ милостиваго разр%шен1я Его Высокопреосвящ енства, 

Высокопреосвященн%йм:аго Макар1я, ApxienucKona Томскаго 
и Алтайскаго, 16-го августа парт1я прнхож анъ церкви села 
Барнаульскаго, бл. Лд 20, съ присоединивш имися къ нимъ 
прихожанами окрестныхъ селъ, посл-fe литург1и, помоливш ись 
на попутственномъ молебн%, отправились въ далек1й путь 
на торж ество открыт1я мощей Святителя 1оасафа.

17-го августа паломники взош ли на пароходъ ,И л ь я  
Ф уксманъ“, правлен1е котораго лю безно сд'Ьлаго для нихъ 
скидку противъ уже сущ ествовавш аго понижен1я проездной 
платы, а 18-го числа, около 7 час. вечера, зан явъ  три вагона 
поезда 4-го класса, отведенны хъ спец1ально для богомоль- 
цевъ, посл%дн1е съ п‘Ьн1емъ „Слава въ вы ш нихъ Б о гу “, тро
нулись въ далек1й путь.

Ъ хавш ихъ было 87 челов^къ; изъ нихъ больш ая часть 
взроспыхъ. Время для участ|Я въ торж еств'^ для насельни- 
ковъ Сибири оказалось самымъ неудобнымъ. Страдная поргь 
удержала очень многихъ, сильно ж елавш ихъ пр1о6щиться къ- 
редком у въ религ1озной жизни празднику.
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Путь до Пензы прош елъ спокойно. Правда, уже отъ 
Самары богомольцы узнали, что за шесть дней въ Б'Ьлго- 
родъ не npitxaTb. О казалось, что пассажирекче п o tзд a  4-го 
класса, съ быстротой по%здовъ 3-го класса, ходятъ только 
по Сибирской ж елезной д o p o г t; отъ Челябинска-же ходятъ 
только переселенческ1е по%зда, быстрота которыхъ малымъ 
ч%мъ превы ш аетъ -Ьзду на сибирскихъ лош адяхъ, въ особен
ности, если txaT b на перекладныхъ. Но впечатл%н!я новыхъ 
м%стъ для т%хъ, кто %халъ въ первый разъ въ Росс1ю, а 
для переселенцевъ, по 20 л%тъ не видавш ихъ родины, доро- 
г1я воспоминан1я—скраш ивали медленность пути. Съ отъ^з- 
домъ отъ Челябинска между богомольцами заметна была 
приподнятость настроен1я. каковую они сами объясняли 
т%мъ, что подъ-^зжаютъ къ родин-fe, а восторгъ богомоль- 
цевъ, когда имъ показанъ былъ столбъ, граничащ1й между 
Европой и Аз1ей, представлялъ уже трогательную картину. 
Потомъ B ct стали умильно креститься и говорить: „слава 

_ Б о гу , пр1%хали на родимую сторонуш ку“. Как1я-то непонят
ный чувства волновали сердце при наблюден1и этой картины. 
Съ одной стороны было странно само переживан1е этого 
восторга: в^д ь  не изъ басурманской-же страны 'Ьхали бо
гомольцы; а съ другой! слова „родимая сторонуш ка" выро- 
стали въ какое-то громадное чувство, которое властно захва
тывало все существо, наполняя его сильнымъ, острымъ до 
боли, переживан1емъ понят1я родины. Невольно вспомина
лись слова поэта: „о родина святая! чье сердце не дрожитъ, 
тебя воспоминая". Впрочемъ, восторгъ загор^лы хъ мужичковъ 
скоро сталъ расхолаж иваться. Печальная картина неурожая, 
наблюдавш аяся ими отъ О.мска до Челябинска, нисколько не 
изм-^нилась на родин1>. До самой Волги пахарю не на ч%мъ 
-^ыло остановить своего взора. Озимыхъ хл'Ьбовъ на пол'Ь 
;уже не было, но по ж нив^ видно было, что не даромъ поля 
^ ы л и  чисты: свозить было нечего; яровые-же были настолько 
зел ен ы , что дож даться времени, когда они вы зр^ю тъ, не 

^ ы л о  никакой надежды,
Съ больш имъ интересомъ подъезж али къ Волге. От-
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меченная литературой и знакомая многимъ богомольцамъ 
еще со школьной скамьи, , Вол га матушка" естественно ин
триговала чувство любопытства путешественниковъ. Поми
нутно приходилось слышать: .скоро  Волга?далеко до Волги"? 
Но когда подъехали къ давно ожидаемой p-fent, нельзя 
было не заметить разочарован1*я на глазахъ т%хъ, кто смо- 
тр'Ьлъ на нее въ первый разъ. .Кормилица" не произвела 
впечатл'Ьн1я. „Поди, ты думалъ, что Волга въ десять разъ  
больше О би "—слышалось ироническое зам-Ьчан1е. Надо ска
зать правду, въ томъ M'fecTl̂ , гд'Ь прославленную р^ку пере- 
c tк a e т ъ  ж елезная дорога, историческая „Волга-матушка" 
совсЬмъ теряетъ свою красоту и величественность, каковыя 
неотделимы отъ нея въ голове всякаго грамотнаго русскаго. 
Станц1я „Батраки", pa6o4ie поселки, облепйвш !е берега реки 
ветхими домишками и дырявыми дворами, рыболовныя сна
сти на обвалившихся берегахъ, мели,— все это могучую 
реку , въ моментъ пререправы черезъ нее въ ж елезнодорож - 
номъ п оезде, выставляетъ въ старческомъ виде. Получается 
впечатлен1е, что была когда-то Волга, когда-то могуч1я 
волны ея поднимали несметный ладьи удалого Ермака, а те
перь она остарела, выбилась изъ силъ. Обь, после проезда 
по ней пароходомъ, кажется свеж ей , моложе и могучей. Все- 
же икона, часовня въ начале .моста, совсем ъ тих1й ходъ 
поезда по мосту, высоко поднято.му надъ уровнемъ воды, 
заставили богомольцевъ затаить дыхан1е и благоговейно пе
рекреститься на проездъ  версты съ четвертью. О тъ старухи 
повеяло силой, способной поглотить длинный поездъ , какъ 
детскую  игрушку.

Слава Богу! Волгу проехали; снова по бокамъ поезда 
побежали сжатыя поля; богомольцы подъезж али къ П ензе, 
где кончились удобства путешеств1я и начались частыя пе
ресадки и невозможно длинныя стоянки на узловыхъ стан- 
ц1яхъ. Къ этому присоединились и друг1я огорчен1я. Въ 
Пензе пришлось взяться за память и не выбрасывать изъ 
головы того, что хотя мы едем ъ  по православной .матушке 
Poccin, но едем ъ въ „наше время", время всеобщаго раз-
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вала, безбож1я и даже непр1ялненнаго отношен1я .къ т'^.мъ, въ 
комъ ц-^лъ еще тотъ цементъ, который сковалъ русск1я пле
мена и создалъ могучую Импер1ю.

Жел-1>знодорожные служащ1е, которымъ уже изъ сбор
ника тариф овъ должно быть изв'Ьстнымъ, что такого-то 
числя будетъ открыт1е мощей, были удивлены, что мы 'Ьдемъ 
на означенное торжество. „Куда? какихъ мощей? когда это 
будетъ?* задавались лицем'Ьрные вопросы. А всл*^дъ за 
этимъ .холодное, чиновничье заявлен1е: „У насъ н'Ьтъ вамъ 
вагоновъ 4 го класса, а вотъ извольте садиться въ теплущки" 
(товарные вагоны, приспособленные къ перевозк-Ь людей и 
скота). Д а какъ-ж е н'ктъ? В'^дь стоятъ-же вотъ вагоны 4-го 
класса.— „Да, стоятъ, но эти вагоны мы даемъ билетной пуб
ли ка, а у васъ 1>дутъ по дубликату; у васъ гр у зъ “.—Д а 
разв% не все-ли равно дать каждому по билету, или же 
з а т а т и в ъ  ту-же стоимость, взять дубликатъ? т^м ъ  бол’Ье, 
что и въ сборник'Ь тариф овъ сказано: „по билету 4-го класса '. 
„Н%тъ, классныхъ вагоновъ мы не дадимъ, а вотъ приц%- 
пимъ теплуш ки къ  товарному поезду— и пожалуйте". Въ то 
время, какъ, свящ енникъ сопровождавш1й богомольцевъ, 
препирался съ ж елезнодорож ными служащими, въ толпу бо
гомольцевъ врезался типъ и, наскоро осведом ивш ись,— 
кто, откуда, пош елъ проповеды вать: „ну и дурачье! Как1я 
тамъ мощи!? Знаем ъ мы эти Елисеевск1я кости!"—Молодой 
человекъ , что это вы разсказы ваете?-^„Д а такъ, кой о чемъ".— 
Повернулся и бы лъ таковъ

д е л а т ь  нечего; надо было садиться въ „бычачьи ва
г о н ы , какъ прозвали ихъ ш кольники. Д осадно было: npi-
е.хали на родину— и такой приветъ . Д осада усиливалась еще 
тем ъ , что, какъ видно, на станц1и Сызрань-Вяземской до 
роги только къ русскимъ православнымъ лю дямъ относи
лись такъ  недружелюбно; между тем ъ , какъ на той-же стан- 
ц1и въ зал е  3-го класса, надъ кассою, любезно предоста
влено м есто объявлен1ю, написанному крупнымъ почеркомъ: 
„Вновь прибывш1я девуш ки евангелическаго исповедан1я мо- 
гутъ найти советъ , попечен1е и указан1е въ П ензе тамъ-то.
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въ MocKB'fe тамъ-то“ и т. д. Съ шумомъ и невозможною тряс
кою отправились дальше.

Въ Балашов'^ тоже не оказалось вагоновъ 4-го класса, 
но за то по пути отъ Балашова до Купянска нашелся такой 
оберъ-кондукторъ, который лаже никакъ не могъ позволить 
шести рас.хворавшимся старухамъ поместиться въ классномъ 
вагоне; только благодаря любезному контролеру удалось 
пристроить больныхъ въ более удобное помещение.

Съ приближен1емъ къ Купянску все стало напоминать, 
что впереди готовится великое торжество. Почти все стан- 
ц1и было биткомъ набиты богомольцами, направлявш имися 
въ Бе.тгородъ. Калеки и всякаго рода немощные дожидали 
поезда, чтобы отправиться къ Святому. Въ поездахъ и 
станц!яхъ только и было разговора объ угоднике Бож1емъ. 
MHorie уже возвращ ались изъ Б елгорода, приложивщ ись къ 
честнымъ мощамъ. Святитель долгое время, до торжества 
открыт1я мощей, леж алъ съ открытымъ лицемъ и руками; 
разсказы возвращ авщихся о чудесахь при гробнице святого, 
описан1я лица, собирали громадный толпы народа и, можетъ 
быть, MHorie, не думавш1е ехать па праздникъ, подъ вл1я- 
н1емъ этихъ разсказовъ, спещ но собирались въ путь.

Рано утромъ, 28 августа паломники прибыли въ Б ел - 
городъ. Выйдя изъ поезда и забравш и свои дорожныя сумы, 
богомольцы направились прямо къ монастырю, въ собор- 
номъ храме котораго поч1« а ю т ъ  мощи угодника. Торж ество 
уже 28 августа, можно сказать, было въ полномъ разгаре . 
Безконечныя вереницы богомольцевъ тянулись со всехъ 
концевъ города къ монастырю. Монастырск1й дворъ и 
храмы буквально были набиты молящимися.

Къ мощамъ Святителя, оказалось, безпрерывно прикла
дывались день и ночь уже съ м есяцъ тому назад ь. Задолго, 
до оффиц1ально объявленнаго дня торжества, верующ'щ 
уже торжествовали. Религ1озная дань поклонен1я и молитвы 
воздавалась Святому въ такой м ер е , которая ясно свиде- 
тельдвовала, что праздникъ уже идетъ.

Отстоявщ и раннюю литург1ю въ арх1ерейской церкви
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и приложившись къ честнымъ останкамъ Угодника Бож'ш, 
паломники расположились въ монастырской оград^ до вре
мени указан!я имъ пом%щен*1я. Сопутствовавш1й имъ священ- 
никъ, согласно присланной еще на м^сто отправлен1я въ 
путь, бумага ApxienncKona Курскаго съ сообщен1емъ, что по 
вопросу о пом%щен1и паломниковъ надо обратиться въ кан- 
целяр1ю Губернатора, въ 11 час. дня отправиасч къ Н ачаль
нику губерн1и. Получивъ черезъ дежурнаго отпускной би- 
летъ священника, Губернаторъ сейчасъ-же принялъ посл'Ьд- 
няго и посл^ короткаго разговора о пути, по телефону пе- 
редалъ Белгородскому Исправнику, чтобы тотъ указалъ по- 
мещен1е для паломниковъ изъ Сибири. В ъ2  часа дня палом
ники поместились въ деревянномъ бараке около кладби
щенской церкви. Прибывш1й сюда Курск1й Исправникъ 
прсдложилъ богомольцамъ откущать горячей пищи въ сто
ловой, устроенной спец1ально для богомольцевъ. Предложе- 
Hie это было принято безъ всякихъ отговорокъ, такъ как1> 
двухнедельный промежутокъ времени безъ горячей пищи 
на некоторы хъ отразился болезненны м ъ'образом ъ.

За обедом ъ богомольцы не мало удивлялись зам еча
тельной организащ и деш евыхъ столовыхъ и чайныхъ. Тако- 
выхъ столовыхъ было оборудовано три: одна въ центре го
рода и д в е  за городомъ, около кладбищенскаго храма. Съ 
внеш ней стороны оне представляли изъ себя деревянные 
навесы, подъ которыми стояли котлы для варки супа, борща 
и постоян-наго поддержан1я кипятка; тутъ-же помещ алась и 
контора, гд е  выдавались билеты на получен1е пищи. Вокругъ 
навЪсовъ шли длинные столы и скамьи; обеденные и чай
ные столы были разделены между собою.

ц е н ы  обедам ъ были очень дешевыя. За три копейки 
наливали человеку картофельнаго, съ грибами, супа въ та- 
комъ количестве, что можно было поделить его на двухъ. 
Кто прибавлялъ на обедъ  д в е  копейки, тому выдавался 
черный хлебъ , тоже въ количестве, более, чемъ достаточ- 
номъ. Въ чайной за 5 коп. выдавали 2 золотника чаю (фа- 
мильнаго), д в е  глудки сахару и булку, стоющую въ обычной
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продаж ^ 5 коп.; кипятокъ выдавался во всякое время 
безплатно.

Устроившись, богомольцы съ этого времени проводили 
дни пребыван1я въ Б'Ьлгород'Ь обыкновенно въ такомъ по
рядив: утромъ и вечеромъ ходили въ монастырь на богослу- 
жен1е, а остальную часть дня отдыхали въ отведенномъ по- 
м1^щен1и за чтен1емъ жизнеописан1я Святителя, описан1я 
чудесъ, совершенныхъ при гробниц-fe и вообше по молитвамъ 
Угодника Бож!я, а также и другихъ брош ю ръ религ1озно* 
нравственнаго содержан1я. Второго сентября частью въ мо
настырской, арх1ерейской церкви, частью-же въ кладбищ ен
ской, сподобились принят1я Святыхъ Таинъ.

Съ 1-го сентября въ Б^лгородъ .стали подходить 
крестные ходы изъ Курской, Полтавской и частью Х арьков
ской губерн1й, организованные для участ1я въ  торж еств-fe. Хо
ругви, иконы, до 20 и бол%е священно-служителей въ обла- 
чен1и и тысячи богомольцевъ обыкновенно представляли со
бою крестный ходъ.

HoM tmenie для крестныхъ ходовъ устроено было за го- 
родомъ, для чего тамъ приготовлены были брезентовый па
латки, числомъ, говорятъ, около 24000.

Ч^мъ-то неземнымъ в^яло, при наблюден1и, отъ этихъ 
крестныхъ ходовъ. Со строго-серьезны.ми лицами, съ общ имъ 
п%Н1'емъ церковныхъ п^сноп%н1й, участники крестныхъ хо
довъ казались людьми, покинувшими всяк1я счеты съ 
греш ною  землею; всякое житейское попечен1е, земная суета, 
видимо, далеко остались за ихъ плечами; одна мысль, одно 
чувство было написано на ихъ лицахъ; вознести достойно 
хвалу Ж ивому Богу, чудод^ющ ему и въ наши греш ны е дни. 
Вечеромъ крестные .ходы, разм%стивш1еся по гу6ерн1ямъ и 
уЬздамъ, служили каждый самостоятельно, но одновременно 
всенощное бд%н1е.

Чудное, святое и глубоко-трогательное зрелищ е!
Въ города служили по храмамъ, а за городомъ, въ но- 

вомъ города, несравненно больш емъ, ч%мъ первый, на от- 
крытомъ воздух^, соверш алась также служба, но въ мелод1и.
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если такъ можно выразиться, безконечно могучей и величе
ственной. Тутъ стояли сотни тысячъ в'Ьрующихъ и, за обще- 
народнымъ п-^н1емъ, несли Вседержителю такое: „Слава въ 
вышннхъ Богу“, которое могучимъ аккордомъ положительно 
пленяло и предавало смертному забвен1ю все земное съ его 
ничтожными и временными радостями и печалями. Казалось, 
небо сошло на землю и земля кончила свое существован1е.

Рыдан1я молящихся, вызываемый священнымъ востор- 
гомъ, рыдан1я и крики душ евно-больныхъ—расширяли до та
кой степени религ1озный восторгъ наблюдателя, что слезы, 
въ  которыхъ соединялась и прось0а, и благодарность, и по- 
каян1е, и сознан1е своего ничтожества, и, одновременно съ 
зтимъ, своей силы подъ вл{ян1емъ .несомн^ннаго присутств1я 
Бож1я, по слову Господню: „гд% два или три соберутся во 
имя Мое, тамъ и Я посреди ихъ“,—слезы эти невольно струи
лись изъ глазъ. Удивительно! Въ эти минуты все твое су
щество переживаетъ только одно, ясно сознаваемое чув
ство: чувство свободы отъ самого себя-. Н'Ьтъ усталости, 
н^тъ бо.тЬзни, н'Ьтъ заботь и печалей, н’Ьтъ т^ла....

И такое г.остоян1е посл'Ь утомлен1я, когда въ другое 
время чувствовалъ-бы себя совершенно разбитымъ и неспо- 
собнымъ къ движен!ю. B e t дни торжества приходилось спать 
не б o л te  трехъ часовъ въ сутки, а въ остальное время дня 
быть на ногахъ. Окружающее поминутно развертывало пе- 
редъ взоромъ й вниман1емъ так1я картины, который заста
вляли забывать себя со своими физическими немощами.

Вотъ, говорятъ, идетъ крестный ходъ. Спешишь на 
встречу; масса тянется туда, увлекаетъ и тебя. Тамъ какой- 
то священникъ громко, отчетливо разсказываетъ о чудесахъ 
по молитвамъ Святителя; уже слышалъ и читалъ объ этомъ, 
но какъ-то невольно приковываешься съ толпою къ разсказ- 
чику и стоишь три, четыре часа. А воть народъ густою 
толпою повалилъ въ одномъ направлен1и; говоря гъ, кто-то 
получилъ HCut.ieHie. Б%жишь и туда. При этомъ утромъ и 
вечеромъ отстаиваешь долг1я богослужен1я. И не смотря на 
это, за общенароднымъ богослужен1емъ стоишь, не чувствуя 
никакой усталости.
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Со 2-го сентября весь городъ, а въ особенности улицы, 
прилегающ1я къ монастырю были настолько запружены на- 
родомъ, что подвигаться .въ этой массЬ можно было только 
съ величайшимъ трудомъ. Вокругъ монастыря народъ оста
вался и на ночь. 3-го сентября въ монастырскую ограду и 
соборный храмъ уже не впускали. Войти туда могли только 
получивш1е билеты на входъ изъ канцеляр1и Губернатора

Для нашихъ паломниковъ, еще заблаговременно, сопут- 
ствовавшимъ священникомъ взято было 87 билетовъ.

Н1^тъ силъ удержаться, чтобы не выразить зд'Ьсь скорби 
по поводу странной непредусмотрительности устроителей 
торжества, благодаря которой священники, не им%вип’е воз
можности запастись особымъ билетомъ на входъ въ соборъ, 
лищены были радости присутствовать за богослужен1ями 3-го 
и 4-го сентября. Бол'Ье 200 служителей алтаря, пр1'^хавшихъ 
за 1000 верстъ на церковное торжество, печально поникнувъ 
головою, .ходили въ оград"Ь монастыря. Было тяжело и больно 
до слезъ. MHorie, действительно, плакали. Госполи! воскли
цали друг1е, что-же мы разскажемъ дома!? М1ряне, находив- 
ш1еся въ ограде, глубоко сочувствовали священникамъ. ,Ба- 
тю щ екъ первыхъ-бы надо впустить“, слышались возгласы. 
П осле литург1и З го сентября священники со слезами упра
шивали В. М. Скворцова походатайствовать за нихъ. В. М. 
Скворцовъ сочувственно отнесся къ просьбе, но священники 
все-же не были впущены въ храмъ. В м есте .съ другими раз- 
де.тилъ эту печальную участь и пищущ1й эти строки, такъ 
какъ, запасшись билетами на входъ въ ограду, не могъ до
стать' билета въ храмъ. Билеты розданы были еще, говорятъ, 
за месяцъ до торжества. Почему да не посетую тъ читающ 1е 
это простое описан1е праздника, если не найдутъ въ немъ 
самаго существеннаго относительно оффиц1альнаго открыт1я 
мощей Святителя. А между тем ъ  всенощное бден1е и литур- 
г1я 4-го сентября представляетъ глубок1й интересъ; появив- 
ш1еся-же въ ду.ховной и светской прессе заметки о торж е
стве слищкомъ сухо передаютъ эти торжественныя службы, 
отмечая только факты, безъ назидательнаго описан1я. какъ 
они отзывались въ сердце молящагося.
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Но перейдемъ къ дальнейш ему описан1ю торжества.
Въ 6 часовъ вечера, 3 сентября зазвонили ко всенощной. 

Н ародъ до невозможности тесно сплотился у монастыря. Въ 
рукахъ молящихся засветились свечи. Господи, какъ х о те 
лось всем ъ быть въ это время въ храме. Вниман1е, взоры 
всехъ  были устремлены на храмъ. И вотъ это желан1е, уча
ствовать въ богослужен1и, вылилось въ общенародное пен1е. 
п е л и  почти все и кто что умелъ. Въ одномъ м есте  пели 
величан1е Святителю, въ другомъ „Хвалите имя Господне“, 
там ь „Богородице Д ево , радуйся", „Спаси, Господи, люди 
Твоя". Но особенно сбивался народъ тамъ, где находились 
чтецы акаеиста новоявленному угоднику Бож1ю. Вследъ за 
чтецомъ тысячи голосовъ пели припевъ Святому. Въ точ 
ности получалось то, про что говорятъ: „отъ избытка сердца 
уста глаголютъ". То-же самое происходило и въ ограде мо
настыря. З д есь  пен1е организовалось преимущественно около 
свящ енниковъ. Особенно привлекалъ къ себе о д и н ъ и зъ свя - 
щенниковъ, по акценту разговора малороссъ; замечательно 
твердымъ, яснымъ, металлическимъ голосомъ отчеканивалъ 
онъ каждое слово акаеиста. По прочтен1и акаеиста, онъ не
зам етно перещ елъ къ б есед е  и еще съ больш имъ успЬхомъ 
разсказы валъ изъ собственной пастырской практики случаи 
чудодейственной помощи Святителя 1оасафа обращавщимся 
къ нему съ  молитвою.

Нащему разуму кажется, что было-бы въ больщой сте
пени уместнымъ и полезнымъ вести так1я беседы и мисс1о- 
нерск1я проповеди, направленный противъ безбож1я и рац1о- 
налистическаго сектантства, среди народа, находивщагося за 
стенами монастыря. Это даже было необходимо, такъ  какъ 
на торжество явилось много щтундо-баптистовъ, 1оаннитовъ 
и стефановцевъ (сектанты-хлысты, называющ1еся по имени 
крестьянина Харьковской губ. Васил1я Карпова Подгорнаго, 
который будто-бы на А еоне принялъ постригъ съ именемъ 
Стефана).

По словам ь мисс10неровъ Щ елчкова и Туркестанскаго- 
Ильина, штундо-баптисты даже спец1ально командировали
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свонхъ миссюнеровъ на Б'Ьлгородское торжество. И д е й с т 
вительно, чуть-ли не у воротъ, где  покоятся мощи Святого, 
раздавалась проповедь, что мощи гранд1озный обманъ, а чу
д е с а -ш т у к а  подкупленныхъ людей.

Но вотъ изъ западныхъ дверей храма показалось духо
венство, а вследъ за нимъ и гробъ съ нетленными мощами. 
Благоговейный трепетъ при созерцан1и качающагося на но- 
силкахъ гроба, поддерживаемаго высшимъ духовенствомъ, на 
время положилъ печать на уста молящихся.

Все пали ницъ и поклонились Святому.
Гробъ понесли вокругъ храма, а вследъ  за гробомъ 

понеслись молитвенный плачъ, вздохи, потянулись руки и 
крикъ; „святой угодникъ, помоги! святитель, гпаси!“. Стонали 
больные, кричали бесноватые. И, о чудо милости Бож1ей! 
Среди техъ , кто могъ кричать, заговорилъ и глухо-немой, 
молодой ч ею в ек ъ , л е тъ  26. Въ туже-ночь, после всенощной 
пришлось намъ присутствовать и при опросе очевидцевъ 
чуда.

П осле однократнаго обнесен1я Святителя вокругъ храма, 
по прочтен1и молитвы „Владыко многомилостиве“ у запад
ныхъ дверей, гробъ снова внесенъ былъ во храмъ и поста- 
вленъ тамъ посредине дпя поклонен1я честнымъ останкамъ 
Святого. В следъ за духовенствомъ и знатью подносили и 
приводили къ Св. мощамъ всякаго рода немощныхъ. Въ об
разовавшейся суете, свящ енникамъ, остававшимся за стенами 
собора, какимъ-то путемъ удалось пройдти черезъ пономарку 
въ алтарь, а оттуда и на средину храма. Въ это время чи
тался канонъ. npOToiepefi Восторговъ въ облачен1и и митре, 
на амвоне передъ иконою Спасителя, сильнымъ голосомъ, 
наполнявшимъ весь храмъ, читалъ составленный канонъ но
воявленному угоднику Бож1ю. Онъ-же (Восторговъ) и кон- 
чалъ служащимъ всенощное бден1е.

Лик1й, нёестесгвенный вой раздался въ храме во время, 
пен1я „Слава въ высшихъ Б огу“. Это кричала бесноватая 
приведенная къ мощамъ Святителя.

За неопределеннымъ крикомъ послышались, удивитель-
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но отчетливо, произносимый кощунственный слова по адресу 
угодника Вож1я. Стало страшно; дрож ь пpoб'feгaлa по всему 
т%лу. На время все окружающ ее какъ-то исчезало и въ го
лову шумною толпою шли священно-историческче разсказы 
о жизни Господа нашего 1исуса Христа и о бЪсноватыхъ 
того времени.

Прикладывались къ мощамъ Святителя всю ночь.
И по милости Бож1ей, MHorie въ эту ночь, по своей 

B tp t ,  получили благодатную помощь. Между прочимъ про- 
зр-Ьлъ одинъ сл'Ьпой мальчикъ. Мног1е тутъ-же начали испы
ты вать его.

У одного изъ испытывавши.хъ нашлось въ карман-fe яблоко, 
которое сейчасъ-же было предложено, какъ предметъ испыта- 
н1я. М альчикъ отчетливо сказалъ; „вижу... пблоко“.

Рано утромъ, 4-го сентября всЬ улицы, прилегающ1я къ 
монастырю, на нисколько кварталовъ были оц'Ьплены вой
сками. За ц%пь пропускали только т^хъ , к го им-Цлъ билетъ, 
полученный изъ канцеляр1и Губернатора. Вся наличность бо- 
^омольцевъ, бывшихъ въ этотъ день въ Б'Ьлгород'Ь, двину
лась въ городъ. Крыши домовъ, деревья, заборы, колокольни, 
— словомъ, BC'fe возвышенности были усеяны народомъ. Въ м'К- 
стахъ, оц%пленныхъ войсками, билетная публика расположи
лась густыми шпалерами по об'Ьимъ сторонамъ улицы. Въ 
проулкахъ, мимо которыхъ долж енъ пройдти крестный ходъ 
съ мощами Святителя, расположились прибывш1е на торже
ство крестные ходы. Стояла чудная погода. Впрочемь, вс^ 
дни торжества' погода была прекрасная; только наканун% 
4-го, часовъ около 12 ночи, прош елъ дождь, что было осо
бенно благопр1ятно для крестнаго хода, такь  какъ изъ-подъ 
ногъ шествующихъ не поднялось ни одной пылинки.

По окончанш литург1и, честныя останки Святителя 1оа- 
сафа крестнымъ ходомъ вынесены были и''ъ храма на пло
щ адь для обнесен1я вокругъ монастыря.

Впереди, двумя безконечными лентами, шло духовенство 
въ  золотыхъ ризахъ. Хоругви несли въ расшитыхъ серебромъ 
каф танахъ члены Московскаго общества хсругвеносцевъ.
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lUecTBie заммкалъ н^тл Ьнно почивающ1й Святитель, гробъ 
котораго съ честными мощами, поставленный на носилки, 
несло тоже духовенство. За гробомъ шелъ Велик1й Князь 
Константинъ Константиновичъ, Великая Княгиня Елисавета 
веодоровна и друп’я высокопоставленныя лица.

Гранд1озная картина! Колокольный трезвонъ во вс^хъ 
городскихъ храмахъ, музыка, играющая „Коль славенъ нашъ 
Господь**, море челов4ческихъ головъ и въ средин^ этого 
моря святость— производили неописуемый релипозный вос- 
торгъ. Слезы релипозной радости, слезы покаян1’я, слезы 
глубокой B-fepbi лились изъ глазъ молящихся. Д уш у и сердце 
наполняло такое огромное чувство желан1я выразить свой 
личный восторгъ, лично, самостоятельно воздать Творцу и 
Вседержителю славу, что непреодолимо хотелось кричать 
во всеуслышан1е: „кто Богъ вел1й, яко Богъ нашъ? Ты еси 
Богъ, творяй чудеса!"

Русск1й православный народъ, бъ разу.м% своей в%ры 
простой, какъ дитя, свою чистую в%ру, свое религ1озное воо- 
душевлен1е выразилъ въ этотъ моментъ лептою отъ  своихъ 
мозолевыхъ трудовъ. Буквально полился дож дь полотна и 
денегъ. Въ одну минуту путь, по которому долженъ былъ 
пройдти крестный ходъ, покрывался импровизированными 
коврами изъ холста, одежи и пятаковъ.

Около 3-хъ часовъ дня крестный ходъ возвратился въ 
храмъ и СВ. .мощи, т, е., гробъ со святыми мощами былъ по- 
ставленъ въ великол'Ьпную раку, помещенную въ левой 
стороне храма. Поднож1е раки, или, лучше сказать, амвонъ, 
на которомъ помещается рака, устроенъ изъ дорогого камня, 
лабрадора; рака серебряная; великолепная, чудной работы 
с е н ь —латуневая подъ серебро. У раки масса лампадъ, по- 
жертвованныхъ высокопоставленными лицами, некоторыми 
обществами и .тругими лнца.ми. Некоторый лампады оц ен и 
ваются десятками тысячъ.

Въ последн1й разъ, въ день торжества, протод1а- 
конъ возгласилъ: „Паки и паки, преклоньш е колена, свя
тителю и чудотворцу 1оасафу помолимся*. Все, вошед- 
ш1е въ храмъ, опустились на колена. М итрополитъ мо- 
СКОВСК1Й прочиталъ молитву и вследъ за этимъ прило
жился къ Угоднику Бож1ю, а за нимъ и остальное ду
ховенство, а потомъ и народъ. О ффиш ально торжество кон
чилось, но въ сердцахъ вёрую щ ихъ оно продолжалось те.мъ- 
же темпомъ До 7-го сентября, день отъ езд а  изъ Белгорода 
нашихъ пало.мниковъ, народъ несметными толпами окру-
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ж алъ монастырь, дожидая очереди, чтобы приложиться къ 
прославленному Святому. Для удобства и предупрежден1я не- 
счастныхъ случаевъ, были сд'Ьланы распоряжен1я относи
тельно очереди прикладыван1я.

Сначала должны были подойдти крестные ходы, при- 
бывш{е изъ дальнихъ губерн1й, зат'Ьмъ крестные ходы Кур
ской губерн1и и за ними остальной народъ. Въ монастыр
скую ограду и храмъ впускали изъ западныхъ дверей, а вы
пускали въ южныя двери. Соответственно этому и въ городе 
пропускали только съ западной стороны.

По .ходатайству у Начальника губерн1и, наш имъ палом- 
никамъ, какъ  самымъ дальнимъ, разреш ено было подойдти 
къ  честнымъ мощ амъ, не ожидая того времени, когда по- 
дойдутъ все  крестные .ходы. 6-го вечеромъ насъ впустили 
въ храмъ. Приложивш ись въ последн1й разъ  къ Святителю 
Господню и отстоявъ молебенъ ему, паломники вышли изъ 
храма. На другой день, посоветовавш ись между собою, при
хожане села Барнаульскаго, по предложен1ю священника, 
npioope.TH въ монастырской л авке  образъ  Святителя для 
при.ходскаго храма, ценою  за 70 руб. Такой-же образъ  взяли- 
для своей церкви и прихожане с. Черемновскаго. Епископъ 
Белгородск1й 1оанник1й, когда свящ енникъ .ходилъ къ нему 
испросить благословен1е на обратный путь, передалъ палом- 
никамъ несколько тысячъ молитвъ Свят. 1оасафа, книжекъ 
съ описан1емъ жизни и чудесъ Святого, а также до 200 изо- 
бpaжeнiй Святителя.

С ъ этимъ даром ъ 7-го сентября паломники выехали въ 
обратный путь.

По милости Бож1ей, и обратный путь прош елъ благопо
лучно. Запасш ись службою и акаеистомъ Святителю 1оасафу, 
паломники ежедневно прочитывали последн1й во всеуслы- 
шан1е съ общ имъ пен1емъ припевами Святому. 24 сентября на 
границе землеп6льзован1я крестьянъ с. Барнаульскаго образъ 
Святителя 1оасафа былъ встреченъ крестнымъ .ходомъ при
хожанами означеннаго села и торжественно внесенъ въ м ест
ный храмъ.

Слава Богу, дивному во святыхъ своихъ, сподобивш ему 
и насъ греш ны хъ участвовать въ великомъ торж естве на
шей святой православной церкви!

М ихаило-Архангельской церкви села Барнаульскаго, бл. 
.N® 9-го, свящ енникъ 1оаннъ Шаринъ.
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О б ъ я в л е н а е

О Т Ъ  ИКО Н О СТА СН О Й  М А СТЕРС КО Й

С. Е. Васильева и Сына f\, С.
Считаю нужнымъ довести до св1>д%н1я свящ енно-церковно-, 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУННАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст-Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-fe, дерева, цинк-Ь, жел'Ьз'Ь; 
и д'Ьлаю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, зо- 
лоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д^лаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел*Ьза и пустые, принимаю з6лочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
B e t эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Ц^йы йа работы самый ум'1бреййый.
М астерская на.ходится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, № 23-й.

Съ почтен'ьемъ мааперъ иконостасныхъ работъ С. Е. Васильевъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на журналъ церковно-общественной жизни, науки и литературы

„Х РИ С Т 1А Н И Н Ъ “
. - - - - - журналъ вступаетъ въ шестой годъ издан1я,- - - - - -

выходЕтъ eieitcfliHo кввгаив на хорошей Oyioart съ йллшрашяшй,
при Д'Ьятельномъ участ1п

извктныхъ научных!) и литературныхъ силъ,
—-------  выдающихся церковно-общественныхъ д tя т e л e й .----------

Смолкла ирежняя стих1йная буря, но на m Ijcto ея стала другая 
буря, бол'Ье страшная и разрушительная. Настала пора борьбы 
не бомбъ, пушекъ и браунинговъ, а борьбы уб1;жден1й, борьбы 
душъ, борьбы духовъ. Это всегда, во BiiKH в-ёкобъ, была самая 
жестокая борьба. И посмотрите, какъ д1>йствительно жестока 
теперь она. Убитъ в-ёрный слуга Государя, первый министръ 
П. А. Столыпинъ. Съ высоты законодательныхъ трибунъ раз
даются открытые голоса объ уравнен1и вс'Ьхъ исповЬданхй. Хо- 
тятъ уничтожить церковную школу. Итакъ, значитъ, жизнь и 
смерть, Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда— все одно и 
тоже. Въ с'Ьверной столиц'Ь построили уже идольское капище. 
Научная литература полна отрицан1я самыхъ жизненныхъ осповъ 
христ1анства. Изящная литература, въ лицТ; своихъ мнимыхъ 
руководителей и наставпиковъ, теперь часто не ум15етъ разли
чить даже добра отъ зла, все см'Ьшавъ въ неразбериху. А прак
тическая^ жизнь?.. Не будемъ говорить о новой разрушительной 
революши...

Когда меркнутъ свЬточи, руководящ1е огни и огоньки, когда 
рушатся устои, тогда неминуемо все должно близиться къ глубокой 
бездн-Ь паден1я и разрушен1я. Простое челов'Ьколюб1е только 
выпуждаетъ тогда всякаго христ1анипа вылти посильно на за
щиту руководящихъ в'Ьчныхъ началъ жизни, а вм'ёстЬ съ т'Ьмъ 
и на защиту глубоко страдающихъ людей.

Этому и будетъ служить пашъ журналъ. '

4̂
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Добрая ропутац!я журнала, поставившаго своею задачеюслужс1ме 
великому дйлу ,христ1анизац!и'‘ современпаго общества и защиты 
Христова учен1я отъ совремемпыхъ нападокъ на него съ раз
ных!. сторомь, настолько упрочилась за пять л1>т», существова- 
н1я журнала, что Редакц1я, въ настиящ1й новый годъ издан1я, 
считаеть совершенно изтишнимь рекомендовать себя обществу 
и повторять еще разъ свою программу, которая остается безъ 
всякой перем11ны. Мы напомнимь зд15сь нашимо читателямъ лишь 
только о томъ, что мы иопрежпему всегда будемъ «-тараться 
быть другомъ уттыиителемъ, спутнакомъ каждаго христ1анина 
вь его жизни па землЬ.

Въ течен1е года „Христ1анинъ^^ дастъ своимъ подписчинаиъ:

1. 12 книжекъ журнала около 8000 стран.

2. СО СТРДНИЦЪ ЕВДНГЕЛ1Я.
С п ердж он а .

(Перев. съ англ1йскаго). Около 400 стр.

Евангел1е— вкчная книга. Ни одна изъ книгъ, появившихся на 
земл'Ь въ течен1е временъ, изъ-подъ какого бы пера ни выхо
дила, не была такъ жизненно долговечна, какъ Евангел1е; какъ 
слово Христово, Евангел’ге—основа всей нашей жизни. Отъ пер- 
ваго шага и вплоть до последпяго вздоха, все въ нашей жизни 
должно быть построено на основе Евангел1н. Все, что противно 
Евангел1ю, противно и Христу и должно быть всегда чуждо и 
далеко отъ наст..

Отчужденге отъ Евангел1я съ заменой еговелен1ями хЪлоднаго 
разеудка, господствующее въ настоящее время среди всехъ на- 
родовъ, создаетъ такой укладъ жизни, который не только чуждъ 
заветовъ Христа, но и не носитъ на себе даже следовъ хри- 
ст1анства.

Современные люди глубоко виноваты предъ Христомъ въ томъ, 
что они забыли Его учен1е. Раскрыть страницы беземертнаго 
учен1я Христа Спасителя не во свете „археолопи", не во свете 
минувшихъ дней, а во свете „злобы* нашихъ дней— вотъ задача
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пdeдлaгaeмaгo нами нашимъ читателямъ сочинон1я. Авторъ рас- 
крываетъ предъ читателями на каждой страниц’̂  своего сочи- 
нен1я весьма простую и въ то же время великую истину; „какъ 
бы поступилъ Христосъ, если бы быть на нашемъ M'fecT'fe**.

Благодаря этому Христосъ Спаситель является предъ нами не 
какъ Учитель давно жнвшихъ своихъ непосредственныхь слуша
телей, а какъ нашъ Учитель, живущ’|Й среди насъ и въ наше 
время. Въ этомъ ценность, прелесть предлагаемаго нами нашимъ 
читателямъ сочинен1я.

3. РДЙСК1Й Ц В Ъ ТО КЪ
С Ъ  Р У С С К О Й  З Е М Л И .

П . Э . Н о в го р о д с к а го ,
Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множе- 

ствомъ изображе1пй различныхъ героевъ, которые зовутъ людей 
на просгоръ свободы и сулятч. вс1>мъ счаст1е. Но большинство 
мечтан1й этихъ героевъ или измышлено въ тишин'^ роскошныхъ 
кабинетовъ, вдали отъ жизни и правды жизни, или нарисовано 
въ такомъ дух!» и тон1;. въ которыхъ и самый внимательный 
читатель не найдетъ никакого отзвука уче1пя Христа Спасителя. 
Эти мнимые, вымышленные герои не св15ть и миръ несутъ въ 
родную землю, а одни лишь слезы и необозримыя страдан1я

Предлагая вышеназванное сочинен1е, мы хотимъ дать нашимъ 
читателямъ рядь подлипныхъ героевъ, [’сроевь не „бумажныхъ“, 
не ,кабинетныхъ“, а д^йгтвительныхъ, героевъ не „чуждыхъ“ 
намь воззр'Ьн1й, а героевъ, воспитавшихся на ученш Христа, ге- 
роевт., воспитавшихся нол ь нашим ь небомъ, среди нашихъ усло- 
в1й жизни, героевъ намь гюнятныхт, близкихъ и родныхъ.

Какъ ж е  H'feHna и дорога Д 'д л ж и а  б ы т ь  к н и г а ,  указывающая въ 
наши т я ж е л ы е ,  с м у т н ы е ,  т е м н ы е  дни, куда иамъ н у ж н о  идти, 
ч т о б ы  с л у ж и  1Ь и зе м л 'Ё  и н е б у  в^рой и правдой.

Сочинен’|е „Райск1й uBliTOKb“ можетъ быть прекрасной книгой 
и въ ceMb'fe, и въ школФ, и въ ХрамФ.

I. [ i i  1П№  ЕНШЪ ЮН) nOBIi.
Е г о  жизнь и 6 л аго в к тн и ч еск 1е  тр уд ы . 

Е П И С К О П А  Е В Д О К И М А .
И з д а ш е  вт о р о е .  7 .  //.

Для кого изъ насъ годы земной жизни Христа Спасителя не 
были годами, полными такой неземной чарующей прелести? Кто
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изъ насъ не сл'Удилъ съ трепетнымъ ссрдцемъ за судьбами Хри
стова учеп1я посл1з того, каиъ оно выступило въ открытую борьбу 
съ языческимъ мipocoзepцaf^ieмъ и укладомъ жизни? Авторъ 
предлагаемой книги д'Ьлаеть попытку живо, художественно и, по 
возможности, научно воспроизвести предъ читателемъ истор1ю 
земной жизни Х[)иста Спасителя и Его любим1;йшаго ученика, 
Апостола любви, 1оанна Богослива. Прочитать эту книгу—зна- 
читъ пережить лучш1н страницы священной и первохрист1анской 
истор1и снова. А переж ы ь ихъ—значи! ь еще бол1>е углубиться 
въ смыслъ вёчнаго Евангел1я,вь смысли fjocrencHHO раскрываю
щейся правды Бож1ей на земл15, постичь тайну земной жизни, 
всего земного. А углубиться въ смыслъ раскрывающейся правды 
Бож‘|ей на земл'ё—значитт. понять свою собственную жизнь во 
CB'feT'fe в1>чнаго св1>та. А въ этомъ в'Ьдь все...

м I*
(Отдгьльно отъ журнала 1 руб.) Около 400 стран.

6- 24 листка луховно-нцавствеиваго содержав1я около 150 стр-
За пять л'Ьтъ своего существован1я журналъ усп'Ьлъ сгруппиро
вать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды этихъ 
работниковъ за посл'кднее время пополнены выдающимися писа

телями Запада.
Редакщя завалена рукописями, полными глубокаго интереса и 
жизненности, завалена настолько, что мног!я изъ нихъ леж ать 
уже по два года, ожидая своей очереди. Это даетъ надежду намъ 

и въ будущемъ году сд-Ьлать журналъ интереснымъ.

У сл о в 1 я  п о д п н с к п :
На годъ 5 рублей, на пол года 3 рубля съ доставкой и пересыл
кой въ Poccin; за границу: на годъ 8 руб., на полгода—4 руб. 
Отдельный книжки журнала по 75 коп. съ перес-; наложеннымъ 

татеж о м ъ  на 10 коп. дороже.
При выписк'б не мен^е десяти экзсмпляровъ— 11-й высылается

безплатно.
Разсронка допускается для духовенства и учащаго персонала,

прочимъ— по соглашен1ю.
За nepeMtuy адреса 20 коп.

Адресъ реОакцт: Серг1евъ Посадт, Московск. губ. Редакщя
журнала „Христ1анинъ“.

Редакторъ-Изда’̂ ель Епископъ Евдокимъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА И) ГОДЪ
на emeMtcHHHbiii журналъ художественной беллетристики, отражающ1й 
въ ce6t и Bct явлен1я релипозно-философской мысли и жизни, литера- 

турныхъ и церковно-общественныхъ течен1й

О ш д ы х ъ  Х р и с т 1 а н и н а .
XII гоаъ издан1я.

HpoMt 12-ти кнйжекъ, въ которых ь до 2000 страницъ тек
ста, журналъ дастъ безплатнымъ приложен1емъ въ вид'Ь отд1>ль- 
ной книги, 2-й томъ посл’Ьдовательнаго комментар1я апостоль- 
скихъ послан1й, составленнаго по трудамъ епископа Оеофана- 
Затворника.

Вь отд’Ьл'Ь беллетристики Р. П. Нумовъ дастъ большую, 
очень интересную пов1>сть и рядъ художественныхъ очерковъ и 
разсказовъ. Будутъ помещены художественные разсказы Г. Т. 
С'Ьверцева-Полилова, В. П. Никонова, А. 0 . Платоновой; А. А. 
Коринфск1й об'Ьщаетъ рядъ историческихъ стихотворен1й. По 
вопросамъ в'ёры, морали, церковнаго права будутъ напечатаны 
прекрасный, полный живого, захватывающаго интереса статьи 
такихъ выдающихся представителей богословской мысли, какъ 
нроф. прот. П. Я. Св-Ьтловъ, проф. М. М. Тар'Ьевъ, прот. С. П. 
Остроумовъ и проф. Н. Д. Кузнецовъ. Свящ. о. М. Левитовъ 
дастъ нисколько жввыхъ очерковъ по т*Ьмъ же вопросамъ. Н. И. 
Смоленск^ будетъ вести отд'Ьлъ , Отголоски жизни и литера- 
туры“, въ которомъ всЬ явлен1я литературной и общественной 
жизни найдутъ свою o n l iH K y  и осв1>щен1е.

Въ церковномъ обозр'^н1и найдутъ свой откликъ течен1я 
современной церковно-общественной жизни. Введенъ будетъ от- 
д'Ьлъ библюграф1й.

Сотрудниками, KpoMli указанныхъ выше, состоягъ: И. П. 
Ювачевъ (Миролюбовъ) В. Я. Св1>тловъ, Е. Н. Погожевъ-Поселя- 
нинъ, А. А. Клавинъ, Д. П. Боголюбовъ, прот. П. А. Миртовъ, 
А. И. Илатоновъ, Н. П. Розановъ, М. И. Несм'Ьловъ, Н. М. b'fe- 
лавинъ (Воротынск1й), Вережниковъ, К. С. Звягинъ, В. П. Тара- 
совъ, А. В. Кругловъ и др.

Ц^на журнала еъ приложен1емъ и пересылкой 4 рубля.
„Изв^сля по С.-Петербургской епарх1и“ 1 руб.

П о д п и с к а  на  о д н и  ,M 3 B tc T iH “ не п р и н и м а е т с я .
За границу— 6 р. За nepemtHy адреса 45 к.

С-Петербургъ. Обводный каналъ д. 116.
Р е д а к т о р ь  п рот . П . М и р т о в ъ .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 
(X ГОДЪ нздан1я) 

на еженедельный журнал”-

„ВОСКРЕСНЫ Й Б Л А Г О В В С Т Ъ “ .
Кром1>52 померовъ съ иллюстрашями, что составитъ книгу въ 

1G04 стр. съ живымъ художсственно-литературнымъ и интересно 
составленнымъ матер1аломъ, журпалъ дастъ безплатнымъ прило- 

, жен'1емъ

„ С л о в о  Ж и з н и и

въ избранныхъ изречен1яхъ Отца 1оаина Кронштадтскаго, изъ 
его дневника „Моя жизнь во ХристФ“.

Содержан1е приложен1я:
О первом! , второмъ, трстьемъ, четвертомъ, пятомъ, шестоыъ» 

седьмомъ, восьмомъ, девятомъ и десятомъ членахъ с.в. О таинствахъ: 
крешеп'1я,муропомазан1я, причащен!я, покаян1я, священства, брака 
и елеосвящен1я. Обь одиннадиатомъ и дн'енадцатомъ членахъ.

Этотъ журналъ даегъ богатый пропов'Ьдническ1й и вообще 
релипозно-назидательный матер1алъ, приспособленный къ живымъ 
запросамъ церковнагз амвона, народныхъ ayanropift и семейнаго 
чтен1я. Главная задача журнала—освободить проповедь отъ т^хъ 
схоластическихъ пр'|емовъ, которые сковывяютъ христ1анскую 
истину, делаюгъ ее отвлеченной и лишаютъ ее тайны овладевать 
челов1>ческой волей, черезъ которую она можетъ быть закономъ 
д'Ьйствительной жизни, заправлнющимь всУми ея течен1ями. Въ 
oTaMlj „На каждый день'" даны будутъ сжатыя, но орнгиналь- 
ныя по иде4» и художественному замыслу, р.-\змышлен'|Я право- 
славнаго христ1анина, прим1>нительно къдневнымь евангельскимъ 
й апостольскимъ чтен1ямь, а также къ темамъ жит1йныхъ ска- 
зан'|й. На воскресные и праздничные дни будутъ пом'Ущаться 
кратк1я пропов'Уди.
Къ „Слову Жизни** будетъ прилотенъ портретъ о. 1оанна

Кронштадтскаго.
Ц'Уна о руб. съ приложпнемъ и пересылкой. За границу 4 руб.

За перемену адреса 42 коп.
Сотрудники т1а же, что н въ „OrANXt Хрнст1анина“.

Адресъ: С.-Петер6 ургъ. Обводный, 116.
Редакторъ 11 рот. /7. Миртовъ.
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ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ИЗДАИШ

„ S 0 Д J Я
1роицк1н собес̂ Аннкъ длн православнок шшы » секьн

въ 1912 году,
(о л и н н а д U а т ы П г о д ъ и з д а н i я), 

съ Бож1ей помощью, продолжается по той же программ'Ь ь на 
Tijx'b же осиован1яхъ, какъ и прежде.

Училищнымъ CoB'feTOMT. при Св. Синод'Ь нздан1е одобрено 
для выписки въ библ1отеки народныхъ школъ. Всеросс1йскимъ 
мисс1онерскимъ съ'Ёздомъ Бож!я Е^ива включена въ число кздан1й, 
желательныхъ для мисс1онеровъ.

Въ составъ программы сего издан1я входятъ сл%дующ1е oтдtлы:
I. ЕДерковь и школа. IE. Семья и школа. III. Школа и народ

ная жизнь. EV'. ЕЕЕкола, какт. воспитательница эстегическап» чув
ства. V. IJocijBU и всходы. Л'Ьтопись церковныхъ школъ. V’l. Пере
писка нашихъ читателей. VII. ЕЕашз. лневннкъ. Г1риложон1я:

„Зернышки Бож1ей Нивы". Троицкое чтение для д'Ьтей. 
(\2 XoJVfc въ годъ^.

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложен1ямп ОДННЪ РУБЛЬ съ Перес.
Подписка на текуицй годъ продолжается. ЕЕовые иод'щсчики 

получатъ вс1> вышедш1е съ приложен!ями. Подписка при
нимается только въ Редакщи. Желаю1ц1е пидписывагься чрезъ 
книжные магазины должны предупреждать о доставк"Ь полной 
подписной стоимости журнала (1 руб.).

КомммгПонная скидка не допускается.
Подписка на полгода и отд1>льнь'е м-Ьсяцы не принимается.
Первые десять томовз. Бож!ей Нивы можно потучать бель 

приложенмй по 50 к.; въ uanirfe по 75 к. и въ кзтенкоровомъ 
перепле11з по I р. 25 i;on. каждый томз. безъ пересылки. При 
выписк'ё одного или н1>сколькихъ 'юмовь Б')ж1ей Нивы, Зер
нышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же 
производится по почтовой такс'Ь, смотря по вЬсу и разстоян1ю.

Редактор'ь всЁхъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: и 
Троицк1е листки, и Бож1ч Нива сь ея Зе()нышками, и Троицкое 
Слово—Bcii выходятъ подь редакшей нижеподписавшагосн Епи
скопа ЕПкона. fjcii наши читатели составляютъ одну семью и при
глашаются подписываться на оба журнала BMlJci-fe: Троицкое 
Слово и Бож1ю Ниву съ приложен1емъ Зернышекз.. Подписная 
ц’кна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Бож1ей 
Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ 
годъ. Отд'Ёльно каждое издан1е одинъ рубль вз. годъ.
Редакторъ цензоръ Н|конъ Епископъ Вологодск1й и Тотемск1й.

Адрссъ: Серпевъ посадъ. Моек, губ., редакщя „Бож1ей Нивы“.
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Изъ редакц1и ж. Ьож1я Нива для шкоугъхыхъ 6и6я1от екъ  
можно выписывать сл%дующ1я книги:

Ц Е Р К О В Ь ,  
ШКОЛА И ЖНЗКЬ.

С. К03У50ВСКАГ0.

Щ на 40 к., съ пересы.1. 55 к.

БесЬды о воспитан!и д ^ тей .
Ц'кна срй книги ръ отд'ёльной 
продаж-Ь 25 к., съ перес. 40 к. 
Для училищныхъ Сов'Ётовъ, уча- 
щихъ во вс'ёхъ народныхъ шко- 
лахъ и духовенства uliHa безъ 
пересылки со скидкою 30°/о, пере
сылка же по почтовой таксЁ.

нр БОЖЬЕМЪ ПУТИ.
Сб о р н ш  разсказовъ и стихотоорен1й.

ИЗЪ жизни НАРОДНАГО.УИИТЕЛЯ

С. Козубовснаго. 

игьна 45 к., съ перес. 70 к.

Въ иапк^ 65 к., съ перес. У О к.

ОсуждатЬ'ЛИ?
Дневники Бож|'ей Нивы за 7 BtTb. 

U tna 50 к., съ Перес. 70 к.

З Е Р Н Ы Ш К И  Б0Ж 1ЕЙ НИВЫ .
Тройцга чтеше для йтей.

ЦЪна каждаго номера 5 коп., съ 
пересылкой 7 к.
Вс'Ьхъ вышло 108, наклю- 
чающихъ бол'Ёе 375 статей для 

д'Ьтскаго чтен1я.

Выпнсыкаю|]|1е ici номера
. .З Е Р Н Ы Ш Е К Ъ "

за пересылку не платятъ.

Зерны ш ки м ож н о получать  
отдельными томиками 

(12 книжекъ)

въ изящномъ коленкор, nepemierb 
и въ nanK t для пра.здничныхъ 

д'Ьтскйхъ подарковъ.

Щ на каждаго тома (.:? экз.) въ 
папк^ 50 к , съ пересы.1кой 70 к., 
въ коленкор^ 80 коп., съ П'̂ ре* 

сылкою 1 руб.

Б О Ж Ь И  F A f H H K H .
(Осада Серпевой Лавры). 

(BcTop8<]ecKai погвсть)

Д^на 15 к., съ Перес. 25 к,,

КАТАЛОГЪ другихь Троицкихъ издан1й высылается Ьезплагпно. 
АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Моек. губ. Реданц1я „Вож1ей Нивы“.
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Открыта подписка въ 1912 году
Н А  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е :

..Троицкое Слово**
(Трст1й ГПД1 , йздан1я).

UtHa за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издан!е это предпринято о6ител1ю преп. Серия въ ознаме- 

нован1е ислолнившагося 300-л'кт1я осво6ожден1н Лавры отъ поль
ско-литовской осады. Какъ живой памятни;.ъ славныхь подвиговъ 
великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержав- 
наго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, 
„Троицкое Слово" нродолжаетъ, по M-kplj силъ, святое служен1е 
троицкихъ иноковъ т1>мъ св'^тлымъ идеаламъ, за которые пола
гали души свои наши присноблаженные предки на aap-fe новой, 
Богомъ благословенной динасии главнаго Царственнаго Дома Ро- 
мановыхъ. Отв1>чая на запросы современной духовной жизни, оно 
ставить своею задачею раскрывать въ сознан1и русскихъ людей 
и укр'Ьплять въ ихъ сердцахъ т^ основныя начала православнаго 
м!ровоззр'ён1я, который легли въ основу нашей русской народной 
души. По своему содержа1ню, духу и направлен1ю „Троицкое 
Слово" прсдставляетъ собою тоже, что и нзв'Ьстные „Троицк1е 
Листки", и встр'Ьчено православными русскими людьми съ такимъ 
же чувствомъ благодарности и любов1ю.

Редакторъ вс*Ьхъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: и 
Троицк1я Листки, и Бож1я Нива съ ей Зернышками, и Троицкое 
Слово—вс1» выходятъ подъ редакшей нижеподписавшагося Епи
скопа Н'шона. Вс1? наши читатели составляютъ одну семью и при
глашаются подписываться на оба я.урнала вм'ЬсгЬ: Троицкое Слово 
и Бож1Ю Ниву съ приложен1емъ Зернышекъ.

Подписная цtнa за оба издан'т (5 0  №№ Троицкаго Слова, 12 №№ 
Бож!ей Нивы и 12 книженъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ 
годъ.

Отд%льно каждое издан1е одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакц1и: Серпевъ посадъ, Моей. губ.

Подписка на полгода и отдЬльные м1>сяцы не принимается.
Первые два тома Тр. Слова высылаются сброшюрованными 

по 1 р. 25 к., въ папкгь по 1 р. 50 к. съ пересылкою.
Редакторъ цензоръ Н1конъ, Епископъ Вологодск1й и Тотемск1й.
АДРЕСЪ: Серпевъ Посадъ, Моек, г., Редаии!я „Троицкаго Слова*.
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„Троицкихъ Листковъ.“
Троицн1е Листки издаются собственно для безплатной раздачи 

въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, прихо- 
дяшимъ на поклонен1е Upen. Сергею. Но какъ мног1е изгявля- 
ютъ желан1е HM'feib ихъ въ полномъ состав'ё вс'Ьхъ вышедшихъ 
№Л®, то они имёются и въ [Гродаж1?, при чемъ сумма, выручае
мая за нихъ, идетъ на издан1е 11»хъ же листковъ.

По 1 ннварч 19)2 года вышло всего 1325 №Л« листковъ, 
въ киторыхъ на 5300 страницпхь пом1>шено бол'ёе 1700 статей, 
со множествомъ рисунковъ.

,Троицк1е Листки “ можно выписывать полнымъ паборомъ, 
для раздачи пароду но воскресным ь и праздничнымъ днямъ при 
вн'Ёбогослужебиыхл. собес1]дован‘|яхъ. Ц'ёна пол наго набора лист
ковъ съ пересылкою до 1000 верстъ 7 руб., а дал’Уе 8 рублей.

При требоьан’ш лисгковъ отд1]льиыми частями цЬна ихъ за 
сотню безъ пересылки 45 кои., съ пересылкою G5 коп.

„Троицк)е Листки" имТнотгн сброшюрованными въ отд-Ьль- 
ные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Вс1>хъ выпусковъ 33 акз. 
Ц'Ьиа каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пере
сылкою. Выпуски можно ?.ь\п\ло:ыйм̂  для школьныхъ библютекъ 
въ папк1>. Ц'Ьна 40 коп. безъ пересылки.

,Троицк1е Листки" можно пр1обр'Ётать въ патгк сотнями 
(10 экз.), томами (6 томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Ц1^на каж
дой сотни 85 к., съ пересылкою. Томы же въ nann-fe высылаются 
по 2 р.; В1 | коленкор1] 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

„Тронцк1е Листки" съ № 801 по 1000-й содержатъ полное 
толкован)е на Еваигел1е огь Матвея. Ц^на вь папк^ 2 р., а въ 
коленкор'Ь 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

„Двунадесятые праздники" сборпикъ „Тпоицкихъ Листковъ*. 
Ц1?на въ nanK'fe сь пересылкою 85 коп.
КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ издан1й высылается безплатно.
Редакторъ цензоръ Никонъ, Епископъ Вологодскт и Тотемск1й.
АДРЕСЪ: Серг1евъ Посадъ. Моек. г.. Редакшя Троицкихъ Листковъ.
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0TKIM>1TA ПОДПИСКА НА И) 12 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЫ

иЦерковный ВЪстникъ'*
и

jPHimiimi ЧШ1Г.
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академ1и.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“ — еженедельный журналъ, служа- 
щ1й органомъ богословской мысли и церковно-общественной 
жизни въ Россж и за границей.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ 1912 году въ тридцать 
восьмой ГОДЪ издан1я.

Являясь органомъ академической корпорац1и, „Церковный 
BtcTHMKb* ставитъ своею задачею давать объективное обсуж- 
ден*1е церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при уча
сти  профессоровъ и наставниковъ Академ1и.

Въ программу издан1я входятъ;
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ 

смысле и церковно-общественной жизни.
2 ) Статьи и соо6щен'1я церковно-общественнаго характера, въ 

которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общестзенныя 
явлен1я текущей русской и иностранной жизни.

3 )  О тделъ „IViHtHia и отзывы", где проводятся и подвер
гаются оценке наиболее интересный и заслуживающ1я вни- 
ман1я суждения светской и духовной печати по вопросамъ, 
составляющимъ злобу дня.

4) О тделъ изъ области церковно-приходской практики, где да
ются ответы на различные вопросы изъ этой области.

5 ) Корреспонденщи изъ епарх1й и изъ-за границы.
6) Библ1ографическ1Я aaMtTKH о новыхъ книгахъ.
7) летопись церковной и общественной жизни въ Росс1и.
8) летопись церковной и общественной жизни за границей, особен

но въ родственныхъ намъ по в е р е  странахъ.
9) Извест1я и заметки.

10) Объявленж.
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„ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е“—ежемесячный журналъ, вступаю- 
щ1й въ 92-й годъ своего существован1я, >1аетъ статьи бого- 
словск1я, философск1я, историческ1я и по другимъ академи- 
ческнмъ предметамъ, принадлежащ1я преимущественно про- 
фессорамъ ^кадем1и

Въ 1912 году редакц1я академическихъ журналовъ дастъ 
своимъ подписчикамъ въ видф приложен1я въ переводе на 
русскомъ язы ке известный трудъ современнаго авторитСтна- 
го православнаго канониста, епископа далматинско истр1йска-

го Никодима.

.Правила православной церкви съ толкован1ями“
(книга вторая, содержащая правила поместныхъ соборовъ и 
СВ. отцовъ; первая книга, содержащая правила вселенскихъ 
соборовъ, дана въ 1911 году). Издан1е этого труда имеетъ 
въ виду удовлетворить настоятельную современную практи
ческую потребность въ доступномъ и научномь сборнике 
основныхъ церксвныхъ законоположен1й, на основан1и кото- 
рыхь построяется церковная жизнь и въ соответствш  съ ко
торыми идетъ современное преобразовательное движен1е. стре

мящееся къ возсоздан1ю каноническаго церковнаю  строя.

Уелов1я подписки (въ Росе(и):
За одинъ „Церковный Вестникъ" или за одно ,Х ри- 

ст1анское Чтен1е“, съ приложен1емъ 6 р. 5 0  к., а безъ при- 
ложен1я 5 р. За оба журнала съ приложен1емъ 9 р., а безъ 
приложен1я 8 р.

Кроме того, подписчики имеютъ право пр1обретать, на 
льготпыхъ услов1яхъ, изданныя редакц1ей творен1я св. I. Зла
тоуста, преп. 0еодора Студита и первый томъ „Правилъ пра
вославной церкви

Иногородные подписчики надписываютъ свои требован1я 
такъ; Въ Реданц1ю ^Дерковнаго BtcTHHKa^ въ C.-OeTepCyprt.

[1одписшающ1еся въ С.-Петербурггь обращаются въ кон
тору редакц1и (Кирилловская, 16, кв. 4), где можно полу
чать также отдельный издан1я релакщи и где принимаются 
объявлен1я для печатан1я и разсылки при „Церк. В естнике".

Редакторъ доц. Б. Титлиновъ.
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Открыта подписка на 1912 годъ на духовный журналъ

..СТРА Н Н И К Ъ "
съ безплатнымъ приложен1емъ

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛЮТЕКИ
и при6авлен1я къ ней.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 
1912 году по прежней широкой программ^, обнимающей весь 
кругъ движен1я богословско-философской мысли и церковно- 
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
ж ить въ течен1е бол%е полустолгьпия. При журнал^, въ 
качеств^ безплатнаго приложен1я издается „Общедоступная Бо
гословская Библ1отена** (издано уже 28 томовъ), имеющая своею 
ц'Ьлью сделать вполн% доступными для читателей лучш1я и 
капитальн'Ьйш1я произведен1я русской и иностранной бого
словской литературы.

Въ 1912 году подписчикамъ будутъ даны три капиталь- 
ныхъ сочинен1я;

1) Два посл^днихъ тома (IX и X) ТОЛЧОВОЙ БИБЛ1И, въ 
которые войдутъ Евангел1я отъ Луки и 1оанна, Д'Ьян1я, По- 
слан1я и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подписчики „Стран
ника" будутъ им^ть ПОЛНУЮ ТОЛКОВУЮ БИБЛ1Ю— единственную 
въ Poccin.

Редакц1Я приступила къ этому издан1ю въ той уверен
ности, что она идетъ на встречу самой настойчивой и на
сущной потребности нашего духовенства и всего общества. 
Д ать пастырямъ церкви, какъ и вс^мъ вообще любителямъ 
чтен1я слова Бож1я, noco6ie къ правильному пониман1ю Биб- 
л1и, оправдан1ю и защ ите истины отъ искажен1я ея лжеучи
телями, а также и руководство къ уразумен1ю многихъ не- 
ясныхъ въ ней м естъ— вотъ цель настоящаго изданщ. Въ 
издан1и принимаютъ участ1е профессора духовныхъ академ1й
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и друг1я вполн*Ь компетентныя лиця съ высшнмъ богослов- 
скимъ образован1емъ.

и 2 ) „С0Ц1АЛЬН0Е УЧЕН1Е ХРИСТА^. Опытъ* христианской 
сошолог1и. S.

Давая этотъ трактатъ, редакш я идетъ на встречу тому 
всеобщему интересу, который обнаружиъаетъ въ настоящее 
время русское общество въ отношен1и соц1ализма и вообще 
со1цальныхъ вопросовъ.

Ж урналъ попрежнему будетъ выходить ежемесячно 
книжками въ 1р—12 и бол^е печ. листовъ (до 200 стр. въ 
книжке).

IJltHa: а) въ Poccin за журналъ „Странникъ“ съ приложе- 
н1емъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Виблютеки** и 
одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за гра
ницей 11 р. съ пересылкой.

npMMts. а) Въ отдгьльной продаже для неподписчиковъ 
цена ,Богосл. Библ1отеки“ 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 
3 р. съ Перес.

б) Желающ1е иметь выпуски „Библ1отеки“ въ изящномъ 
англ1йскомъ пepeплeтt благоволятъ прилагать ио 50  коп. за  
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающ1е получить уже вышедш1е 
12 томовъ «Правосл. Богосл. Энциклопед1и“ и 8 томовъ 
, Толковой Библ1и“, прилагаютъ при выписке вспгхъ по 1 р. 
за томъ (въ перепл. по 1 р. 50  к.), а при выписке на выборъ 
по 1 р . 50  к. (въ пер. по 2 р.); при выписке вышедшихъ 8  

томовъ Толковой Библ1и прилагаютъ по 1 р. 25 коп. за томъ, 
а въ переплете по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ редакц 1ю  д у х о в н а го  ж у р н а л а

. С Т Р А Н Н П К Ъ “.
С.-Петербургъ. Невск1й проспектъ, д. 182.

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

урожд. Лопухина.
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(4
„ В о с ь с р е с н о е  Ч п г е н i e

Въ 1912 году
ц-feHa 4 р. съ Перес. Адр.: К1евъ, въ Ред. „Воскр. Чтен1я“.

Редакц1я ж. .Воскресное Чтен1е“ въ 1912 (75 отъ осно- 
ван1я) году дастъ своимъ подписчнкамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назида- 
тельнаго и общеполезнаго чтен1я. Зд'Ьсь первое м^сто зай- 
мутъ поучен1я на BC'fe воскресные и праздн. дни года и раз
ные случаи приходской жизни. Поучен1я будутъ назидатель
ны по содержан1ю, просты по изложен1ю и по возможности 
кратки и будутъ доставляемы ко времени ихъ произнесен1я. 
(Если въ текущ емъ году и были посылки журнала съ опо- 
здан1емъ, то это исключительно по вин-fe типограф1н, про- 
тивъ чего приняты р^ш ительныя м%ры).-Зат'Ьм ь въ журна- 
л'Ь сл^дую тъ статьи; между ними преобладающее м-Ьсто, по 
потребностямъ времени, займутъ статьи опровергающ1я лож 
ный религ1озныя и неправославный учен1я и уясняющ1я исти
ны хр. правосл. Церкви. Имеется въ редакщ и значительный 
запасъ статей подъ заглав1емъ— „Опытъ бес^дъ съ учащимися 
по прочтен1и дневны.хъ евангельскихъ зачалъ“—Ж урналъ— 
по преимуществу пропов%дннческ1й и апологетическ1й.

2) Въ вид4 безплатнаго приложен1я къ журналу на 
1012 годъ дана будетъ книга— „Прологъ въ нравоучитель- 
ныхъ бес^дахъ за м. Май: это поучительное и весьма инте
ресное чтен1е особенно для простыхъ слущателей; оно со- 
стоитъ изъ разсказовъ о жизни Святыхъ Бож1ихъ съ нраво
учительными выводами изъ оныхъ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные Листки
(не мен-Ье 20 для чтен1я народа.

4) Подписчнкамъ будетъ безплатно выслана одна, по ихъ 
указан1ю, изъ сл'Ьдующихъ книгъ прежняго издан1я: „Сборникъ 
назидательныхъ статей для вн'Ьбогослужеб. чтен1й“, „Вн'Ьбо- 
гослужебныя чтен1я на праздники Господни, Богородичны и 
великихъ Святыхъ" и .Бес'Ьды о важн%йщихъ истинахъ хр. 
прав. Церкви противъ сектантовъ-ш тундистовъ"; въ про- 
даж ”Ь каждая книга стоитъ 60 75 коп. О тъ редакцш можно 
получить за плату и сл^дующ1я книги .БесЬды  на воскр. и 
праздн. дни" (436 стр.) ц. 1 р. 50 к. и „Книга духовно-нази- 
дательнаго чтен1я“ (304 стр.) ц. 1 р. съ перес.

Редакторъ-издатель Протоиерей 1оаннъ Богородицч1й.
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ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ Ж УРНАЛЪ

В о с ь с р ^ е с м ь » 1 й  Д е н ь »
и иллюстрированная газета

СОВРЕМ ЕННАЯ /ТЬТОПИСЬ.
26 й годъ иадан1я.

За4р
Допущенъ въ библ1отеки духовно-учебныхь заведен1й.

Адресъ редакц1и: Москва, Мяснинкая ул., д- Николаевской церкви.
въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1912 г. Оудутъ даны:

52 NqNo журнала иллюстрир., пг объема 1*'* иечатн. дистоьг бплып. фор- 
матн каждый, ио C4liAyiomeB ирогряммЬ: 1) 11,ерко11ь Христона иъ ем и|>оиы1имъ. 
2) Церковь Христона въ ея настоятемъ. 3) Хрнси'анское 6nroc.iyateiiie 4) Хри- 
cxiaHCKoe искутстно. 5i Церковная 1 еограф1я. 0) Евангельская iipoiioBtAb. Подвиги 
пропов^дникон'ь евангед!я на окраимахъ русской аемли. 7) Хрисланская мысль. 
BtpoyMeHie и нраноупен!е.8) Ге.1 иг1овпо-нравственная оценка художеств, ировзве- 
ден!й cиtтcкoй литературы. И,ерконно-бытовал жизнь. Разсказы взъ церковво- 

бытовой и релнг1озно-нравственной жи.1ни.
52 NqNo газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ по следующей nporpaMMt: 
1) Статьи но перковно-общостпеннымъ нооросамъ. 2) Церковно-общественная 
жизнь. 3) Рас11оряжен!я епарх^альн. начальства. 4) Среди газетъ в журна.ювъ. 
5) Церковно-обществен, жизнь за границей. 6) Корресионцчипи. 7) Полезвыя 

CBtAtiiiifl. Н) Разныя извксття. У) См1иь.
50 № №  Воскресныхъ Листковъ, rxt будутъ iioKtraaTbca простые назида
тельные ра.чсказч изъ жит1й святыхъ съ нравственнымъ прнложен!емъ для про

стого народа.
12 ки. поучен1Й .ЖИВОЕ СЛОВО* на воскресные и ара-здничные дни.

6 КН. .ЗА  ТРЕЗВОСТЬ", посвященныя вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ вихъ 
будутъ помещаться статьи о ьредЬ пьянства, разсказы, стихотворент’я, снеден1я о 
деятельности обществу. тре:1восги и ра1вит1и трезвеннаго лвижен1я въ Poccin.
Иллюстрированные стенные листы по религтозно-нравственнымъ всшросамъ. 
Текстъ будетъ помещенъ только съ одной стороны, для развешиванти на наруж-

пыхь сгенахъ храмовъ и школъ.
KpoMt этого въ 1912 г. будетъ дано:

ДВА И.1ЛЮСТРИР. ЮЬИЛЕЙНЫЯ НЗДАНШ ДЛЯ Н.АРОДНЫХЪ ЧТЕНП1:

"T:srr,jiiiiiill [8. miotiojiOBii".
(15-  28 гл.).

Подписная Ц'Ьна на .Воскресный День‘̂ со все.мп приложен1ями пересы.1 кой и 
доставкой на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 И.

Благочинные, выписывающ1е журналъ не мен^е 10 экз., получаютъ еще 
одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка прннимается въ M0CKB*b, ‘въ редакп1и: Мясницкая, д. Николаев
ской церкви.

Реда+сторъ-издатель Прото1ерей С. Уваровъ.
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п  KHiHOMl) СУЛД̂  траи ШШШИ Д[[1Ь,
Москва, Мясницкая ул., д . Николаевской церкви,

ПРОДАЮ ТСЯ СЛЪДУЮ ПЦЯ ПЗДАН1Я:

В О С К Р Е С Н Ы Й  С О Б Е С В Д Н И К Ъ
17 вы п у с к о в  ъ;

1 ) Земная жизнь Спасителя.
2 )  Жизнь и подвиги св. апосто- 

ловъ.
3 ) Истор1я христ!анск. Церкви до 

Константина Великаго.
4 ) Вселенск!е соборы.
5 ) Жизнеописан!е св. пустынни- 

ковъ.
6 ) HcTopiR христ1анства на Руси.
7 ) Святители и преподобные, под- 

визавш!еся на Руси.
8 ) Патр1аршество на Руси.
9 ) Православное богослужен1е.

1Нна каждаго выпуска 
ВОСКРЕСНАГО СОБЕС-БДНИКА

10) Символъ вtpы.
1 1 )  Объяснен1е запов%дей бла

женства.
12) Объ обязанности христ1анъ 

къ Богу.
13) Какъ христ1анину жить въ 

Mipy.
14) О любви къ ближнимъ.
15) 0 бъяснен!еГосподнихъпразд- 

никовъ.
16) Объяснен1е Богородичныхъ 

праздниковъ и святыхъ.
17) Объясн. вечерни и утрени.

50 ч.. съ пересылкой 65 к.
ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩШ СБОРНИНИ П0УЧЕН1Й;

IlacTMpcK.itt голос'ь. Церковная ОесЬда. Пас- 
тырь-прошшЪдник'ь. Съ церковиаго амвона.

Бес'Ьды пастыря.
Ц tн a  каждаго сборника 50  к., съ пересылкой 65 к.

Иллюстрированное описан1е жизни, чудесь и иконъ

Св. Н ' ИКОДДЯ Ч У Д О Т В О Р Ц А
Ц1^на съ пересылкой 75 коп.
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0БЪ)1ВЛЕН1К О ИОДИИСК'Ь НД НОВЫЙ 1912 ГОДЪ.

8.
въ новомъ 19Г2г. даегъ  своимъ подписчикамъ, приславшимъ

полностью К) рублей
/ I.

'л ч Г Т  ’  политическую,общественную и церковную газету
.3.a,,iH К О Л О К О Л  Ъ “, . ^

II.
JJ

■ ежем'Ёглчный ouruc.ioBcuiii мисс1оне|)Ск1й журн1иъ

„МИССЮНЕРСКОЕ 0Б03РЬН1Е“.издатн

III.

9  /  выпуска [кввккамк| пропов'Пдпвпескзго апологетввескаго журнала 
„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ^,

П’ г. Н8даа1л. Ц^ма 3 руб. 
IV.

П  i  Ш  ниссюнерскихъ апологеткческихъ листковъ Г '

"'“ "‘«• б  4 „дрлвоелдвноЕ елово“ ,I иа>п и

I г. из1аы!лГЦЕРШНЬШ т а ъ  и РАЗУМЪ.11̂ Г 2р.
Ооытъ церковной христомапи. Выи. .

V I
' ^ Православный отрывной с т е н о й  календарь на 19 1 2  годъ. '

„ДРУГЪ ХРЙСТ1АНИНА“.
1 1 одпвсавш1есл-же съ разсрочкпй илатежа подиясной гуммы на всю cepi» выше- 
означенныхъ нашвхъ яздан!й 1912 г. платлтъ 11 руб., а именно: нрв iiOAOHCKt 

высылаютъ 6 руб., —къ Uacxt 2 руб. и 3 руб. б ъ  1-му вюдл. 
ИодипСчикамъ на одну газету .Кодоколъ* проиов^дни'1еск1п журпалъ ,Го- 

юсъ Истины* U . Цравославное Сдово“ устуиаютсл за 2 руб.
Лодиисчиви на журналъ ,Мисс1онерское Обозр11н1е“ нолучаютъ вь каче

ств! безилатнаго иряложеи1л 1) ароноь!дническ!й журналъ .Голосъ истины**, 
2) MHCcioHep* Kie листки „Правоолавное Слово", S) церковную хресгомат1ю, „Цер
ковный Св!гъ и Разумъ* и 4) кален.гарь .Другь Хрпстланина".

Адресъ редакц1н: С.-Метербургъ, Невск!й 153.-

Н натмч В. Д1, С к о р ц о в ъ . Реивтары: [в
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))M HCCIOKEPCKOE OEOSPi&giE ((

к H и г ъ.
ежемШ чный оогословск1й мисс1онерск1й ;курналъ 

XVIi г. издан'|я. — = —  12
,Мисс1онерское Обозр'Ьн1е‘‘—общемисс1онерск1й органъ, 

обслужнвающ1й нужды и интересы всей православной миссш, 
— какъ внутренней (противораскольничьей и противосектант* 
ской), такъ и вн'Ьшней противоинославной (католицизмъ, 
протестантство) и противоинов1ьрной (маюметанство, языче
ство, буддизмъ, ламаизмъ и др.). Выходить ежемесячными 
книгами до 15 печати, листовъ.

Вступая въ XVII-й годъ своего мисс1онерскаго служен1я 
Матери-Церкви, ,Мисс1онер. Обозрен1е“ и въ новый 1912 г. 
также высоко и непоколебимо-твердо будетъ держать знамя 
строгаго православ1я, убежденно и мужественно ведя мисс1о- 
нерскую борьбу съ врага.ми Церкви и всесторонне изобличая 
религ1озныя лжеучен1я, какъ раскола и сектъ, такъ и инове- 
р1я и инослав1я.

Независимо отъ сего, въ передовомъ общебогословскомъ 
отделе «Мисс. Обозрен1я*^ будутъ помещаться научно об
основанный апологетическ1я статьи по обличен1ю атеизма, co
ni ал и зм а и масонства.

Тщательно наблюдая за церковно-бытовой жизнью - за 
всеми новыми событ1я.ми, и явлен1ями, происходящими въ 
недрахъ русскаго диссидентства (сектантства и раскола),-„М ис- 
ciOHepCKoe О бозрен 1е “ въ тоже время въ каждой книжке 
ведетъ и иностранное обозрен1е жизнедеятельности заграниц- 
ныхъ мисс1й и ихъ литературы, имея въ виду знакомить пра- 
вославныхъ пастырей и мисс1онеровъ съ широкимъ опытомъ, 
методами и пр1емами просвещенныхъ деятелей заграничныхъ 
мисс1й.

Широта и .многосторонность задачъ ,Мисс1онерскаго Обо- 
зрен1я“, какъ единственнаго общемисс1онерскаго органа,— 
повелительно побуждаетъ редакц1ю заботиться о полноте 
всехъ отде.ю въ программы журнала, при этомъ въ 1912 г, 
будетъ обращено особливое вниман1е на отделъ полемическ1й 
(собеседован1я) и критико-библ1ографическ1й, где будутъ по
мещены обстоятельные критическГе отзывы и указатель вновь 
выходящихъ, какъ отдельныхъ книгъ и брошюръ, такъ и жур- 
нальныхъ произведен1й по вопросамъ не только спешально- 
мисЦонерскимъ и апологетическимъ, но и общебогословскимъ 
и церковно-общественнымъ.
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Ha литературное наблюден1е и критическое o6o3p"feHie 
новой расколо-сектантской литературы редакщей также бу- 
детъ обр’ащено самое серьезное вниман1е.

Въ 1912 г. будутъ помещ аться въ „Мисс. О бозр.“ иллю- 
страц1и изъ православнаго миссюнерскаго быта и изъ Mipa 
диссидентовъ.

Подписная цена на 1 годъ б р., на полгода 3 р.

„/олосъ J1 cmHHbi“.
ПРОПОВЪДНИЧЕСК1Й АПОЛОГЕТИЧЕСК1Й Ж У РН АЛЪ.

IV г. издажя. ' \ , 2 4  к н и г и.
Въ 1912 г. содержан1е „Голоса Истины** будетъ исклю

чительно посвящено проповедничеству и апологетике. Выхо
дить будетъ „Гол. Ист.“ двухнедельными выпусчами, въ ф орме 
книжекъ.

Наше духовно мятущееся время, разростан1е религ!озныхъ 
лжеучен1й, воинствующее -и дерзающ ее въ отнош ен1и право- 
слав1я поведен1е раскола, сектъ и инослав1я (1езуитствую щ 1й 
католицизмъ) съ ихъ широкой устной и литературной пропа
гандой не только среди народа, но и въ общ естве ныне предъ- 
являютъ къ пастырству повелительный запросъ на живое цер
ковно-публицистическое и MHCcioHepcKoe слово проповеди, 
которое-бы освещ ало Христовымъ светом ъ и церковнымъ ра- 
зумомъ церковно-общественные и политическ1е сумерки нашего 
времени и призывало къ бодрому здоровому патр1отизму, 
предостерегало и ограждало вёрны хъ чадъ Церкви отъ со- 
блазновъ религ1ознаго сектантствующаго ш атан1я умовъ, разо
блачало неправду и пагубность расколосектантски.чъ, инослав- 
ныхъ, иноверны.хъ, сошалистическихъ и атеистическихъ лже- 
учен1й.

Ж елая придти на помощь приходскому, наипаче же сель
скому духовенству въ этомъ многотрудномъ и ответствен- 
номъ д е л е  мисс1онерскаго церковно-публицистическаго про- 
поведническаго его служен1я жаждущему духовнаго успокое- 
н1я и религ1ознаго утвержден1я народу,— Редакц1я „MuccioH. 
О бозрен 1я “ въ новомъ 1912 г. и признала благовременнымъ 
сделать „Голосъ И сти н ы  исключительно издан1емъ пропо- 
ведническимъ и апологетическимъ, такъ, чтобы „Гол. Ист.“ 
составлялъ по своему содерж атю , действительно, неотдели
мую часть „Ми(1:.Обозрен1я“,насколькож ивое слово пропов1зди 
составляетъ насущный моментъ въ д е л е  пастырской мисс1и.
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Въ отд-Ьл-Ь „Живое Слово" будутъ noM'femaibCB кратк1я 
слова и поучен1я церковно-публицистическаго содержан1я,— 
заключающ1я въ себ% пастырск1е отклики на захватывающ{я 
современный событ1я и явлен'ш жизни церковной, государ
ственной, общественной и народной, а также, проповеди мис- 
сюнерскаго характера, имЪющ*1я задачей—утвержден1е B-fep- 
ныхъ и колеблющихся чадъ церкви въ догматахъ правосла- 
в1я, охрану и огражден1е отъ соблазна лжеучен1й всевозмож- 
ныхъ сектъ, раскола, инослав1я, HHOBtpin.

Въ отд'кл'К „За B'fepy и противъ HeB'fepik"—будутъ по
мещ ены —„простыя речи о мудреныхъ вещ ахъ‘ —въ виде 
апологетическихъ краткихъ беседъ, статей, заметокъ по во- 
просамъ христ1анской апологетики, а также обличен1я yTonift 
соц1ализма и другихъ развращающихъ здравое народное м1ро- 
воззрен1е безбожныхъ соц1алистическихъ и политическихъ 
учен1й.

Къ участ1ю въ сотрудничестве въ „Гол. Истине" при
глашены Реда:<ц1ей все известные деятели мисс1и и пропо
ведники, просвещенные пастыри и апологеты.

Въ содержан'щ .Гол. Ист.“ войдутъ проповеди, какъ ори
гинальный, такъ избранный и извлеченный изъ проповедни
ческой литературы. Подписная годовая цена 3 р., за пол
года 1 руб. 50 коп. •
Подписчикамъ „Колокола^^ „Гол. Истины" будетъ высылаться за 2 р.

))

ПРЙВОСЛЙВНОЕ СЛОВО".
MHCcioHepcKie апологетнческ1е листки.

1 г. издан1я. I 24  к н и г и.

ЦЕРКОВНЫЙ СВЪТЪ И РЛЗУМЪ^
' Опытъ церковной христоиат1и.

I Г. издан1я. I' I т о м ъ.
Опытъ церковной .\рестомат1и. Справочная настольная 

книга для пастырей и церковныхъ людей.
Сборникъ руководящихъ статей, мнен1й и сужденш ав- 

торитетныхъ духовныхъ и светскихъ писателей и деятелей— 
по все.мъ главчейш имъ вопросамъ современной церковно
государственной MHCcin приходскаго пастыря. Въ содержан1е 
Сборника будутъ включены статьи, отображающ1е светъ  и 
разу^1ъ нашей св. Церкви, дающ1я христ!анское православное
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ocBtiuenic пререкаемы.хъ запросовъ современной церковно
общественной мысли и жизни. Издан1е предполагается въ н-fe- 
сколькихъ частяхъ и выпускахъ по предметамъ мисс!и: пастыря 
какъ служителя алтаря, какъучителя и проповедника и мисс1о- 
нера-апологета, и какъ гражданина и политическаго деятеля. 
Отдельная подписная цЬна каждому выпуску приблизительно

2 рубля.

„ а р у П ) Х т т 1 АнинА“.
прэвошвеыЕ (iTpbiBHOS СТЕННОЙ калсндань на 19П годъ.

И г. 11здан !я . I 366 л п сто в ь .
Въ содержан1е календаря входятъ, кроме обычныхъ ка- 

лендарныхъ сведен1й, помещенное на оборотной стороне 
каждаго изъ 366 листковъ— положительное и апологетическое 
изложенде пререкаемы.хъ религ1озны.ми лжеучен1ями расколо- 
сектантства и инослав1я основныхъ догматовъ нашей св. веры, 
обрядовъ и заповедей церкви,—здесь же на каждомъ листке 
читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ днев
ного евангельскаго или апостольскаго учен1я, а также бого- 
мудрыя мысли и изречен1я, избранный изъ библейской и свя
тоотеческой литературы, литургическ1я за.метки и канониче- 
ск1я правила и др.

Oтдtльнaя ц% на'„Другъ Христ.“ 50  к , съ пересылкой 75 к.

П Е О Л. О К О Л Ъи

политическая, общественная н церковная газета.

V II г. 11здан1и. II 300 ЛгЛ®.
,К О Л О К О Л Ъ “— изъ ежедневныхъ органовъ единствен

ная газета, одновременно политическая и церковная, заменяю 
щая читателю два органа—светск1й и духовный.

.К О Л О К О Л Ъ *—органъ правый, поставившй'й своей за 
дачей охрану отъ всякихъ враждебныхъ посягательствъ—въ 
жизни государственной—незыблемости царскаго Самодержа- 
в1я и державныхъ правъ народа-хозяина великой неделимой 
святой Руси, и сф ере церковной—св. неприкосновенности 
вечныхъ истинъ и родны.хъ святынь православ1я, и защиту 
достоинства господствующей церкви и авторитета ду.ховенства.
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Руководясь прежде всего вел'Ьн1ями Бож1ей правды и 
высшей справедливости, „КОЛОКОЛЪ“ чуждъ крайностей 
узкой парт1йиости и независимъ отъ путъ парт1йной дисци
плины,— въ этомъ отношен1й наша газета сверхъ-парт1йная.

Будучи празославнымъ правымъ на1ПОналистическимъ 
органомъ. „КОЛОКОЛЪ*—стоитъ за разумныйтворческ1й про- 
грессъ, покоящ1йся на историческихъ первоосновахъ и на 
исконныхъ русскихъ началахъ, и считаетъ грядущ1й церков
ный соборъ и существуюш1й представительный строй, въ 
лиц% Гос. Думы и Гос. С овета,— необходимыми факторами 
преусп^ян1я на лучшее жизни церковной и государственной 
нашего дорогого отечества.

„КОЛОКОЛЪ"—будучи газетой .хорошо осв'Ьдомленной, 
стремится всегда своевременно, честно и правдиво осв’Ьщать, 
въ дух'Ь православно-церковномъ и нац1онально-патр1отиче- 
скомъ—событ1я текущей жизни, не упуская изъ вида ни одного 
злободневнаго вопроса.

,К О Л О К О Л Ъ “ им"Ьетъ свои.хъ корреспондентовъ въ 
Гос. Дум'Ь и CoB'feTt, а также во вс'Ьхъ крупныхъ духовныхъ 
и государственныхъ центрахъ Росс1и, и за границей им'Ьетъ 
своихъ постоянныхъ корреспондентовъ.

Какъ единственный клерикальный органъ, .Колоколъ“ 
ставитъ своей первой священной обязанностью стойко и см%ло 
обслуживать интересы православной Церкви и нужды духо
венства, въ живомъ и ясномъ сознан1и, насколько велика, 
тяжка и отв-Ьтственна церковно-государственная мисс1я право- 

• славнаго духовенства въ переживаемое переходное тяжелое 
время, когда церковь столь обуреваема и борима со сто
роны тьмО'Численныхъ явныхъи тайныхъ враговъ прав6слав1я.

Особенное вниман1е въ 1912 г. „Колококъ“ обратитъ на 
руководящее сод^йств1е духовенству во время предстоящей 
выборной кампан1и въ 4-ю Г. Думу, а также на осв%щен1е и 
разработку вопросовъ объ о6езпечен1и духовенства, о при- 
ход% и реформ-fe дух. школы.

Стараясь возгр'Ьть и поддержать въ сердцахъ служите
лей алтаря высокое идейное настроен1е и огонь священнаго
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пастырскаго вдохновен,я, „Колоколъ“ стремится объединить 
нын% разрозненное, забытое м разброшенное по темнымъ за- 
холустьямъ духовенство въ одну сплоченную въ своихъ д%й- 
ств1яхъ и стремлен1яхъ корпорашю съ т1>мъ, чтобы духовен
ство опознало свое высокое назнпчен1е въ качеств^ духов- 
ныхъ и народныхъ вождей въ жизни не только церковной, 
но и въ государственной,—свою могучую духовную и куль
турную силу какъ для охранительной, такъ и для созида
тельной творческой церковно-государственной работы.

• Подписная годовая ц-^на Д о лок ол у“ на I г .—6 р., пол
года—3 р., 5 м.—2 р. 50 к., 4 м.—2 р. 3 м .—1 р. 50 к., 
2 м.— 1 р., 1 м.—50 к.

УСЛОВ1Я ПОД11ИСКИ:
Приславш1е полностью сумму 10 руб. получаютъ всю 

сер1ю издан1й.
Подписавш1есч же на Bct с1и издан1я въ разсрочку пла- 

тятъ 11 руб., въ сл'Ьдующ1е сроки: при подписка вносится 
6 руб., 2 р. къ 1 апр. и 3 руб. къ 1 1юля.

Подписчикамъ ,К олокола‘‘—уступается „Гол. Истины** и 
„Православное Слово" за 2 р.—Подписчики на журналъ 
,Мисс1онерское Обозр%н1е“ получаютъ въ вид-fe безплатнаго 
приложен1я:— 1) „Голосъ Истины", 2) „Православное Слово",
3) „Церковный Св-Ьтъ и Разумъ" и 4) „Другъ Христ1анина".

Для сд'Ьлавшихъ коллективную подписку сразу на ни
сколько экз. полнаго комплекта нашихъ издан1й чрезъ упол- 
номоченнаго подписавшихся или должностныхъ лицъ раз- 
срочка платежа допускается всякмй разъ по особому соглаше- 
н1ю съ редакц1ей, причемъ уполномоченному, приславшему 
подписку не мен-Ье какъ на сумму 50 руб., безвозмездно вы
сылается 1 экз. Колокола,-—приславшему не мен-fee суммы 
100 р.—безвозмездно высылается полный комплектъ нашихъ 
издан1й на 1912 г.

Подписавш1еся въ течен1е ноября получаютъ за декабрь 
безплатно газ. „Колоколъ".

Адресъ рёдакщи: С.-Петербургъ, Невскш 153.

Издатель В. М. Скворцовъ. Редакторы: 1
\ В. О. Смирновъ.
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Открыта подписка на !912 годъ на самый общедоступный въ 
PocciH иллюстрированный cжeнeд'feльный журналъ

,ДРУЖЕСК1Я Р И И “
ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАЖН.

Ж елая сд'Ьлать журналъ ц11ннымъ пособ1емъ въ д'feлt са
моразвития И самовоспитан'ж, мы изъ года въ годъ рагширяемъ 
содержаы1е журнала, д*^лая его возможно полиымъ и интерес- 
нымъ, сохраняя въ то же ^ремя его прежнюю для вс'Ьхъ до
ступность.

Bet годовые подписчики получать 52 иллюстрированныхъ 
номера и 8 безплатныхъ прем1й:

1. ,Дружеск1й Календарь* на 1912 г. со мн. рисунк., въ 
роскошной обложк'Ь, юбилейное издан1е въ память Отечеств, 
войны съ Наполеономъ I въ 1812 г. Въ календарь вс'Ь справоч
ный cBt.aliHiH, нов. законы и юмористика.

2. Отечеств, война— 1812 г. въ изображен1и лучшихъ рус-
скихъ нисателей: 1) „Война и миръ“ излож. энам. ром. Льва
Толстого. 2) „Рославлевъ и pyccKie въ 1812 г.“ по М. Загос
кину, 3) „1812-й годъ“ по Г1. Данилевскому и др.

3. „Хозяйственный Ежегодникъ*. Снрав. кн. Домаш. ле- 
чебникъ и ветеринар1н. Сборн. совТтовъ, необходимыхъ при 
леченж людей и животныхъ.

4. Большая картина въ 7 краскахт., по особому заказу. 
Изящное vKpauieHie каждой комнаты.

5. 6, 7 и 8 прем1и: а) зимн1я, б) весетпя, в) л'Ьтн1я и г) 
осенн'т моды, а также женск1м рукод'Ьл1ь и домашнее производ
ство прост'Ьйшаго платья и б1>лья.

Подписная плата па 1 годъ— 1 р. 05 к.
Въ журнал'Ь ведется отд1>лъ „01вТ.ты на вопросы подпис- 

чиковъ". Въ 1911 г. такихъ отв'Ьтовъ было дано свыше 15,000.
Разерочка подписной платы нс допускается. Вс'Ь восемь 

прем1й получають только годовые подписчики, приславш1е 1 р. 
95 к. полностью.
Адресъ конторы и редакши журнала: С.-Петербургь, Фонтанка, 39.

Редакторъ-Издатель. В. И- Бафталовск1Й.
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27-й г. излан1и. ПОДПИСКА на 1912 г. ОТКРЫТА. 27-й г. издан1я.
одобренъ нсЬми BtAOMCTeaMH.

Р У С С К 1Й П А Л О М Н И К Ъ
Духонмо двте[1атурны& ид.1 сстрйронаиный журнадг ^лл семьи м шко.>ы.

52 № №  журнала, вг изншныхъ цбЪтныхъ обложкахг, до 2 0 0 0  ст, текста изв. 
духовныхъ и cBt.TCKHXb иисагедей, свыше 6 0 0  ил.иг)стра1ий, отражающихъ ду- 

X0BHO-u|ian. жйянь ирошлаго и настплшаго.
Вь жypнaлt дастса м1;сто исключительно такому чтению, которое нахо- 

двтъ откликь во всякой душ^, ишушей нааидан1я и уииротж>реы!я.
К Н II Г Ъ IJ0.1H0E СОБРАШ Е ТВОРЕН1И

8 1.2(Ю стран.
большого формата Св Григор1я Богослова.

Творен1я этого знаменитаго отаа церкви HMtx)Tb громадное звачев1е 
для каждаго иравославнаго христ!аниыа. Св. I'pnropift Богословъ считается ос- 
новоположвиком'ь хрис11анской догмы, уяснившимь истинный смысдъ всего хри- 
ст1анскаго в1роуче»пя.

К Н И Г ъ П О Л Н А Я  П Р А В О С Л А В Н А Я

=  Богословская Знциклопед!я=:15 до 2.500 ст.
убористаготекста

или богос.1овск1й ,Энцик.10пе1ическ1й словарь", содержащгй вг ce6t необходимый 
Д.1Я кяжлаго cвtдtнiя но BctMi. нооросамь богословскаго, философскаго, дерховно- 
практичсскаго и историческаго знан1я вг алфавитномъ uopaAKt.

KpoMt ТОГО безплатно, по выбору Г.г. подписчиковъ:
in  liiLiLL^------- С . В t) Т О Ч >»
I ^  свыше2.500ст.

б01ЬШ0Г0формата Eжeмtcлчный литературно-историческ'гй журыалъ.
Въ ,CBbT04t“ uoмtщaютcя•. история, и идейно-быговые оов^сти и раз- 

сказы; легенды; ска.заигя и DpeASHia старины; исгорическ1е и всторико-археолог. 
очерки; разсказы изь быта духовенства; .записки и воспоыинав1я выдающихся 
русскихъ духовныхг и история. дТ.лтелей; noBtcTH й разсказы, рисующ!е врелъ 
пьянства; научныя новости и открыНл и т. д. Видное мксто въ №№ .Светоча*, 
какъ равно нъ .V.Ve .Русскаго Паломника*, будеть удалено юбилейному собы- 
TiKi —ЮО-л-кНю Отечественной войны 1812 года.

____ — - и оП и -------
1 9 - 2 ^ — Земнаа жизнь lueyca ХристаI ̂  роскошваго ва- ^

СТ01ЬВаГОВЗДан1Я вг и.злшной литератур!;, поэз1 И. живописи и CKyAbiiTypt. 
Передг в юром ь читате.1 я пройдетг, шагь за шагомг, вся жизнь 1исусж 

.Христа вь изображен!» извЪстныхг писателей и хуложниковг. Все издан!е бу- 
детъ художественно отпечатано ыа веленевой бумагФ сг массою иллюстрац!й 
чериыхг и UBtTHMXb.
П п п п ы г и а о  iiiLua P y ccK ifi П а л о .м н н к ъ  с ъ  п р и л о ж е н , f i  РУБ. 
4 ьиД11г1иг1ал Ц brld безг дост. въ (Л1Б. 5 р. Сг дост. и перес. по Россли ^  
Д о п у с к а е т с я р а з с р о н к а :  При uoAiincKt 2 р., къ 1 апреля 2 р. в кг 1 !юля остальн. 
Ж е.1аю 1ц1е .м о гу т ъ  получать „Св’Ьточъ* и цПе.мнал Жизнь 1исуса Хри

ста*, но за лоплату 1 F»y6. 20 коп., уплачиваемыхг при подписк!:.
Главная конгпра и релакт'я: Г'-Петербурп., Стремянная, 12, гобств. домъ. 

1’едакторг Е. А . П о н о в и ц к 1 й . Издатель П. II. С о й к и н ъ .
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Открыта подписка на 1912-ii
юбилейный X X V — годъ

на еженед’̂ льный иллюстрированный духовно-нравственный
журналъ

I

„КОРМЧШ 44

Издан1я годъ 25  й.

Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ №  27, редакц1я журнала
„Кормч1й“.

Годовая подписка принимается, кром^ редакцш, въ контор^
Печковской и другихъ.

За 4 рубля въ годъ съ пересылк. и доставкой 
52 М’о журнала и 142 безплатн. прпложен1й.

Въ o p ra n t  Св. С\'нода „Церковныхъ В^домостяхъ“ за 1911 г. 
въ №  37, въ отзыв-fe о ,К орм чем ъ“, между прочимъ, сказано, 
что среди множества духовн. пер1одическ. издан1й, „это един
ственный ж урналъ. который д^йствите.’гьно даетъ каждой семь^ 
П равославно-Русскаго народа благочестивое и понятное чте- 
н1е“... „Поэтому нельзя не пожелать этому духовному органу 
такого ш ирокаго распространен1я, чтобы онъ (,Кормч1й“) 
имелся въ наждомъ пpиxoдt и по возможности не въ одноиъ зкземпляр^' 
За 4  рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики

получатъ:

52  №N9 иллюстрированного журнала разнообрази, назидательн. 
содержан1я. Съ журнал-fe между прочимъ будутъ продол

жаться печатан1емъ возбудивш1е общ1й интересъ

OTBt Tbl  НА НЕДОУМЪННЫЕ ВОПРОСЫ

,0  Т В -Ь Т Ы в о I I  Р о Ш А Ю  [Ц и м  Ъ" 
НА ЛИЧНЫ Е ЗАПРОСЫ КАЖ ДАГО.
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КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:

52 еженед^льнаго в-^^стника „Современное 06o3ptme“.
25 X9j\® Воскресныхъ иллюстр. листковъ на современн. цер- 
ковно-обществ. темы, по руковод тву воскреси, жип’й святыхъ.

12 иллюстрированныхъ листковъ „на борьбу съ пьянствомъ“.
12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ «народная библ1отека“

„К0РМЧАГ0“.

1 книга „Пастырь—nponoBtAHHKV‘; кругъ поучен1й на Bct вос
креси. и праздничн. дни.

К Р О М Ъ  Т О Г О :

12 правосл. MHCcioHep. кн. подъ общимъ заглав1емъ „На святую 
войну за Btpy“! противъ современ. лжеуч. и сектъ.

Въ BHflt ОСОБАГО ПРИЛ0ЖЕН1Я подписчики получать книжку

„ВОСКРЕСНЫЕ ВЕЧЕРА- 
выпускъ II.

необходимое noco6ie для внtбoгocлyжeбныxъ 6ectAb и настоль
ная книга каждаго христ1анина.

Выписывающ1е 10 зкз. одновременно получаютъ еще 11 -й зкз. безплатно. 
Журналъ „Кормч1й*‘ одобренъ и рекомендованъ разными вtлoмcтвaми.

Редаткоръ-Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскт.

ОТЪ РЕДАКЦ1И ЖУРНАЛА „КОРМЧ1Й“.

Самымъ д^йствительнымъ средствомъ борьбы съ рас
пространяющимся нев'Ьр1емъ, безнравственностью и поли
тической анарх1ей являются, безспорно, воззван1я и листки, 
которые вл. понятной для вс1»хъ форм-fe разъясняютъ ложь 
современной пропаганды и укр%пляютъ религ1озно-нрав- 
ственные и политическ1е народные устои. Поэтому во мно- 
гихъ епарх1яхъ сделаны постановлен1я о пр1обр%тен1и та- 
ковыхъ листковъ на церковный счетъ для раздачи народу. 
Редакшя журнала „Кормч1й“, идя навстречу потребностямъ 
времени, издала и предлагаетъ по общедоступной ц%н% 
листки с.т^дующихъ отд-Ьловъ:
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1) Листки народные, духовно-нравственные, съ рисунками 
250 назван1й Ц. 1 р. 50 коп. съ перес. 2) Листки патр1отиче- 
скаго содержан1я, на современпо-общественныя темы, съ рисун
ками. 50 назван1й. Ц'Ьна 40 коп. съ перес. 300 листковъ этихъ 
двухъ отд^ловъ въ одномъ перепл. 2 р. 30 коп. съ перес.
3) Листки мисс10нерск1е: а) противъ сектантовъ, 40 назван1й; 
U'feHa 35 коп. съ перес., въ перепл. 50 коп. 6) противъ ста- 
рообрядцевъ, 40 назван!й; ц. 35 коп. съ перес. въ переп. 50 к.
4) Листки „На борьбу съ пьянствомъ“ , разн. назв.; ц. за 100 съ 
Перес. 70 коп. При требован1и тысячами ц^на вс'Ьхъ листковъ 
6 р. за 1000 съ Перес. 5) 0тв%ты на недоум%нные вопросы о 
предметахъ' в^ры и нравственности, 95 отв%товъ, ц%на 75 к. 
съ Перес., въ переплет^ 1 р. 15 коп. 6) 13 брош юръ на со
временные вопросы при CBtTt христ1анства, ц^на 35 коп. съ перес., 
въ перепл. 55 коп. 7) 12 брош юръ противъ современныхъ поро- 
ковъ, U'feHa 35 коп. съ перес., въ переплет^ 55 коп.

KpoMt того, MMtfOTCfl въ npoAamt:
8) Книжки для народа: а) 100 книжекъ бытовыхъ разска- 

зовъ, цЪна 2 руб. съ перес., въ переплет^ (въ 2 томахъ. 
2 р. 80 к. 9) Пpoпoвtди въ восьми томахъ. Ц%на 3 р. 25 к. съ 
перес. 10) Мелжя брошюры' „Какова должна быть полная испо- 
вЪдь?“ ЦЪна 10 коп. „Вь защиту св. поста“. ЦЪна 7 коп. 
, 0  современномъ распутств^**. Ц ^на 7 коп. „О супружескихъ 
несоглас1яхъ“. Ц+.на 8 коп. За Bcfe четыре брошюры цЪна 
35 коп., въ переплет^ 50 коп. 'съ  пересылкой. 11) Книга 
„Задушевный бectды пастыря съ воинами въ часы досуга^, свящ. 
С. С. Ляпидевскаго; цЪна 25 коп. съ пересылкой, въ пере- 
плетЪ 50 коп. I

Имеется въ продажЪ журналъ Кормч1й за прошлые года: 
за 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 
1905, 1906, 1907, 1908, 1909 и 1910 гг. безъ приложенш, Щ н а  
по 2 руб. за годъ съ перес. При требован1и вс%хъ ш естнад
цати лЪтъ U'feHa 28 руб. съ перес. по жeл■feзн. дорог^.
При требован1и на сумму 50 руб. и если пересылку можно cд■fe- 
лать по жeл'feзнoй дорог'!!, скидка 20%, на 100 р. скидка 30 % .

АДРЕСЪ: Москва, редакшя „Кормч!й“ .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.
НА СТАРООБРЯДЧЕСК1Й НЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ издан. 
ПЯТЫЙ. „ Ц Е Р К О В Ь “ Годъ издан. 

ПЯТЫЙ.

Ж урналъ выходить еженедельно при ближайшемъ участ1и въ 
немъ: епископа Ми.хаила, свящ. Гр. М. Карабиновича, д1акона
в .  М. Гуслякова, М. И. Брилл!антова, В. Е. Мельникова, 0 .  Е. 
Мельникова, Д. С. Варакина, В. Г. Сенатова, В. И. Механи- 
кова, В. М. Борина, А. С. Рыбакова. Я. А. Богатенко, А. А. 
Павлова, К. Н Швецова, С. И. и Л. В. Быстровыхъ, И. С.

Логинова, г. Тиханскаго, г.* Шалаева и друг.

Въ журнале печатаются статьи: Богословско-философск1я, 
апологетнческ1я, полемическ1я, историческ1я, статьи по иконо- 
граф1и, нравоучительный слова и бесЬды; Отделы: ответы 
редакц!и, обзоръ печати, среди мисс10неровъ (сведен1я о ихъ 
деятельности), отчеты о публичныхъ мисс1онерскихъ собесе- 
дован1яхъ, церк:)вно о6щественная жизнь (вести изъ прихо- 
довъ), изъ жизни господствующаго и иныхъ исповедан1й, 
отзывы о новыхъ книгахъ и т. д.

1. к* м и г а

„ К О Р М Ч А Я ”

ЖУРНАЛЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ. Въ каждомъ N° помещ а
ются рисунки и снимки съ древнихъ и новыхъ храмовъ, съ 
иконъ, церковныхъ процесс1й, церковно-обществечныхъ д е я 
телей, духовныхъ лицъ, соборовъ, съездовъ  и т. п.

Въ 19Г2 г. къ журналу „Ц ерковь“ будутъ даны безплатныя
приложен1я:

съ 1осифовскаго подлинника.
съ толкован1ями знаменитаго канониста Аристинад1акона.Корм
чая печатается слово въ слово, буква въ букву съ 1осифов- 
ской Кормчей, съ сохранен1емъ того же счета листовъ, съ одина 
ковымъ количествомъ строкъ въ каждомъ листе. Но форматъ ея
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будетъ обычныхъ гражданск 1хъ кннгъ, т.*е. въ длину 4 /̂2 верш, 
въ ширину 3 верш. Печатается славянскимъ шрифтомъ. Въ на
стоящее время Кормчая им'Ьется въ издан1и только единов'Ьр- 
ческой тигтограф1и, въ продаж'Ь стоитъ 15 руб. Р'Ьдк1е экзем
пляры почаевскаго издан1я до.ходятъ до 50 руб. и дороже. 
Кормчая необходима каждому церковному человеку и особен
но пастырямъ церковнымъ, т. к. въ ней заключаются всЬ 
апостольск1я и соборныя постановлен1я вселенской Церкви и 
каноническ1я послан1я древнихъ отцовъ церковныхъ.. Въ ду
ховной и CB*feTCKoft печати много говорятъ о каноническомь 
устройств'Ь церкви, а мног1е-ли знаютъ церковные каноны? 
Въ Кормчей они Bct собраны. Въ 1912 г. къ журн. „Церковь" 
будетъ дана первая половина Кормчей, въ которую войдетъ 
37 главъ. Он^ занимаютъ бол'Ье 350 листовъ (бол'Ье 700 стр.)

Вторая половина Кормчей будетъ дана въ 1913 г.

Въ качеств-fe безплатнаго приложен1я къ журн. „Церковь" 
будетъ дано въ 1912 году 12 книгъ-выпусковъ „Друга земли", 
выходящихъ по одному выпуску въ мЪсяцъ. Это—сельско
хозяйственные сборники, въ которыхъ печатаются статьи, 
беседы, практическ1я указан1я, советы, справки по вс^мъ во- 
просамъ .землед-Ьльческаго быта.

ПОДПИСНАЯ Ц^НА на журналъ „ЦЕРКОВЬ" съ безплатными 
приложен1ями „КОРМЧЕЙ" и „ДРУГЪ ЗЕМЛИ" на одннъ 
годъ 5 р., на полгода 2 р. 50 к., на 3 Mtc. 1 р. 50 к., на м-fec. 50 к.

. Въ виду большихъ затратъ по издан1ю „КОРМЧЕЙ" она 
можетъ быть выслана безплатно только годовымъ подписчи- 
камъ. Неподписчикамъ книга не высылается. Годовымъ под. 
писчикамъ не им^ющимъ возможности выслать сразу всю 
годовую плату за журналъ, допускается разсрочка; къ 1-му 
января высылается 2 руб., къ 1-му мая 2 руб., и 1-му сен
тября 1 руб. Книга Кормчая высылается по получен1и носл-Ьд- 
няго взноса. Внесшимъ же одновременно годовую подписку 
Кормчая вышлется во второй половин'Ь года.

Адресъ редакц’|И: Москва, Биржевая площадь, домъ т-ва Рябушинснихъ
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Открыта подписка ка 191Z гоЭъ

НАРОДНОЕ 0БРА30Ш1Е
оадагорическш Ж!рвалъ.

ИзДАН1Е УчИЛНЩНАГО СОВ-ЬТЗ ПРИ Святъйшемъ Сунод-ь.

ГО ДЪ  ИЗДАН1Я СЕМНАДЦАТЫЙ.

Ж урналъ „Народное Образован1е' всец'Ьло посвященъ 
разработка вопросовъ народно-школьнаго образован1я; за 
дача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы 
содействовать практически разумной, прочно и методически 
обоснованной постановке дела воспитан1я и обучен1я въ цер
ковной и вообще въ русской народной школе.

Въ 1912 году журналъ будетъ издаваться по следую 
щей, утвержденной Святейшимъ Синодомъ, программе: 
I. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминан!я изъ школьной жизни. 
П. Статьи по общииъ вопросамъ народнаго образован1я. 1П. Статьи по 
вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозр%н1е русской и загра
ничной литературы по вопросамъ воспитан1я и обучен1я. V. Изъ 
школьной практики (практическ1я yKaaa'HiB по методике учеб- 
ныхъ предметовъ начальной школы; примерные уроки; планы 
занят1й; заметки по училищеведен1ю). VI. Школьное дело на 
местахъ (извест1я, сообщен1я и заметки). VII. Извесля учебнаго 
музея дерковныхъ шчолъ. VIII Изъ переписки съ читателями. Почтовый 
ящикъ. IX. Би6л1ографичесн1й листокъ. X. Школьное ntHie (статьи о 
преподаван1и нен1я; библ1ографическ1я заметки и ноты).

Кроме ^книгъ журнала подписчики получатъ въ виде 
отдельныхъ приложен1й: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1912— 1913 
учебный ГОДЪ. 2) Книжки для учительской библ1отени (содержан1я 
руководственно-педагогическаго) и Книжки для ученической биб-‘
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лютеки (AtTCKie разсказы, сборники стихотворен1й). 3) Ноты для 
нласснаго п^н1я. 4) Рисунки и снимки съ картинъ. Мног1я статьи и 
книжки (особенно, научнаго содержан1я) иллюстрируются ри
сунками и чертежами. 5) Учебныя карточки

Въ ж ypнaлt принимаютъ участ1е А. Анастас1евъ, Н. Бах- 
тинъ, проф. А. Бронзовъ, проф. А. Дмитр1евск{й. Н. Дрен- 
тельнъ, К. Дубровск1й, К.« Ельницкмй, Я. Ковальск1й, Л. Ко- 
ринфск1й, свящ. А. Кулясовъ, крест. И. Лаптевъ, Кл. Лука- 
шевнчъ, П. Лупповъ, А. Налимовъ, Н. Новичъ, И, Полянск1й, 
М. Поповъ-Платоновъ, В. Розенбергы Я. Рудневъ, свящ. Е. 
Сосунцовъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф. 3. Шимкевичъ, 
С. Шохоръ-Троцк1й и .MHorie друг1е.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго flpoceii- 
щен1я журналъ допущенъ въ народныя библ1отеки и читаль
ни,—равно и въ учительск1я библ1отеки низшихъ учебныхъ 
заведен1й.

На международной выставка „Д-Ьтск1й М1ръ“ 1904 года 
журн. „Народное Образован1е“ удостоенъ золотой медали.

Подписная ц-Ьна на жур»-:алъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пе
ресылкою. Въ виду того, что журналъ , Народное Образова- 
Hie“ даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, 
кро.м% Календаря и безплатныхъ приложен»й, указанная ц^на 
три рубля является до посл-^дней степени пониженной и рав
няется почти заготовительной стоимости издан1я. Такимъ по- 
нижен1емъ ц%ны Редакц1я С1 арается сд'Ьлать журналъ доступ- 
нымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ совре- 
менномъ скудно.мъ годовомъ бюджет^.

Подписка принимается въ книжной лавк-Ь Училищнаго 
CoB'feTa при Свят'Ьйшемъ CvHOAt (СПБ.. Кабинетская, 13).

Инигородные подписчики благоволятъ адресовать тре- 
бован1я такъ:

СПБ.. Кабинетская ул., д. No 13, въ Редакщю журнала „Народное
06разован1е‘'.

Редакторъ /7. МироносицкШ.
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Въ 1911 году были между прочимъ помещены cлtдyющiя
статьи.

А. 0 .  Соколовъ. О приготовлен1и учениковь начальной 
школы къ испов'Ьди. М. Варвинск1й. Къ вопросу о препода- 
ван1и Закона Бож1я въ нашихъ начальныхъ ш колахъ.—Свящ. 
Е. Сосунцовъ. 11едоум%нные вопросы при прохожден'ш свящ. 
HCTopiH. Его же Письменныя работы на урокахъ Закона Бо- 
ж1я.—Л. Смирновъ. Научен1е молитвЬ.—Свящ. А. Кулясовъ. 
Роковая ошибка во взглядахъ на народное образован1е. Его 
же. Школа, жизнь н улица. (Изъ деревенскихъ впечатл-Ьн1й).— 
К. Де-Ш агренъ. Составлен1е б1ологическ. коллекц1й дешевымъ 
способомъ.—Свящ. А. Воскресенск1й. Изъ дневника учителя 
Татевской школы. (Воспоминан1я о С. А. Рачинскомъ).— К. 
Е,1ьницк1й. Записи наблюдательныхъ уроковъ въ образцов, 
школахъ.— Н. Бахтинъ. Къ реформ^ обучен1я п'Ьн1ю. Его же. 
Заметки о декламац1и.—А. Налимовъ. Знаки препинан1я, тол
куемые BHt синтаксиса. Его же. О безлично.мъ предложен1и. 
Его же. Стихи И. С. Аксакова въ школьныхъ книгахъ.— Н 
Виноградовъ. .Лриеметическ1я задачи алгебраическаго харак
тера. (Опытъ методики задачъ).—Н Тичеръ. Къ вопросу о 
шрифт'Ь букваря (въ связи съ новымъ „словеснО'Зрительнымъ" 
методомъ обучен1я грамот^). Его же. Значен1е игръ въ д а т 
ской школ-fe. (Новое изс.л1ьдован1е проф. Карла Грооса). Его 
же. Авторитетъ учителя (взглядъ проф. В. Ерузалема). Его 
же. Кое-что поучительное изъ внутренняго педагогическаго 
опыта американскихъ народныхъ учителей. Его же. Гиг1ена 
ариеметики, какъ учебнаго предмета. Его же. Нов'Ьйш1е аме- 
риканск1е законы о д^тяхъ и народныхъ школахъ.

Статьи о школьномъ ntHin и методик^ п4н1я выделены въ 
журнал^ въ особый o тд tл ъ , который издается отдельно въ 
вид'Ь „Выпусковъ"; за 1911 г. вышло десять выпусковъ, каж 
дый разм%ромъ въ печатный листъ. Кром1э статей по мето- 
д и к t были даны сл%дующ1я нотныя пронзведен1я:

„Зимняя ночь '. „Катанье съ горъ“. „Еще въ поляхъ 
б%л%етъ сн1\гъ,. „Подъ напЬвъ молитвъ пасхальныхъ**. „Ко
локольчики мои!“. „С%нокосъ“У„Нива моя, нива“. „Урожай*^. 
„Осенью". „Въ октябр%“ . ,Гд% сладкчй ш епотъ". „Морозъ 
лютой". „Въ бурю", „v^tтнiй вечеръ". „Отлетъ птицъ", „Мель
ница". „Гимнъ Святителю 1оасафу“. Славянск1я ntCHH: „ГдЪ 
ф1алка, мой ц в tт o к ъ “. „Грустная невеста". „Австр1йск1й гимнъ". 
„Смртна болеет" „Изнев)ерила се". „Свадебная". „Ц ар Ла^ар 
и царица .Милица". „Заздравная".
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При иаждомъ N9 .НИВЫ * подписчики 
получать по одной книгЬ, всего въ голъ 52 книги.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 1 2  Г О Д Ъ

на emeHeAtabHbitf иллю 
стрированный

Ж  У Р Н А Л Ъ Н И В А (4 3 -й  ГОДЪ издан1я) 
со многими приложен1я-

ми.

Гг. подписчики ,Н И В Ы “ получатъ въ течен1е 1912 года:
Г П  N9N9 eжeнeдtлbн. художеств, литер, жури. „НИВА“:рома- 
Я /  ны, повести, критич. и популярно-научн. очерки, 6io- 

граф1и, обзоры д'Ьятельности Госуд. Думы и политич. 
обозр-^н1я; рис. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, 
фотоэтюды и иллюстрац1и соврем. событ1й; рядъ очерковъ 
и рисунк. будетъ посвященъ стол%т1ю Отечествен, войны.

52  К Н И Г И . 

12
отпечатанный убористымъ четкимъ 
составь которыхъ войдетъ:

шрнфтомъ, въ

Книгъ Ежем%сячнаго журнала „Литературныя и Популярно-Научныя 
Приложежя": романы, повести, разсказы, популярно-научн. 
и Крит, статьи современныхъ авторовъ съ иллюстрац1ями 
и отделы библ1ограф1и, см+^си, шахматъ и шашекъ, за- 
дачъ и игръ.

4 0  к в и ^ ъ  . . С Б О Р Н И К А  Н И В Ы “  4 0  к н и гъ ,
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й 

(стою 1д 1я въ oтдtлbн. пpoдaжt свыше 30  р.), 
который подписчики получатъ полностью въ течен1е одного

1912 года:
Полное Со6ран1е Сочинен1й

Н.  г. П О М Я Ю В С К А Г О .
Помяловск1й, литературный сверстннкъ Тургенева. Гон

чарова, Достоевскаго, Писемскаго, пришелъ въ общество съ 
новыми словами любви и скорби къ npe3p”feHHOMy мещанину 
и плебею. Его ^Mtu^aHCKoe счастье^ и „ 1У1олотовъ“ —ц%лая эпо
пея о томъ, какъ зарождается, развивается и течетъ жизнь 
нашего средняго трудового чиновничества. Съ именемъ Помя- 
ловскаго неразрывно связаны его знаменитые „Очерки 6 урсы‘‘
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А. Ф  К Т  А.

полное coOpaHie сочи- Д  К У П Р И Н А .

(будетъ дополнено проиэведен1ями, не вошедшиии въ изданн. пока 
ТОМЫ ПОЛИ. собр. его сочинен1й).

Крупинъ—писатель XX в'Ька по идеямъ и по времени 
возникновен1я своей литературной славы. Онъ душевно бли- 
зокъ обществу, не стремится поучать, пропов-Ьдывать, стать 
выше общества, а наоборотъ, опускается въ смрадныя глу
бины жизни, въ „ямы“ и болота. Купринъ постигь дущу но- 
ваго д tлoвoгo. разсудительнаго покол1>н1я, и сталъ его лю- 
бимымъ п^вцомъ—п'Ьвцомъ воли, знаменоносцемъ сильныхъ.

Полное собран1е стихотвп- \  
peniii

Ни у ОДНОГО изъ нашихъ поэтовъ не им%етъ такого 
преобладающаго значен1я чувство природы, какъ у Фета. И 
его чувство природы всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. 
Поэтъ-лирикъ въ самомъ высщемъ значен1и этого слова, Фетъ 
возвыщ ае1Ся надъ словомъ, и его п^вуч1е стихи—чистая 
музыка.

Полное соб^аше сочине- У А Й Л Ь Д А .
Ш^вецъ культурнаго дерзновен1я, жрецъ искусства для 

искусства, тонк1й знатокъ античнаго Mipa, Уайльдъ, какъ бел- 
летристъ, исключителенъ своимъ особымъ даромъ будить 
мысль и чувство. Крупн^йщее беллетристическое произве- 
ден1е Уайльда— .П ортретъ Дор1ана Грея* и его мрачная 
.Баллада изъ Рэдингской тюрьмы*—по захватывающему ин
тересу и .художественной глубин.'^ переживан1й человеческой 
дущи произведен1я соверщенно исключительный въ м1ровой 
литературе. „Сказки* Уайльда поставили его имя въ рядъ 
съ безсмертнымъ именемъ Андерсена.

12 N«N9 „парижкихъ модъ*. До 200 столбцовъ текста и 
200 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ.— 12 листовъ: 
до 300 рукодельн. и выпильн. работъ и для выжиган1я и 
до 300 чертежей выкроекъ. I „отрывной eжel^tcячный календарь*^ 
на 1912  годъ, отпечатанный красками.

Подп1|сная u tna  „Нивы“ со всеми прилож. на годъ: въ С.-Пе- 
Tep6yprt: безъ доставки—6 р. 50 н., съ доставкой— 7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ М оскве, въ конторе Н. Печковской— 
7 р. 5 0  к. Съ Перес, во все места Poccin 8  р. За границу— 12 р. 
Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. Иллюстрированное 
ибъявлен1е о подписке высылается безплатно.
Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала .НИВА, улица Гоголя, № 22.



— 1 2 9 7 —

Съ 15 декабря 1911 г. буду издавать

В с е р о е е ! й е к 1 й  В Ъ е т н и к ъ  
=  ТРЕЗВОСТИ. ̂

Программа журнала: М%ры и способы борьбы съ пьян- 
ствомъ. По общрствамъ трезвости. Случаи на пути алкого
лизма. Постановка д-^ла трезвости за границей. C в tт ъ  и 
т^ни въ борьб'Ь съ алкоголизмомъ, Гипена среди простого 
народа. Научный и политическ1я новости. Въ Государствен
ной Д y м t. Правительственныя распоряжен1я. Телеграммы. 
Статьи по алкоголизму. HoBtcTH, разсказы и сгихотворен1я. 
Отзывы о вновь вышедшихъ книгахъ. Иллюстраши. Почто
вый ящикъ. Объявлен1я.

Къ сотрудничеству во Всеросс1йскомъ В^стник-Ь Трез
вости приглашаются всЬ лица, близко стоящ1я къ народу: 
духовенство, врачи, земск1е деятели, учителя сельскихъ 
школъ, фельшера и проч., и проч.; а также грамотные люди 
изъ крестьянской среды.

Редакц1я будетъ давать .м^сто на страницахъ своего 
журнала всему, что касается сельскаго быта и вообще жизни 
простого народа во вс'Ьхъ ея проявлен1яхъ.

Редакц1я съ благодарностью всегда приметъ все то, что 
выльется изъ-подъ пера даже начинающаго пробовать свои 
силы. Для нея всъ факты, такъ или иначе осв%щающ1е во- 
просъ по алкоголизму и разнымъ обшественнымъ явлен1ямъ, 
всегда будутъ ц-Ьнны, и потому даже провиншальнымъ из- 
в'Ьст1ямъ и зам^ткамъ всегда найдется зд'Ьсь м-fecTO.
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Редакция убеждена, что у каждаго деревенскаго жителя 
найдется что написать, лишь бы было желан1е, и если люди 
деревенск1е чутко отнесутся къ нашему кличу, то запишетъ 
деревня не хуже города. Мног1е намъ разскажутъ свои думы, 
выскажутъ свои мн1>н1я, уб^жден1я на счетъ разныхъ обще- 
ственныхъ явлен1й по назр^вш имъ вопросамъ, свои взгляды, 
впечатл'Ьн1я, желан1я.

Мы в%римъ, что по нашимъ деревнямъ хранится подъ 
спудомъ много хорошаго матер1ала, достойнаго увид'Ьть 
св%тъ Бож1й. Тутъ найдутся интересные дневники, разсказы, 
повести, стихотворен1я, планы, задачи, проекты. Мы знаемъ, 
какъ часто сельск1й обыватель мучается сомн%н1емъ въ раз- 
думьи—примутъ-ли въ печать его произведен1е; знаемъ и 
то, какъ онъ затрудняется выборомъ подходящаго м%ста, 
куда послать свою работу. Потому-то редакц1я сп'Ьшитъ 
сказать во всеуслышан1е, что страницы ея новаго журнала 
отнын% открыты для вс1>хъ: просимъ активнаго участ1я въ 
нашемъ журнал^, ничтоже сумняся.

Требован1я по отношен1ю внешней формы изложен1я 
корреспонденщй, редакщею будутъ установлены самыя скром
ный.

Кстати скажемъ о нашемъ предположен1и. Редакц1я 
им-Ьетъ въ виду,—лучш1е разсказы, повести, стихотворен1я 
издавать, посл% напечатан1я въ журнал^, отд'Ьльными книж
ками и выпускать въ продажу въ пользу ихъ авторозъ. А 
также время отъ времени будетъ составлять беллетристиче- 
ск1е Сборники сотрудниковъ нашего журнала, обращая вы- 
рученныя деньги въ ихъ пользу.

Подписная utHa 3 р, за годъ.

Редакторъ-издатель Д . Г. Б у л га к о всш й  

Адресъ редакши: С.тПетербургъ, Измайловск1й пр.. 5.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 

на (хемкнчнин днтературный хурналъ

Я И Ж 1 « «

одобренный Учебнымъ. Комитето1иъ Св. Синода для ученичеснихъ и фун- 
дам. библ. духовно-учебныхъ зав. за 1905 , 6 , 7 и 8  гг.

Нашъ журналъ, осв'Ёщая вопросы трезвеннаго движен’ж и 
пролагая пути въ область все новыхъ и норыхъ средствъ борьбы 
съ смертоноспымъ недугомъ пьянства, является однимъ изъ са- 
мыхъ дешевыхъ лптературныхъ ежем-^сячниковъ, пресл'Ёдуюшихъ 
просв'Ьтительныя ц-Ьли.

Осв'Ьдомляя о постановк1> и ход-Ь трезвеннаго д^ла на Руси, 
журналъ въ то же время старается дать рядь простыхъ, но 
художественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленпыхт. 
къ запросамъ народной аудптор1и.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ 
ц-^ннымн практическими указан1ями по организаши трезвенной 
работы въ приход1>, а также будетъ предложснъ рядъ руково- 
дящихъ методическихъ зам-Ътокъ для преподавателей и народ- 
ныхъ учителей по вопросу о введен1и уроковь трезвости въ школь
ную программу. Кром1> 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ до 
8 листовъ, въ качеств1; безплатнаго приложен1я журналъ дастъ:
Указатель всей русской иротиво-алкогольной 
литературы, вышедшей пзъ печати въ 1911-мъ г.

Съ 1-й книжки журнала начнется печата1пем1.

Свйсокъ BrtiT) сушествунщиП) въ PocciB ООшествъ трезвости.
Щ н а два рубля въ годъ.

За границу 3 р. За nepeMtny адреса 30  ноп.

Адресъ редакщи и конторы: С.*11етербургъ, Обводный кан., 116.

Редакторъ прот. П. Миртоаъ.
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О Б Щ Е С Т В О

УЛУЧШ ЕН 1Я  НДРО ДНЙГО  ТР У Д Й
ВЪ ПАМЯТЬ ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

АЛЕКСАНДРА II
продолжаетъ издан1е на 1912 г. ^Календаря наролнаго труда". 
Въ 1912 году „Календарь народнаго труда" посвященъ сто
летнему юбилею „Отечественной войны". Война 1912 года, 
какъ велик1й подвигъ Русскаго Царя и русской нац1и, какъ 
поразительная картина полнаго единен1я Царя съ многомил- 
л1оннымъ народомъ, прослежена исторически въ особой 
статье известнаго знатока этого вопроса К. А. Военскаго, 
которая является вступлен1емъ къ Календарю и иллюстриро

вана снимками съ картинъ и гравюръ.
Въ остальномъ своемъ содержан1и „Календарь", какъ и въ 
предъидущемъ году, имеетъ |характеръ справочника, предна- 
значаемаго главнымъ образомъ для сельскаго населен1я. Онъ 
имеетъ целью  дать работающему при новыхъ, современныхъ 
услов1яхъ, сельскому жителю, помимо обычныхъ календар- 
ныхъ сведен1й, необходимый въ настоящее время руково- 
дящ1я указан1я делового характера по наиболее важнымъ 
для деревни вопросамъ (о государственномъ устройстве Рос- 
с1и и ея просвещен1и, о м ерахъ самопомощи въ деревне, о 
способахъ содейств1я сельскому хозяйству, объ улучщен1и 
земельнаго быта крестьянъ, о кустарной промышленности, о 
мелкомъ кредите и ссудо-сберегательныхъ товарищ ествахъ, 
о предотвращен1и пожарныхъ бедств1й, о борьбе съ детской

смертностью и пр., н пр.).
Такое издан1е, въ которомъ отводится подобающее место 
вопросамъ, связаннымъ съ организац1ей труда въ сельско- 
хозяйственно.мъ промысле, отвечаетъ неотложной потребно
сти нашей деревни. Исходя изъ этой мысли. Главное Управ- 
лен1е Общества позволяетъ себе обратиться къ обществен- 
нымъ, правительственнымъ учрежден1ямъ и лицамъ, заинте- 
ресованнымъ въ этомъ д е л е  благосостоян1я сельскаго насе-
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лен1я, съ покорнейшею просьбою обратить вниман1е на „Ка
лендарь народнаго труда** съ юбилейною брошюрою и ока

зать просвещенное содейств1е къ ихъ распространен1ю. 
Стоимость „Календаря* (разм, бол%е 13 печат. лист, въ обл.) 
въ отдельной продаже остается прежней—25 коп. за экзем- 
пляръ; при покупке сотнями—уступка, по соглашен1ю (въ 

зависимости отъ количества; за тысячу—200 рублей). 
Статья Военскаго, посвященная юбилею „Отечественной 
в о й н ы в ъ  виду того, что она можетъ быть рекомендуема 
для юбилейнаго чтен я въ школахъ разныхъ типовъ, въ на- 
ролныхъ аудитор1я.хъ, войсковыхъ частя.чъ и для рабочихъ, 
отпечатана отдельною брошюрой, размеромъ до 3 печ. лист, 
съ портретомъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I и др. рисунками, 
ц ен а  отдельнаго э к з е м т я р а —10 к , сотня —9 р , 500 ш т .- 40 р. 
10(Ю—70 руб. Стоимость пересылки издан1й по разстоян1ю.
1) ОБЩ ЕСТВО оказываетъ содЬйств1е кь устройству разнаго 
рода образовательныхъ заведен1й и учрежден1й (школъ, ма- 
стерскихъ, клагсовъ, курсовъ, показательныхъ хозяйствъ,

станщй и пр.).
2) Устраиваетъ читальни, музеи, склады сельско-хозяйствен- 
ныхъ оруд1й, семянъ, выставки и вообще способствуетъ 
улучшен1ю техники труда и целесообразной его организац1и.
3) Учреждаетъ кассы, товарищества, артели и разнаго рода 
кооперативный учрежден1я для пользован1я кредитомъ, пр1об-

ретен1я оруд1й производства и сбыта продуктовъ труда.
4) Назначаетъ конкурсы и присуждаетъ награды (денежный 
и почетный) за труды по достижен1ю поставленныхъ обще-

ствомъ задачъ
5) Содействуеть просветительными и прочими мерами раз- 
вит1ю кустарныхъ промысловъ при посреастве своего тор- 
говаго кустарнаго склада и постоянной вы ставки— съ 19

февраля 1911 г.
Годовой взногъ для членовъ-соревноватекей не менее 3 р. 

для лицъ и 6 руб. для учрежден1й.
Редакц1я „Календаря народнаго труда* С.-Петербургъ, Клин- 

ск1й пр., д. j\b 21. Телефонъ 103-22.



1 3 0 2 - ,

Открыта подписка на 191Z годъ
на самую дешевую народно-монархическую, литера

турную и общественную газету 
11-й ГОДЪ ИЗДАН1Я

[Самая доступная русская газета. 
Ново: Подписчики—-издатели]

„ Р У С С К А Я  К О П Е Й К А “
выходящую въ 1912 г. ежедневно, не исключая и

ПОНЕДЪЛЬНИКОВЪ.
.Русская 1Сопсйка* зялв.уяетъ следующую программу: Правпслав]е1 Самодержа- 
aie! Народность! а Государстненпал Дума при самомъ широкомъ саиоуправдеа1в 

городовъ, ориходовь и общинъ, на ociiOBt пед'Ьлимости и едвнства Poccie. 
Русская Земля, промышленность п торговля должны быть достомн1емъ только

русскаго народа.
Гг. Подписчики на народную г а з е т у  пРусская Копейка**, внес-  

ш1е п о д п и сн ую  и.тату не м ен ьш е 1 рубля, считаются  
УЧАСТНИКАМИ ИЗДАН1Я ГАЗЕТЫ.

Въ литературномъ OTAt/lt .Русской Копейки* врнмутъ учаспе вы- 
даю1ц1яся СЯ.Ш нашонально-монархическаго д-кда Росс1и.

Газета будетъ откликаться на act событ!л русской и заграничной хвз* 
ни (22 отдй.1а) и будетъ HMtrb возможность ио.1учать самыя cutxiN и правдввыя 
корресоонденц1и съ Mtcrb отъ сиоихъ коррес110ВАеатовъ-(10Дписчвковъ.

Им%я спешальныхъ корреспондеитовъ во во^хъ круоныхъ цеытрахъ 
PoccificRoft llMnepia, .Русская Копейка* будетъ получать телеграммы изъ 
м%стъ вознякновен1л событ!й раньше другихъ газетъ.

Среди текста газеты булутъ llOмtшeны всевозыохн. и.1люстрац1и, карри- 
катуры, шаржи в проч.

KpoMt того, въ 1912 г., въ газет^ булуть поношены два севсац1он. романа*
.0ДЕССК1Я ТРУЩ ОБЫ *, .МРАЧНЫ Й АТАМАНЪ* и .ЗАПИСКИ ГОРОНА*
начальника Парижскаго сыскного oT.it.ieHiK.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ:
на 1 годъ—4 руб., на года—2 руб., па 3 месяца 1 руб. и (безъ права уча- 

ст1л въ издан1и газеты! на 1 M t c . —35 коа. 
иодпвсныл деньги адресуются такь: Редакц!и .Русской Копейки*, Одесса, Коб- 

девскал, 36 или Одесса, Почтамтъ, ящвкъ 999. 
иосп'Ьшитс подписагьсл, дабы не было .задержки въ высылк'Ь газеты. 

Подробная программа участ1л гг. подпвсчпковъ въ издан1ц газеты высыдаегся 
безплатно, по первому требован!».
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Открыта подписка на 1912 годъ.

МАЛЮТКА
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЛЪТЕЙ

(Ж урналъ допущенъ Министерствомъ Народнаго Ilpocelime- 
н1я въ би6л1отеки д^тскихъ садовъ и пр1Ютовъ).

ГОДЪ ИЗДАН1Я ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 
24 книжки въ годъ:

12 кн: Сказки Кота Ученаго
ДЛЯ малыхъ И большихъ д-Ьтей.

12 кни ж екъ  журнала „|У1алютка“
24  премж игрушекъ для выркзыван!я вышиван!я, склеиван1я,

раскрашиван1я и т. п.
B et подписчики въ 1912 г. при первой книжкй получать KpoMt того

[Ш въ отшенив [травы.
ИзданТе журнала „М алю тка', въ красивой обложк% съ че
тырьмя рисунками въ краскахъ и съ иллюстращями въ тек- 
ст%, переделка по Свифту, приспособленная для д-Ьтскаго

возраста.
Въ виду того, что изданТе „Сказки Кота Ученаго" будутъ печа
таться въ количеств^ ограниченномъ, контора журнала просить
г.г. подписчиковь, желающихь получать это издан1е въ наступающемь 

году, записываться на него до 1 декабря 1911 г.
Подписная ц-Ьна со вс%ми приложен1ями 4 руб.

Безъ сказокъ: 2 р. 50 к.
Адресъ для иногороднихъ:

Москва, редакцТя журнала „Малютка".
Въ MocKBt подписка принимается въ конторЪ Н. Печкбвской,

Г1етровск[я лин[и.
Редакторъ А. М. Введенскт. Издательница А. Я. Цв%ткова.
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IV
годъ^издан1м. О т к р ы та  подлиска на 1 9 1 2  годъ IV

годь излан1я.

на еженед%льный военно-народный иллюстрированный
журналъ

,,1 * р н Oi с f  ь J
рекомендованный къ ныицскЬ для ыой<‘къ, шкодъ, ннхнихъ чинивъ nojuaiH и 

подицейской стражи, а также для народныхь бнбл1отекъ и читаленъ.
Въ 1912 годъ подписчики получать:

50 NqNq еженед^льнаго богато илиострироианнаго журнала, въ видй 
илнщныхъ аортативнихь книжекь, закличапщяхъ нь себ1; рядъ статей |>едиаоз- 
но-нравствениаго, ноеннаго, во(Ч1но-ист'>рическаго и нопуллрнато характера, а 
также стих<»т11орен1я, рассказы, »иры, забаны, анекдоты и up.

50 *У2Л 2 еженедельной народной газеты „Р У С С К А Я  
ЗЕМЛЯ**, заключающей въ себе полный отчетъ о всехъ со- 
быт{яхъ за неделю, а также статьи общественно-политиче- 
CKin, экономическ1я и сельско-хозяйственныя и ответы на 
запросы читателей.

KpoMli того, желал достигочно ознаменовать иред^тоиийй юбилей Отече
ственной войны, редккц1я, не пстачаплнваясь нередъ огромными затратами, p t- 
шила дать RctMb св"имъ годовымь подписчикямъ, за особую дои.1ату въ 1 руб., 
cлtдyDlдiя роскошным юбилейным издан1я, которым въ o iitibH ol upo iazt будугъ 
стоить 4 руб.:

I. Юбилейный журналъ

О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,
10 богато-иллюстрированныхъ выпусковъ, заключающихъ въ 

себе полное описан1е войны 1812 года.
II. Юбилейный альбомъ

О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,
состоящ1й изъ 12 картинъ лучши.хъ русскихъ и иностран-

ныхъ художниковъ.
П о д п и с н а я  ц'Ьыа на журнадъ .HtpHocib** съ ариложентемъ газеты .Русская 
Земдм* (съ пересылкой и доставкой) на 1 годь—4 р., на года -2 р., на 3 

Mtc.—I р. За Гранину— utna двойная. За юбилейныя издан1л доплата 1 р, 
Редакцгя и контора журнала .Верность": Москва, Спиридоновка, Георг1евск1й

иер., А. № 19.
Издатель Прото!ерей I. I, Восторговъ. Редакторъ М. Д Плетневъ.
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О ткры та п о д п и ска  на 1912 г.
Издан1я годъ 27-й.

(lIo.timcHOU годь считается съ 1 ноября И*11 г. ио 1 ноября 1912 г.).

Сельскт Хозяинъ
Уневерсальный яурвалъ практввезкаго сельскаго хозяйства.

. Редакторь Ф . С. Г р у з д е в ь .  Издатель П. П. Сойкинь^

СО М?№ жури., кь изящн. цпЬги. обложкахъ. сь рнсупк. и чертеж., сныше 2.О00 
О и  сюлбц. большого формата. Вг течен1е года помещается около 1000 обстоя- 
тельныхь, пракгическихъ, общедоступиыхъ статей по nctмъ отраслямь хозяйства. 
Большая часть статей иллюстрирована. (.)гдЬ.1ъ ОТВ'ЬТОВЪ, даваемыхь безилатно 
иодписчпкамъ, погтавленъ такъ широко, какъ ни въ олномъ сельско-хозяйсгв. жур- 
ua-it. За 20 i t i b  существован1л журнала , 1'ельс1>1й Хозяинь*- дано свыше 23.000

обстоятельиыхт. отвЬтивъ,
10 ьцш'ь Х у т о р с к о е  Х озя й ств о , около 800 стран большою формата. Оие- 
л и  ц{альвый журоалъ для хуторяыъ. Kpout цЬлаго ряда статей но вскмь отрас- 
ляиъ селтскаго хозяйства, и.гложениых'ъ просгычь, ионятнымъ и для начи11аюш,ихь 
хозяевъ языкомъ, въ „Хуторскомъ ХозяйсгвЬ'^ uoMtiaavTrca об.юры всего лучшаго 
изъ другихъ сельско-хозяйственныхъ журналов!.. Гакимъ обратомь, по нстече»пи 
года, квнгв эти составляюсь оодную эицик.тс11ед!в) ирактипескихь cutAbiiiA, не-

обхолпмыхъ въ быту хуторянина.

5п р а к т 1 1ч е ск и х ъ  руководствъ . 1) Крупный рогатый скотъ. Пг)Офессо|»а 
М. И. Иридорогима, 2) Возд4>лывав!е масличаыхъ pacTeiiiri. Д. В. Федорова. 

3)Развелен1е о солержан1е домашней птицы. А.Л.Б%дпва. 4) Иыборъ и уходъ за иефт. 
и керог. двигателями. К. И. Дебу. 5) Кожевенное производство И. И. 1«ривцопа, 

Bet руховодс1ва снабжены многочислеинымн расуыкамн.

Ал ь б о м ъ . Устройство I аи1ональнаго отоилен1я и клалкл иечей. Граясдаискаго 
внжеые[)а С. К. Зарина. Съо?&робнымь оаисан1емъ кладки русской, голланд- 

скихъ н утермаркоясквхъ иечей,камиыовъ.кухиииыхь очаговъ и т. и. и 85 таблицами
рисунковъ печей,

3 книги особ, прилож.: 11 Н 1Иое въ сельск. хозяйств!!. (Обзорь новкйшихъ ог- 
крыт1й и нзобр'1.тен1й въ области сельск. хоз.). Сост. П. Н. Усовск1й. 2 и 3) 

Коренныя улучшения въ сельскомъ хозяйства (мел1'орац1и). Обширный т(|>дь нь 
2-хъ томахъ, большого формата, ааключаегь въ ce6t CJt.тyюIцie главные oгдtлы: 
1) MtcTHua улучшен1я иочвъ (уда.тен1е камней, навожа земель, извесгБ011ан1е и 
мергелеваше почвы, обработка залежи, перелогопь и т. □.). 2)Pa3.tt.iKa пустырей, 
верещатниковъ и лйсныхъ иространствъ. 3) Осушка иизинныхъ Mtcri.. Дреняжъ. 
4) Культура боло1 ь и торфяниковъ. Ь) Орошен1е и o6o<iAueiiie полей и лугопь. 
6) Сиособы задержан1я зимней влаги на шияхъ. 7) Орошен1е i адовь и огородовь. 

8) yKptiM. и облЬсен1е лотучихъ песковъ. 9) 1»орьба сь оврагами.

Календарь Сельск. Хоз, ва 1912 г. нь изящномь lle|'euлeтt. КромЬ вгевоз- 
можныхъ спранпчныхъ CBtituiA, оъ кaлeидapt будугъ lloмtщeны адреса хо- 

зябствъ, TAt можно иокуиать скогъ, ctueua, птицу, посадочный матер!аль и т. п.
Б Е З П Л А Т Н Ы Е  О Т В Е Т Ы .  ,|| С Ъ М Е Н  А- Н О В И Н К И .

110ДОНСНАЯ IHillA; на журиаль ,Сельск1й Хо^жииъ" со ectMH приложен 
годъ съ доставкой и пересылкой по всей Росс1и О р»б,

_ _  Допускается разерочка; ори подиискъ 8 рубля и къ 1 мая 3 рубля. ■
Главная контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная, No 12.

за
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Въ Барнаульскомъ женсномъ монастыре
BHOHi) открываются живописная и иконо
стасная мастерская, въ которыхъ будутъ 

нсиолнятьея всевозможные заказы.

Им'Ьются ВТ. щюда'Ж'Ь изданныя Иопечи=- 
тельствомъ о бЬдн1.1хъ при каоедр^ Apxi- 

епискоиа Томскаго бро1июр1>|;
1. Релипозное «ipoBossptHie Льва Николае
вича Толстого. 11рото!ерея 1. 1. Галахова.

Ц'Ьна 15 к.
2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 
г1озно-философск1е взгляды. Его-же, ц. 10 к.

Складъ издан1я; Т омскъ, Епарх1альвая Библ1отека.
СОДЕРЖА Н1 К. Часть oффицiaJЬнaл: -Распораясен)я Eoapxiajbuaro На

чальства.—Оть Томскаго Епарх1альяаго Училвшнаго CoBtta. —Отт» Томской Ду- 
хонной KoacHCTopia.—Огъ Иравлеы1я Томской Духовной Семинарии. — Пнсьмо 
□ реосвлтеныаго Агаанта.—Посвящены вь стихарь.—У гвср«д. вь должности цер- 
коввыхъ старость.—Отчетъ Томскаго Епарх1альваго жеяскаго тчвлвща. —Оразд- 
выя и^ста. Огъ редакции. '

Часть веоффиа1альнйя: —Нескда съ модокавами о водномъ крещев1и.— 
Поездка на праздвикь отврыт1я св. мощей —Объявлен1л.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Ilporoiepeft С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типогриф1я Дома Т1*удолюб1я. Подгорный, с. д.


