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Объявлаемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и долтностныхъ лицъ 
-----------Томской enapxiH, до коихъ они касаются. — ........

Распоряжен1я Бварх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены-. '
Въ санъ священника къ церкви села Ключевскаго, 

благочнн1я 37 округа, на дсаконскую ваканс1ю, дсаконъ 
церкви села Тагановскаго, благочнн1я 22-го округа. 
Николай Холявинъ.

Въ санъ д1акона къ церкви села Барнаульскаго, 
благочин1я 20-го округа, псаломщикъ сей церкви Вя- 
чеславъ Б'Ьляевъ.

Въ санъ д1акона къ церкви села Усть-Тартас- 
скаго, благочин1я 33-го округа, псаломщикъ сей церк- 

\ви  Александръ Рязановъ, съ оставлен1емъ на зани- 
маемомъ имъ псаломщическомъ M'fecr-fe.

Въ санъ .щакона къ церкви села Бабарыкинскаго, 
\благочин1я 5-го округа, псаломщикъ церкви села



Рождественскаго, благочин1я 3-го округа, Андрей 
Осташенко.

Опредгьлены. назначены и утверждены:
Священнпкъ церкви села Красиор-Ьченскаго, бла- 

гочин1я 12-го округа, ВасилШ Вавиловъ, согласно про- 
шен1ю и изъявленному прихожанами желан1ю, опредФ- 
ленъ на священническое M-fecxo къ градо-Томской 
Троицкой единов'Ьрческой церкви, благочин1я 1-го 
округа.

1еромонахъ Антогпй, состоягшй въ чнслТ брат1и 
Томскаго АлсксТевскаго монастыря, назначенъ для 
служен1я въ молитвенномъ домТ, построениомъ 
кр'естьяниномъ Разбойниковымъ близъ села Жулани- 
хинскаго, Барнаульскаго уТзда, съ причислен1емъ къ 
брат1и Чолышманскаго монастыря.

Состояний въ вТдТн1и Алтайской духовной мисс1и 
священникъ Васил1й Опанаевъ назначенъ для исполне- 
Н1Я священническихъ обязанностей при Чемальской 
женской обшинТ, Алтайской духовной мисс1и.

Принятъ на службу въ Томскую епарх1ю псалом- 
шикъ Рижской enapxiii, студентъ Рижской духовной 
семинар1и Антогпй Натре. 13 ноября 1911 года Прео- 
священнТйшимъ 1оанномъ, Епископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ. рукоположенный во свянденника къ Ни
колаевской церкви села Ишимскаго, бл. 3-го окр.

Заштатный д1аконъ церкви села Бердскаго, бла- 
гочин1я 44 округа, Петръ Соловьевъ назначенъ на 
псаломщическую должность къ церкви села Тереш- 
кинскаго, благочин1я 28-го округа.

Заштатный псаломщикъ Александръ Димитров- 
ск1й опредТленъ на псаломщическую должность къ 
церкви села Ново-Кормихинскаго, благочин1я 37 ок- 
руга.

Уволенный въ зяпасъ арм1и церковникъ 42-го' 
Сибирскаго стрТлковаго полка хМихалъ Новашъ на- ^
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значенъ и. д. псаломщика къ церкви села Терентьев- 
скаго, благочин!я 14 округа.

Заштатный псаломщикъ Александръ Димитров- 
CKiri назначенъ псаломщикомъ къ церкви села Мочи- 
щенскаго, благочин1я 8-го округа.

Церковникъ Алексей Соловьевъ утвержденъ въ 
должности псаломщика при церкви села Казачьяго 
мыса, съ приняатемъ въ духовное зван1е-

И. д. псаломщика церкви села Кыштовскаго, 
благоч1ш1я 34-го округа,, Андрей Заборовскнг принятъ 
въ духовное зван1е и утвержденъ въ должности пса
ломщика.

Бывшш воспитанникъ VI к.ласса Томской духов
ной семинар1и 0еодоръ Пономаревъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Хорошенскаго, благочи- 
н1я 21-го округа.

Воспитанникъ 1 класса Томской духовной семи- 
нар1н Иванъ Рождественскш назначенъ и. д. псалом
щика къ церкви села Терешкинскаго, благочин1я 
28-го округа.

Перемгьщены'.
И, д. псаломщика церкви села Барнаульскаго, 

благочин1я 20-го округа, Андрей Пермяковъ, согласно 
прошен1ю, переведенъ на ту-же должность къ церкви 
села Тяжино-Вершинскаго благочин1я 12-го округа, а 
на его мТсто назначенъ и. д. псаломщика кресть- 
янинъ Курской губерн1и Суджанскаго уЬзда, Констан- 
тинъ Костенко.

Священникъ градо-Мар1инскаго собора Васил1й 
Лавровский, согласно его желан1ю, на самостоятель
ное священническое мТсто къ церкви села БлаговТ- 
щенскаго, благочин1я 9 округа, а священникъ Благо
вещенской церкви Николай Марсовъ на священниче
ское мТсто къ градо-Мар1инско.му собору.

Псаломщикъ церкви села Индерскаго, благочин1я
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19-го округа, Иванъ Гирсамовъ и исправляющ1й 
должность псаломщика церкви села Заковряжинскаго, 
благочин1я 19-го округа, Николай Старченко, согласно 
прошен1ю, одинъ на м-Ьсто другого.

И. д. псаломщика церкви села Щегловскаго, 
благочин1я 33 округа, Димитр1й Златогорск1й, согласно 
прошешю, перем-Ьщенъ и. д, псаломщика къ церкви 
поселка Борисо-Гл-Ьбскаго, благочин1я 23-го округа.

Заштатный псаломщикъ села Тяжинскаго, благо- 
чин1я 12 округа, Александръ Богородсюй, согласно 
прошен1ю, въ число заштатныхъ церкви села Спас- 
скаго, благочин1я 2-го округа.

Церковникъ церкви села Карачинскаго, благочи- 
н1я 22-го округа, Павелъ Бровченко, согласно 'проше- 
нш, на таковую же должность къ церкви села Щег
ловскаго, благочин1я 33 округа.

Пострижете въ монашество.
Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ 

Иннокент1емъ, 4 декабря 1911 года постриженъ въ 
монашество съ именемъ Теорий послушникъ Том- 
скаго Богородице-АлексЬевскаго монастыря, проис- 
ходящ1й изъ м'Ьщанъ города Томска, Горд1й Шуле- 
повъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
1) Указомъ СвятЕйшаго Правительствующаго Си

нода, отъ 19 ноября 1911 года за J\» 16087, жалованье 
священнику села Г плева, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, благо- 
чин1я № 26, увеличено съ 600 рублей до 1000 руб.

2) На протокольномъ опред'Ьлен1и Консисторс'и, 
состоявшемся по одному изъ находящихся въ дЕло- 
производствТ слТдственныхъ дТлъ 23 ноября 1910 
года за № 4292 последовала, между прочимъ, такая



резолющя Его Высокопреосвященства: ,Сл-Ьдователя, 
допустившаго при д'Ьлопроизводств'Ь сознательную и 
злонам-Ьренную несправедливость въ отношен1и къ 
обвиняемымъ и явно пристрастное и противозакон
ное отношеше къ обвинителямъ и свидетелю, и по
тому—какъ пособника въ преступномъ д^л-Ь, влеку- 
кущемъ за собою кару закона,—подвергнуть двухне- 
д-Ьльной эпитим1и при Томскомъ Алекс1евскомъ Мо
настыре, для очищен1я совЕсти".

3) Журнальнымъ определен1емъ Консистор1и, ут- 
вержденнымъ Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
нейшимъ Иннокент1емъ 10 декабря 1911 года за 
№ 4965, поселокъ Заборные Хутора перечисленъизъ 
Кулаковскаго прихода, благочин1я 2-го округа, въ 
приходъ Тутальск1й, благочин1я железнодорожныхъ 
церквей.

4) Указомъ Святейшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 19 ноября 1911 года за № 16095, открытъ 
самостоятельный приходъ при Николаевской церкви 
деревни Ново-Кормихи, Барнаульскаго у^зда, благо- 
чин1я 37.

5) Указомъ СвятЕйшаго Правительствующаго Си
нода. отъ 19 ноября 1911 года за № 16083, открытъ 
самостоятельный приходъ при Алексеевской церкви 
деревни Горносталевой, благочин1я № 42, Барнауль
скаго округа.

6) Указомъ Святейшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 10 ноября 1911 года за № 15772, открытъ 
самостоятельный приходъ при Николаевской церкви 
деревни Мочище, Томскаго уезда, благочин1я A"» 8.

7) Предложен1емъ Его Высокопреосвященства, отъ 
14 декабря 1911 года за № 5082, одинъ изъ свя- 
щенниковъ. Томской епарх1и, за выписку несвой
ственной для пастыря и для семьи православнаго па
стыря порнографической литературы, соблазняющей 
паству, подвергнутъ денежной пене въ размере 15
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рублей въ пользу б-Ьдныхъ лицъ духовнаго зван1я. 
Настоящее распоряжен1е, въ назидан1е прочимъ, объ
является духовенству Томской enapxiii.

Отъ Томскаго Ёпарх1зльнаго Училищнаго Совета.
К о  ceibdmim неправоспособныхъ учаищхъ ничальныхъ 

церковныхъ школь Томской enapxin и вогтшанниковъ ото- 
роклассныхъ школь, желающнхъ подготовиться къ гдачп 
экзаменовъ на звате учителя одноклассной церковно-приход
ской школы.

Епарх1альнымъ Училищнымъ СовТтомъ возбуж
дено въ надлежащемъ порядкТ ходатайство объ от- 
пускТ средствъ на устройство лТтомъ 1912 года 
подготовительно-педагогическнхъ курсовъ въ городТ 
ТомскТ (съ 10 1юня по 10 августа). Зачислен1е въ 
курсисты будетъ производиться послТ предваритель- 
наго испытан1я явившихся на курсы лицъ въ пол- 
номъ и отчетливомъ знан1и курса двухклассной цер
ковно-приходской школы-(включая сюда умТнье:
1) написать правильнымъ русскимъ языкомъ сочине- 
н1е повТствовательнаго или описательнаго характера,
2) рТшить письменно задачу на всТ правила арие- 
метики, 3) писать славянскимъ шрифтомъ и дать на 
письм-Ь переводъ любого отрывка изъ Евангел1я)— 
вм^стТ съ отчетливымъ-же знан1емъ объяснитель 
ныхъ записокъ къ программамъ всТхъ предметовъ, 
преподаваемыхъ въ двухклассныхъ-же церковно при- 
ходскихъ школахъ. -Неправоспособные учаш1е цер- 
ковныхъ школъ enapxin, если они нуждаются въ 
учебныхъ пособ1яхъ для подготовки къ курсамъ, 
должны обращаться за пособ1ями въ то уТздное от- 
д-Ьлен1е СовТта, коему они подвТдомы. (Пособ1я раз- 
сылаются по ОтдТлен1ямъ въ надлежащемъ колнче-
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ctbI;).—Туда-же за пособ1ями должны адресоваться и 
воспитанники второклассныхъ школъ enapxin (преж- 
нихъ выпусковъ), но при этомъ они должны ИМ-̂ ТЬ 
въ виду, что ихъ просьбы о семь будутъ удовлетво
ряться только въ ТОМЬ случа-Ь, если у Отд-Ьл^ий 
Сов'Ьта будутъ оставаться свободный учебныя посо- 
бш за удовлетворешемъ неправос'пособныхъ учашихъ.

Отъ Комитета Общества по призр1|ш  д^тей лидъ, погиб- 
шйхъ при йсполнен!и служебныхъ обязанностей.

I) Точным д-Ьловыя справки всякаго рода изъ вс^хъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
с1и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд%лъ при Комитет^ Об
щества по призр'Ьн]ю дТтей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей; С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. ЦТны: а) за справки 
въ С.-ПетербургЬ—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.: в) за заграничныя 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные рас.чоды оплачи
ваются отдельно. Переписка на всЬхъ языка.хъ.

II) Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во главТ Справочнаго Отд-Ьла, въ ка- 
честв-Ь руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомлен- 
ныя лица и спещалисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случаъ предложен1я,—принять на себя и подъ 
свою отв-Ьтственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отдТльныхъ д'ЬйствШ и поручегпй, такъ и наблюден1е 
за ходомъ дТла и могутъ давать необходимый указан1я.—- 
Справочный ОтдТлъ встрЬчаетъ вполнТ сочувственное отно- 
шен1е вс%хъ учрежден1й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им'Ьть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что послТдовало одобрен1е г. Министра Иностран
ныхъ Д-Ьлъ.

Зав1здующ1й Справочнымъ Отд'Ьломъ
полк. А. А. Радз’ЬевскШ.
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П Р А В И Л А

объ отпускахъ воспитанницъ Тонскаго Епарх1альнаго Женскаго Учи- 
лищ:  ̂ изъ о6щежит1я на частныя квартиры.

1) Воспитанницы увольняются изъ училищнаго 
общежит1я каждый разъ по личной просьб-Ь т-Ьхъ 
родственниковъ ихъ, на отпускъ къ которымъ изъя
вить cornacie родители воспитанницъ, въ особомъ 
заявлен!!! училищному начальству.

2) Отпускъ разрастается г. Начальницей училища 
въ праздничные дни отъ 12 ч. д. до 6 ч. вечера.

3) По просьб'Ь пр!'Ьхавшихъ изъ селъ родителей 
воспитанницы могутъ быть увольняемы и въ буд
ничные дни во вн'к-учебное время съ 2 ‘/а ч, до 5 ч. 
вечера.

4) Лица, беруш1я къ себ-Ь на домъ воспитан
ницъ, принимаютъ ихъ на полную свою отв-Ьтствен- 
ность и обязаны лично доставить въ училище въ 
назначенное время, сдавая отпускной билетъ дежур
ной воспитательниц'Ь.

5) Неисполнивш!я разъ требованш § 4 лишаются 
права брать воспитанницъ въ отпускъ.

6) Начальство училища оставляетъ за собой право 
отказывать воспитанницамъ въ отпуск-fe на так!я 
квартиры, пребыван!е на которыхъ найдено почему- 
либо нежелательнымъ для нихъ. Въ этомъ случа-fe 
родители воспитанницъ уведомляются о последовав- 
ше.мъ распоряжея!и и причинахъ, вызвавшихъ его.

7) При отпускахъ на каникулярное время родщ 
тели, не являющ1еся лично за своими детьми, обязы 
ваются письменно указать, куда и съ кемъ можетъ 
быть отпущена ихъ дочь.

8) Въ техъ случаяхъ, когда отъ родителей вос
питанницъ не поступить заявлен!я, указаннаго въ 
§ 7, то отпускъ имъ по ихъ личной просьбе даваться 
не будетъ.
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9) Родители воспитаннипъ обязываются въ на- 
чал-fe каждаго учебнаго года делать письменныя заяв- 
лен1я на имя г. Начальницы училища о томъ, къ кому 
ихъ дочери могутъ быть отпускаемы на домъ, обо
значая при этомъ степень родства этихъ лицъ и ихъ 
подробный адресъ.

10) Ti5 воспитанницы, относительно которыхъ не 
поступить заявлен1й. указанныхъ въ § 9, ни въ ка- 
комъ случа-fe отпускаться изъ обшежит1я въ частные 
до.ма не будутъ,

11) Отпусковъ воспитанницъ изъ общежгтя не 
бываетъ съ начала учебнаго года до 1 октября т. г. 
и во время постовъ.

Посзящены 8% сткхорь.
Псаломщикъ церкви села Усть-Тартасскаго, бла- 

гочин)я 33 округа, Александръ Рязановъ 13 ноября 
м. г.

и д. псаломщика села Кыщтовскаго. благочин1я 
34 округа, Андрей Заборовск1й, 20 ноября 1911 года.

Псаломщикъ Свято-Димитр1евской церкви села 
Казачьяго Мыса, благочшпя 33 окр., Алексей Со- 
ловьевъ, 20 ноября м. г.

Псаломщикъ Богородице-Казанской церкви села 
Волче-Притыкинскаго, благочин'1я 4_-го округа, Сам- 
псонт Желтовъ, 24 ноября м. г.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) Къ Вознесенской церкви села Семилужнаго 

крестьянпнъ Нетоъ Толмачевт»; 2) къ Троицкой церк
ви села Таловскаго крестьянпнъ Осипъ Милородовъ;
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3) къ церкви села Дубровинскаго крестьянинъ Ефимъ 
Трифоновъ Паномаревъ; 4) къ церкви села Аило- 
Кузед'Ьевскаго крестьянинъ Матв-Ей Григорьевъ Со- 
зоновъ; 5) къ Покровской церкви села Буканскаго 
крестьянинъ Филиппъ Неклюдовъ; 6) къ церкви села 
Ново-Карапузскаго крестьянинъ Серг-Ьй АндреевъИван- 
цовъ; 7) къ церкви деревни Шадринцевой крестья
нинъ Тихонъ Симеоновъ Кочневъ; 8) къ Покровской 
церкви села Урско-Бедаревскаго крестьянинъ Иванъ 
Александровъ Коноваловъ; 9) къ церкви села Аило- 
Атынаковскаго Иванъ ИпатовъБарановъ; 10) къ церк
ви села Борисовскаго крестьянинъ Михаилъ Бар- 
дакинъ; 11) къ Николаевской церкви деревни Толма
чевой крестьянинъ Иванъ Антоновъ Ф1оновъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоян1и Тонскаго Епарх!альнаго женскаго училища въ учебно- 

воспитательномъ отношенж за 1910— 1911 уч. годъ.

(Продолжете).
§  5. Средства училища.

На приход1ь за 1910 годъ значится наличными 97762 р. 
66 к. и 43050 руб. о/()0/о; эти суммы составились изъ остатка 
отъ предыдущаго 1909 г. въ количеств-Ь 1496 руб. 36 к. на
личными и 41760 руб. о/оо/о бумагами; и поступлен1й 1910 г. 
96266 р. 30 к. наличными и 1300 рублей “/о бумагами. Глав
ный источникъ поступленш — ассигнован1е Епарх1альнаго 
съ'Ьзда на содержан1е училища—65490 руб. и панНонерной 
платы 22888 рублей.

Въ расход^ значится 92018 рублей 46 коп. наличными. 
Въ томъ числ-Ь переходящихъ суммъ 861 р. 25 к. и на от- 
д-Ьлку здан1й училища употреблено 4858 рублей 18 коп'Ьекъ. 
Остаткомъ къ 1911 году перешло наличными 5754 р. 23 к. и 
®/о°/о бумагами 430-50 рублей. Въ о/о̂ /о бумагахъ заключаются
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стипенд1атск1е капиталы имени Еп. Петра, ApxienncKona Вла- 
дим1ра и ApxienHCKona Maxapia всего 8600 рублей;—пенсюн- 
ный капиталь служащихъ въ училищ'Ь лицъ 31278 рублей 
22 к. и запасный 8800 рублей.

Ассигнован1я на содержан!е училища покрываются пу- 
темъ прямой раскладки на церкви Епарх1и прим-Ьнительно 
къ доходности этихъ церквей.

Дополнительныя cetAtHia.
Совершая обзоръ развит1я д-Ьятельности училища въ 

отчетномъ году, Сов'Ьтъ съ особенной признательностью дол- 
женъ выразить свою благодарность своему Архипастырю, 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнййшему Ар- 
х1епископу Макар1ю за его истинное отеческое, любовное по- 
печен1е объ училищ-Ь.

Владыка не только заботится объ училищ%, какъ его 
Высш1й начальникъ; Онъ живетъ его жизнью, принимаетъ къ 
своему сердцу вей его печали и радости, интересуется мель
чайшими подробностями его жизни и направляетъ ее по же
лательному Ему пути не строгостью и предписан1ями, а на- 
зидан1емъ и увйщан1я.ми.

Въ учебное время, поейщая училище. Владыка соби- 
раетъ вокругъ себя обширную аудитор1ю, проникнутую од- 
ни.мъ чувствомъ почтен1я къ Архипастырю и благоговйн1я 
къ Его теплому слову.

Кромй посЪщен1й уроковъ. Его Высокопреосвященство 
въ отчетно.мъ году почтилъ училище своимъ личнымъ при- 
сутств1емъ на экзаменй по Закону Бож1ю въ VI класей и на 
торжественномъ актй въ день отпуска окончившихъ курсъ 
учен1я воспитанницъ.

5Счебный годъ окончился по обычаю благодарственнымъ 
Господу Богу молебномъ. Послй молебна въ присутствии Его 
Высокопреосвященства состоялся торжественный актъ съ 
выдачею аттестатовъ и наградъ окончившимъ курсъ воспи- 
танницамъ. Во время акта Его Высокопреосвященство благо- 
словилъ каждую воспитанницу натйльнььмъ крестомъ и св. 
Евангел1емъ.
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На актЪ присутствовали въ качеств'Ь гостей училища 
0.0. депутаты съ'Ьзда духовенства со старостами.

По установившемуся обычаю, отъ'Ьзжающ1я воспитан
ницы получили отъ училища вс% необходимый носильныя 
веши изъ б'Ьлья и платья, а сироты сверхъ того еще по 
25 рублей деньгами на обзаведен1е.

Изъ особенно выдающихся событ1й училищной жизни 
за отчетный годъ можно отметить два юбилейныхъ торже
ства, проявивши.хъ особенный подъемъ энерпи вь сред% 
учащихся .

Первое торжество—пятидесятил%т1е со дня освобожде. 
н1я крестьянъ. Администрац1я училища приняла м-Ьры къ 
тому, чтобы ярче запечатл"Ьть въ сознанш воспитанницъ это 
великое событ1е. Заинтересованный предстоящимъ праздне- 
ствомъ учащ1е и учащ1яся отдались душей подготовлен1ю 
къ нему.

Для праздника актовый залъ училища былъ красиво 
декорированъ подъ наблюден1емъ преподавателя рисован1я. 
Портретъ Царя-Освободителя былъ убранъ матер1ей, нац1о- 
нальными флагами и .зеленью. По декорац1и были разбро
саны надписи, содержащ1я наибол-Ье характерный выражения 
ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста и н-Ькоторьтя друпя. Все это 
сд'Ьлано было руками ученицъ.

19 февраля, посл% литург1п, въ актовомъ зал'Ь было 
устроено литературное утро, посвященное выяснен1ю важно
сти событ!я. Ученицами были прочитаны рефераты: о кр-Ь- 
постномъ прав-Ь;—объ отм-Ьн-Ь кр-Ьпостного права и объ уча- 
ст1и въ д'Ь.тЬ освобожден1я крестьянъ великой княгини Елены 
Павловны.

КромЕ того, было прочитано много сти.хотворец1й и 
и исполнены канты, посвященные торжеству. Въ завершен1е 
праздника учащимся были розданы брошюры, изданныя сою- 
зомъ русскаго народа.

Другой юбилей—пятидесятил-Ьт1е священнослужешя сво
его чтимаго Архипастыря.

Это празднован1е захватило собою нисколько дней.
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Въ день 19 марта, исполнен1я naTHAecHTiw-feria, училище 
им%ло возможность только вознести теплыя молитвы Господу 
Богу о своемъ маститомъ iepapx'fe, отсутствовавшемъ вь 
этотъ день изъ города, и послать Ему письменное поздра- 
влен1е и прив-Ьтъ.

Во вторникъ свЬтлой седмицы, въ день чествован1я Ар
хипастыря городскимъ духовенствомъ, и училище поднесло 
Его Высокопреосвященству отъ себя адресъ въ рамк% соб
ственной работы. Депутац1я учащихся отъ себя приветство
вала Владыку стихотворен1емъ, посвященнымъ дню тор
жества.

Наконецъ, въ четвергъ на пасх'Ь, после литург1и, кото
рую Его Высокопреосвященство совершилъ въ училище, 
учащ1яся собрались выразить своему Отцу детскую теплую 
любовь и въ знакъ благоухан1я связующей ихъ сердца съ 
Владыкою любви поднесли Его Высокопреосвященству кор
зину живыхъ цветовъ.

Подобный торжества, глубоко затрогивая душевную 
жизнь дет;й, способствуютъ подъему высокихъ чувствован1й,‘ 
чистому воодушевлен1ю и запечатлен1ю въ памяти этихъ пе- 
реживан1й на долгое время; почему за ними должно при
знать высоко-благотворное воспитательное значен1е.

Инспекторъ классовъ священникъ
Серий Дмитревеюн.

0 состоящей при Томскомъ Епарх1альномь женскомъ училищ% церков
ной одноклассной школе за 1910— 11 г.

Въ положен1и образцовой школы, по сравнен1ю съ пре- 
дыдущимъ отчетнымъ годомъ, произошла значительная пе
ремена. До настоящаго учебнаго года составъ учащихся въ 
школе пополнялся преимущественно теми ученицами, кото
рый вследств1е слабой подготовки не могли поступить въ
1 классъ училища и оставались въ школе, пользуясь ей какъ
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приготоЬительнымъ классомъ къ поступлен1ю въ училище. 
Это обстоятельство создавало большое затруднен1е для по
становки школьнаго обучен1я и вызывало неравном-Ьрность 
въ распред'ктен1и ученицъ школы по группа.мъ.

Старшая группа получалась многолюдна, проч1я же 
были малочисленны.

Всл'Ьдств1е указаннаго обстоятельства Сов'Ьтъ былъ вы- 
' нужденъ открыть при училищ% приготовительный классъ, 
который и отвлекъ собой всЬхъ невыдержавшихъ экзамена 
въ I классъ. Въ школ% оставаться стали только тЬ изъ ду- 
ховныхъ д'Ьтей, который живутъ на квартир’Ь. Панс1онъ при 
школ% былъ закрытъ. Исключен1е составили на отчетный 
годъ 8 ученицъ второго отдълен1я школы. Какъ поступивш1я 
въ школу до открыт1я приготовительнаго класса и неим^ю- 
щ1я возможности поступить. въ приготовительный классъ, 
составленный по программ^ за III отд'йлен1е школы, он-Ь 
были оставлены въ панс1онЪ на годъ до перехода въ III от- 
д%лен1е, когда будутъ подлежать переводу въ приготови
тельный классъ. Такимъ образомъ, съ'будущаго учебнаго 
года пакс1онернымъ содержан1емъ школьницы пользоваться 
не будутъ.

Всего въ школ'Ь обучалось 31 дъвочка. По отд'Ьлен1ямъ 
OH-fe распределялись такъ: въ I огд. было 10 ученицъ, во 
II отд. 12 ученицъ и въ III отд. 9 ученицъ. ■

Духовны.хъ было 19 ученицъ; иносословныхъ 12 ученицъ. 
Въ пансюнй помещалось 8 ученицъ. Проч1я были прихо
дящими.

Учительницей школы состояла девица М. Пономарева, 
окончившая курсъ семи к.лассовъ епарх1альнаго училища. 
Вознагражден1я по должности ей положено 300 руб. и готовая 
квартира со столомъ отъ училища.

Учительницей пен1я при школе состояла воспитатель
ница училища С. Чулкова, съ вознагражден1емъ за труды 
50 руб. въ годъ.

На содержан1е школы Епарх1альнымъ училищнььмъ Со- 
ветомъ отпускается въ годъ 500 руб.; каковые расходуются
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'такъ; жалован1я учительниц'Ь 300; жалованье учительниц'Ь 
н'Ьн1я 50 руб.; на наемъ прислуги 60 рублей; на учебныя по- 
соб!я н др. нужды 90 рублей.

Росписан1е учебнаго времени въ шко.тЬ согласовалось 
съ распред'Ьлен1емъ времени въ училищ'Ь.

Обучен1е велось въ строгомъ соотв'Ьтствш съ требова- 
н1ями программъ и руководственньтхъ указан1й, изданныхъ 
Д’1Я церковно-приходскихъ школъ.

Успехи учащихся были удовлетворите-ьны. Окончило 
курсъ школы 9 ученицъ. Изъ нихъ 6 поступили въ I классъ 
училища и дв-fe въ женскую гимназ1ю. Дв-Ьыадцать ученицъ 
II отдЪлен1я переведены въ 111 отд. и 8 ученицъ I отд. пе-- 
реведены во II OT îbacHie школы. До конца учебнаго года 
изъ школы выбыли 2 ученицы.

Въ образа жизни и исполнен1и ученическнхъ обязанно
стей школьницы подчинялись училищному режиму.

Образцовая школа служила для практическихъ занят1й 
воспитанницъ VI и VII классовъ.

Воспитанницы VI класса вели ежедневно очередное 
дежурство по двЪ. На обязанности дежурныхъ лежало при
сматриваться къ ходу занят1й и порядку школьной жизни и 
подъ руководствомъ учительницы школы учиться препода- 
ван1ю. Разъ въ неделю воспитанницы этого класса подъ 
наблюден1емъ преподавателя дидактики давали практическ1е 
уроки. Къ этимъ урокамъ воспитанницы готовились заблаго
временно. Подъ руководствомъ учительницы школы онК 
разработывали уроки въ подробно.мъ конспектъ и предста
вляли его на одобрен1е преподавателя.

На практическихъ урокахъ присутствовали инспекторъ 
классовъ и преподаватель дидактики. Временами уроки по
сещала г. начальница училища.

Со второй половины учебнаго года къ дежурству въ 
школе призывались и воспитанницы пятаго класса,

Практическ1я занят1я воспитанницъ VII класса, согласно 
положен1я объ этомъ классе, были дву.хъ видовъ; а) очеред-
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ное дежурство по школ'Ь и б) практическ1е уроки подъ на- 
блюден1емъ руководителя.

Дежурство воспитанницъ VIl класса въ школ-Ь назна
чалось для упражнен1я въ преподаван1и. Ежедневно он-Ь вели 
занят1я въ положен1И помощницъ учительницы школы.

На эти дежурства обычно назначались по дв-Ь воспи
танницы. Изъ нихъ одна вела въ школ-Ь занят1я, а другая 
подготовлялась къ занят1ямъ сл-Ьдующаго дня. Такъ что 
очередное дежурство каждой воспитанницы продолжалось 
два дня.

Пробные уроки въ присутств1и всего VII класса давались 
воспитанницами подъ наблюден1емъ инспектора классовъ. 
Въ неделю на эти уроки отведено 4 часа. ЗаняДя велись по 
предметамъ: Закона Бож1я, церковно-славянскому языку, 
ариеметик-Ь; и, подъ наблюдеьчемъ учителя п-Ьн1я, давались 
уроки по niHiro.

Каждая воспитанница давала пробные уроки по вс-Ьмъ 
перечисленнымъ предметамъ, кром-Ь п'Ьн1я: въ преподаван1и 
посл-Ьдняго практиковались только хорошо поющ1я. Къ уро- 
камъ этимъ воспитанницы должны были составлять подроб
ные конспекты подъ наблюден1емъ руководителя. По одоб- 
рен1и конспекта воспитанницы допускались къ занят1ю въ 
школ-Ь. Присутствующ1я на урокЬ воспитанницы обязаны 
были д-Ьлать свои зам-Ьтки о ход-Ь урока и приготовляться 
къ разбору его.

Разборъ уроковъ производился въ вечерн1е часы подъ 
руководствомъ инспектора классовъ. Первой задачей раз
бора ставилось выяснен1е достоинствъ прослушаннаго урока. 
По выяснен1и положительной стороны урока допускалось и 
критическое обсужден1е промаховъ въ пр1емахъ преподаван1я.

Посл-Ь разбора урока конспектъ его со сдЬланными 
зам-Ьчан1ями заносился воспитанницами въ особый памятный 
журналъ.
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Къ занят!ямъ въ школ-Ь воспитанницы относились съ 
полнымъ вниман1емъ, большинство тщательно приготовлялось 
къ пробнымъ урокамъ, съ любовью изучали пособ1я, даже 
собирали ихъ за неим%н1емъ подходящихъ въ библ1отек'Ь, 
почему обнаружили усп-Ьхи въ школьномъ преподаванш 
вполн'Ь удовлетворитеьные.

Инспекторъ классовъ Свйщ. С. Дмитревскш.

( ПродоАжеше слгъдуетъ )

Списокъ свободныхъ священно-церковно-слу- 
жительскихъ м’Ьстъ Томской Enapxin.
Священническ1я: Благочин1я 5—Больше-Трубачевское;

Гр.-Ново-Николаевское Богородице-Казанское 2-е; 10—Верхъ- 
Почитанское; 13—Панфиловское; 13—Морозовское; 15—Сосно
вый-Логъ; 16—Зырянское; 16—Киселевское; 33—Щегловское; 
34—Воробьевское; 35—Малышское; 37—Боровой-Форпостъ; 38— 
Дубровинское; 40—Сибирячихинское—единов.; 42-Лепокуровское; 
45—Ивановское.

Д1аконск1я: Благочин1я № 22—Карачинское; —Тага-
невское; 23 —Ушковское; 33—Камышенское.

Псаломщтеск1я: Благочишя № 1—гр.-Томская единов. 
Троицкая; 32—Камвнекое.
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Отъ редакц|и.

1. Редакщя покорнейше проси1ъ о.о. Клагочин- 
ныхъ представлять подписную плату за Епарх1альныя 
Ведомости на 1912 г. непосредственно въ редакц!ю и 
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I I I .  Къ сведен1Ю сотрудниковъ. а) Рукописи должны 
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Что ТОШ „Ойротъ", ожидоомый бурдднистоми
на ДятоЪ?

Такой вопросъ невольно возннкаетъ у каждого любознатель
ного человека по нрочтегпп понЬщеннаго въ „Топскихъ  Епарх. 
Б 'йдЛ отчета Алтайсгсой духовной sncciii и прнведеняыхъ въ немъ 
iiteesb  „ярлы кчей". нредставляющнхъ, очевидно, политическую агп- 
тащю среди алтайскихъ пнородцевъ. Человйку. не стоящелу въ 
курсй д1зла. на первый взглядъ моукетъ показаться, что ожпдатпе 
бурнахистатш какого-то загадочнаго хана , О йрота".— некогда буд- 
то-бы у нпхъ бывшаго п паки грядущаго, — цй-шкомт. представ.1я- 
етъ плодъ фанта;йи этпхъ д'Ьтей природы, разыгравшейся подъ 
1и !я н1ель arnranin и событ1й, а самое имя ожидаелаго хана просто 
выдумано к'Ьлъ-нпбудь. ВЬдь надо-же было какъ  вибудь назвать
4)антастическаго хана. По справкалъ, однако, оказывается, что 
фантаз1я эта, а также и иля, плйютъ корни въ прошедпшхъ врв 
менахъ, въ истор1и сибирскпхъ инорс-дцевъ.
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Вотъ передъ нами 1ш и1м npoij). 0 .  И . Леонтовича, изданная 
въ Одесс'Ь еще въ 1 8 7 9  году, подъ заглав[емъ: ,К ъ  истор1и 
права русскихъ инородцевъ. Древн1й юнголо-калмыц1аи или ой- 
ратскш  уставъ взыекан1й (Цааджинъ-Бичикъ)“ . Одно уже та
кое заглав1е способно заинтересовать любознательнаго человйка, под- 
готовленнаго къ тому инссюнерскилъ отчетомъ. Оказывается, были 
даже как1е-то „ойратск1е“ законы. Не бы.ю-ля действительно, въ 
такомъ случае, и хана „Ойрота"?

Знакомимся съ книгой г. Леонтовича,— и узнаемъ изъ нея 
следующее:

Инородцы центральной Сибири, какъ известно изъ исторш, 
были сп.точены въ Х Ш  веке  знаменитымъ монголъскимъ завоева- 
телемъ Чин]’исъ-Ханомъ, покорившимъ даже Китай. Но полити
ческое сп.ючен!е пхъ, созданное военной деятельностью этого хана 
и ближаишихъ его преемниг;овъ, держ:;.тось то.тько до второй по
ловины Х 1 \ ’ века. Рась'аден1е Чингисова ханства началось при 
второмъ но порядку времени его преемнике Хубилай-хане (съ 
1 2 6 0  года), самово.1ьно принявшемъ зваше хана, безъ одобрен1я 
др5ти хъ  вождей на общемъ съезде. Ханы  .заиадныхъ монголовъ 
отъ него от.гожились. Наконецъ въ 1 3 6 8  году и Китай сверп> 
владычество монгольскихъ хановъ. Съ этихъ поръ в.1асть ихъ скоро 
начала падать и среди самыхъ монголовъ, разбившихся на отдель
ный, независпмыя другъ отъ друга, орды и племена. Тутъ наста- 
етъ эпоха борьбы разрозненныхъ нлеменъ за госнодство и само
бытность; но не забываются, однако, и старыя Чингисовы традищи 
нолитическаго еп.ючен1я монголовъ и нсклн1Чительнаго владычества 
ихъ въ аз1атскихъ стеияхъ. Традиц1и эти воскресаютъ въ конце 
Х 1 \ ’ века среди Зюнгарцевъ, вообще игравшихъ съ этого времени 
передовую, по.титическую роль между монго.тьскими племенами. Въ 
видахъ поддержанья племенной независимости и ради успешной 
борьбы съ Китайцами, уже въ это время обнаружившими стрем-



jjeBie къ политическому преоблада1пю въ средней Аз1и, три мон- 
luibCKin племени; Чоросъ, Хойтъ и Хошотъ, кочевавш1явъ Зюн- 
rapin, образуютъ изъ себя еоюзъ, известный подъ именемъ „ Ой- 
ратскаго: позже къ „ойратству" присоединилось еще одно 
племя— Торгоутъ, откуда возникло и назван1е союза: Дербенъ- 
Ойратъ, или, какъ произносятъ алтайцы и нишутъ мисюонеры, 
Тб |'Г )5н-О йротъ . (т. е. какъ-бы: ,четырехъ-союз1е“ ). К ъ  этой
эпохй Зюнгарскаго ойратетва Х У — X V I  вйковъ и относится возникно- 
вен1е т’Ьлъ правовыхъ нормъ, которыя въ посл'Ьдств1и, съ утвержден1я 
4 4  князей, и составили 011ратск1й уставъ— Цааджинъ-Вичикъ 
(стр. 2 0 0 ). Уставъ этотъ и послужилъ источникомъ права инородцевъ 
HOBtfimaro времени въпред'Ьлахъ, какъ китайскихъ, такъ и русскихъ 
владйн1й (особенно для управлен1я калмыками Астраханской и др. 
смежныхъ съ нею губерюй).

Инородческ1й текстъ ойратскаго устава не попа.1Ъ въ руки г. 
Леонтовичу, и потому ему пришлось ограничиться въ своей книгЬ 
только русскпмъ его переводомъ, сд'Ьланнымъ, невидимому, какимъ- 
то малограмотнымъ подъячимъ еще въ Екатеринцнск1я времена,—  
да еще иймецкимв текстомъ другого перевода изв^стнаго путеше
ственник t X ’V’I I I  в'йка Г1. 0. [1алласа, во многомъ поясняющимъ 
руссюй текстъ.

ОйратскИ! уставъ начинается съ прославлен1я Будды (Ш акья- 
муни) и его 4 -хъ  главныхъ служителей: какого-то Зункубая, утвер- 
дившаго ламаиство въ Зюнгарскоп CTpani, потомъ двухъ главъ 
двухъ релпг]озныхъ партчи: старо-будд1йской и ново-ламайской—  
святого Банцена и Далай-ламы, наконецъ Инзана, хутукту (ламай- 
скаго духовнаго сановника), присутствовавшаго съ тремя другими 
на съйзд’Ь, когда утверждался уставъ. Вотъ— это курьезнее начало, 
къ  которому какъ нельзя лучше идетъ стиль подъячаго Екатери- 
нинекйхъ ъременъ:

„Я ко  пучина великаго моря, всЬми доброд'Ьте.лями наполнив-
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шемуся, самою в-Ьрою бевилотнымъ уподобившемуся и три существа 
въ ce6t вместившему, и обо всемъ в'Ьдеч!е и самодержавную власть 
получившему Ш акдж и-М уни Ламе покланяемся и просимъ его, все- 
воввышающаго, ивдревле насъ, грехми оледеневшихъ, горячимъ 
светомъ его господнимъ очистить.— Его-же наследника и духов
ной власти государя, и въ здешней стране вЕру показавшаго и 
учен1е распространившаго вышняго господа Зункубая къ ногамъ 
припадаемъ для спасен!я всякаго одушевленнаго.— Абида Бурхана 
чинъ и одеян1е воспр1явш1й святый Банценъ, и въ чистомъ снеж- 
номъ месте резидующ1й и всемъ помоществующ1й Далай-Лама, 
си \ъ  двухъ господей ногамъ съ верою пок-таняемся.— Безо всякаго 
недостатку подобнаго бурханамъ, и незлоб^емъ всЕмъ известнаго 
святаго господа хутукту йнзана о помощи всякому одушевленному 
просю1ъ “  (стр. 65  и 6 6 ).

ДалЬе говорится, что ,,cie великое право“ (т. е. ойратск1й 
уставъ), „пр и  присутствш его, Ш акджн-М уш ева 1ерея, святаго отца 
хутукту Инзана, предъ персонами-же трехъ хутукту: Акчюбе,
Манзушири и Амуга С и ди"— постановили и утвердили 1 6 4 0  года 
месяца Сентября 5 чпс.та ,Мунгальск1е (т. е. монго.тьскзе) и че
тырехъ Калмыцкихъ народовъ (т. е. вышеупомянутнхъ Чоросъ, 
У ойтъ , Хошотъ я Торгоутъ) г.тавные владетели которые, въ
числе 4 4 -хъ , и перечислены затемъ поименно. — Самый уставъ со- 
держитъ правила, сначала част1ю военнаго характера— о взаимной 
поддержке и в;5аимно.чъ уваженй! договоривши\ся племенъ, потомъ 
разныя, нрнспособленныя къ кочевому быгу, ностанов.1ен)я уголов- 
наго, гражданскаго, административнаго и процессуальнаго свой
ства, для внутренняго распорядка Вполне можно согласиться 
съ г. Леонтовичеиъ, что въ сравнен1и съ законами Чин-
гисъ-хана, сыпавшими смертной казнью какъ изъ рога изо- 
•бил1я, ойратск1й уставъ отличается гуманность»): карой въ
немъ служитъ большею част!ю штрафъ скотоиъ, хотя иногда— •
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прямо въ драконовскихъ разм11рахъ: по девяти, дважды девяти, 
четырежды девяти, даже девятью девяти, т. е. до 8 0  и 
бол'Ье лошадей или верблюдовъ. (Число 9 у нихъ свяшениое.). 
Изъ особенностей отм^тиит. еще запрещен1е шаманскихъ обря- 
довъ и нЬкоторня penpeccin „волхвовъ" (какъ  выразился пере- 
водчиЕъ),т. е. главарей стараго шаманства— камовъ. Ч ерта— прямо 
свидетельствующая о родств'Ьтогдашняго „ойратства* съ тендеяц1ями 
нынепшихъ провозв'Ьстниковъ пришеств1я царя „С»йрота“ .

Нечего и говорить о томъ, что подобный уставъ никогда не 
былъ у насъ оф(|)иц1ально не только опубликованъ. но даже при
знан ь прямо, хотя на деле русск1я власти и руководились имъ да 
поеледняго времени въ калмнцкихъ делахъ. Наше законодатель 
ство косвенно признавало его подъ общимъ титуломъ „древняго 
калмыцкаго уложен1я“ или ,древнихъ калмнцкихъ постановленга“ 
(стр. 2). Рукопись его перевода, коей пользовался г. Леонтовичъ, 
была принесена въ даръ Новоросййскому университету секретаремъ 
Ставропольекаго Статистическаго Комитета г. 1)ентковскимъ, полу- 
чившимъ ее въ управлен1и калмыковъ одного изъ тамошнихъ улу- 
совъ. Рукопись имеетъ заглав1е: ,Д ревн!л  Калмыцк1я постановле- 
шя'^, съ обозначен1емъ вверху заглавнаго листа: „списокъ*. На
рукописи есть оффищальныя надписи: „.]\» 3 6 5 “ . „по  описи 3 “ , 
обычная скрепа на поляхъ: „со спискомъ сверялъ столоначальникъ 
Панфиловъ'Ч въ конце: „верно: се.ретарь Дробязгинъ“ , не за
быта даже II надпись о числе листовъ. Словомъ, все признаки кан- 
целяр1и. Рукопись, по словаиъ г. Леонтовича, имеетъ подержан
ный видъ, очевидно, отъ долгаго употребления въ калмыцкомъ 
суде. Удивительно-ли после этого, что инородцы до сихъ поръ не 
забыли свое прежнее „ойратство“ и .тишь только при благопр1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ (при войне) получили толчекъ извне (изъ 
Япон1и, при содейств1и русскихъ „освободителей“ ). то тотчасъ-же 
возмечта.1и объ отде.тен1и отъ Импер!и и о царе „О йроте"?
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Итакъ, что же такое ,,Ол1)отъ“ '?— Въ истор1и сибиргкихъ ино- 
родцевъ царя гь  такимъ собственнымъ именемт. и«;ать было бы 
напрасно, i lo  всЬмъ вндимылъ прванакамъ. это просто-напросто 
общее племенное назван1е известно!! группы инородцевъ. К акъ  мы, 
pyccKie, называемъ себя и родственны я намъ племена „Славянами", 
такъ они называютъ себя „Ойротами". Д'Ьиствительно-ли это 
ихъ исконное племенное назван!е, или оно навязано имъ лам- 
ствомъ или ихъ восточными еосЬдями въ видахъ по.1птическихъ—  
это особый вопросъ, требую1щй особаго обс,ужден1я. Очевидно, 
только то, что агитаторы посл^дняго времени, взбудораживш1е ал- 
тайцевъ, воспользовались для этого ч4мъ-то ул;ъ готовымъ. Ясно 
и то, что туть мы имЪемъ дйло если не съ такъ называемымъ 
панмонголизмомъ, то съ очевидными проделками нашихъ доморо- 
щенныхъ .. автономистовъ “ .

Следуя какому-1'0 местному выговору, какъ и известный ки - 
тайсий миссзонеръ о. 1акиннъ (Бикчуринъ),—  г. Яеонтовичъ, 
вместо „О йротъ ", „ойротсю й", везде ппшетъ „О йратъ“ , ,.ойрат- 
ск1й“ . Намъ могутъ поэтому возразить, что „О йротъ" и „Ойратъ" —  
две вещи различный ЗЕогутъ также сказать, что слово „ Ойротъ “ ни 
разу не упомянуто въ томъ русскомъ переводе монголо-калмыцкаго уста
ва, который мы цитпрова.™. чтотамъ говорится не объ „О йротахъ", 
а о „М ургальскихъ" и „Калмы цкихъ“  народахъ. Но атотъ-же 
самый устаъъ .Ц ааджинъ-Вичикъ" въ монгольскомъ подлиннике 
виделъ въ Сибири, читалъ и сппсалъ, переведя по-пемецки, путе- 
шествовэвш1и въ 1 7 6 8 — 69 г .г . по сибирскимъ странамъ (и ме
жду прочимъ по BiiicKOMy округу) членъ нашей Императорской 
Академ1и Н аукъ— немецъ Па.1ласъ. Проф. Леонтовичъ въ парал- 
лел1, съ русскимъ переводомъ Цааджпнъ Бичика, приводитъ и немец
кий переводъ Палласа— и тамъ везде, где по-русски сказано. Кал- 
мыкъ“ , говорится „О йротъ" (Oerot). И  это яазвая1е не немецъ 
выду.чалъ, потому что п на востокъ отъ Алтая (къ  Янон1н) живутъ 
„ойротсюе" народы (>>]| о т и т  — ороченцы), п на западе, въ 
Европейской Poccin, астраханск1е калмыки, шепелявя по-1{итайски, 
до сихъ поръ называютъ себя „о й .т о 1 ‘‘ . Такпмъ образомъ, по 
соображешю выходитъ. что какъ будто „ Ойротъ'  — все равно, что 
„Калм ы къ ” . Г .  .Теонтовичт., хотя п понпмаетъ мово „О йратъ"



въ cMHc.Tb „со»13Никъ“ , но тоже говоритъ. что лменио это слово 
и переведено ^не совсЬмъ т<»чно“  въ русскомъ текггЬ словомъ 
,.Калмыкъ“ (стр. 158 ).

Но что-же. такое ,.Калчы къ“ вт. такомъ случа'Ь? Откуда 
это назван1е? У  г. Леонтовича находимъ объаснРн1е, что подъ 
калмыками разумеются Торгоутн и друг!я монгольск!я пле.чена, от- 
л,еливш1яся въ яача.ге Х \ ’П  пека отъ оиратскаго союза и пере- 
кочевавш1я въ пределы Piiccin. Киргизы, назвали эти племена 
„калма, калмак, ■ a.TMai;,mi;“ . что на тюркскомъ нареч!и значитъ 
,  отсталый, отделивпийся)*. ,Калмыкъ собственно изгой, перестр- 
Ш1Й быть ойрато.мъ“ , —  вотъ его мнеиле (стр. 158). Итакъ, зна- 
чит'ь. Калмыкъ — прпето киргизское назван1е того-н;е Ойрота. Тутъ 
же рядомъ (стр 1 5 9 ) находимъ указан1е, что перекочевавш1е въ 
Pocciro, бывш1е члены оиратскаго . союза называютъ себя не Кал
мыками, а ,Э.тютами“ , или какъ пишетъ точнее аккуратный Пал- 
ласъ, —  O c lo t ,  т. е. теми-же самыми Ойротами, только при этомъ 
не внговариваютъ букву р. а произносятъ ее за л. какъ китайцы, 
съ которыми они дружили издавна и до сихъ поръ связаны ве- 
верой и культурой.

г .  .Леонтовичъ видимо склоненъ думать, что ламайство на 
сибирскихъ инородпевъ производить бла.готворное. гуманизирующее 
вл1ян1е; г. Пал.тась -  чистокровный иноетранецъ. нЬмецъ-лютера- 
нпнъ; поэтому все вышеизложенное на основан1и такихъ свет- 
скихъ источниковъ, можетъ служить очень вескимъ подтвержден!- 
емъ того, что высказано А:п'айскими миссчонерами о характере 
современнаго .движ:ен1я среди язычнпковъ Алтая. Ожидаемый ими 
„Ойрот кааныбыс" —  не царь по имени Ойротъ, а нхъ прирож
денный царь. - -  Ойротъ по пропсхожден!ю. и движен1е ихъ, вы
званное не внутренними (}»акторами, а чпсто внешними при помощи 
только внутреннихъ, —  прямо мятежно. Не этотъ-лп самый „ойрат- 
ск1й уставъ” . такт, тщательно припрятывае.мый даже отъ ученыхъ 
изс.]едоватРлеп, и ||п1гурир(1валъ у нихъ тамъ, на .Алтае, вместо 
оказавшагося на суде какого-то монюльскаго трактата ра.зведе- 
nin картофеля?

Лгьтшъйшш изъ сыновъ Церкви.
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JTo поручетю Его ^ысокопреосЬященстЬа, высоко- 
пргосЬященнЬйшаго ]У1акар1я, j/Tpxienuckona JKom~ 
скаго и уТятайскаго, родакщя симъ избЬщагтъ, что 
^ысокопреосЬященкЬйшШ ^яадыко, приЬЬтст&уя 
духобехстбо enapxiu съ праздхикомъ рождества 
Христова и жеяая бсЬмъ милости и благослобетя 
^ 0Ж1я  ха хаступающее лЬто, благодарить предста- 
бителгй духобхыхъ учргждгхШ и бсЬхъ тЬхъ, кто 
присылала ему сбои праздхичхыя npu6imcm6ix и мо- 
литбеххыя благожелах1я.

Съ Новымъ годомъ!
,,Съ Новымъ годо.мъ! съ новымъ счастьемъ!' 
Шлемъ прив-feTb мы каждый годъ 
И взаимно получаемъ 
Поздравленья въ свой чередъ,

В-Ьчно, съ быстротой зарницы,
Мчатся надъ землей года.
Пролетаютъ вереницей 
И летятъ не в'Ьсть куда.

Счастье съ ними же уходитъ;
Вновь наврядъ оно придетъ.
А несчастье всюду бродитъ:
Жить спокойно не даетъ.
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Гд'Ь ты, счастье золотое?
Покажись хоть въ Новый годъ;
Пусть, измученный нуждою,
Вздохнетъ радостно народъ.

С'1Я1Ц. Н. Наштво.

ш ж т и щ  й М с т в о в а т ь !
П(1.шо>юч1е третьей Государственной истекають...
lJop<a покончить п налъ еъ нашей инертностью. Опытъ трехт, 

Думъ, кажется, безиоворотно уб'Ьди.п. самыхъ баагодушныхъ пред
ставителей православной Церкви, что они могутъ разсчитывать лишь 
на свои силы, свое в.нян1е и свою выдержку. Если за ни.чи сила, 
то къ го.тосаиъ ихъ прислушиваются, считаются и еъ !1хъ жела- 
н1ями. При обратномъ явлетп можно быть увГреннымъ, что по- 
теряютъ II то, что счптакп'ъ законно своииъ, роднымъ, съ ч'Ь.чъ 
сжились веками.

Если насъ неожиданно захватило рево.тюцшнное движеше 1 90 5  —  
1 9 0 6  годовъ, если мы къ атому тогда во-время не приготовились 
и не могли дать cooTBtTCTBeHHaro отпора, то этотъ же не да.теъчи 
бурный натискъ даетъ намъ слпшкомъ краснор'Ьчивый урокъ; „будьте
на стража “ ! .......будьте на страж'Ь! — вотъ теперь сопастыри. нашъ
лозунгъ! Разв-Ь вы не видите, что третья Дума болГе или мен^е 
спокойно настроенная, и то отнпмаетъ у насъ наше дорогое дГтпще, 
надъ которымъ мы съ такой oHeprieii п безкорыстной любов1ю тру
дились бо.тЬе 25  .тЬтъ А  кому, какъ не намъ, очевидности 
должно быть ясно, что, отнимая у насъ церковную школу, отни- 
маютъ са.мое надежное средство непосредственно вл1ять на воспита- 
Hie подрастающаго цоколГшя, Не говорю объ в'ЬропсповГдныхъ 
законопроектахъ, проектахъ о праздннкахъ п т. п. Церковь пра
вославная не пользуется расположен1емъ нынГшняхъ „народныхъ 
избранниковъ“ . А  между rtM b , на очереди стоять крупные вопросы 
нашего ведомства— юбъ увеличен!!! жалован!я и пенс1й духовенству, 
о реформ'Ь духовно-учебныхъ заведен!й, консцстор!й. прихода и т. 
д. Только благопр!ятное paaptmeBie этихъ впоросовъ можетъ дать
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Церкри надежное (•,11едство нротивъ надвигающихся грозныхъ тучъ 
сектантства и HeBtpifi.

Неужели же мы не воспользуемся даннымъ намъ правомъ за- 
щищат(> наши ипте]»есы, неужели мы п теперь будемъ такъ же 
ршнодушны на нредстоящихъ выборахь въ четвертую Думу, какъ 
и прежде J Не яв.шется .ти зто страшнымъ преступлен1емъ съ пашен 
стороны? Слышите ли. какъ пдутъ прпготовлен1я у враговъ Церкви 
КТ, будушимъ выборамъ? Достаточно развернуть любую ежедневную 
газету, чтобы убедиться, что разрушительная атака подпольныхъ 
силъ началась и усиливается, снова на Св. Руси пошли всяк1я экс- 
nponpiauin, уб1йства, нанаден1я, хиш,ен1я и т. подобные сл'Ьды сей 
атаки. Уже лЬвые агитаторы разъ'Ьзжаютъ по большими городами 
и, вырядившись въ овечьи шкуры, читаютъ свои лекц!и противо- 
церковнаго характера.

Н'Ьмъ ca.ibHlie въ Дум-Ь парття духовенства, т^мъ, конечно, 
больше надеждъ на полное ptmenie многихъ важныхъ вопросовъ и 
особенно— касающп'ся интересовъ релнпп и ея ' лужителей. Усилить 
эту napriio мы, пастыри, можемъ н очень просто. (!тоитъ только 
намъ испо-тьзовать полностью наше право выбора уполномоченныхъ 
на нашихъ собран1яхъ— и отношен1е къ  намъ на у'Ь.здныхъ выборахъ 
изменится. Весь усшйхъ .зависитъ отъ нашего со.знан{я, что мы —  
сила, и сила внушительная, если только cjMteM'b съ(трганизоваться. 
Въ организацш, по нашему MHtHiB, вся суть и заключается. |{ъ 
сожа.^н1ю, въ прошлые выборы все, невидимому, нанравлялось къ 
тому, чтобы духовенство не могло пснользовать своихъ правъ.

Для безнренятственнаго нашег*' активнаго высту1ыен1я на 
нредстолшихъ выборахъ въ четвертую Думу необходимо:

1) BceHenpeMtHKO просить о назначен1и выборовъ уполно.мочен- 
ныхъ отъ ду «овенства въ день, удобный для священно-служащихъ, 
и ни въ коемъ c.iy4aii не въ празднпкъ;

•-) слйдуетъ духовенству устроить, хотя по благочин1ямъ, 
предвыборный собран1я, на которыхъ определенно нам'Ьтнть своихъ 
кандндатовъ и непременно одного лагеря. Вступая въ союзъ съ 
известной группой, уполномоченные отъ духовенства должны на
стаивать на проведен1п въ качестве выборщиковъ отъ уезда н сво
ихъ упо.1но.моченныхъ въ нзнЬстной npoiiopuin. При такой строгой



11

дисцишшн'Ь ложно BHojHt Н'Д’Ьяться, что MHorie изъ выборщаковъ 
будутъ вполн'Ь желательнылп по своилъ взглядамъ духовенству я, 
при услов1и выбора пхъ денутагали въ Д ул у , будутъ несолн'Ьнно 
поддерживать истинные интересы церь'ви и государства.

Такъ пли иначе, но лы будемъ ждать аяергичной иниц!ативы 
отъ бол^е опытныхъ руководителей нашей церковШ'!! жизни. Б у 
демъ над'Ьяться, что по всей Poccin духг1венство съ инге|)есолъ и 
вполн'Ь сознательно пспользуетъ свои г])ажданск1я нрава.

{„Ео.юколс.') Свящ. Ы. Медвгьдковъ.

Къ постановка вопроса о пятой православной ака- 
flOMiH въ PocciH.

(Продолжеше.)
Мысль объ откры та  высшаго лисссонерскаго учебеаго заве- 

ден1я, какъ  мы видели, довольно настойчиво нредносилась сознансю 
церковныхъ д15ятелеи, заинтересоваяныхъ миссюнерскимъ д^ломь. 
Н о  при попыткахъ къ осуществлен1'ю этой мысли на д^-тЬ неиз- 
м'Ьнно возникали разныя соображен1я теоретичеекаго характера, 
которыя дt.^aли въ глазахъ ил'Ьющихъ власть соянательнои са
мую идею о высшей мисс1онерской школ'й.

Лица, HJitBrniH силу сод'ййствовать ея осуществлетю, подь 
вл1ян1емъ этихъ соображенсй, если и не относились къ ней со
вершенно отрицательно, все же держались по этому вопросу свонхъ 
взглядовъ, лишавшйхъ вхъ необходимаго ноодугаевлен1я для при- 
веден1я д'Ьла къ же-танному концу. Т'Ь гаирок1е планы, как1е ри
совались въ yM t арх. Макар1я, въ представлеши даже таквхъ 
просв'йщенныхъ и авторитетпыхъ серарховъ, какъ митрополиты 
MocKOBCKie Филаретъ и Иннокеат!й, казались къ жизни неари-
М'ЁНИМЫ МН.

Внсокопреосвя1цеве'Ьйш1й Филаретъ въ 1 86 0  г. въ nepenHCKt 
съ Св. Сйнодомъ по вопросу объ откры’пв  Мйсс1онерской акаде-
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Mia въ с. Грузив^ между прочияъ писалъ: „какое  учреждевш 
нужво для образовян1я распространителей христ1авск1а правоелав- 
выя в^ры? Миссюнерекая CeaBHapia? Иане скажутъ: это очень 
прости. Институтъ? Авадем1я? Cin вазван1я даютъ мысль о уси
ленной учености; но не силъ oapeAt-TaeTca потребность расвро- 
странателя в'Ьры, который войдет ь про поведывать, по всей веро
ятности, не философамъ, а малообразованныаъ или необразо- 
ванпымъ“  ^).

Т у  же точку зреи1я внряжаетъ въ своевъ отзыве о ороек- 
тированномъ учрежден1а в Преосвященный Ианокевт1й Я к у т с к ^  
въ письме отъ 1 8 5 9  г. къ Графу А .  Н . Муравьеву; „В ъ  пер- 
воаъ письме Вашемъ Вы извещаете меня что С.-Петербургск1й 
Владыка устраиваетъ академ1ю благовестнпковъ. Нельзя не во- 
радоваться этому. Н о вопросъ (котораго не можемъ решить); чему 
будутъ учить въ этой Академ]и? Языкамъ? Но какимъ именно? 
И хъ  у наеъ такъ много, что нетъ возможности учить всеяъ. 
Монгольскому? Н о  каковъ бы нрофессоръ нл былъ знатокъ, онъ 
будетъ учить только книжному язы ку, который нуженъ будетъ 
впоследств!и, а прежде нужно учить языку разговорному, ибо 
.чрежде; чеиъ начать проноведывать, надобно нознакомиться съ 
темн, кому нужно или хотятъ проновЬдывать; а для этого нуженъ 
.чзыкъ разговорный, а не книжный, котораго большая часть мон- 
головъ не нойметъ. Конечно (но теор1и), знающему книжный 
языкъ легко выучиться разговорному, но такъ ли это будетъ на 
дЬле? Но это мое частное мнея1е. Дай Богъ, чтобы Владыка до- 
стйгъ своей цЁлй и какъ можно скорее*

Оба праведенныя мнен1я вл1ятедьнейшихъ въ свое время 
1ерарховъ, ири всемъ различ1и содержащейся въ нвхъ мотиви
ровки высказываемыхъ взглядовъ на нроектируемую акадеи1ю, въ

*) Душеп. Чт. 1890 г. !юнь. Стр. 2!6. 
Душ. Чт. 1890 г. Май. Стр. 90,
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сущности своей покоится на одномъ и томъ же освовав1и. Раз- 
суждая о THut нужного для миесюнеровь учеонаго заведо1пя и 
о програми’Ь обучен1я въ неяъ, оба iepapxa исходягь изъ опре- 
д'Ьле1Йя ближайшихъ задачъ иисс1онерскаго йtлa и согласно 
повймани! этихъ задачъ обсуждаютъ самый проектъ акадеч1й. 
В ъ  обоихъ MuliHiax'b вривята одна точка sp iH ia , что ароекти- 
руемое MHCcioHepcKoe учебное заведен1е должно готовить рядовыхъ 
MBceioHepcB'b проповЬдниковъ. Понятно, что съзтой точки apta ia  
для нихъ большой учености не требуется. Имъ нужно прежде 
всего нрактйчееяое знан1в ивородческихъ языаовъ. Правда, на оспо- 
яован10 только двухъ краткихъ отзывовъ, трудно проникнуть во 
вей частности выеказанныхъ этими iepapxajui взглядовъ на мис- 
йонерскую школу. Но и па основанти этихъ краткихъ зам'Ьтокъ, 
кажется, мь> им'йекъ право заключить, что Высоконреосвященн'Ьй- 
m ifi Филаретъ въ своемъ отзыв’Ь о Мисс1онерской Акадм па вы- 
двнгалъ свой собственный проектъ этой школы въ противоно-лож- 
ность тому, какой былъ созданъ Выеокоиреосвящени'ййши.мъ О .-П е - 
тербургскпмъ Митрополитомъ Грнгор1еиъ ®). Иначе сказать, онъ 
уклонился отъ обсуждения вопроса, можетъ ли быть полезнымъ 
миейонерамъ высшее богог.ловекое образован!е, или нмъ можно 
совс'Ьмъ обойтись безъ него. Вя'Ьсто этого М. Филаретъ разеуж- 
дастъ о тоиъ, кякъ  нужно готовить мисйояеровъ. Между т1>мъ 
по проекту О.-Петербургскаго Матронолита предполагалась именно 
академ1я, какъ видно и.чъ письма Преосвящ. Ипнокептгя. Следо
вательно, при проект0рован1и ея предполагались и друп'я ц-йла 
ея учреждев1я, нежели ириготовлев1е заурядъ-мпсешнероьъ. Н а 
самомъ д'Ьл'Ь, трудно допустить, чтобы творцы этого 1]роекта мог
ли мечтать выпускать изъ акаде»1И только проповЬдниковъ, не 
нийя въ виду удовлетворен1я академистами и да.щн’Ьйшихъ за
ла чъ И иуж гъ  MHCcie. Въ то время, кчкъ  вся Ро<’с!ч ш пытыпала 

’) Душеп. Чт, 1390 г. .Мак. стр. 90 и 1юль стр 215-219.
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постоянный нодоетатокъ въ лицахъ съ высшииъ богословскииъ 
образован1емг, проектировать о nocaJiKt таковыхъ въ достаточ- 
номъ количеств'Ь на окраины Роейи для пополнен1я мисс1й пред- 
сталяется д^ломь немыслаяыиъ и по средствааъ Росйи недоста- 
жимымъ. Объ этомъ могла бы родиться мысль у народовъ и бол'Ье 
просв’Ьщенныхъ и бол'Ье бэгатыхъ, но не въ Poccia. Поэтому 
нужно предполагать, что проектированная въ PpyBaHt академ!я 
назначалась приготовлять главаымъ образоиъ руководителей и ор- 
ганизаторовъ мисс)онерскаго д^ла, а не просто мисс1онеровъ. Если 
такова была цЬль академ)и, то нужно признать, что идея устрой
ства такой академ!и нисколько не была поколеблена соображен1Ями 
Митрополита Филарета и едивомысленнаго съ ниаъ Преосвящ. 
ИннокенПя. Т ^и ъ  съ большимъ удивлен1енъ приходится встретиться 
съ отрицательнымъ отношен1еиь къ  высшему миссшнерскому обра- 
зован1ю въ позднейшее время.

В ъ  полемике съ св. Еасицинымъ въ 1 8 9 0  г. Московсшя 
Церковиыя ведомости высказали такой взглядъ: ,приномнимъ, 
что Преосвященный Николай Японса1й, близко звающш миссю- 
нерское дело и горячо ревеующ1й о разввт1и его, не ратуетъ за 
учреждете какихъ-либо сиец1альныхъ ииссшаерскихъ заведе- 
н1й, а только убеждаетъ развивать въ питомцахъ духовныхъ 
школъ стремлев1е къ мисс1ояерслву, напоминая имъ заповедь Х р и 
ста: „шедше, научите вся язы ки *. , Не нужно,— говорить Преосвя
щенный Николай въ своемъ приветств1и Русской Церкви но не
воду 900-лет1я крещен1я Руси,— не нужно для воспвтан1я мис- 
сюнеровъ никакихъ сиец1альпыхъ заведея1й, не нужно еика- 
кйхъ  особыхъ еаукъ; иисслонеру нужно лишь общебогословское 
образован1е, то самое, которое дается выне въ духовно-учебпыхъ 
заведеп1яхъ P occih ( съ одянмъ только ус.юв1емъ, что загранич
ному миссюнеру непременно нужно академическое); все прочее, 
ка къ -то : знан1е местныхъ язнковъ и верован!й, местной этно-
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графш, и такъ ояъ прйбр'Ьтетъ на м'Ьст'Ь во сто разъ легче, ч'Ьмъ 
съ чрезвычайными трудами и не иначе, какъ съ ущербоиъ для 
своего общаго богословскаго образован1я, могъ бы npio6p1iCTH 
дома“ * ) .

Изложенное MHicie Высокопреосвящеп. Николая высказано 
настолько оиред’Ьленно, что не может ь быть о немъ двухъ мн1>- 
шй. Но при знакоиств'Ь съ нимъ, невольно поражаешься явной не
выдержанностью въ немъ мысли. Нризнаваи для мисс!оаеровъ внутри 
Росс!и достаточнымъ общее богословское образован1е, для загра- 
нйчныхъ иисс!онеровъ онъ ставить непрем^ннниъ услов!емъ высшее бо
гословское образован]'е. Почему это? Трудно предположить, выража
ясь словами письма Митрополита Филарета, что за границей MHCcio- 
неры пропов’Ьдуютъ философамъ. Япопск1й или китайск1й seieaeAt- 
лецъ и ремесленникъ едва ли по своему образован1ю вышероссайскаго 
крестьянина. Очевидно, для требован1Я отъ загравичваго мисс!- 
онера академпческаго образован1я существуютъ соображен1я дру
гого рода. К а и я  они, не будемъ добираться. Но им^емь пол
ное ocHOBanie отсюда заключить, что высшее богословское образо- 
Banie дастъ мисс’юнерамъ HecoMatHHoe преимущество предъ со
братьями, прошедшими только среднюю школу. А  потому позво
лительно задаться вопросомъ, не дастъ-ли это образованье вы- 
годъ мисйонерамъ в у себя на родин'Ь? Что хорошо за границей, 
почему не нужно дома? HecoMHiHHO, Высокопреосвященный Н и 
колай не хот’Ьлъ этого сказать, а мысль его была другая: хо
рошо им'Ьтъ иисс1онерамъ высшее богословское образованье, но оно 
непосильно для всей массы ихъ, потому можно и безъ него обой
тись тамъ, гд'Ь н-Ьтъ настоятельной необходимости въ высшемъ 
образован!и.

Посмотримъ однако на a in 't ,  можетъ ли мисс1Я обходиться 
безъ сод'Ьиств1я высшаго богословскаго образоваш я?— У  пасъ на г .т -  

* ) Душ. Чт. 1890. Дек. стр. 617. Сравн. съ письм. Преосв. ИннокенДя.
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захъ развивается сраввительво еще молодая Алтайская миссая. й  
вотъ чрезъ 3 0 — 4 0  л’Ьтъ поел'Ё ея основан1я, съ расширен1еяъ 
въ ней миес1оаерскаго д'Ьда, эга миссия была поставлена еаяым'ь 
ходомъ д'Ьла въ веобходамость прибегнуть къ помощи просве- 
щеннаго профессора Казанской Академ!и, Н . И . Ильминскаго. Не 
смотря па то, что въ мисс1и были самоотверженные работники и 
хорошо знающ1е алтаисшя нареч1я миссшнерн, она не могла раз
виваться самостоятельно безъ авторитетнаго руководства широко- 
образованнаго въ области язнкознан1я лица. Разработка грамма
тики  алтайскаго языка, издав1е перевод''въ богослужебныхъ книгъ , 
организац1я школьнаго дела— все зто было въ миссли произведено 
при учаетш и иодъ руководстволъ Н . И . Мисс1и требовались 
подготовленные учителя, и за обучен1емъ ихъ она обращалась къ  
тому же Н . И . Ильминскому. Такъ  самый ходъжизни заставилъ миссш 
искать себе помощи отътехълицъ, которыя, по разбираемымъмпеш- 
ямъ, какъ будто для мисс1й и миссшерскаго дела ненужны.

Насколько нолезеаъ для миссщнерскаго дела былъ Н . И . И ль- 
Мйнск1й, видно изъ того, что вся Сибирь обращалась къ нему по 
своимъ мисс1онерскимъ нуждамъ. По отзыву профессора U . В . 
Зваменскаго ,К азавь , Уфа, Оренбургъ, И сы ьъ-Куль, Забайкалье, 
Я кутскъ , Камчатка, Алтай, Киргиз1я— вотъ те  места въ .кото- 
рыхъ виталъ духъ Николая Ивановича” * ) .

Неоспоримо, что въ такой кипучей деятельности Н . И , 
Ильминскаго сказались прежде всего его личныя качества: его 
отзывчивость и заинтересованносгь въ мисешверскомъ д ел е ; и все 
же его деятельность определялась главныиъ образомъ получен- 
нымъ имъ высшимъ образовац1емъ и разносторонвимъ знакомствомъ 
съ тюркскими наречшми, пр1обретеоаымъ въ камавдировкахъ 
отъ  вышихъ учебаыхъ заведев1й. Съ этой точки зрен1я звачен1е 
высшаго образован1а неоспоримо и очень важно.

■) Прав. Соб. 1901 г.
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Если отд^льпые миссшеры, по словаиъ Высокопреосвящен- 
а'Ьйшаго Николая, могутъ на практик'Ь легче и CKoplie изучить 
и нужный виъ языкъ и этнограф!» и up., нежели въ академ1и; 
за то ихъ познатя и будутъ способны удовлетворить то.1Ько ихъ 
блвжчйга1я нужды, но не дадутъ нвъ почвы для бол^е широкой 
оргавизац!онной деятельности. Въ последней более важно общее 
фа.юлогйческое обрчзоваше, знав1е коренного Я.ЗЫ КЗ, а не чареч!й; 
знан!е истор!и, верован1й, обычае1гь цельной народности, а не от- 
дельныхъ плевенъ, что достижимо опять только при систеиатя- 
ческомъ изученш въ академ!я, где  имеются для того и нуж 
ные руководители и собрате литературы, какимъ не въ силахъ 
располагать отдельное лицо и даже учрежден!е.'*^)

*) Для иллюстраши высказанныхъ здЬ.'ь положен1Я приведемъ нЪ- 
сколько выдержекъ изъ писемъ Н. И. И.

„....Книжку монгольскую я тоже получилъ. Съ помощью грамматики 
Бобровникова я самъ слова два разобралъ въ ней. Но не удовлетворившись 
этимъ, тотчасъ побЪжалъ къ В. В. Миротворцеву (проф. монг. нарЪч1й) и 
онъ MH-fe растолковалъ, что это переводъ на калмыцк1й языкъ наставленш о 
разведен!и картофеля"... (Прав. Соб 190! г. стр. 472).

,...Я и желалъ бы, чтобы киргнзсюе переводы производились въ раз 
ныхъ мЬстахъ степи, но были бы одного направлен1я и одного склада и 
направлялись бы къ одной цЬли... Б1йскъ не можетъ печатать киргизски.хъ 
переводовъ, ибо не можетъ отличить хорошаго отъ худого и общаго отъ част- 
стнаго, не .можетъ отличить маго.четанскую примЪсь. Ихъ надо печатать въ 
Казани". Тамъ-же стр. 662.

,..,По моему мн-Ьн1ю въ хриспанскихъ переводахъ не слЬдуеть допу
скать ни магометанскИхъ искажен1й хрисДанскихъ именъ, ни арабскихъ при- 
словШ; оцфнить и взвЪсить подобный лишки и несообранзости можно 
только при знан1и магометанства и арабскаго языка, ибо нЪкоторыя арабск1я 
слова вошли окончательно въ составъ общенароднаго киргизскаго языка".. 
Твнъ-же стр. 66.3.

Приведенныя выписки, кажется, наглядно показываютъ, насколько не
обходима въ миссюнерскомъ дЪлЪ широкая научная подготовка. Миссюнеръ, 
владЪющ1й только одннмъ нарЬч1емъ, знаюш1й только одно племя инород- 
цевъ, очевидно, безпомощенъ въ столь важнокъ для мисс1и дЪлЪ, какъ пе
реводъ богос.тужебныхъ книгъ. А по сему можно судить и о прочемъ.
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Д ля удовлетворен!я сложныхъ задачъ благоустроенной unccia 
Поэтому необходимы спец1ально подготовленные, широко ознаком
ленные съ миссшнерскиии предметами лица. Такъ  задача m h c c io -  

нерскихъ академШ была п ;еята  при открытш въ Казанской д у
ховной академ1и мисс1онерскаго отд'Ьлен1я съ разд'Ьлен1емъ пре- 
подаваемыхъ въ немъ предметовъ на дв'Ь группы: Монгольско- 
Калмыцкую и Арабско-Татарскую  въ зависимости отъ основннхъ 
ре.1иг1й— Ламаизма и Магометанства.

Отм'Ьчая заслуга академга для алтайской миссги и заклю
чая отсюда, какую пользу для ииссюнерскаго Д'Ьла мояетъ 
оказать высшее мисс1онерское учебное заведен1е, мы не хотели 
ограничивать значен1е этого заведен1я только ролью центральнаго 
ученаго учрежден1я, при которомъ мисс1я могла бы находить ce6t 
сод'Ёйств1е въ свойхъ нуждахъ. Мы указала только одну сторону 
полезной д11ятельности академ!и для нисс1и, насколько эта сторона 
ея деятельности уже освещена фактами. Несомненно, если бы 
значен1е академ1и ограничилось то.лько этимъ. большого ожавле- 
Hia въ ииссшнерскомъ деле отъ того ожидать не было бы осно- 
ванш. Последнее будегъ возможно только тогда, когда академ1я 
будетъ давать подготовленныхъ работниковъ аеносредствеяно въ 
самой MHCcin въ зван1и вачальниковъ ея, руководите,тей мисшояер- 
скихъ шко.лъ, переводчиковъ и преч.

Н о насколько основательно это ожидан1е отъ миссюнерской ака- 
дем1й? Мы имеемъ по этому вопросу отзывы какъ будто не совсемъ 
благопр1ятные. Вспомнииъ отзывъ изъ известнаго намъ письма 
К .  П . Победоносцева. Присущая этому письму нотка недовер1я 
къ  высшей миссюнерской гако.ле слышится и въ письме Высоко- 
преосвящ. Николая, и особенно резко прозвучала въ замечан1и 
Высоконреосв. Иннокент1я: ,н е тъ , академ!я не создастъ иисс1оне- 
ровъ“ .^). Это— нотка Н0довер1я: сможетъ-ли академ1я воодушевить

') Душен, чтен. 1890 г. 1юнь. стр. 220.
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СВОИХ!, иитоицевъ любовью въ 1Исс1онерекому л'Ьлу и сообщить 
имъ решимость на зтотъ трудный нодвигъ, или, какъ принято 
выражаться, нробудить у нихъ призваше къ мисс’юнерству?-Не 
c o M 'i l iH H o . что въ значительной дол'Ь эго He.TOHipie было вызвано 
недостатками т^хъ  проектовъ высгаихъ иисстонерсккхъ учебныхъ 
заведен1й, но новоду которыхъ были высказаны приведенная выше 
sasitnaaifl. Не нужно много говорить, чтобы показать несообраз
ность учрежден1я иисс1онерской школы въ такомъ ueHTpt (.Москва, 
Грузине), гд'Ь инородцевъ, къ просв'Ьщен!ю которыхъ должны 
готовиться мисстонеры, трудно вид'Ьть даже и за деньги.' Всякое 
спец1альное учебное заведен!е обычно поставляется въ т-Ь услов1я, 
при которыхъ теоретическ1я познан1я учащихся находили бы се- 
бЪ практическое прия^веше. Мисс1онерск1я же учебныя заведен1я 
предполагались такъ далеко отъ мЬстъ, гд'Ь работаютъ мисс1и, 
что ноневолЬ все обучев1е въ вихъ пришлось бы сводить къ 
мертвой теор1и, оторванвой отъ дЬйствительной жизни. При та- 
кихъ  услов1яхъ имЬются на лицо всЬ данеыя утверждать, что 
мйсс1онеровъ такое учреждев1е не приготовить. Т акъ  готовить 
умЬютъ только католики, но не нужво забывать, что у нихъ со- 
веЬмъ иная организац1я воспитантя и жизни духовенства. Орден
ская дисциплина въ моаашествЬ, мощные союзы (конгрегац1и) въ 
борьбЬ за право церкви тамъ даютъ самоотвержевннхъ работви- 
ковъ на всЬхъ ноприщахъ церковной дЬятельности именно вслЬд- 
cTBie подчйнен1я коллективной волЬ ордена. У нихъ, т. о., шко
ла готовить дисципливир.)ванную арм1ю нроновЬднйКовъ. У ааеъ 
же дЬ-10 восиитан1я основано на пачалахъ свободы призвантя. 
Выборъ рода служев1я предоставляется желан1ю каждаго. При 
такомъ yc.iOBin всегда долженъ быть извЬетный нроцентъ нотери 
работниковъ для прямого ихъ дЬла и злдача школы по воз
можности содЬйствовагь сокращен1ю этого процента потери.

Съ этой точки зрЬн1я проекты устройства ака.тем1й въ 
центрЬ Pocein представляются наимевЬе удовлетворительными.
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Одно 3an1i4aHi(*, вскользь сказанное преданн'Ьашимъ c o ip y i' 
ниЕОМъ иисс1й, Н . И . Ильмияскннъ, указываетъ путь, какимъ 
можно и должно вести это д'Ьло, чтобы оно дало добрый плодъ.

Въ nHCbMt къ  Начальнику Алтайской мисс1и онъ пишетъ; 
„не  забудьте пожертвовать экземпляровъ съ полдюжинку (А л та й 
ской грамматики) каждой академш: кто знаетъ, быть можетъ, 
иной студентъ, нрочитавши грамматику, возревнуетъ посвятить 
свои труды и силы служен1ю на А л т а * ."  ^).

Отрицать возможность такого случая нйтъ основанШ даже 
при условш отсутств1я въ академ1яхъ предподаван1й миссшвер- 
скихъ предметовъ. Несомв'Ьняо также, что эта возможность сразу 
возрастетъ въ большей nporpeccin, если въ академш BHHiuauie 
студентовъ будетъ спец!ально обращаться на эта предметы. Сле
довательно, задача академ1и поставить иисс1онерекое дело такъ, 
чтобы уклонешя студентовъ отъ миссюнерства разсматривалвсь 
только какъ возможность, зауряднымъ же явлен!емъ почиталссь 
бы стремлен!е студентовъ къ поступлен1ю на службу въ миссгю. 
Для достижен1я этого требуется прежде всего дать академ1и та
кую  обстановку, въ которой вниман1е студентовъ постоянно бы 
привлекалось предметами, касающимися прямого назначения ака- 
дем!и.

Не даромъ для открыт!я мисйонерскаго отделрн!я было 
избрана Казанская духовная академ1я. Положен1е ея среди татар- 
скаго населен)'я даетъ студентаиъ постоянную возможность общев1я 
съ татарами. И , по нашему личному впечатлен1ю, въ этой ака- 
дем1и татарская группа миесюнерскихъ предметовъ привлекала 
слушателей больше, чемъ монгольская. Последн1е народы отъ 
Казани отдаленны и для общен1я съ ними студентовъ недоступ
ны. Это соображение говоритъ за то, что и Казань далеко не 
центральное ийсто лла миссшерской академ1й. Потому и она

*) Правосл. Соб, 1901 окт. 461 стр.
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не иожетъ бнть нроизводительной въ ариготовлвн1и миссшеровъ. 
Мисг1и работаютъ въ Сибири. Поэтому, если гд *  можно ожидать 
широкаго общен1я подготовляющихся миссшеровъ съ тймъ ино- 
родчесвимъ саселеа1еиъ, которое имъ придется аросв'Ьщать; если 
гд'Ь можно ожидать наибольшей заинтересованности студеитовъ 
ииссюнерскимъ дtлoмъ,— это въ Сибири. Зд'Ьсь студенты могутъ 
постоянно встречаться съ разнообразными инородцами, могутъ 
командироваться для озэаком.аен1я съ ними въ мисс1яхъ, могутъ 
каникулярное время проводить среди ииссш ерскихъ становъ, въ 
нонастыряхъ и дачахъ, разбросанныхъ въ местахъ носелен1я 
инородцевъ. Такое живое общен1е съ коренныиъ населевтемъ 
Сибири лучшее средство вызвать въ молодыхъ людяхъ призван!е 
къ  миссшнерству. Вспомнимъ здесь аналогичные примеры изъ 
деятельности братьевъ- просветителей Славяяъ и Стефана 11ерм- 
скаго. Поэтому для того, чтобы иметь возможность смотреть на 
служен1в миесюнерской академ1и съ довер1еяъ и чтобы надеяться 
получить отъ нея ожидаемую пользу, по человеческииъ расчетамъ, 
для нея единственно соответствующимъ меотоиь нужно нризвать 
Сибирь.

(Окончаше слгъдуетъ.)

ЧЪмъ можетъ женщина послужить церкви.
Въ прошломъ году „Колоколъ‘ посвятилъ прекрасную 

сердечную статью женскимъ богословскимъ курсамъ въ Мос
кве. Газета говорила; „Когда поруганный, въ терновомъ 
венце, Спаситель нашъ совершаль Свой страстной путь и 
падалъ подъ тяжестыо креста,—все оставили Его, все раз
бежались страха ради 1удейскаго. Только жены 1ерусалим- 
ск!я, рыдая, шли за Нимъ, только оне безъ страха пошли и 
ко гробу Его, чтобы помазать тело Его благовонными веще-
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ствами... И нын-Ь, когда снова наносятся язвы нашему Гос
поду 1исусу,—жены русск1я, оставите ли вы Его? Неужели 
не пойдете во сл'Гдъ Его, неужели не станете у креста Его? 
Неужели не принесете Ему въ даръ - не злато, смирну и ли- 
ванъ, а свое любящее сердце, свою душу, свою жизнь?...“

Газета справедливо заметила, что можно еще спорить, 
нужна ли женщина врачъ, женщина-адвокатъ, женщина-чи- 
новникъ, но нЪтъ coMH^Hia что въ наше, особенно въ наше 
время, нужн-Ье всего женщина-христ!анка, „которая могла бы 
быть на страж-fe своей семьи, чтобы беречь своихъ д%тей 
отъ тлетворныхъ учен1й, отъ развращен1я души и тЪла, ко
торая могла бы нравственно поднять, очистить своего мужа, 
брата, могла бы бороться съ потокомъ Hestpia, кощунства, 
разврата, которая высоко подняла бы нын% пререкаемое и 
попираемое знамя победы Христа надъ адомъ“.

Открыт1е въ MocKB-fe новыхъ богословскихъ женскихъ  
курсовъ даетъ мнъ основан1е повторить вышеприведенныя 
строки и сказать свое слово по поводу ихъ.

В-Ьра, по нашему православному катихизису, принадле- 
житъ собственно сердцу, хотя начинается въ мыстяхъ. Bcfe 
мы это учимъ съ д-Ьтства, но понимаемъ ли сердцемъ, чув
ствуем ь ли своимъ внутреннимъ челов%комъ эту истину? А 
женщина по преимуществу живеть сердце.мъ: такова Б томъ 
данная ей природа. Она способнее мужчины беззав-Ьтно от
даться в%рЬ, ц-клымъ сердцемъ усваивать истины и в%рою 
воспринимать благодатное B̂ BHie изъ другого м1ра.

Въ области в'Ьры и домостроительства нашего спасен1Я 
судьбами Бож1ими женщина занимаетъ особое м-feCTO. Мы 
знаемъ, что женщина первая нарушила Бож1ю запов'Ьдь, но, 
въ посрамлен1е врага Бо xia, СЬмени жены oпpeдfe^eнo Бо- 
гомь стереть и главу сего з.м1я. И м1рь грешный удостоился 
узреть среди своихъ дщерей преблагословенную въ женахъ 
Д%ву-Матерь воплотившагося на cnacenie Mipy Сына Бож1я. 
Честнейшая Херувимъ и славнейшая безъ сравнен1я Сера- 
фимовъ, Она стала cвятtйшимъ идеаломъ для всЬхъ женъ 
христ1анскаго Mipa. Богу было угодно, чтобы и вэскресшаго
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изъ мертвыхъ Христа Жизнодавца первый узр%ли и самимъ 
ano’'-толамъ принесли первую в-Ьсть воскресен1я тоже жены. 
И везд-fe, гд^ возс1яватъ свЪтъ Христова учсн1я, почти всюду 
первыми благов%стницами его являлись св. жены, потому и 
именуемыя равноапостольными. Женское сердце скорее вос
принимало благодатный семена евангельской истины и 
быстро приносило плодъ живой в1эры не только себ^, но и 
другимъ во cnaceHie. Имена Марш Магдалины, другой еван
гельской MapiH, сестры Лазаревы, равноапостольныхъ ца
рицы Елены, Нины, нашей Ольги, Людмилы Чешской и 
многихъ друг, хъ вЕчно будутъ ciflTb свЕтлыми зв-Ьздами на 
духовномъ небоск-донЕ Церкви Христовой, а имена славньЛсъ 
великомученицъ, удивившихъ языческ1й изнеженный м1ръ 
своимъ терпен1емъ мукъ за имя Христово, будутъ вечнымъ 
украшен1емъ Церкви Бож1ей и ея похвалою. Какъ жаль, что 
наши женщины и девушки не читаютъ жизнеописан1й хотя 
бы только тЕхъ святыхъ женъ, и.мена коихъ оне сами но- 
сятъ. Какъ жаль, что нынЪ никто не заглядываетъ, разв% 
кроме иноковъ, въ чудныя, полныя духовной недосягаемой 
красоты и поэз1и Чет1и Минеи! Есть эти книги теперь и на 
русскомъ я-ыке, есть и отдельный книги, посвященныя па
мяти св. женъ, напримеръ, Филарета черниговскаго, есть и 
особыя жит1я св. иодвижницъ, наприм. св. Павлы... Увы!—-Не 
дамъ ныне ищутъ идеаловъ, где они блещутъ, какъ ярк1я 
звезды небесныя; не туда обращены взоры именующихъ себя 
пока еще христ1анами и христ1анками. Скоро, кажется, и со- 
всЕмъ забудутъ все, чемъ возвеличило человека учен1е Хри
стово, чЕмъ живъ идеальный человечъ... Въ пос.леднее вре
мя, точно туча откуда-то изъ-за леса, надвигается на насъ 
язычество, и тотъ будд1йск1й храмъ, что завершается по
стройкой на окраине Петербурга, въ сущности есть символъ 
грядущаго язычества, и уже чувствуется смрадъ кажден1Й 
предъ идолами въ ономъ, кажден1й, совершаемыхъ не при
родными идолослужителями, а бывщими когда-то xpncxia- 
нами... И вотъ, въ такое-то тяжелое для Церкви Бож1ей вре
мя не пора ли вспомнить заслуги предъ Церков1ю святыхъ
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женъ, не пора, ли воскресить угасшее въ истор1и Церкви 
учрежден1е д!акониссъ, в-Ьрныхъ служнтельницъ Христовыхъ, 
который явились бы неоц'Ьнимыми помощницами пастырямъ 
Церкви въ д-Ьл-Ь духовнаго npocB-feuteHia, преимущественно 
женщинъ и д'Ьтей, которыя, ц-Ьлымъ сердцем.ъ отдавшись 
Господу 1исусу Христу, вложили бы всю свою любящую душу 
въ святое д%ло, проникли бы туда, куда не всегда можетъ 
проникнуть и пастырь Церкви—во святая святыхъ чистаго 
женскаго сердца, и зажгли бы тамъ чистый пламень безза- 
в^Ьтной любви къ Богу и святую ревность о Бог-fe? Христ1ан- 
ск1й м1ръ еще разъ обновился бы в-Ьян1емъ Духа Бож1я чрезъ 
сихъ новыхъ Трифенъ и Трифосъ, 0ивъ и Персидъ, кото- 
рыхъ съ такою любовью, съ такимъ почтен1емъ привГ>тство- 
валъ велик1й апостолъ языковъ Павелъ въ своемъ посланпг 
къ Римлянамъ... Женщина, какъ мать, жена и сестра въ 
семь%, женщина, какъ воспитательница въ христ1анской- 
семь-Ь и наставница въ школ'Ь, женщина, какъ собеседница 
въ больннц'Ь, въ тюрьм-fe, женщина, какъ мисс10нерка пропо- 
в-Ьдница въ сред-е заблудшихъ, не говоря уже о служен1и 
болящимъ, ут-Ьшен1и скорбящнхъ,—какое необозримое по
прище служен1я Христу въ лиц% ближнихъ открыто для лю
бящего сердца будущей д1аконкссы! Какая сильная пропо- 
вКдь о Христе, проповедь не столько словомъ, сколько са- 
мымъ деломъ, примеромъ—въ средЪ оязычивающагося на
шего общества! Когда-то древнье язычники, пораженные ду
ховною красотой добродетельныхъ христ!анокъ, восклицали' 
,как1я женщины у этихъ христ1анъ!‘ Ужели современные 
язычники— изъ бывшихъ некогда христ!анами—будутъ менее 
чувствительны, менее справедливы къ подвижницамъ Хри
стовыми—современными добрыми христ1анкамъ? .Ужели таки 
и невозможны стали въ наше время все эги Анфусы, Мар- 
келы, Макрины, Нонны, или наши родныя .Анны Кашинск1я, 
1ул1анш Ольшанскля, Евфросин1и Полоцкля и Московск1я... 
Ужели совсемъ погаси идеалъ христ1анки-женщины въ нед- 
рахъ родной нашей Церкви православной?—Нетъ! Вери.мъ, 
что еще тлеется искра Бож1я въ сердцахъ русскихъ жен-
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щинъ и д"Ьвицъ, еще можетъ она вспыхнуть яркимъ пламе- 
немъ и осв'Ьтить сгущающ1йся надъ Русью мракъ язычества, 
еретичества, безбож1я и скотоподоб1я, и въ тЪсномъ союзЬ 
съ пастырями Церкви, подъ ихъ руководительствомъ, при 
сод-Ьйств1и всед-Ьйствующей благодати Бож1ей, сотворить чу
до перевоспитан!я, по крайней м%р%. лучшей части нашего 
покол%н1я.—Богословск1е курсы для образованныхъ женщинъ 
—это только малая часть, только начало того, что предсто- 
итъ сделать Церкви православной въ д%л% воспитан1я со
временной русской женщины, въ дЬл% приготовлен1я ея къ 
служен1ю ц^лямъ небеснымъ въ ея земномъ подвиг-Ь; хот-fe- 
лось бы в-Ьрить, что въ самой nocraHOBKt этого д-Ьла на 
курсахъ уже внесено н-Ьчто такое, чего н-Ьтъ во всякихъ 
другихъ курсахъ—забота о томъ. чтобы слушательницы не 
умомъ только воспринимали, но и сердцемъ переживали т"Ь 
велик1я истины, который раскрываютъ имъ лекц1и богосло- 
в1я, чтобы въ самыхъ лекц1яхъ уже слышало чуткое женское 
сердце тих1й призывъ—послужить возлюбленному нашему 
Господу 1исусу, отдать Ему свое сердце, итти туда, куда 
Онъ позоветъ, и делать то, что Онъ повелитъ. Я сказалъ: 
женщина больше способна жить сердцемъ, ч^мъ умомъ, а 
ньш’Ь именно сердце то и заражено, оно-то и нуждается въ 
добромъ возд'Ьйств'ш. Умъ, научное знан1е— пусть идутъ на 
помощь любящему сердцу въ такомъ возд'Ьйств)!!. Это по
няли даже сектанты: въ мистичёскихъ сектахъ особенно ц’Ь- 
нятъ участ!е женщинъ. Церковь Бож:я имЪетъ въ тысячу 
разъ больше средствъ привлечь къ себ̂ Ь на служен1е кого бы 
то ни было; в%дь въ ея рукахъ благодатный средства въ 
таинствахъ и во всей церковности, которая такъ могуче д%й- 
ствуетъ на сердце своею даже художественною стороной, не 
говоря уже о благодатной..’

Я сказалъ, что курсы—только начало. Что же потомъ’:' 
Въ отв-Ьтъ на это мн% рисуется тихая обитель милосерд1я, 
еще не монастырь, а обитель, уже обитель, куда сошлись 
добрыя души русскихъ православныхъ женщинъ и дЪвицъ, 
пожелавшихъ посвятить себя на служен1е Церкви сначала
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въ д'Ьлахъ милости т'Ьлесной, а зат-Ьмъ и въ дълахъ милости 
духовной. Въ труд% и молитв-Ь, въ поучен1и, въ слов-fe Бож1- 
емъ проходитъ ихъ жизнь; гд-fe скорбь, гд-Ь болезни, гд-fe не- 
счаст1е и горе—тамъ появляются и с1и Бож1и служительницы, 
являются во имя Христово, какъ тих1е ангелы-ут'Ьшители, и 
съ посильной помощью, и со слово.мъ yTimCHin, и съ тихою 
молитвой, читая болящимъ слово Бож1е, молитвы церков
ный, акаеисты и жит1я бвятыхъ... Нужно ли наставить въ 
B'bpt обращающуюся язычницу, 1удейку или магометанку— 
это святое д-Ьло оглашен1я въ истинахъ в^ры поручается 
д1аконкссЬ; нужна ли воспр!емница у купели крещен1я сихъ 
новыхъ дщерей Церкви—является д1аконисса; въ домахъ 
воспитательныхъ становится у купели крещаемыхъ безрод- 
ныхъ младенцевъ все та-же ученица Христова—д1аконисса. 
Ей вверяется потомъ хотя н^кое малое наблюден1е за вос
принятыми ею младенцами и взрослыми ея крестницами, для 
нея онЕ—Богомъ данныя дЕтки, о духовномъ воспитан1и 
коихъ она печется, поскольк/ это для нея возможно. Въ 
больницахъ ей поручаютъ врачи приготовлен1е умирающихъ 
къ последнему благодатному напутств1ю таинствами: ведь 
такъ тяжело и для врача, и для больного сказать решитель
ное: „нетъ больше надежды на выздоровлен1е, надо гото
виться дъ переходу въ другую жизнь!" А доброе, любящее 
сердце д!акониссы найдетъ и время, и подходящ1я слова для 
такого вз/кнаго дела. Д1аконисса занимается и съ детьми, 
матери коихъ вынуждены покидать ихъ на время, чтобы 
найти себе заработокъ для насущнаго куска хлеба; служи
тельница Христова разсказываетъ малюткамъ священную ис- 
еор1ю, жит1я святыхъ, она ихъ незаменимый другъ, къ ней 
они бегутъ съ радостью.. Она же собираетъ вокругъ себя 
и взрослыхъ девушекъ въ праздничный часъ, чтобы почи
тать и.мъ что-либо душеполезное, сообщить имъ знан1я, ко
ихъ нетъ у нихъ, поднять уровень ихъ образован1я и заро
нить въ ихъ сердца любовь къ Богу, къ Церкви, къ добру, 
къ родине... Д1аконисса появляется и въ тюремныхъ жен- 
скихъ камерахъ и здесь пытается, при помощи Бож1ей, за-
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жечь св-Ьтлый лучъ вЪры и доброд%тели въ эти.чъ загруб1з- 
лыхъ отъ порока сердцахъ, пробудить въ нихъ совесть, рас
положить къ раскаян1ю и добровольному несен1Ю креста 
заслуженнаго наказан1я. Д1аконисса является и въ частныхъ 
домахъ у постели больного, не столько какъ сестра мило- 
серд1я, сколько какъ aнгeлъ-yтtшитeль, и не только для са
мого больного, но и для домашнихъ его... Но въ краткомъ 
слов% не’ перечесть всЬхъ видовъ доброд"клан1я, во имя Хри
стово, ч-Ьмъ можетъ послужить с1я раба Христова и Церкви 
Бож1ей и ближнему своему. Въ глубинъ в-Ьковъ мнпувшихъ, 
за полторы тысячи л-Ьтъ до нашего времени, тихимъ св-Ьтомъ 
св-Ьтится въ Рим-Ь, на Авентинскомъ холм%, обитель д-Ьвъ и 
вдовицъ, подъ руководствомъ святой Павлы, руководимой 
въ свою очередь блаженнымъ подвижникомъ Виолеема—1е- 
ронимомъ, а въ наше время—въ нашей первопрестольной 
СТОЛИЦ'̂ , уже на нашихъ глазахъ возникла подобная оби
тель милосерд1я, руководимая одною изъ т-Ьхъ Бож1ихъ из- 
бранницъ, который судьбами Бож!ими многоскорбньшъ пу- 
темъ крестнымъ изъ царскихъ чертоговъ нисходили въ сми
ренный кельи Богу себя предавшихъ подвижницъ...

Да! Мы переживаемъ такое тревожное для Церкви вре
мя, когда вс-Ь искренно в'Ьрующ1е должны крепко объеди
няться въ своемъ служен1и нашей Матери благодатной, когда 
не только мужеск1й, но и женск1н полъ, каждый въ м-Ьру 
Богомъ данныхъ ему силъ и способностей, во всеоруж1я ис
тины Христовой и христоподражательнаго смирен1я, должны 
стать на страж% Господней, чтобъ отражать приступы врага, 
во всеоруж1и лжи и смрад% гордыни нападающаго на твер
дыню Православ1я... Говорить, на что богословское знан1е 
женщин-Ь, если она не им-Ьетъ права учительства? Какого 
„учительства?" Правда, апостолъ говорить: „жен'Ь учити въ 
церкви не повел%ваю“.Но онъ же пишетъ въ другомъ MtcTt: 
„что вКси, жена, аще мужа спасеши?" То-есть: если обра
тишь мужа къ истинной B^pt Христовой... Следовательно, 
женщина не только можетъ, но и должна въ кругу своей 
семьи быть проповедницей истины Христовой. А примерь
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равноапостольныхъ женъ показываетъ, что он-Ь являлись и 
пропов’Ьдницами в^ры не въ семь-Ь только, а и среди наро- 
довъ... Магдалина, по предан1ю, дерзнула предстать даже 
предъ лицемъ римскаго Кесаря и BOSBicTHTb ему истину Хри
стова воскресен1я. Живя больше сердцемъ, ч-Ьмъ умомъ, 
женщина можетъ глубже воспр1ять всю духовную красоту 
вселенскаго православ1я и, проводя въ жизнь его нравствен- 
ныя начала, плКнять другихъ въ послушан1е в^ры.. И какъ 
не пожелать отъ всей души, чтобы тК, кто будетъ читать 
лекц1и, обратили особенное вниман1е на эту именно сторону 
богословскихъ знан1й, а для этого, наприм%ръ, по нравствен
ному богослов1ю раскрыли бы именно святоотеческое учен1е 
о дущ-Ь чeлoвi^чecкoй и о законахъ духовной жизни...

Идите же, добрыя христ1анки, на эти лекц1и! Имена 
лекторовъ ручаются, что предъ вами раскроется сокровищ
ница православнаго учен1я во всей ея красотъ, что ваше 
сердце, ищущее Христовой истины, обрКтетъ сей бисеръ дра
гоценный и въ немъ вы найдете несказанное удовлетворен1е 
духовному существу вашему—такъ, что будете способны уто
лить и жажду т^хъ, съ кКмъ вы соприкасаетесь въ жизни — 
вашихъ дЪтей, вашихъ мужей, а если кого изъ васъ Господь 
изберетъ на служен1е Церкви, то и другихъ лицъ. Богъ 
вамъ въ помощь и да благословитъ ваше благое начинан1е1

Н1конъ, епископъ Вологодск1й и Тотемск1'й.

„М. В .“
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Въ Томской Епарх1альной библioтeкt MMtiOTca cлtдyн)щiя полезныя для

пастыря книги:
Прото1ерея /. Поспелова. „Поучен!я и р-Ьчи на праздники 

Господни и дни Великаго поста". Ц-Ьна 1 р. 25 коп.
Его же. „Поучен1я на праздники Богородичны“. ЦЕна 

] р. 25 коп.
Поучен1я Пр. Поспелова отличаются краткостью, просто

тою, глубиною чувства, изложены языкомъ доспупнымъ для 
простого народа.

Прото1ерея I. Поспелова. „Какъ вЕровать православному 
христ1анину". ЦЕна 50 коп.

Его-же. ,Какъ жить по православной в-Ьр%“. Ц-Ьна 50 к.
Свящ. Торопова. „Призывъ Русскаго народа къ B tp t 

въ Бога“. Ц-Ьна 50 к.
ПослГ.дн1я 3 книжки пригодны для внЕбогослужебныхъ 

чтен1Й пастыря съ пасомыми.
• Противъ лжеучен]я гр. Л. Толстого, идеи коего начина- 

ютъ распространяться въ народЪ, въ библ1отек-Ь имеются 
сл'Ьдующ1я брошюры:

Apxien. Никаноръ. „Толстой разрушаетъ основы всякой 
религш“.

— „Беседа о трехъ старцахъ или что должно изучать 
релипю".

— „ Не сл-Ьдуетъ опровергать всГхъ лжеучен1й еретиковъ".
— ,Учен1е Толстого разрушаетъ основы общественнаго 

государственнаго порядка".
— „Церковь и государство".
ВсЬ эти брошюры по 10 коп., въ городахъ онЕ весьма 

полезны для распрострйнен1я посреди самого народа.
Епархиальная библготека им'Ьетъ на склад'Ь брошюры 

и листы противосектантскаго и противораскольническаго со- 
держан1я, необходимые для распространен1я въ народЪ (меж
ду ними Айвазова, Боголюбова и изд. Скворцова), издан1я 
Александро-Невскаго Общества трезвости; 1.ринимаетъ на себя 
составлен1е народкыхъ библ1отекъ изъ отд'Ьловъ духовно- 
нравственнаго, мисНонерскаго, патр)отическаго, трезвости и 
мисс)онерскихъ библ1отекъ для пастыря.

Съ заказами обращаться къ Епарх1альному .Миссюнеру 
свящ. А. Б'Ьльскому по адресу: Томскъ, Духовская ул. д. № 45-й

Деньги направлять исключительно на имя Эконома 
Арх1ерейскаго дома, священника о. 1оанна Невскаго съ обо- 
значегпемъ на переводномъ бланк'Ь, что заказъ сд'Ьланъ 
вышеозначенному мисНонеру.
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Открыта подписка въ 1911 году
Н А  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е :

..Троицкое Слово"
(Трет1й годъ цздан1я).

Д%на за 50  №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою,
Издан!е это предпринято обител1ю преп. Серия въ ознаме- 

нован1е испол1швшагося SOO-jTfexifl освобожден1я Лавры отъ поль
ско-литовской осады. Какъ живой памятнилъ славныхъ подвиговъ 
великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержав- 
наго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, 
„Троицкое Слово“ продолжаетъ, по M-fepI; силъ, святое служен1е 
троицкихъ иноковъ тt.мъ св'Ьтлымъ идеаламъ, за которые пола
гали души свои наши присноблаженные предки на зар'й новой, 
Богомъ благословенной династти славнаго Царственнаго Дома Ро- 
ыановыхъ. Отв-Ьчая на запросы современной духовной жизни, оно 
ставить своею задачею раскрывать въ сознан1и русскихъ людей 
и укр-Ьплять въ ихъ сердцахъ т-Ь основныя начала православнаго 
MipoBoasp-feHia, которыя легли въ основу нашей русской народной 
души. По своему содержан1Ю, духу и направлен1ю „Троицкое 
Слово" представляетъ собою тоже, что и изв-йстные „Троицк(е 
Листки", и встрйчено пр)авославными русскими людьми съ такимъ 
же чувствомъ благодарности и любов!ю. ■

Редакторъ всйхъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: и 
Троицшя Листки, и Бож!я Нива съ ея Зернышками, и Троицкое 
Слово вей выходятъ подъ редакщей .нижеподписавшагося Епи
скопа HiKOHa. Вей наши читатели составляютъ одну семью и при
глашаются подписываться на оба н;урнала вмйстй: Троицкое Слово 
и Бож1ю Ниву съ приложен!емъ Зернышекъ.

Подписная цйна за оба издан!я (5 0  №№ Троицнаго Слова, 12 №№ 
Бож1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ 
годъ.

Отдйльно каждое издан1е одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакщи: Серпевъ посадъ. Моек. губ.

Подписка на по.лгода и отдйльные ыйсяцы не принимается.
Первые два тома Тр. Слова высылаются сброшюрованными 

по 1 р. 25 к., въ папкгь по I р. 50 к. съ пересылкою,
Редакторъ цензоръ Н[конъ, Епископъ Вологодежй и Тотемеши.
АДРЕСЪ: СерНевъ Посадъ, Моек, г., Редакп1я „Троицкаго Славо*.
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О б ъ я в л е ы 1 е

О Т Ъ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

С  Е. Васильева и Сына f \ .  С.
Считаю нужнымъ довести до св-Ьд-Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ 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 РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м̂ Ьста, 
ст'Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки «а полотн-Ь, дерев'Ь, цинкТ, жел'Ьз’Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесюя, 
золоченый и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старыя иконы: реставрирую на 
стФнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсТ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ ыожетъ удостов'Ь-

риться лично.

Ц^вы на работы самый ум1&реаныя.
Мастерская находится въ Томска, на Воскресенской ropt, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, .М 23-й.

Съ тчтенгемъ мастеръ шоноапасныхъ работъ С. Е. Васи.певъ
и Оынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ; Томскъ, иконостасная Васильева.
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0БЪЯВЛЕН1Е Q ПОДПИСК-Б.

Съ 1 января 1912 года начинаетъ выходить въ С.-Петербург’Ь еженедель
ный иллюстривованный журналъ подъ назван1емъ

„Кронш тадтск1й Пастырь".
Новый журналъ является первымъ печатиымъ органомъ 

большого и популярного „Общества вь память о. 1оанна Крон- 
штадтскаго".

Ц-Ьдь настоящаго издан1я, кром-Ь обслуживан1я „Общества" 
сообщегнями о ход-Ь его д-Ьятельности, является широкое озна- 
комлен1е русскихъ православныхъ людей съ мыслями и д'Ьян1ями 
приснопамятнаго Батюдши о. 1оанна Кронштадтскаго. Приснопа
мятный кронштадтск!й пастырь—молитвенникъ при жизни своей 
былъ, действительно, св4тильникъ „горя и св-Ьта" на всю верую
щую Россш. Кто изъ благочостивыхъ русскихъ людей въ конц'й 
XIX в'Ька и въ начал’Ь ХХ-го в1>ка не прислущивался съ жад- 
ност!ю къ каждому слову о. 1оанна Ильича Серпева? чье сердце 
не трепетало самою живою радостью при однокъ напоминан1и 
этого славнаго и исключительнаго имени? Въ 1908 г. 20 декабря 
онъ честнымъ успен1емъ въ Боз'Ь почилъ, оставивъ въ сердцахъ 
своихъ соотечественниковъ св-Ьтлую, благодарную память. Эта 
память не оказалась тщетною: черезъ 10 м-йсяцевъ но кончин-Ь 
Батюшки, по иниц1атив'Ь его горячихъ почитателей, выросло въ 
Петербург'Ь благотворительное общество его имени, съ большимъ 
ycntxoMx продолжающее теперь распространяться по всей Право
славной Росс1и. Для людей вдумчивыхъ и близко стоящихъ къ 
Д'Ьламъ „Общества" не должно быть coMH-feHift въ томъ, что ши- 
рок1й усп'Ьхъ „Общества" проистекаетъ изъ живого источника 
неотступной любви къ Батющк'Ь его почитателей съ одной стороны, 
и, в"Ьруемъ, изъ благодатнаго покровительства посл'Ьдняго съ 
другой. Необходимо отм15тить, что имя и благодатное вл1ян1е о. 
оанна Кронштадтскаго не только не зат'йняются со дня кончины 
его, а стали npioep-feiaTb теперь все большее и большее распро- 
странен1е. Так. обр. „Общество въ память о. 1оанна Кронштадт
скаго" своимъ печатиымъ органомъ нам-Ьрено идти на встр-Ьчу 
духовной жажд!) т'Ьхъ русскихъ людей, которые хот'Ьли бы руко
водиться ьъ своей христ1анской жизни зав15тами Батюшки и въ 
воспоминан1яхъ о немъ находить себ'Ё благодатное ут'Ёшен1е.
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программа журнала: 1) Мысли и советы о. 1оанна Ильича 
Серпева (извлечен1я пзъ дневника и пропов-Ьдей). 2) Светлой 
памяти добраго Кронштадтскаго пастыря (воспоминан1я объ о. 
loaHHt и соо6щен]я о сил'Ь молитвы и д'Ьян1яхъ его любви). 3) 
Статьи, разсужде1ня и зам'Ьтки в'Ьро-нравоучительнаго содержа- 
н1я. 4) По святымъ м^стамь (описа1Йя и сообщен1я о святыняхъ 
Правосл. Церкви). 5) На страж1> православ1я (апологетическ1й 
отд'Ьлъ). 6) Краткая л1зтопись церковно-общественной жизни въ 
Poccin. 6) Отд'Ьлъ бе.члетристическ1й (пов'Ьсти, разсказы и сти- 
хотворен!я назидательнаго и патр1отическаго характера). 8) От
клики и BnenaTatHiH (фельетонъ). 9) Сообщен1я о жизни и дея
тельности ,,Общества въ память о. канна Кронштадтскаго". 10) 
Отделъ библюграфичесюй. 11) 0бъявлен1я.

Выходить изъ печати „Кронштадтск!й Пастырь" будетъ по 
субботамъ, въ объеме не менее 1 печатнаго листа. Некоторые 
№№ будутъ съ рисунками.

Подписная цена съ доставкой; на 1 годъ 3 рубля, 6 мес. 
1 р. 50 к., 3 мес. 75 к. Допускается разерочка. За границу за 
1 годъ 5 руб. Перемена адреса 21 коп. марками. Отдельный Л? 
стоитъ 5 коп. Объявлен1я помещаются только на последней 
странице по 30 коп. за строку петита въ столбце.

За разсылку отдельныхъ приложенш взимается по 5 р. съ 
лота .за тысячу.

Подписку и объявлен1я принимаютъ: казначей „Общества 
въ память о. 1оанна Кронштадтскаго" свящ. I. Н. Орнатск1й— 
Песочная ул., д. 32, а также председатель прот. А. А. Дерновъ 
—Петровская ул., д. 10, кв. 17.

Адресъ редакщи и конторы: СПБ., Карповка, д. 41.
Въ журнале изъявили свое соглаНе участвовать: Антошй 

apxien. Волынсшй, Серий apxien. Финляндсшй, Гермогенъ еп. 
Саратовск1й. Никонъ еп. Вологодск1й, Серафимъ еп. Кишинев- 
ск1й, про г. А. А. Дерновъ, прот. Ф. Н. Орнатсшй, прот. П. Н. 
ЛихотскШ, прот. П. А. Миртовъ, прот. Д. Г. Любимовъ, свящ.
I. О. Альбовъ, свящ. А. И. Веселицк1й, свящ. Н. Н. Вертоград- 
ск1й, свящ. I. 0. Егоровъ, свящ. Н. И. Подосеновъ, Е. Н. По- 
селкнинъ, Д. Н. Ломанъ, О. К. Ел1ашевичъ-Мандръ, П. Н. Гера- 
симовъ, А. А. Кручининъ (псевд.), И. В. Гордеева.

Ответственные редакторы: Прото1ерей П. Н. Левашевъ. Свя-
щенникъ I. И. Орнатскт. Д1аконъ /. В. Смолинъ.
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О ПОДПРЮК'Б въ 1913-мъ г. на ежемесячный жч’ряаяъ

„ М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й  С В 0 Р Н Й К Ъ “
издаваемый Рязанскнмъ Епарх1альным1) Миссшнерскимъ Сов^томъ

(ХХИ-Й (22) ГОДЪ ИЗДАН1Я).
„Мисс!онерск1й сборникъ" имФетъ своею цепью служить инте- 
ресамъ СВ. Церкви Христовой въ ея борьбе съ расколомъ ста
рообрядчества, русскимъ сектантствомъ рац'юиалистическаго и 
ыистическаго направлен1й и магометанствомъ. Возвратить въ чис
ло членовъ св. Правосл. церкви и направить на правый путь 
заблудившихся чадъ ея—старообрядцев ъ и сектантовъ, а равно 
и оживить, въ настоящее время оскуден!я веры, въ сердцахъ, 
людей веру Христову—воть цЬль и задача журнала „Миссю- 
HepcKifl Сборникъ". Последн!й, объединяя лучш1я рабоч1я силы 
по С11‘ щальнымъ вопросамъ миссш. стремится объединить и ду
ховенство и всехъ ревнителей нравослав1я вь великомъ деле 

защиты СВ. веры Христовой.
„Мисс1'онерск1й Сборнинъ" въ 1912 году издается по программе, 

утвержденной Святейшииъ Синодомъ.
Отделъ первый (оффиц1альный).
Отделъ второй (литературный). Собеседован1я и беседы съ 

сектантами и раскольниками, равно какъ слова и гюучеьпя, на- 
правлепныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и за
метки по HCTOpiu п обличен1ю сектантства и раскола.—Библ1о- 
графичес1пя заметки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имею- 
щихъ отнощен1е къ миесюнерскому делу и полезныхъ для мест- 
ныхъ миссюнеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбе съ рас
коломъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Списки для мйссюнерскихъ библ1отекъ книгь и брощюръ.— 
Неизданные матер1алы для истор1и сектантства и раскола, а так
же и полемики съ ними.

Отделъ трет1й (епарх1альныя извест1я). Сведен1я о дея
тельности пастырей Церкви, миейонеровъ и общихъ мнссюнер- 
скихъ учрежден!й Рязанской епарх1и въ борьбе съ расколомъ, 
сектантствомъ и магометанствомъ.

Отделъ четвертый (иноепарх1альныя извесЯя). Распоряже- 
н1я и действ1я въ иныхъ епарх1яхъ по части протявосектантской 
и противо-раскольнической миссчи, имеющ1я практичешпй инте- 
ресъ и полезный для местной Рязанской мисс1и.—Сообщешя о 
выдающихся случаяхъ обращен1я въ православ!е изъ раскола;
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сектантства и магометанства (трудами миссаонеровъ или пасты
рей Церкви) и о выдающихся событ1ихъ въ жизни раскола и 
сектантства вн^ Рязанской enapxiw.

Таь.ое содержан1е журнала было оц-Ьнено н одобрено пред
ставителями мисс1онерскаго д-Ёла на третьемъ Всеросслйскомъ 
Съ'Ьзд'Ё мисс10неровъ въ г. Казани (1897 г.) Съ1;здъ рекомен- 
довалъ ,Мисс1онерск1й Сборникъ“ со всёми eio издан1ями для 
выписки во ВСЁ противораснольническ1я благочинпическля и нро- 
тивосектантсщя церковно-приходск1я библ1отеки. А IV-й Всерос- 
с1йск1й Мисс1онерскш С ъ ё з д ъ  постановилъ рекомендовалъ жур- 
налъ „Мисс1он. Сборникъ“ съ его издан1ями всёмъ лицамъ за- 
интересованнымъ въ д ё л ё  mhccih (С м. „Церк. В ё д . “ Л?! 36, 39 
1908 г.; „MuccioH. Сборн." №5, 1908 г.). Такимъ образомъ, жур
нал!, „Мисс1онерск1й Сборникъ", признанный двумя СъЁздами 
спец1алистовъ мисс1онеровъ полезнымъ для дЁла православной 
внутренней мисс1и, является самымъ доступнымъ по ц ё н ё  (3 руб. 
за головое издан1е*съ пересылкой) для нравос.тавнаго приходскаго 
духовенства и всЁхъ труженпиковъ святаго мисйонерскаго дЁла.

КромЁ четырехъ отдЁловъ, въ программу журнала „.Мисс. 
Сборникъ“ въ 19Р2 г. будетъ включенъ, разрЁшенный СвятЁй- 
шимъ Сунодомъ, особый отдЁлъ (пятый): „обзоръ пер1одической 
печати по вопросамъ ыиссти и расколосектантства".

Въ журналЁ иримутъ участ1е своимъ сотрудничествомъ въ 
1912 году: *Арх. Неофиту (СлЁдниковъ), Епископъ Сумск. 0ео- 
доръ, iepoM. Вен1аминъ, (проф. СП. Д. А.); о. Дм. Александровъ, 
прот. II. И. Алфеевъ, о. С. Богдановичъ, Д. И, Боголюбовъ, И. 
Г, Водягинъ, о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, 
о. Е. Зубаревъ, М. А. Кальневъ, И. С. Козловъ, Л. 3. Нунце- 
Бичъ, А. Куляшевъ, о. А. Львовъ, А. А. Никольскчй, прот. Ст. 
Остроумовъ, Н. И. Остроумов!,, прот. 1. Полянск1й, Д. И. Сквор- 
тдовъ, Вс. 0. Смирвовъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, о. Д. 
Холопов ь, Н. Ушаковь, С. Д. Яхонтовъ и др.

Въ 1912-мъ 1'0ду Редакщя, продолжая печатать имЁющее 
въ настоящее время животрепещущ1й интересъ: „критическое 
изслЁдован1е Толстовскаго Евангел1я“ прот. П. И. Алфеева, из- 
с,1Ёдован1е А. Никольскаго „Л. Толстой и русская ингеллигепц1я 
въ ея П0Г01ГЁ за кумирами“ и статьи по расколо-сектантству луч- 
шихъ представителей 11равосл. .мисс1и, обратитъ особенное вни- 
ман1е на .мистиче( кое сектантство, быстро растущее- теперь во 
ВСЁХЪ слояхъ русскаго общества. При этомъ, заблужден1я не- 
вЁр1я и расколосектантства будутъ выясняться ао преимуществу 
путемъ раСкрыт1я положительной истины Евангел1я и Право- 
слав1я. ■
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JHinOHEPCKIi  [Б1Р1111КГ
вы ходя еж ем ’Ьсячно книж ками въ 5 печатны хъ л и стов ъ , 
д а ст ъ  въ  г о д ъ  подписчикам ъ не мен-Ье 60 печатны хъ л и 

стовъ .

Ц'Ьна за годовое издан1е 3 рубля.

Изъ отзывовъ о журналгь печати:
1) „Я желалъ бы обратить,— пишетъ мисс1онерь о. Д. 

Алекеандровъ,—вниман1е духовенства на весьма ценный по сво
ему содержан1ю, журналъ „РязанскШ Миссюнерск1й Сборникъ". 
Въ этсмъ журнал1з вы найдете ц-Ьинын статьи и по расколу, и 
по сектантству, найдете отв'Ьтъ и на современные запросы нев'§- 
р!я. Рекомендуемъ духовенству ,Миссшнерск!й Сборникъ" про
тивопоставить той литератур'Ь, которая наводняетъ ыын1; села и 
деревни и черезъ которую наши враги стараются подорвать в-йру 
въ простоыъ народ-Ь" (Тамб. Е. В^д. Л» 1 за 1909 г.).

2) „Съ полнымъ удовольств1ем'ь,—говоритъ Синодальный 
органъ „Церк. В-Ьд.“,—сл'Ьдуетъ oTMliTHTb, что, не смотря на скром- 
ныя средства и силы, Редакщя „Muccion. Сборника" даетъ жи
вой и интересный матер1алъ“ (1910 г. № 16—17).

3) „Редакщя „Миссюн. Сборника",— говоритъ тотъ же ор
ганъ,— продолжаетъ настойчиво будить мысль и сов1)Сть на
шего рядового духовенства и призываетъ его къ живой пастыр
ской д-Ьятельности"... (Тамъ же № 41, стр. 1757).

4) „Редакп1я ежем-йсячнаго журнала „Миссюн. Сборникъ", 
издаваемаго уже 20-й годъРязан. Епарх. Мисс. Сов-Ьтомг,—гово- 
рятъ „Москов. В'Ьдом."—, скромно д'йлаетъ свое полезное д'йло 
и, издавая помимо журна.та отд1>льныя общедоступный брошюры 
по воиросамъ Церкви и вЬры, вноситъ св'йтъ истины въ темныя 
народный массы" (1910 г., № 246).

А д р есъ : Р я зан ь , Редакц1я „М исс1онерскаго С борника" .

Р ед а к т о р ъ , п реп одав ател ь  Семинар1и, Н. Остроумовъ.
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буд^тъ издаваться по прежней программ^, съ пре- 
имущественнымъ обращешемъ вниман1я на вопросы 
христ1анской апологетики, а также на истор1ю церквей

г. Москвы.

Ц^на журнала на годъ съ доставкой и пересыл
кой: 1) для членовъ Общества и Bctxb его отд-Ьловъ— 
2 р. и 2) для лицъ, не состоящихъ членами Общества 
или какого-либо изъ ихъ отд'Ьловъ,—4 р.

Подписка на журналъ принимается въ Епарх1аль- 
ной Библ1отек"Ь (Москва, Лиховъ пер.. Епарх1альный 

домъ).
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„Душеполезное Ч тете“
ВЪ 1912 ГОДУ

Съ 1912 года журналъ „Душеполезное Чтен1е“ вступаетъ, 
съ Бож1ею помощью, въ пятьдесятъ трет1й годъ своего изда- 
н1я. Такое долговременное существован1е журнала р%дко вы- 
падаетъ на долю не только духовныхъ, но и свТтскихъ жур- 
наловъ. Причина этого заключается столько же въ сочувств1и 
читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ не из- 
м'Ьнялъ однажды принятой Редакц1ей задач'Ь. Въ немъ, за 
время его полстолТтняго существован1я, кром-fe простыхъ, 
напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, который 
превлекали къ себ-Ь вниман1е многихъ лицъ, привыкшихъ къ 
научному и серьезному чтен1ю въ области богослов1я.

Въ журнал'Ь постоянно затрогивались различные бого- 
словск1е вопросы и обсуждались разные предметы, которымъ, 
по возможности, давалось всестороннее осв1.щен1е. При этомъ 
Редакция журнала никогда не считала своею обязанностью 
рабски следовать „духу времени", даже при самыхъ тяже- 
лыхъ и неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо 
ли,—но журналъ постоянно сохранялъ свою собственную фи- 
з1оном1ю, по которой его можно было отличить отъ десят- 
ковъ другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоя- 
теленъ и самобытенъ.

При такой обстановкТ д^ла журналъ за 52 года заслу- 
жилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ со сто
роны духовныхъ, такъ и св-Ьтскихъ лицъ. Журналъ хорошо 
изв'Ьстенъ и за границей и даже въ отдаленной отъ насъ 
A.MepHKli онъ выписывается во многихъ экземлярахъ; присы
лаются требован1я о высылк-Ь его въ Китай и Япон1ю, не 
говоря о .многочисленныхъ .м1^стностяхъ Сибири, гд'Ь очень 
распространенъ нашъ журналъ.

Издан1е журнала „Душеполезное Чтен1е“ въ 1912 году, 
пятьдесятъ третьемъ году его существован1я. будетъ продол
жаться на тЪхъ же основан1яхъ, на какихъ онъ издавался при 
прежнихъ его редакторахъ: преосвященномъ Виссар1он%, 
епископ-Ь Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. ©. Каси- 
цын-Ь, и главная цЪль его будетъ та-же, какая указана по- 
койнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесен1и о 
журна.тЬ Сзяг-Ьйшему Синоду,—„служить ду.ховному и нрав-
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ственному наставлен1ю христ1анъ, удовлетворять потребности 
назидательнаго и понятнаго луховнаго чтен1я“.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОД ТЪ:

1) Труды, относящ1еся къ изучен1ю Св. Писан1я, творе- 
н1й СВ. отцевъ и православнаго Богослужен1я. 2) Статьи в-Ь- 
роучительнаго и нравоучнтельнаго содержан1я, съ обраще- 
н1емъ особеннаго вниман1я на современныя явлсн1я въ обще
ственной и частной жизни. 3) „Публичныя богословск1н чте- 
н1я“. 4) Слова, поучен1я и внТбогослужебныя бесТды осо
бенно на основан1и святоотечсскихъ творщпй и наибол%е зна- 
менитыхъ пастырей Церкви. 5| Церковно - нсторическ1е раз- 
сказы на основан1и пер];оисточниковъ и исторически автори- 
тетныхъ па.мятниковъ. 6) Воспоминан1я о лицахъ замТчатель- 
ныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 7) Письма и разный изсл%дован1я преосвященнаго 
©еофана-Затворника, ]еросхимонаха о. Амврос1я Оптинскаго.
8) Общепонятное и духовно поучительное нзложен1е св'Ьд'Ь- 
н1й изъ наукъ естественныхъ. 9) Описан1е путешеств1й къ 
святымъ м^стамъ. 10) Новыя данныя о раскол'Ь. 11) По воз
можности документальный и въ то же время понятныя свТ- 
д-Ьн1я о западныхъ исповТдан1яхъ- римско-католическомъ, 
англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразлич- 
ныхъ сектахъ, съ разборомъ изъ учен1й и обрядовъ. 11) Ли
тературное o6o3p"bHie. 13) Современная печать. 14) Критика. 
15) Стихотворен1я 16) ПовТсти и разсказы. 1/) Церковная 
жизнь въ Росс1и и за границей. 18) Отклики на современность.

По примеру прошлыхъ лТтъ и въ 1912 году въ „Ду- 
шеполезномъ Чтен1и“ нЬкоторые статьи будутъ иллюстриро
ваться соответственными рисунками.

Въ 1912 г. все подписчика J^oлyчaтъ два безплатныхъ 
приложен1я; 1) МЫСЛИ НА НАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА (1юль—декабрь). 
Жит1я, размыштен1я, темы для проповедей, совре.менность и 
проч ). Сочинён1е свящ. Н. Орлова. 2) ИСТ0Р1Я 1ЕЗУИТ0ВЪ. Со- 
чинен1е Гетте.

Определен! ;мъ Училищнаго Совета при Святейше.мъ 
Синоде отъ 16—19 !юня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издавае
мый въ Москве ежемесячный духовный журналъ „Душепо
лезное Чтен1е“—одобрить, въ настоящемъ его виде, для биб- 
л!отекъ церковно-приходскихъ школъ.
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Годовая ц-Ьна журнала за 12 книгъ четыре рубля съ пе
ресылкой. За границу—пять рублей.

Адресъ; Москва. Въ редакщю журнала; „Душеполезное 
Чтен1е“ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всЬхъ бол-Ье изв-Ьстныхъ 
книжныхъ .магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ дивейскш. 
Издательница Ольга Касицыка.

П РИ  Р Е Д А К Ц 1 И

„ДУШЕПОЛЕЗНЙГО ЧТЕН1Я‘‘
можно ПРЮБР-ЫАТЬ СЛЪДУЮЩШ КНИГИ;

Сборникъ статей протЫерея Д. 0. Касицына, редактора 
журнала „Душеполезное Чтен1е“ съ приложен1емъ портрета, 
факсимиле и рисунка. Москва. 1902 г. Ц-Ьна 1 р. съ перес.

Релипозное сознан1е язычества. Опытъ философской истор1и 
естественныхъ религ1й. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, 
т. 1 (стр. Х11-р752). Ц-Гна 3 руб. съ пересылкой.

Полное собран1е Резолюц1й Филарета, Митрополита Мо- 
сковскаго. (Съ приложен1емъ портрета М. Филарета) съ пре- 
дислов1емъ и прим-Ьчан1емъ проф. И. Н. Корсунскаго и про
топресвитера В. С. Маркова. Томъ I. (XX-f-24-619 стр.). Ц-Ьна 
2 руб. съ пересылкой. Томъ 11 (вып. 1, 2 и 3). Ц-Ьна 2 руб. 
съ пересылкой. Т. 111, вып. 1. Ц 1 р. съ пересылкой.

Д. Б. Епископа Виссар1она; 1) Поучен1я, говоренныя въ Ко- 
стром-fe въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. ) р. 2) Костромск'я 
поучен1я за 1897 годъ. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 3) Костромск1я 
поучен1я за 1898 годъ. Ц. 1 руб., съ пер. 1 р. 20 к. 4) Ко 
стромск!я поучен1я за 1899 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к
5) Костромск1я поучен1я за 1900 годъ. Ц. 1 р., съ перес. 1 р
20 к. 6) Костромск1я поучен1я за 1901 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р
20 к. 7) Костромск1я поучен1я за 1902 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р
20 к. 8) Костромск1я поучен1я за 1903 г Ц 80 к., съ пер. 1 р
9) Костромск1я поучен1я за 1904 г. Ц. 50 к., съ пер. 70 коп
10) Толкован1е на паримш изъ новозавЪтныхъ книгъ. 1895 
Ц. 40 к., съ пер. 50 к. 11) Толкованш на парим1и изъ книгъ 
пророковъ; 1ерем1и, 1езек1иля, Дан1ила, 1оиля, 1оны, Михея,
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Софон1и, SaxapiH и Малахж. 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 1 р, 
12) Толкован1е на парим1и изъ книги пророка Иса1и. Ц. 1 р. 
30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 13) Голосъ пастыря 1893. Ц. 1 р. 
съ пер. 1 р. 20 к. 14) Духовная пища. Сборникъ для рели- 
познаго чтен1я. 1891. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) Изъ- 
яснен1е молитвы Господней. Ц. 15 к. 16) Христ1анск1е уроки. 
Второе издан1е. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 17) Сборникъ для 
назидательнаго чтен1я. Второе издан1е. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 18) Духовный св-Гтъ. Второе издан1е. Ц. 1 р., съ пер. 
1 р. 20 к. 19) О вечерн"Ь. Два публичныхъ чтен1я. Изд. 1891 г. 
Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

Расколы первыхъ в-Ьковъ хрисДанства. Монтанизмъ, но- 
ващанство, донатизмъ и вл1ян1е ихъ на раскрьте учен1я о 
Церкви. Изсл%дован1е Д. Касицына. Выпускъ первый 1889 г. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

Сказан1е о жит1и оптинскаго старца 1еросхимонаха отца 
АмвроДя. Архим. Григор1я (Борисогл-Ьбскаго). Ц. 35 к., съ 
пер. 50 к.

Письма оптинскаго старца 1еросхимонаха о. Амврос1я. 
Ц. 20 к., съ пер. 30 к.

Святитель ©еофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышен- 
ской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.

Высокопреос. ИннокенДй, Арх. Таврическ1й. Ц. 1 р.съпер. 
Преподобный Серафимъ Саровск1й. Ц. 60 к. съ пер. 
Христ1анство и соц1альная реформа, Ц. 15 к. съ пер.
Указатели къ Душеполезному Чтен1ю; за 1860—1869 гг., 

1880—1889 гг., по 15 к. за каждое десятил-Ьт1е.

KpoMt сихъ книгъ таиъ же можно пр1обр4тать сл4дующ1я брошюры 
Епмснопа ВИССАРЮНА;

1. Гр"Ьхи чувствъ: aptnie, слухъ, вкусъ, обонян1е, ося- 
зан1е и внутреннее чувство. Ц- 6 к. 2. Раздоръ между му- 
жемъ и женой. Ц. 5 к. 3. Духовное зав’Ьщан1е. Ц. 4 к. 4. 
Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Четверое издан1е. Ц. 7 к. 6. 
Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и нев%стки. Ц. 5 к. 
8. О христ1анскихъ именахъ. Ц. 3 к. 9. Изречен1я слова Бо-
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ж1я, располагающ1я къ покаян1ю. Третье издан1е Ц 2 к. 10. 
О т-Ьлесныхъ д4йств1яхъ при богослужен1и и молитв"Ь (стоя- 
Hie, кол%нопреклонен1е, паден1е ницъ, возд'Ьян1е рукъ, покло- 
Hcnie лицомъ на востокъ, крестное знамен1е). Третье издан1е. 
Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родителей о д-Ьтяхъ. Пятое 
издан1е. Ц. 2 к. 12. Многочад1е и безчад1е. Четвертое издан1е. 
Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Издан1е второе. Ц. 4к. 
14. Дружба. Щестое издан1е. Ц. 4 к. 1о. О путешеств1яхъ къ 
святымъ м%стамъ. Второе издан1е. Ц. 3 к. 16. Лица безбрач- 
ныя. Шес;ое изда1пе. Ц. 4 к. 17. Ут4шен1е и сов4ты людямъ, 
живущимъ въ 6-Ьдности. Пятое издан1е. Ц. 2 к. 18. Доброе 
имя. Шестое издан1е. Ц. 2 к. 19. Женихи и нев-Ьсты. Шестое 
издан1е. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. 
Шестое издан1е. Ц. ч к 21. Изъяснен1е краткихъ изречен1й, 
употребляемыхъ въ богослужен1и. Четвертое издан1е. Ц. 5 к. 
22. Н'Ьчто о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23. Убо- 
rie. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 24. Сиротство. Издан1е 5-е. Ц. 4 к. 25. 
Вдовство. Изд 5-е. Ц 4 к. 26. Инока Парвен1я. Число рас- 
кольниковъ. Ц. 2 к. 27. Преосвященнаго 1ерем1и—отшель
ника. Врачевство духовное отъ м1ра собираемое (52 стр.). 
Ц. 10 к. 28. Врачи и ихъ па1центы. Второе издан1е исправ
ленное и дополненное. Ц. 5 к. 29. Л4ствица добродетелей. 
Уроки христ1анскаго усовершенствован1я по руководству Л4- 
ствицы преподобнаго отца нашего 1оанна, игумена Синайской 
горы, Лествичника (52 стр.). Цена 10 к. 30. Высокое значе- 
Hie храма Бож1я. Издан1е второе. Цена 4 к.

Все 30 брошюръ (въ ни.хъ около 825 стран.) съ пере
сылкой 1 р. 25 к.

При выписке книгъ и брошюръ сразу на 25 и более 
рублей 20'>/о уступки и пересылка на счетъ редакщи.

некоторые спрашиваютъ „Душеполезное Чтен1е“ за все 
годы его издан1я, но, вместо издан1я за пятьдесятъ два года, 
полные экземпляры .Душеполезнаго Чтен1я“ имеются только 
за девятнадцать летъ, 1887, 1888, 1893, 1894, 1897, 1898, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 и 1906 годы, которые 
продаются по 2 рубля, каждый годъ, съ пересылкой, и 1907, 
1908, 1909, 1910 и. 1911 годы по 4 рубля съ пересылкой.



-  43 -

Открыта подписка на 1912 годъ
на общедоступные ежем-Ьсячные иллюстрированные популярно- 

медицинск1е журналы
2 4  J \5 J \o

j i D P o s m i K i i J i i r

Второй годъ издан1я.
U tH a за годъ съ пересылк. и доставкой 2 руб.

Подъ редакгцей д-ра мед. М.Я. Брейтмана

ПО значительно расширенной програмШ
Опыгъ uejiBaro года издав1я .Здоровой ЛСизнн'̂  укаиа.[ъ на необходимость 

расширен!» программы журна.1 а а взеден1е многихъ новыхъ отдй.ювь, которых'Ь 
до сихъ поръ не бы.ю въ немъ. Нзъ иереаискп съ читателями редакц!я убеди
лась также, что некоторые вопросы возбуждаютъ внимание вс̂ хъ чятате.юй 
безъ исключен!»; въ вшу чего наиболее важныиъ изъ эгпхъ вопросовъ будутъ 
посвящены спед!альные номера, г,ъ виде новаго журнала ,Биб.)Штека здоровой 
жизни'", въ форме канжбкъ, въ которых'Ь въ вонулярной и доступной каждому 
читателю формЬ будутъ изложены наиболЬе важные вопросы охранен!» здоровья. 
Въ числе этпхъ кннжекъ будугъ даны посл'1.ли!я новинки гипенической литера
туры, изъ которыхъ мы пока отмЬтимь следуюш,!я, оставляя за собою право за
менить ихъ другими, если этого требуютъ интересы нодвнсчиковъ.

1. Что мы сд'елалн бы, если бы снова стали подростками; въ 2 частяхъ:
а. Что я сделалъ бы, если бы снопа сталъ юношей.
б. Что я сдйлала бы, если бы снова стала девушкой.
Въ обйихъ этихъ книжкахъ, толь.чо-что иоявившихся за границей, будетъ 

изложена ги1'!еиа жизни мужчины н женщины отъ юношестве до поздней ста
рости и указаны способы, какими можно избежать столь часто сове]1шаемыхъ 
въ настоящее время прегрЬшен!й протпвъ своего здоровья,

2. Искусство быть здоровымъ.— Практическая гиг!еяа.
3. Гиг!ена спорта, гимнастики, физическихъ упражнешй и закаливай!» 

тела. Рядъ статей выдающихся профессоров'Ь.
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4. Физичесыя способы лечешя. Подробное описан1е вс х̂ъ новейших! фи- 
зическихъ способов'ь лечеь1я, въ особенности т4хъ, которые каждый читатель 
может ь npHMtHHTb безъ бодьшихъ затрать съ помощью самыхъ простыхъ при
способлена.

5. Что сл’Ьдуетъ 4сть и почему? Нормальное питан!е здороваго человека 
и  Д 1эта при различныхъ болЬзняхъ. 11рактическ!я указав1я согласно нов̂ йшимь 
научнымъ изслйдова1Пямъ.

6. Какъ уберечь себя отъ чахотки? Ирактичесмя указашя для легочныхъ 
больныхъ.

7. Кожвыя болезни полового происхождения у женщинъ. Изм^неша кожи 
при половой зрелости, блйдной немочи, мйсячныхъ, беременности, во время ро. 
довъ и iiocai нихъ, краснота кожи, сыпи, ркзема и т. д.

8. Современные успйхи въ лечен1и венерическихъ болезней, особенно си
филиса.

Заглав1я остальныхъ отд'Ьльныхъ сочиневгй будутъ указаны впосл'Ьдствш.
Наиболее насущная потребность, ощущаемая читателями „Здоровой Жиз

ни'— Практическ1я указан1я и советы, которымъ и будетъ отведено главное м4ото 
въ журна.й;

Какъ сохранить самое неоценимое для каждаго человйка благо—его здо
ровья и нредохранить себя отъ болезней?

Какъ укрепить слабый оргааизмъ?
Какъ устроить свою жизнь согласно правиламъ гиг!ены? (Здоровое жилище, 

гиггеническая одежда, гиг1ена умственеаго труда и т. д.).
Какъ бороться каждому человеку въ отдельности съ грозными бичами че

ловечества: чахоткой, сифилисо.чъ и другими венерическими и половыми болез
нями, алкоголизмом ь?

Какъ спасти себя отъ посдедств!й различныхъ пороковъ и извращен1й?
Какъ выростить и воспитать здоровыхъ и крепкихъ дйтей?
Какъ предохранить себя отъ преждевременнаго утомлев1я, истощетя и 

ранняго наступлен1я старости? и т. д.
Большое место будетъ отведено Снравочно.му отделу, въ которомъ чита

тели найдутъ ответы на наиболее интересующге ихъ вопросы,

Редакторъ-издатель д-ръ мед. М. Я. Брейтманъ. 

Подписная ц^на съ пересылкой на оба журн. BM-tcTi 2 руб. 
Допускается разсрочна: при подписк% 1 р. и къ 1 мая 1 руб.

а такж е и пом'Ьсячпо безъ повышешя подписной платы.

Контора Журнала „Здоровая жизнь" просить гг. подписчиковъ, 
во изб'Ьжан1е промедлен1я въ высылк'Ь журнала, подписы

ваться заблаговременно.
Подписныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, Контора журнала „Здо

ровая Жизнь', Забалкансшй пр., 40.
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на 1912 годъ на

.ЛО ИАШ Ш Й И1РЪ“
Общедоступный богато иллюстрированный еженед'Ьльный вЬстиикъ 

домашней жизни, нрактическаго домоводства и хозяйства, rarienu, модъ, руко- 
д'блш, литературы, искуссгвт- и общественной жизни.
Единственный въ Росс1и спещальный органъ практическаго домовод

ства и хозяйства.
По.1атая въ основу своей программы исв-Ьщенге нуждь и зааросовъ семей- 

но-домашняго быта и устройства обстановки домашней жизни со всйми ея 
непосредственными духовными и хозяйственными потребностями, съ уд4.1е1пемъ, 
въ виду неустаннаго вздорожа1пя жизни, особаго внимангя задачамъ разумной 
экономш, редакц1я, BMicii съ т'Ьмъ, озаботится оживить издан1е живой поста
новкой от.д'Ьловъ: литературно-музыкальнаго, общественной жизни (съ портретами 
и иллюстращями), беллетристики, юмора, забавъ, спорта (охоты), библюграфш 
и т. д. На общеинтересвне запросы и справки читателей будутъ даваться отве
ты въ .ПОЧТОВОМ!. ящик4“ редакщи, а конторой—по возможности— удовле
творяться поручен1я подписчиковъ по выписка книгъ, предметовъ хозяйства и т. д.

Кромй ПОСТОЯННЫХЪ приложен1Й,.за годъ будетъ выдано (только годо- 
вымъ подписчикамъ) безплатно нисколько utHHbixb прем1й. Первая пре- 
м!я: .Календарь-памятка домовитой хозайки на 1912 годъ“, настольная 
приходо-расходная книга со множествомъ практически полезнаго Maiepia.ia (въ 
отдельной продажй 75 ко§.), высылается только подписавшимся до 6 января 
1912 года.

Подписная Ц^на съ пересылкой и доставкой въ годъ 5 руб, (разсрочаа 
3 р. при нодписк'Ь и 2 р. къ 1 марта), за полгода 3 р.

. , Д ? У Т Ъ  Д О М О ^ О Д С Т Й Г
2-е, нисколько сокращенное, издан1е журнала .Домашнш м1ръ* 

посвященное главнымъ образомъ вопросамъ домоводства и хозяйства, съ т'Ьми 
же самыми прем1ями.

Подписная utHa: за годъ 3 р. (разсрочка: при подпнск* 2'р. и 1 р. къ 
1 марта),

„ Р у [[к 1 й  M e j i l i i im ii i i i i  Л ш о 1п “
(21-й годъ издан1я, устроенъ на Всероссшской мукомольной BHciaBKi 

1909 г., въ г. С.-Петербург*, серебряной медали за .удовлетворительно по
ставленное издан1е“.

2-нед*льный общедоступный журнал ь. посвященный интересамъ мел- 
каго мукомолья. За годъ 3 р., за полгода 1 р. 75 к.

Подписка на издан1я принимается въ главной контор*: С.-Петербургъ, 
Каменноостровскга, зр. 43, во вс*хъ почтовотелеграфныхъ учреждев1яхъ (безъ 
доп.даты за переводъ нодписныхъ денегъ) и въ лучшнхъ книготорговляхъ.
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Откцыта подписка на 1912 г . на новый сельско-хозайственный иллю - 
стпйсованвый ж уралН ).

„ В Ъ  ПОМОЩЬ ХОВППНУ“
журналъ выходить 1-го и 15-го числа каждаго wtcaua. 

Подписная д4на на годъ 3 р., на полгода 1 р. 75 к, съ пересылкою.
Адресъ pejaKniii: Москва, Садовая Т|)!умфяльная, уголъ Тверской л. № 2.

Телефоны 218—09 и 183—85.

Ближайшее участ!е въ издан1и журнала принимаютъ;
Инжеиерь-агрономь Д, Д. БукИНИЧЪ и агрономы; И. И. Осиповъ. И. А.

Синягинъ. А. А. Шаллеръ,
а также вырази.1и уже cor.]aoie въ сотрудничества:

А. И. Астровъ, нроф. Е. Богдановъ, Н. И. Вавилоновъ, нроф. В. Р. Виль 
ямсъ, нроф. В. П. Горячнинъ. нроф. Г. И. Гуринъ, А. М. Дмитр1евъ- 
г. Зельгеймъ, А. А. Зубрилинъ, С. И. Жигаловъ, Ф. Э. Кохъ, проф. Н. Н., 
Кулагинъ. В. И. Летусъ, Г. И. Луппо, г. Подберезск1й, проф. М. И. При- 
дорогинъ, Д. Л. Рудзинск1й, г. Сабашниковъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ, 
MHorie земск1е и правительственные агрономы, общественные деятели 

и хозяева-практакй.
гКурня.ть .Въ помощь хо:!нипу“ будетъ издаваться по типу лучшихъ iit- 

мецкихъ се;1Ьско-хозяйственныхъ журналовъ технпческаго направлен!».
Главную задачу журнала состав.гчАгъ практическая разработка вопро- 

совъ. выдвигаемыхъ современной техникой сельскаго хозяйства.
Находя, что иравильиый выборъ и цЬлесообразное прим-Ьнонге машинъ и" 

орудш вь хозяйств̂  является при сой|1емеиныхъ услов1яхъ самымъ важнымъ 
вопросоыь Д.1Я хозяина, редакция намфрепа умФлять особенное внимагпе посю 
явному cupnia.li,ному отдфлу „машины И 0руд1я“.

Стремясь къ удовлетворению нрактпческихъ нуждъ хо:1япна, журиаломъ 
будетъ нреслФдоваться, насколько возможно, сезонность статей.

Деятельности опытныхъ полей, земской и въ особенности участ
ковой агроном1и, а также р.чботЬ органовъ землеустройства будетъ отведено 
въ журна.тФ видное .мФсто.

Экономическая жизнь страны во всФхъ e.i проявлен!яхъ, касающихся зем- 
ледфльческаго труда (кооперац1я, мелк1Й кредитъ и т. п.) будетъ находить въ 
журвалФ возм ,жно потное отражен1е.

Отделъ вопросовъ и ответовь, широко поставленный, будетъ безъ 
сомнЬн1я служить для установлен1я болФе живой связи журнала со свои.ми нод- 
писчиками.

;̂1,ля той же цФли въ журналФ организуется въ вндф обзоровъ Отд^ЛЪ 
общей хроники, сельско-хозяйственной печати и библ1ограф1и, а также отдФлъ 
торговыхъ известШ.

при ныборф статей для журнала редакщя будетъ руководствоваться ис
ключительно ихъ д; ловитостью и научною обоснованностью."

Редакторъ П. А. Синягинъ, А. А. Шаллеръ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ, 1ЮЛ1!ТИЧЕС1:УЮ, 0Г.1ИЕСТНЕННУЮ, И Э.'НЛЮМИ-

ЧЕ1Л;УЮ ГАЯРП'У.

9 9 С В ' Ъ Х Т з
в т ь  i O i 2  г .

31-й г о д ъ  и з д а н !  я.
„Православ1е“! „Народность“! ,Самодерж ав!е“ и Государ

ственная Д ум а при самомъ ш нрокомъ, безсос^товномъ само- 
управлен1и приходовъ, общ инъ, городовъ и уЬздовъ.

Въ течен!е своего тридцатил'Ьтняго существован1я газета 
,СВ1эТЪ“ заслужила почетную известность стойкостью сво- 
ихъ взглядовъ, прямотою убежден!й и близостью ихъ къ 
русскому народному м!росозерцан!ю. Все это даетъ право 
„СВЪТУ“—считать себя органомъ нац!ональной русской мысли.

„СВЪТЪ“—народная, правая, и прогрессивная газета.
Въ 1913 году „СВТ^ТЪ" будетъ издаваться въ значи

тельно увеличенномъ размере, при чемъ къ прежнимъ отде- 
ламъ своей программы прибавляетъ три новыхъ: 1) Сельско
хозяйственный отделъ и еженедельный сельско-хозяйственный 
фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, где на запросы подписчи- 
ковъ будутъ безплатно даваться юридическ!е и агрономиче- 
ческ!е советы. Въ этомъ отделе при.мутъ участ1е известные 
юристы и агрономы, и 3) Справочный цены всехъ продук- 
товъ сельскаго хозяйства.

Интересы провинфи особенно дороги „Свету“ .
Помимо постояннаго состава редакщи въ „СВЪТЪ“ по 

славянскому вопросу и многимъ общественнымъ принимаютъ 
участ!е выдающ!еся деятели Государственнаго Совета и Го
сударственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и раз
носторонней програм.ме ,СВ1эТЪ“ является самой дешевой 
и полной газетой въ Росс!и.

Подписная цена на „Светъ“ съ пересылкою и доставкою: на годъ 
съ 1 января по 31 декабря 4 р., на полгода съ 1 января или 
1 !юля 2 р., на 3 « tc . съ 1 янв., 1 апр., 1 1юля или 1 октяб. 1 р.

Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на га
зету „Светъ“ и „Сборникъ романовъ" и посылать деньги съ 
однимъ переводомъ, благоволятъ высылать на годъ съ 1 янв. 
по 31 дек. газета и 12 кннгъ романовъ 8 р.; на полгода съ 1 
янв. или 1 1юля газета и 6 книгъ романовъ 4 р.; на 3 мес. съ 
1 янв., 1 апр., 1 1юля или 1 окт. газ. и 3 книги романовъ 2 р.

Письма И деньги адресовать; С.-Петербтрп> редакц1я ,С в е тъ .“ Невскш, 136.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1912 годъ

„ с в ъ т ъ
66

Зз четыре рубля (включая сюда пересылку и доставку во 
всЬ местности Росс1Йской Импер1и) подписчики получатъ дв%- 
надцать большихъ тоновъ лучшихъ романовъ, пов-Ьстей и разска- 
зовъ, какъ оригинальныхъ русскихъ, такъ и перевопныхъ.

Каждый томъ сборника представляетъ большую напечатан
ную убористымъ шрифтомъ книгу, содержащую около двадцати пяти 
печатныхъ листовъ.

Въ теченш года подписчики получатъ ц'Ьлую библ]о- 
теку романовъ и другихъ художественнныхъ произведенш, 
всего СВЫШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧЪ БОЛЬШИХЪ СТРАНИЦЪ ТЕКСТА.

Ни одно пер1одическое издан1е не даетъ такого гро- 
маднаго количества матер1ала для чтен1я и за такую деше
вую цЪну, какъ сборникъ „СвЪтъ".

На годы:
Съ 1 января 
по 31 декабря 
за 12 кн. ро

мановъ. 4
 На полгода; ^

Съ 1 января I I 
или 1 1юлч за 

П 6 книгъ рома- ^  и 
новъ. г*

На 3 м4сяца
Съ 1 янв., 1 апр., 

1 1юля или 1 
окт. за 3 кн. 

романовъ. 1Р.

Гг. подписчики, выписывающ1е газ. „СВЪТЪ“ и СБОРНИКЪ
прилагаютъ:РОМАНОВЪ и ПОВЪСТЕЙ, „СВЪТЪ“

На годт
Съ 1 января 

по 31 де
кабря. 8 »

На полгода;

Съ 1 января 
или 1 1юля

к

На 3 и%сяца ^
Съ 1 января ^  
1 апр., 1 1юля } 

или 1 окт.
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О ПОДПИСКЪ ВЪ 1912 ГОДУ

на еженед'Ьльный иллюстрированнный журналъ

XXVIII ГОДЪ ИЗДАНШ.

ВЪ 1912 ГОДУ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:
50  №№ журнала путешествш и приключен1й „Вокругъ Св%та“, 
содержащаго цКлый рядъ научно - популярныхъ отд%ловъ: 
географ1я, этнограф1я, естествознан1е, научныя открыт1я, тех- 

ническ1я изобр'йтен1я и т. д.
12 книгъ перваго собрашя сочиненш неподражаемаго англ1й- 
скаго юмориста Джерома К. Джерома, въ новыхъ полныхъ и 
хорошихъ переводахъ, сд'Ьланныхъ спец1ально для этого 
издан1я. Англ1йск1й юморъ-* лучш1й юморт въ MipK. Самое 
ц'Ьнное у юмориста, это когда онъ разсказываетъ смКшныя 
вещи съ невозмутимо - серьезнымъ лицомъ. Такое именно 
свойство англ1йскаго юмора вообще и Джерома К. Джерома 

его лучшаго представителя—въ частности.
6 великолепно иллюстрированныхъ сборниковъ новейшихъ ро- 
мановъ; повестей и разсказовъ путеществ1й и приключенш 
На суше и на Mopt, издающихся по образцу лучшихъ англ1Й- 
скихъ издан1й этого рода. Убористая печать въ 2 колонки. 

Увлекательный матер1алъ для чтен1я.
6 книгъ иллюстрированной „Научно-популярной библ1отеки . 
Научно-литературные разсказы современнаго немецкаго по
пуляризатора Вильгельма Бельше, который касается въ своихъ 
очеркахъ зоолог1и, ботаники, геолог1и, астроном1и, физики, 
хим1и, истор1и культуры и проч. областей знанш. Между про- 
чимъ будутъ помещены: „Первобытный человекъС—„Таины 
природы^.—„Гибель м1ра“.—„Сказки ж и з н и Д н и т в о р е ш я  . 
„Въ недрахъ землиС-„Тайна южнаго полюса».-„Языкъ

.Я*
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обезьянъ'*.—„Сказки о драконахъ". „Окамен-Ьвшее живот
ное и живая мысль" и т. д.

Наконецъ, съ доплатою 1 рубля подписчики получать цен
ную прем1ю: 12 выпусковъ зам-Ьчательно-интереснаго иллю- 
стрированнаго издан1я совершенно-новаго типа: „Чудеса н1ра“. 
Описан1е всЬхъ чудесъ м1ра, созданныхъ природой и чело
веческими руками во всехъ частлхъ св^та и во вс^хъ стра- 
нахъ. Текстъ принадлежитъ известнымъ путешественникамъ.
Подписная цена на журналть съ 12 книгами соч. Джерома К. 
Джерома, 6 сборн. „На суше и нд, море* и 6 книгами „На- 
учно-популярн. библ1отеки“ съ пересылкой и доставкой 4  р. 
Подписная цена на журналъ съ 12 кн.. соч. Джерома К Джерома, 
6 сб. „На суше и на море“, 6 книгами „Научно-популярн. би- 
бл1отеки“ и съ прем1ей „Чудеса м1ра“ съ перес. и доставк. 5 р  
Допускается разсрочка: при подписке 2 руб., къ 1 апреля 2 руб., 

къ 1 1юля 1 руб.
Адресъ конторы журнала „ВОКРУГЪ СВЪТА“: Москва, 

Тверская, д. № 48, Т-ва И. Д. Сытина.

О ПОДПИСКЪ ВЪ 1912 ГОДУ
на ежемесячный иллюстрированный журналъ для детей 

средняго возраста
1 р. 50 к.

ВЪ годъ съ пер.XI г. издан1я м  I О  ье  пьэ.
кроме 12 книгъ журнала, все подписчики „М1РКА* получать 
ВЪ 1912 г. безплатно замечательно веселую и занимательную 
книгу: Приключен!я Фисташки—жизнеописан1е петрушки-мар1о- 
нетки. Соч. Коллоди, со множествомъ иллюстращй. Сверхъ 
того, подписавш1еся до 1 февраля 1912 г. получать стенной 
отрывной календарь на все 366 дней 1912 г. съ детскими сти- 

ками, загадками и шутками.
Подписка на журналъ „М1РОКЪ“ принимается въ конторе 

журнала „Вокругъ Света".
Издан1я Т-ва И. Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповъ.
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ОБЪ ЙЗДАНШ МЙССЮНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

.Драбошбхып ^xazoStcmHukV* S'» 1912 г.
(Двадцатый годъ издан1я.)

Издан|'е мисс!онерскаго журнала „Православный Благо- 
в%стникъ" продолжается и въ 1912 году.

„Православный Благов'Ьстникъ“, какъ органъ Православнаго Мисс!онер- 
скаго Общества, их-Ьетг своею иЬл1ю. съ одной стороны. выяснев1е великой 
важности MticcioHepcKaro служен1я для Русской православной церкви и Русскаго 
государства, а съ другой—восиожно полное и верное изображенге д-Ьятельпости 
нашихъ отечественныхъ п'Ьропропов'Ьдниковъ (мисс1 0 неровъ), и тtxъ условш, 
среди которыхъ она совершается вь настоящее время.

Въ составъ русскаго государства аходитъ много различных», племенъ, еще 
нев1)Дущихъ истикнаго Бога н донын'й косн1>юшихъ во тьм̂  язычества и маго
метанства; и съ дальн1;йшпмъ движрн1емъ русскаго владычества въ глубь Азш 
число нхъ все болФе увеличивается. Прямой и священный долгъ каждаго сына 
иравославной церкви приложить всЬ свои усял1я къ тому, чтобы и зги наши со 
граждане, эта паши младш1е братья услышали слово сиасен1я и были приведены 
въ ог]>аду церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Многов'Ьковой историческ1й 
опытъ свид'Ьтельствуетъ, что прюбщен1е инородцевъ кь русскому варод\ и еди- 
нен1е съ нимъ в11рн1 е и успйшн̂ е всего совершавзтся чрезъ о5ращен1е ихь въ 
христ1анство.

Недавно обнародованный законь о вЬротериимости не снимаеть съ насъ 
обязанности помогать и содействовать ор1обр'Ьтен1ю човыхъ чадь Христовой 
церкви, но naitOB'fcjn Спасителя, пославшаго Своихъ ааостоловъ \чить п кресгать 
вся языки. Православная мисс1я, пропов'йдуя учен1е Христово, не упо- 
требляетъ никакихъ внйшнихъ, а тймъ бол е̂ насильственныхъ м̂ ръ и средствъ 
для обращен1я въ ntpy Христову, нредоставляя эго д̂ ло доброму произволен!» 
и совести каждаго и всесильному д̂ йствдю Бож1ей благодати.

Мы думаемт, что св11д%н1я о состоян1и нашихъ мисс1й и апостолтскои 
деятельности нашихъ отечественныхъ мисс1пнеровъ (вipoпpoнotrfeдникoвъ) не мо- 
гутъ не предст.»влять живого интереса для вс-Ьхъ, кому дороги успехи прапо- 
сзавной церкви и русской гражданственности. С»4общен1е же эгихъ св1,дЬн1и я 
будетъ составлять главное и существенное содержан1е миссюиерскаго журнала 
„Правосланный Благов'Ьсгникъ'.
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Программа журнала следующая:
I. Отд1>лъ оффиц,1альный. Постановлен;я и распоряжешя Правителв- 

ства, касающаяся Мисс1 0нерсваго Общества и его д1;ятельности. Распоряжевая 
Совета Мисс1 0 верскаго Общества. Его отчеты. CBiitiiia о д^ягельеости Епар- 
Х1альныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящ1я статьи ао вопросамъ, касающимся миссшнерсваго 
д"Ь ла в ъ  P o cc Ib .

III. Современное положенте отечественныхъ мисстй. Гео- 
графическ1е очерки местностей, населенныхъ инородцами в служащихъ попри- 
щеяъ деятельности для нашпхъ веропроповедниковъ. Очерка этнографнчесые, 
ивображающ1е религ1оано-нравственныя воззрен1я инородцевъ, ихъ бытъ, а также 
семейныя и общественный отнотпентя .чъ связи съ религшзными верпвап1ями. 
PycCKie веропроироловедники^въ мЬстахъ ихъ постоянной деятельности, внеш
няя сторона ихъ жизни. Проповедь, услов1я, благопр1ятствующ1я проповеди или 
же останав.1Ивающ1л ея уснехн. Меры, нринимаелыя къ утвержден1ю нравосла- 
в1я меж.ду новообращенными иноро.дцами и сб.шжен1ю съ русскими. Просвети- 
тельно-б.1аготворительныя учрежден1я въ православно-русскихъ мисс1яхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторш первоначальнаго рас11ространеи1я 
хрисйанства въ развыхъ местахъ света и нреимущественно въ Росс1и. Судьбы 
отечественныхъ миссий въ ближайшемъ нрошломъ.

V. Д1исс1онерская д-Ьятельность на Запад’Ь Сведетпя о като- 
дическйхъ и протестантскихъ мисйяхь и ихъ деятельности, преимущественно въ 
техъ местахъ и странахъ, где эти миссш встунаютъ въ соприкосвовенте и борьбу 
съ православ1емъ,

VI. HaaicTiH и заметки; кратв1я отрывочныя сведен1я, относящ1яся 
къ иисстонерскому делу и заимствуемый изъ газетъ, нисемъ и пр.

VII. Б1бл10граф1я. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, относящихся 
къ миссюнерству.

VIII. IlaetCTiH о пожертвован1яхъ, поступающихъ въ иользу православно- 
русскихъ миссш.

IX. Объявлен1я.
Журна.тъ выходить два раза въ месяць (15 и 30) книжками, въ объеме 

четырехъ печатныхъ листовъ каждая. Цена издантя четыре рубля 50 коп. 
безъ пересылки и пять рублей съ пересы.дкою.

Подписка принимается въ редакщи журнала „Православный Благовестникъ", 
а также въ каицелярти Совета Цравославнаго Миссшнерскаго Общества.

Адресъ редакц1н и канцелярти: Москва, Лиховъ иер. (близь Каретнаго 
ряда), Епарх1альный Домъ. .

Остагоштеся въ небольшомъ количестве экземпляры журнала за нрежше 
(съ 1893) годы .могутъ быть высланы по три рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.
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Открыта подписка на 1912 годъ на
историко-литературный, критико-библ1 0 графическш и иллюстр. журналъ, из

даваемый книжными магазинами Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ.

ИЗВ-ЬСТ1Я по Л И ТЕ Р Й ТУР - Ь
НАУКАМЪ и БИБЛ10ГРАФ1И

И ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
Всяк1й, кто любнтъ книги и интересуется т'бмъ, что имФ.етъ 
къ нимт. хотя малФйшее отношен1е, кто желаетъ знать, что тво
рится въ литератураомъ Mipt Poccin и за границею, хочетъ 
слФдить за текущею литературою по всЬмъ отраслямъ знашя и 
знать ВСЁ кяижныя новости, всяк!й, кому важно получить списки 
новыхъ книгъ,—тотъ найдетъвсе необходимое въ нашемъ изда1ни. 
„Изв%ст!я“ и „ВЁстникъ Литературы“ выходятъ ежемесячными иллю
стрированными выпусками, въ двухъ самостоятельныхъ отделахъ, 
изъ которыхъ первый—н. з. „ВЁстникъ Литературы"—заключаетъ 
вь себе статьи по вопросамъ литературы, науки и библ1отечнаго 
дела, критнческ]е разборы новыхъ книгъ, б1ограф1и, воспомина- 
н1я и неизданный письма писателей, очерки о современныхъ те- 
чен1яхъ въ литературе, историко-литературныя изслЬдован1я, 
статьи по технике чтен!я и пр., и пр; во второмъ же отделе— 
„ИзвЁсляхъ"—помещается: хроника литературнаго м1ра и книж- 
ныхъ ■ новостей въ Poccin, вести изъ Франщи, Герман1и, Англ1и, 
Америки, славянск1я исвест1я, Rossica, реценз1и, новости по биб- 
л1ограф1и и библ!отечноыу делу, справки по вопросамъ, касаю
щимся книгь, и, кроме того, ежемесячные систематическ1е ката
логи всехъ выдающихся новыхъ книгъ, русскихъ и иностранныхъ, 
списки книгъ, находящихся въ печати, арестованныхъ, запрещен- 
ныхъ издан1й, спещальпые каталоги по разнымъ отраслямъ 

наукъ, указатели главнейшихъ журнальныхъ статей и т. п. 
Оба отдела: „Вестникъ Литературы" и „ИзвЁсля по Литературе, Нау- 
каиъ и Библ1ограф1и"—взаимно дополняютъ другъ друга, состав
ляя, вместе еъ темъ, какь бы одно целое, въ которомъ историко- 
литературная я критическая часть сосредоточена преимуществено 
въ иервомъ из ь нихъ,библ!ографическая и справочная— во второмь. 
Журналъ иллюстрируется снимками еъ замечательныхъ произве- 
ден1й печати, сценами изъ сочинен1й выдающихся авторовъ (рус
скихъ и иностранныхъ), портретами, библ1отечными знаками, 

редкими автографами, каррикатурами писателей и пр.., и пр.
Годовая подо, atna „HaetciiH по Литератур '̂ и .Вестника Литературы , съ 

дост. и Перес.-1  р. Съ перес. за границу -1 р. 50 к. [=4 франка].  ̂
Подписка принимается въ редакщи, въ С.-ПетербургЬ, ° '>
с. д.,а Также въ книжныхъ мага.зпнахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ-. въЬ.-Иетер- 
fiypri; 1) Гост. 1в, 18и 2) HeBCKift пр., 13; въ Москв-fe: 1 )Ьузцецк1И Мостъ,12,Х 
Джаш-аровыхъ и 2) Моховая ул.,22,д. Чижова и Курнндиной (иротивъуниверситета).
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I

(второй годъ издан1я).

Единствен. еженедЬльн. общественно-педагогическ. газета, съ 
ежем-Ьсячнымъ приложен1емъ.

О тк р ы та  подписка на 1912 г.
Приложен1я, по объему не мен4е 80-ти печатныхъ листовъ, 

будутъ освещать выдвигаемые текущей жизнью вопросы об- 
разован1я и воспитан1я. Въ числ-Ь приложен1й находятся; 
„Эииль XVIII в4ка“ — Руссо, „Проблемы д4тскаго чтен1я“ — Вольгаста, 
„Развиле народа и развиле личности"— Наторпа—произведен1я, не- 
обходимыя каждому педагогу и каждой образованной семь'Ь.

Газета издается по сл-Ьдующей программа: 1) Статьи по 
вопросамъ: а) организащи школы и школьна го законодатель
ства, б) общепедагогической теор1и и практики. 2) Статьи 
по различнымъ вопросамъ образован1я и воспитан1я. 3) Фель- 
етонъ, ха1>актеризующ1й по преимуществу внутреннюю жизнь 
школы или популяризующ1й различный стороны знан1я 4) 06- 
зоръ 'печати. 5) Хроника образован1я; д-Ьятельность законо- 
дательныхъ }'чрежден1й, правительства и т. д. 6) Хроника 
школьной жизни въ Росс1И и за границей. 7) Обозр'Ьн1е спе- 
щальной литературы русской и иностранной. 8) Справочной 
отд-Ьлъ. 9) Объявлен1я.

Редакция газеты, стре.мясь къ возможно полному осв"Ь- 
щен1ю вс^хъ вопросовъ, касающихся воспитан1я и образова- 
н1я въ PocciH и за границей, пригласила къ участ. въ сотрудн. 
проф. высшихъ учебныхъ заведен1й, преподавателей среди, и 
низшей школъ, земск. и город. д-Ьятелей, член. Г. Думы и 
Г. Сов-Ьта и др.

Въ газет’Ь принимаютъ участ1е, въ числТз прочихъ сл'Ь- 
дующ1я лица:

Проф. М. М. АлексЬенко, X; Д. Алчевская, акад. проф. 
Бехтеревъ, проф. И. И. Боргманъ, И. П. Б%локонск1й, проф.
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В. А. Вагнеръ, В. П. Вахтеровъ, акад. В. И. Вернадск1й, 'В 
А. Гердъ, проф. Н. А. Гредескулъ, проф. Д. Д. Гриммъ, 
проф. В. Я. ДанилевсДй, Я- И. Душечкинъ, Е. А. Звягин- 
цевъ, проф. П. Ф. Каптеревъ, проф. М. Я- Капустинъ, 
проф. Н. И. KapteBb, проф. А. А. Кизеветтеръ, проф. М. М. 
Ковалевск1й, акад. А. Ф. Кони, проф. Н. Н. Ланге, А. Л. Ли- 
noBCKift, Н. Д. Лубенецъ, проф. И. В. Лучицк1й, проф. А. А. 
Мануйловъ, П. Н. Милюковъ, Н. Ф. Михайловъ, проф. А. П. 
Нечаевъ. акад. Д. Н. Овсянико-Куликовск!й, Ф. Ф. Ольден- 
бургъ, А. Н. Острогорск1й, А. Б. Петрищевъ, И. И. Петрун- 
кевичъ, А. С. Пругавинъ, Г. И. Россолимо, Н. А. Рубакинъ, 
М. А. Стаховичъ, 1. В. Титовъ, Д. И. Тихомировъ, графъ 
И. И. Толстой, Н. В. Тулуповъ, проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. 
Чарнолуск1й, проф. Г. И. Челпановъ, Н В. Чеховъ, П. М. 
Шестаковъ, А. И. Шингаревъ, акад. И. И. Янжулъ и друг.

Изъ иностранныхъ ученыхъ, между прочимъ, об-Ьщали 
свое участ1е въ газет̂ Ь ca’feAyrouriH лица: проф. Ренэ Вор.мсъ, 
Шарль Жидъ, известный французсюй педагогъ Бюссонъ, 
де-Гревъ, Томасенъ и др.

Редакц1я газеты имКетъ корреспондентовъ въ разныхъ 
городахъ Импер1и и спещальныхъ корреспондентовъ въ Г. 
Сов'ЬтК и Г. Дум%.

Подъ общей редакц1ей Г. А. Фальборна.
Подписная utHa; Съ доставкой и пересылкой въ го

рода Импер1и, на годъ 6 руб.,на 6 м-Ьсяцевъ 3 руб . на 3 м-fec 
2 руб.

Для учащихъ въ начальныхъ училищахъ допускается 
разсрочка:

При подписк-Ь 2 р., къ 1 февр., къ I марта, I апр. 
и къ 1 мая—по одному рублю.

Подписка принимается; въ Главной конторК. Петербургъ, 
Кабинетская, № 18, во вс^хъ почт.-тел. конторахъ и въ солидн. 
книжн. магазинахъ.

0бъя8лен1я принимаются главной конторой по ц^н^:
Строка нонпарели впереди текста—60 к., позади текста 

30 коп.
Издатели: Н. В. MtmKOBb и Г. А. Фальборкъ.



— 5й —

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 1 1 -  1 2  г .
П -й  г о д т ь  и з л ,

(подписной годъ съ 1-го ноября 1911 г. по 1-е ноября 1912 г.)

на ежемесячный роскошно-иллюстрированный ^судожеавенно- 
литературный и научный журналъ

„ I
((

посвнщнпный живописи, скульгпур1;, архитектур'б, художествен
ной литератур-й, теагру, музык-Ь, художественной промышленно

сти и художественному воспитан1ю,

СЪ п р л о ж е н1емъ .издаваемой въ течеш е зимняго сезона, газеты
и„ П Р О Т Н В Ъ  Т Е Ч Е Н 1 Я  .

посвященной вопросамъ текущей злободневной, професс1ональной 
и общественной жизни wipa художественнаго, литературнаго, 

театральнаго и музыкальнаго.

Въ журнал'Ь и газегЬ принимаютъ участ1е д-йИствительно лучш1я 
наши художествениыя и литературный силы. Въ истекшемъ под- . 
писно.мъ году даны нроизведе1Пн Е. Чирикова, И. Потапенко, 
А. Каменскаго, Вл. Гордина, А. Рославлева, Вл. Ленскаго, 0ед. 
Сологуба, Серг-йя Городешсаго, И. Кожевникова, А Фаресова, 
0. Д. Батюшкова, Вл. Чешихина, В. Шуйскаго, Семенова-Волж- 
скаго, Ф. Купчинскаго, Вл. Боцяновскаго, гр. Ив. Толстого, 
И. Гинсбурга, Рериха, Рйпина, Бакста, Маковскихъ, Чистякова, 
Юона, Якунчиковой, Аронсона и цйлаго ряда другихъ извФст- 
ныхъ русскихъ писателей и художников!.. КромФ того даны 
репрпдукши съ ве.тикихъ творенЙ! Рафаэля, Тищана, Рибейры, 
Лсонардо-да-Винчи, Веласкеза и многихъ другихъ ноздн'ййшихъ 

иностранных!, художниковъ.

Журна.!!. „Свпбоднымъ Художествамъ"—единственный въ Poccia 
действительно художественный органъ, издающШся по образцу 
лучшихъ заграничныхъ художественныхъ журналов!: „П1е Stu

dio", -Figaro illustree", ^Deutsche Kunst“ и т. п.
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Первое M-bcTO въ журнал'Ъ отводится репродукщямъ съ лучшихъ 
произведешй искусства, хранящихся въ музеяхт, частныхъ со- 
бран!яхъ Poccin и Европы и появляющихся на современныхъ ху- 
дожественныхъ выставкахъ, при чемъ часть ихъ будетъ воспро
изводиться въ краскахъ facsimile. Журналъ печатается на выс- 
шаго качества м'Ьловой бумаг"!) въ мастерскихъ поставщиковъ 
Его Императорскаго Величества Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ. 
Художественная жизнь, наша и иностранная, во всЬх ь своихъ 
проявлен1яхъ найдетъ себ"Ь полное и разностороннее отраже1пе 
въ журнал"Ь и газет"й. Вся текущая злободневная жизнь м1ра 
художественнаго, литературнаго, театральнаго и музыкальнаго 
найдегь себ"Ь в"Ьрное, безпристрастное, но не безстрастное отра- 
жен!е и оц-йнку преимущественно на столбцахъ газеты „ПРО- 
ТИВЪ ТЕЧЕН1Я". Вопросы, нам"Ьченные въ программ-Ь предстоя- 
шаго BcepocciftCKaro съ"Ьзда художниковъ и архитекторовъ, 
будутъ всесторонне обсуждены и освйщены на столбцахъ газеты 

,Протйвъ Течен!я“.
Первый номеръ газеты .ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я” новаго подпис

ного года вышелъ 17-го сентября.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ И ГАЗЕТУ:
на 1 годъ 8 руб., на Va года 5 руб., на V* года 3 руб., на 
1 м"Ьсяцъ 1 р. 50 коп. Допускается разсрочка: при подписк"Ь 
3 руб., 1 февраля 3 руб. и I мая 2 руб. Въ розничной продаж"Ь 
въ книжныхъ магазинахъ и на станц1яхъ же.тЬзныхъ дорогъ 

номера журнала по 1 р. 25 коп.
Подписка принимается вь главной кон'гор"й журнала, въ почто - 
выхъ и почтово-телеграфныхъ учрежден1яхъ и во вctxъ круп- 

ныхъ книжныхъ магазинахъ столицы и провинщ'и.
Подробные иллюстрированные проспекты издан1я по требован!ю высылаются

безплатно.

Контора и редакц!я: Спб., В. 0 . ,4  пин!я, 23. Тепефонъ 5 4 4 -6 7 .

Редакторъ-издатель художникъ 0. Р. Райлянъ.
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П Р А В О С Л А В Н Ы Й  С О Б Е С ^ З Н Й К Ъ
И31А Н 1Е К А З А Н С К О Й  А К А 1Е М 1Й

въ 1912 году
будетъ выхолить ежем-Ьсячно, книжками отъ 10 до 12 пе- 
чатныхъ листовъ въ каждой, и издаваться въ строго-право- 

славномъ дух-fe и ученомъ направлен1и.

Журналъ Православный СобесЬдникъ рекомендованъ Свя- 
т-Ьйшимъ Синодомъ для выписыван1я въ церковныя библ1о- 
теки, .какъ издан1е полезное для пастырскаго служен1я ду
ховенства" (Синод, опред. 8 сект. 1874 г. № 2792)

Ц%на за полное годовое издан)е со всЬми приложе- 
н1ями къ нему, съ пересылкою во Bct м-Ьста имперш—семь 
рублей.

Подписчикамъ на журналъ предоставляется право npio6- 
р-Ьтать въ Редакц)и нижесл'Ьдующ1я капитальный издан1я 
Казанской Акад.ем1и по значительно пониженнымъ дКнамь: 

Д-Ьян1я вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. 
(вместо 20 р.).

Д-Ьян!я Пом-Ьстны.съ соборовъ за 1 р. 40 к. (вм-Ьсто
2 р.).

Благовкстникъ Блаженнаго ©еофилакта на весь Новый 
Зав-Ьтъ (кром% Апокалипсиса) за 10 руб. (вм-Ьсто 14 р.). 

ПросйКтитель 1оскфа Волоцкаго за 2 р. (вм-ксто 3 р.). 
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вмксто 2 р.).
Сочинен1я Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 коп. 

(вм-Ьсто 5 р.).
Пересылка на счетъ редакц1и.

При журнал-Ь „Православный Собескдникъ" издаются

ИзбЪспйя по Казанской £napxiu,
выходяш,1я 4 раза въ мксяцъ, номерами до 2 печатныхъ ли- 
сговъ въ каждомъ, убористаго шрифта. Цкна Извкст1й

5 руб. въ годъ.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а

Богословск1й Вктникъ
- Й  Г © Д 1

(двадцать первый годъ издан1я).
Въ 1912 году Московская Духовная Академ1я будетъ продолжать иадан1е 

„Богословскаго ВЬстника* на врежнихт. основан1яхъ по пижесл-Ьдующей про-
rpasiMt:

I. .Teopenia Св. Отцовъ въ русскомъ перевод!. (Св. Максима Испов!д- 
ника).

II, Оригинальныя изсл!дован1я и статьи по наукамъ богословсвимъ, 
философекимъ и историческимъ, составляюпия въ большей своей иас- 
с! труды профессоровъ Академш.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозр!н1е важпййшихъ 
событш изъ це)жовной жизни Росс1и, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни; отчеты о магистерскихъ диспутахъ, 
объ ученых! юбилеяхъ, о работ! научпыхъ академических! обществ! 
и кружков! и о различных! перем'Ьнахъ во внбшнен и внутренней 
жизни нашей Акаден1и.

V. Библ1ограф1я, реценз1я и критика выдающихся новинок! какъ рус
ской, так! и иностранной ботословско-фи.юсофской и церковно- исто
рической литературы.

TI. Цриложен1я, въ которых! будут! печататъся протоколы Сов!та Ака
демии за 1911 ГОД!.

Въ качеств! академическаго органа ,Богоеловск1й В!стникъ" будетъ стре
миться вы.держивать онред!левный, строго научный характер!, ставя своею за
дачею разработку т!х! вопросов! религшзнаго зиа1пя, которые представляют! 
современный научный, теоретически интерес!, равно какь и т!хъ, которые вы- 
двигаетъ соврембвная релаг1озная жизиь.

Выдерживая богословск1й характер! и строго научный метод! изсл!дова- 
н1я и р!шен1я вопросов! второго рода, т. е. им!ющихъ интерес! бытовой, рели- 
Г1 0 3 Н0 Й и дбркойной coBpCMBHHOCTHj журналъ ставитъ своею задачею оыть по 
возможвостн общедоступнымъ въ изложен1и.
Ъъ KanecTsib приложен1я къ журналу яБогословскш В̂ дстникъ* подппсчикамъ его 

въ 1912 году будутъ приложены

ТРЕТЬЯ и ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТИ

Т В О Р Е П П !  П Р Е П .  Е Ф Р Е Н В  С И Р И Н А .
Великш Сирскш писатель, сочинен1я котораго предлагаются внннанш 

иодписчиковь, еще при своей жизни пр1обр!лъ широкую и:;в!стность за пред!- 
лами своей церкви—въ Егинт! и Грец1и, а вскор! поел! смерти, благодаря по-
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BCCMtcTHOMy распр&страпен1ю своихъ сочиненШ, сталь вселенским! учителемъ 
в4ры и благочест1я. Очень рано творен1я его были переведены на языки: грече- 
скш, армявскга, коптск1й, арабсый, aeioncsift. Оъ т^хъ поръ прошли в̂ ка, а 
изл1ан1я сердечной вйры и тлубокаго чувства Сиршскаго подвижника не утратили 
своего обаян1я и продолжаютъ волновать умы и сердца современныхъ хрисиан- 
скихъ народовъ, казалось бы столь холпдныя, столь чуждыя энтуз1азму золотого 
в̂ ка въ истор1и церкви. Творения преп. Ефрема читаютъ и нынЬ тысячи бла- 
гочестивыхъ душъ на языкахъ французскомъ, анг.пйскомъ, в̂ мецкомъ, итальян- 
скоыъ, русскомь. Широкое расиространегые творенгй Ефрема Сирина ьъ древ- 
нем'Ь и новомъ Mipi находить для себя объясненге въ ихъ высокихъ досгоин- 
ствахъ, разносторонности и, главнымъ образомъ, въ глубин-Ь чувства и религгоз- 
наго настроен1я, нашедшаго въ нихъ свое выражен1е. Преп. Ефремь не былъ 
творцомъ каноническихъ нормъ; онъ быль религюзнымъ поэто.чъ, обращавшимся 
неносредствевнп къ iyiiit в'Ьрующаго, и это положило неизгладимую печать на 
всЬ его творен1я. Среди нихъ читатель найдетъ цЪый рядъ догматическихъ про- 
изведенш, но онн выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не су- 
xie, отвлеченные трактаты, а одушевленныя импровпзащи, вь которыхъ догнать, 
выливаясь изъ внутреннвхъ сердечныхъ иереживан!й, служить опорой для хри- 
ст1анскихъ чувствъ и надеждъ. Въ свопхъ духовно-нравственныхъ соЧквен!яхъ 
СВ. Ефремъ является преимущественно иропов'Ьдникомъ покаян1я, смиреннаго 
сокрушенгя о гр^хахь, плача, очпщающаго душевныя скверны, и умилен1я, отры- 
вающаго отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное ntcHOutHie 
служили той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ для себя 
наибольшее удовлетворен1е. Но, кромЬ этого, прей. Ефремъ оставилъ вамъ мно
жество нарочито составлеиныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребаль- 
ныхъ ntcBoniHifi. Въ своихъ толковангяхъ на Свящ. Писате нреиод. Ефремъ 
обращаетъ -преимущественно вниманге на буквальный сныслъ свящ. текста и не 
увлекается крайиостями такь распространеннаго въ его время аллегорическаго 
метода.

Подписная цфна на „ Богословскга BtcTHHKb“ еовм4стно съ приложев1емъ 
3 и 4 части TBopeH ift препод. Еф рема Сирина.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

П рим . Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.

Допускается подписка на журна.гъ безъ нрилояен1я (дфиа 7 руб.). Дону 
скается разсрочка на два срока: при подписк-Ь 4 руб. и къ 1 1юля 4 руб.; для 
подписавшихся на журналъ безъ нриложен1я разсрочка: при подписка 4 р. и 
къ 1 1юля 3 р.

За перемену адреса 20 коп.
П рим . 1Годписчики ,Богословскаго В-Ьстника” со всЬхъ издангй редакц1и 

пользуются скидкой отъ 20—30"/о, въ зависимости отъ размФровъ заказа.
Адресъ редакдги: Серг1евъ Посадъ, Московской губерн1и, въ редакщю 

„Богословскаго ВФствика*.

Редакторъ орд. проф. Н. ЗаозерскШ .
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годь изданы. Открыта подписка на 1912 годъ годъ издан1я.
на еженед-бльный военно-народный и.ллюстрированный 

журналъ

. З - Ь Р Н о е т ь " .
рекомендованный къ выписк'Ь для войскъ, школъ, нижнихъ чи- 
новъ полищи и полицейской стражи, а также для народныхъ 

библютекъ и читаленъ.
Въ 1912 году подписчики получатъ:

50 №№ еженед-Ьльнаго богато иллюстрированаго журнала, 
въ вид1з изящныхъ портативныхъ книжекъ, заключающихъ въ 
себ'Ь рядъ статей релипозно-нравственаго, военнаго, военно-исто- 
рическаго и популярнаго характера, а также стихотворен1я, 
разсказы, игры, забавы, анекдоты и пр.

50 №№ еженедельной народной газеты „РУССКАЯ 
ЗЕМ ЛЯ", заключающей въ себе полный отчетъ о всехъ со- 
быыяхъ, за неделю, а также статьи обшественно-политическ1я, 
экономическ1я и сельско-хозяйственныя и ответы на запросы 
читателей.

Кроме того, желаз достаточно ознаменовать предстоящ1й 
юбилей Отечественной войны, редакщя, не останавлясь иередъ 
огромными затратами, решила дать всемъ своимъ годов1,1мъ 
подписчикамъ, за особую доплату въ 1 руб., следующ1я рос
кошный юбйлейныя издан1я, которыя въ отдельной продаже 
будутъ стоить 4 руб.-

I. Юбилейный журналъ
Отечественой войны,

10 богато-илюстрированныхъ выпусковь, заклю чаю щ ихъ въ себе 
полное OHHcaHie войны 1812 года.

II. Юбилейный альбомъ

Отечественой войны,
С0СТ0ЯЩ1Й изъ картин'ь лучш ихъ русскихъ и иностраныхъ

художниковъ.
Подписная цена на журналъ .Верность" съ нриложешемъ газеты „Русская 
Земля" (съ пересылкой и доставкой) на : годъ—4 р., на ‘/̂ года 2 р., на 3 

мес.—1 р. За границу-цена двойная. За юбйлейныя издангя доплата 1 р. 
Редакщя и контора журнала .Верность"; Москва, Сниридоновка, Георг1евсщй

пер., д. 19.
Издатель Прото1ерей I. I. Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневъ.
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Въ Барнаульскомъ женсаомъ fflOHacTbipt
ВНОВЬ о т к р ы ты  ж и в о п и с н а я  и и к о н о с т а с 
н ая  м астерск1я, в ъ  к о т о р ы х ъ  и с п о л н я ю т с я  

в сево зм о ж н ы е  за к а зы .

И м е ю тся  в ъ  п р о д а ж ^  и зд а н н ы я  П оп еч и - 
т е л ь с т в о м ъ  о б fэдны xъ п ри  каеедр 'Ь  A pxi- 

е п и ск о п а  ТОхМскаго брош ю ры :

1. Репиг!озное м!ровоззр%н!е Льва Николае
вича Толстого. lipoToiepea I. I. Г а л а х о в а .

Ц ^ Ь н а  1 5

2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 
г'юзно-философск!е взгляды. Е го -ж е, ц . 10 к,

Складъ вздан1я: Томскъ, Епарх1альная Библштека.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффи1нальна,т. -Распоряжения Enapxiaabiiaro На- 
ча.аства. — Оть Томской Духовной Ковспсторш,—Отъ Томскаго Епархтальнаго 
Училвщнаго СовФта.—Отъ Комитета по вризрфнтю лФтей.—Правила объ отпус- 
кахъ воспитанеицъ Томскаго Епарх. Женек, училища.— Посващены въ стихарь. 
Утвержд. въ лолжнпстн церковныхъ старость.— Отчетъ Томскаго Епарх1альнаго 
женскаго училище.— Праздный мЬста. Отъ редакцш.

Часть нео(рфита.1ьная:—Ойротъ.—Съ новым ь тодомъ.—Пора духовенству 
действовать.—Къ постановке вопроса о пятой духовной академги.— ЧФмъ можетъ 
женщина аослужить церкви. - Объявлен1я.
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