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Циркулярно.

Указъ причтамъ церквей Туркестанской епархіи.
Туркестанская Духовная Консисторія слушали отношеніе Пред

сѣдателя Комитета, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Попечительства Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухо-нѣмыхъ, на имя Его Пре
освященства, отъ 7 ноября с. г. за № 4764, о содѣйствіи къ сбору 
въ церквахъ Туркестанской епархіи пожертвованій въ пользу на
званнаго попечительства о глухо-нѣмыхъ, въ теченіи 5-й седьмицы 
Великаго поста, будущаго 1908 года, начиная съ четвертаго воскре
снаго дня этого поста, съ прочтеніемъ священниками церквей воз
званій по имѣемымъ быть разосланными образцамъ Попечительства. 
Примазали: предложить (и предлагается) причтамъ церквей Турке
станской епархіи оказать содѣйствіе къ успѣшному сбору пожерт
вованій въ пользу выше названнаго попечительства о глухонѣмыхъ, 
въ теченіи у-й седмицы Великаго поста будущаго 1908 года, съ 
произнесеніемъ священниками церквей воззваній по образцамъ по
печительства. іо декабря 1907 года, № 7608.

Рукоположеніе.
Псаломщики церквей: церкви-вагона Мургабской вѣтви Филиппъ 

Шатовъ и кладбищенской г. Асхабада Николай Пѣвцовъ рукополо
жены Его Преосвященствомъ въ санъ діакона первый 4 и второй 
8 ноября с. г.

Посвященіе въ стихарь.
Псаломщики церквей: села Срѣтенскаго, Ходженскаго уѣзда, 

Архипъ Банченко, Казанджикской желѣзно-дорожной церкви Павелъ 
Переваловъ и села Троицкаго Венедиктъ Борисоглѣбскій посвящены Его 
Преосвященствомъ въ стихарь: Банченко 21 октября, Переваловъ 6 
ноября и Борисоглѣбскій 14 ноября с. г.

Награды.
Предложеніемъ Его Преосвященства Консисторіи, отъ 13 но 

ября с. г. за № 2652, награждены: і) набедренниками—священникъ-
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Александръ-Кшкской церкви Алексій Ефимовъ 6 октября, военный 
священникъ въ укр. Кушка Іоаннъ Тихомировъ 2 ноября и священ
никъ желѣзно-дорожной церкви па станціи Самаркандъ Петръ Ратъ- 
ковскій 25 октября и г) скуфьями: священникъ ц. гор. Андижана 
Стефанъ Левитскій 12 октября, священникъ гарнизонной военной 
церкви въ г. Мервѣ Василій Бреневъ 29 октября и священникъ церк
ви при Государевомъ имѣніи въ Байрамъ-Али Ѳеодоръ Травинъ 30 
октября.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 6 декабря с. г. за №2416, 
священникъ для командировокъ при штабѣ Туркестанскаго воен
наго округа Алексѣй Булгаковъ награжденъ его Преосвященствомъ 
набедренникомъ 14 ноября с. г.

Назначенія.
Въ штатъ причта при Св.-Дмитріевской церкви села Лебедин

скаго, Пишпекскаго уѣзда, резолюціей Его Преосвященства, отъ 6 
декабря с. г. за № 2403 назначены: настоятелемъ оной—Наблюда
тель церковныхъ школъ і-го округа, священникъ Сергій Удалъцевъ, 
съ оставленіемъ въ должности наблюдателя и на должность пса
ломщика—діаконъ Ѳеодоръ Черныхъ.

Открытіе приходовъ съ принтами
Согласно ходатайству .Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 

Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, указомъ Св. 
Синода, отъ 31 октября 1907 г. за № 13076, дано знать объ от
крытіи при кладбищенской церкви г. Чимкента, Сыръ-Дарвинской 
области, самостоятельнаго прихода съ причтомъ изъ священника и 
псаломщика съ содержаніемъ отъ казны: священнику боо р. и пса
ломщику 250 р. въ годъ.

Вакантныя мѣста.
Священника гі псаломщика при кладбищенской церкви г.— Чим

кента; діаконское—при церкви ст. Больше-Алматинской и псаломгци- 
ка—при церкви селенія Токмакъ и въ сел. Ново-Троицкомъ.

Письмо Архіепископа Волынскаго и Житомирскаго ВысокопреоевященнѣА- 
піаго Антонія, отъ 10 ноября 1907 г. за № 138.

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь!

Циркулярнымъ указомъ Св. Синода отъ 23-го іюня 1906 года 
за № 3401 предписано было произвести і-го января 1907 года во 



всѣхъ церквахъ Имперіи на раннихъ и позднихъ Литургіяхъ сборъ, 
на возстановленіе изъ развалинъ древняго храма Св. Василія Вели
каго въ городѣ Овручѣ, заложеннаго Равноапостольнымъ Княземъ. 
Владиміромъ.

Указомъ того-же Св. Синода отъ 19-го октября 1907 года за 
№ 12571 мнѣ предписано: «отнестись непосредственно къ Преосвя
щеннымъ тѣхъ епархій, въ церквахъ коихъ не былъ произведенъ, 
сборъ на возстановленіе Овручскаго Храма, сдѣлать зависящее 
отъ нихъ распоряженіе о производствѣ сбора на указанный пред
метъ за всенощной и за литургіей і-го января 1908 года.

Докладывая любви Вашей, что денегъ на Овручскій Соборъ 
собрано всего 25.010 рублей и на эти деньги—і) куплена окружа
ющая развалины усадьба, 2) заложенъ фундаментъ церкви и под
няты стѣны на два аршина, 3) осталось на работы будущаго года 
только юооо руб.,—убѣдительно и смиреннѣйше прошу Ваше Вы
сокопреосвященство: въ исполненіе приведеннаго указа Св. Синода, 
не отказать въ братскомъ распоряженіи—разослать листки Воззва
нія чрезъ «Епархіальныя Вѣдомости» по приходамъ и сверхъ того 
напечатать въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ», съ предложеніемъ Ва
шимъ подвѣдомственному духовенству прочитать оное послѣ і-й 
каѳизмы на всенощной подъ і-е января во всѣхъ храмахъ Епархіи, 
въ коихъ такового сбора не было въ прошломъ году и произвести 
сборъ на указанныхъ богослуженіяхъ, а затѣмъ переслать оный 
чрезъ ввѣренную Вашему управленію Консисторію . въ Консисторію 
Волынскую къ 31-марта 1908 года, т. е., къ началу весенняго стро
ительнаго сезона.

Вашего Высокопреосвященства преданный собратъ
Архіепископъ Антоній.

На семъ письмѣ собственноручно Его Высокопреосвященствомъ, 
Архіепископомъ Антоніемъ приписано: «Спр.: въ 1907 году изъ Тур
кестанской епархіи поступило 32 руб. 72 коп.ь

На семъ-же письмѣ 6 декабря с. г. Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Туркестанскимъ и Таш
кентскимъ наложена резолюція слѣдующаго содержанія:

«Настоящее письмо напечатать въ нашихъ «Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ. Воззванія разослать. (Воззванія при семъ разсыпаются).

Покорнѣйше прогну о.'о. Настоятелей съ точностью исполнитъ же
ланіе глубокочтимаго и всѣми любимаго Волынскаго Архипастыря, Высо
копреосвященнѣйшаго, Архіепископа Антонія.

Епископъ Димитрій»,
Содержаніе офиціальной части. Указъ Причтамъ церквей Туркестанской 

епархіи.—Рукоположенія.—Посвященіе въ стихарь.—Награды.—Назначенія.—От
крытіе приходовъ.—Вакантныя мѣста.—Письмо Высокопреосв. Антонія.

 И. д. редактора, священникъ М. Колобовъ.
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произнесенная с. протоіереемъ каѳедральнаго собора Алексѣемъ Алексѣевичемъ 
Шавровымъ, при встрѣчѣ его преосвященства.

Пре о св Я щ е ннѣй ш і и В л а дык о,

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Привѣтствуя Тебя, благостный и любвеобильный нашъ 
Архипастырь и Отецъ, съ благополучнымъ нрибыгпіемъ въ 
богоспасаемый епархіальный градъ послѣ многотруднаго дѣ
ланія, мы, паства Твоя, усердно молимъ Небеснаго Царя: 
да продлитъ Онъ, Всемогущій Творецъ, на. многіе годы дни 
жизци Твоей на пользу св. Православной Церкви, на пользу 
любезнаго нашего отечества, на радость и укрѣпленіе тур
кестанской паствы.

Благословенъ грядый во имя Господне!

Возвращеніе его преосвященства, нраощшщѳщіѣйіщіро Димитрія, епископа 
туркестанскаго и ташкёитскато, въ гор. Вѣрный.

®то преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, послѣ 78- 
дневнаго своего путешествія но епархіи, изволилъ прибыть въ го
родъ Вѣрный 2 декабря, въ 3 часа дня. Извѣстіе о прибытіи въ г. 
Вѣрный его преосвященства распространилось по городу еще нака
нунѣ пріѣзда, а утромъ, 2 декабря, несмотря на пасмурную погоду, 
толпы народа уже ожидали его преосвященство близь его церкви. 
Вся улица между соборомъ и архіерейскимъ домомъ была запруже
на ожидающими горожанами. Явленіе знаменательное. Въ гор. Вѣр
номъ нѣтъ ежедневныхъ газетъ,—этихъ глашатаевъ злобы Дня,-- 
но не взирая на это, вѣсть о прибытіи архипастыря, завоевавшаго 
всеобщія симпатіи населенія, несмотря на сравнительно краткое 
управленіе его преосвященствомъ епархіей, облетѣла съ быстротою 
молніи всѣ концы Вѣрнаго. Окончились литургіи въ каѳедральномъ 
соборѣ и архіерейской церкви. Расходившееся по домамъ духовен
ство объявило народу, что владыка прибудетъ не ранѣе 3 часовъ

і
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по полудни. Народъ разошолся. Въ два часа дня прибѣжалъ первый 
джигитъ и объявилъ о скоромъ прибытіи архипастыря.

Тотъ-часъ по полученіи сего извѣстія, начался благовѣстъ въ 
каѳедральномъ соборѣ. Народъ вновь повалилъ толпами на встрѣчу 
пріѣзжающему архипастырю. Подошли войска, оркестры военной 
музыки; прибыло главное областное начальство: вице-губернаторъ, 
д. с. с. П. II. Осташкинъ, вр. наказный атаманъ, г.-м. Жигалинъ, 
предсѣдатель окружнаго суда, д. с. с. А. П. Геевскій, предсѣдатель 
строительнаго комитета храма св. Николая Чудотворца, г.-м. Д. Р. 
Корольковъ, членъ-казначей означеннаго комитета А. А. Алферьевъ, 
строитель-архитекторъ С. К. Тропаревскій, строитель храма Введенія 
пр. Богородицы, инженеръ А. П. Зенковъ, начальники отдѣльныхъ 
частей и учрежденій и все градское духовенство.

Къ з часамъ къ собору прибылъ, сопровождаемый чинами по
лиціи и свитой отъ духовенства, давно ожидаемый первосвятитель 
Туркестана, преосвященнѣйшій Димитрій. Войска взяли на караулъ, 
а музыка заиграла: «Коль славенъ».По окончаніи сего, его преосвящей- 
ство привѣтствовалъ войска и благодарилъ ихъ за оказанную емѵ честь.

При входѣ въ соборъ народъ устремился къ архипастырю за 
благословеніемъ.

Въ соборѣ встрѣтило его преосвященство городское духовенство 
съ каѳедральнымъ протоіереемъ А. А. Шавровымъ во главѣ.

Почтенный отецъ протоіерей, старожилъ туркестанской епархіи, 
привѣтствовалъ его преосвященство рѣчью, помѣщенной въ настоя- 
щемъ-же номерѣ.

И на лицѣ оратора, и въ тонѣ его рѣчи отражались неподдѣль
ныя чувства радости, съ которыми онъ привѣтствовалъ возвращеніе 
обожаемаго всѣми юнаго годами, но старца духомъ, архипастыря.

Приложившись ко кресту, его преосвященство прослѣдовалъ 
къ алтарю и сталъ прикладываться къ мѣстнымъ иконамъ подъ 
стройные звуки: «Достойно есть яко воистину»...

Протодіаконъ возгласилъ сугубую эктенію и въ свое время мно
голѣтствовалъ Государя, св. Сѵнодъ, и прибывшаго къ своей ка
ѳедрѣ архипастыря съ богохранимою паствою.

Многолѣтіе закончено было самимъ архипастыремъ пожеланіемъ 
богоспасаемымъ гражданамъ города Вѣрнаго преуспѣянія въ дѣлахъ 
духовныхъ и тѣлесныхъ.

Послѣ многолѣтія его преосвященство въ теплой, задушевной 
рѣчи, сказанной на текстъ: «Что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже 
воздаде ми», благодарилъ вѣрующихъ, плотной массой наполнив
шихъ обширный каѳедральный соборъ, за ту любовь и за то. .вни
маніе, которыми они почтили прибытіе его въ свой каѳедральный 
городъ.

Въ своей рѣчи его преосвященство отмѣтилъ эти чувства любви
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и указалъ, что онъ ничѣмъ инымъ можетъ воздать за эту высокую 
честь, которую ему оказали его вѣрненскія духовныя чада, какъ 
только увеличеніемъ усердія въ достойномъ прохожденіи ниспослан
наго ему Господомъ Богомъ служенія св. Матери Церкви.

За тѣмъ владыка указалъ, что несмотря на всѣ трудности сво
его путешествія, Богъ видимо помогалъ ему и охранялъ его своей 
всемогущей десницей, такъ какъ за все время путешествія онъ бла
гополучно избѣжалъ опасностей.

Посѣщеніе городовъ и весей Туркестана, близкое молитвенное 
общеніе съ пастырями и паствой, радушныя и восторженныя встрѣчи, 
прекрасныя Божьи храмы, школы и добрая жизнь многихъ пастырей и 
пасомыхъ, убѣдили его преосвященство, что св. вѣра православная крѣп
ко стоитъ и на нашей далекой окраинѣ, несмотря на козни вражія, 
съ особеннымъ усиліемъ обрушившіеся на нее за послѣдніе два года.

Рѣчь свою владыка закончилъ принесеніемъ благодарности всѣмъ 
лицамъ, такъ или иначе споспѣшествовавшимъ его путешествію для об
щей душевной пользы и просилъ^, у своей паствы молитвъ о ниспосла
ніи ему небесной помощи въ трудахъ на устроеніе доброй христі
анской жизни въ средѣ своей, любимой имъ, паствы.

Послѣ рѣчи вся громадная масса встрѣчавшаго народа подошла 
къ его преосвященству принять святительское благословеніе.

Во время благословенія каѳедральный хоръ, подъ управленіемъ 
общаго вѣрненскаго любимца, священника каѳедральнаго собора и 
регента Г. И. Пискунова, пѣлъ, съ присущей сему хору стройной и 
тихой мелодіей «Слава въ вышнихъ Богу» Архангельскаго, «Царю 
Небесный»... Лирина, «Всемірную славу»... Турчанинова и много 
другихъ пѣснопѣній, твореній корифеевъ нашей церковной музыки.

Многочисленные почитатели его преосвященства проводили вла
дыку до его покоевъ и здѣсь принесли поздравленіе съ благопо
лучнымъ возвращеніемъ.

Дай Богъ, чтобы тѣ чувства взаимной любви, которыя выли
лись у паствы и ея любимаго архипастыря при настоящей встрѣчѣ, 
продолжали рости и развиваться все въ томъ-же спасительномъ на
правленіи, переходя изъ силы въ силу до предѣловъ «положенія 
души своея за други своя».

Крѣпни-же и развивайся это святое чувство духовной любви 
въ многолиственное древо! Осѣни и укрой подъ твоими, шелестя
щими дыханіемъ мира листьями всѣхъ, ищущихъ покоя, мира, ти
шины и свѣтлой небесной жизни! Защити, святая любовь и архи
пастырей, и пастырей, и паству туркестанскую отъ навѣтовъ вражь
ихъ, которыми богата бываетъ жизнь, гдѣ не растетъ дерево любви, 
гдѣ опадаютъ вѣчно зеленыя листья его отъ холода и зноя лука
выхъ сердецъ. Богу нашему слава за все...

М. Тонъ.



о поѣздкѣ съ его преосвященствомъ, преосвящеппѣйщимъ Димитріемъ, 
епископомъ туркестанскимъ и ташкентскимъ при обозрѣніи церквей и 

приходовъ вѣрпенскаго, джаркептскаго и Пржевальскаго уѣздовъ.
(Окончаніе).

ю-го іюля, въ 12 часовъ дня, его преосвященство прибылъ къ 
храму выселка Чунджинскаго. Чѵнджинскій, во имя св. мучениковъ 
Космы и Даміана, храмъ построенъ въ 1899 году на средстра казны, 
деревянный; внутри храмъ очень бѣденъ, дароносицу замѣняетъ про
стой стеклянный пузырекъ, закрытый бумагой, приписанъ къ под- 
горненскомѵ приходу, гдѣ въ то время жилъ священникъ. При вхо
дѣ въ храмъ владыка былъ встрѣченъ, прибывшимъ изъ Подгор
наго священникомъ; приложившись ко кресту, архипастырь прослѣ
довалъ въ алтарь.

Въ этотъ деня церковь празднуетъ память св. Антонія Печер
скаго, въ честь коего носитъ имя первоприсутствующій членъ св. 
сѵнода, высокопреосвященнѣйшій Антоній, митрополитъ с.-петер
бургскій. Его преосвященство посему случаю соизволилъ отслужить 
молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія высокому имяниннику. 
Въ Джаркентѣ была оставлена владыкой поздравительная телеграмма, 
которая въ свое время и была послана. По окончаніи молебна архи
пастырь, преподавши всѣмъ присутствующимъ обычное благослове
ніе отправился въ дальнѣйшій путь. Въ 3 часа дня владыка при
былъ въ выселокъ Подгорненскій. Подгорненскій, въ честь св. вели
комученика Георгія Побѣдоносца, молитвенный домъ построенъ въ 
1888 г., деревянный, внутренность храма весьма бѣдна, иконостасъ 
изъ простого еловаго дерева: ранѣе, до 1904 года выселокъ этотъ 
съ приписными къ нему приходами, числился въ составѣ Голубев- 
скаго прихода, но въ этомъ году выдѣленъ былъ въ самостоятель
ный приходъ. Жалованья причтъ не получаетъ, псаломщика нѣтъ, 
существующій же священникъ терпитъ нужду, такъ какъ поступа
ющія добровольныя даянія за требоисправленія малы. Къ пріѣзду его 
преосвященства у храма было собрано почти все немногочисленное 
населеніе выселка.

Пройдя въ храмъ и выслушавъ положенное молебствіе, архи
пастырь преподалъ всѣмъ святительское благословеніе. Выйдя изъ 
храма владыка прослѣдовалъ въ домъ священника, гдѣ любезными 
хозяевами былъ предложенъ высокому гостю обѣдъ. По окончаніи 
трапезы его преосвященство отправился въ дальнѣйшій путь къ вы
селку Охотничьему (Нарывъ Колъ), отстоящему отъ Подгорнаго въ 
150 в. и отъ магистральнаго почтоваго тракта на востокъ въ 90 вер.

11 іюля въ ь часъ дня жители выселка Охотничьяго были 
оповѣщены колокольнымъ звономъ, что къ храму прибылъ епископъ; 
оказалось, что благодаря отдаленности этого поселка, о точномъ 



времени пріѣзда архипастыря здѣсь не было, извѣстно, но небольшое 
число вѣрующихъ., населяющихъ • йарьінъ-Колъ, по первому звону 
колокола, собрались къ храму. Храмъ въ Охотничьемъ по своей 
бѣдности нельзя сравнить ни съ однимъ храмомъ изъ предыдущихъ 
селеній; простая словая перегородка, украшенная иконами, замѣняетъ 
иконостасъ. Храмъ посвященъ пророку Божію Иліи; войдя въ храмъ, 
его преосвященство пожелалъ отслужить молебенъ святому храма; 
собравшіеся ученики и ученицы мѣстной церковной школы подъ 
управленіамъ учительницы довольно стройно пѣли на клиросѣ. По 
окончаніи молебна владыка преподалъ благословеніе всѣмъ собрав
шимся и пожелалъ осмотрѣть мѣстную церковную школу. При вы
ходѣ изъ храма архипастырь былъ остановленъ прихожанами, обра
тившимися съ просьбой о назначеніи къ нимъ особаго священника, 
такъ какъ поселокъ ихъ весьма отдаленъ отъ приходскаго священ
ника и въ удовлетвореніи духовныхъ нуждъ они терпять большую 
нужду. Выслушавъ просьбу прихожанъ, архипастырь обѣщалъ при
слать имъ іеромонаха, который совмѣщалъ-бы въ себѣ и обязанно
сти учителя церковно-приходской школы, такъ какъ, трудно надѣ
яться на отпускъ казеннаго содержанія спеціально для - священника, 
да въ такую глушь врядъ-ли и найдешь охотника ѣхать пастыр
ствовать; іеромонахъ-же, неся обязанности пастыря, получая добро
хотныя даянія, получалъ-бы плату за несеніе обязанностей учителя. 
Владыка кажется уже намѣтилъ такого кандидата изъ бывшихъ 
учителей. Въ школѣ архипастырь удостоилъ вопросами собравшихся 
питомцевъ и, получивши удовлетворительные отвѣты, б і 3. годи рилъ 
учительницу за ея стараніе. Изъ школы его преосвященство прибылъ 
на почтовую станцію, гдѣ показывали намъ шкуру только, что уби
таго въ камышахъ р. Текеса тигра.

Въ тотъ-же день владыка отбьрлъ изъ Охотничьяго и отпра
вился въ обратный путь къ гор. Пржевальску. На станціи Учъ- 
Какпакъ владыко остановился ночевать. На .другой день 12 іюля 
въ 4 часа утра тронулись со станціи далѣе; на половинѣ пути къ 
станціи Сары-Джасъ, съ небольшого перевала того-же названія, его 
преосвященство любовался величественной картиной, видомъ пика 
Ханъ-Тенгри, возвышающимся надъ цѣпью горъ. Тянь-Шаня на 
І2ООО фуТ.

Горная система Тянь-Шаня принадлежитъ къ одной изъ, ве./іи- 
чайшихъ на земномъ шарѣ какъ по длинѣ (2500 в.), такъ и по 
высотѣ, почему ртотъ хребетъ и,-названъ китайскими географами 
Тянь-Шанемъ, что цначидъ жъ/,. Пос.;ф перепряжки лоша
дей на ст. Сары-Джасщ архипастырь прося Ьдовалъ на сг. Каркары, 
носящую, свое названіе отъ имени долины, ьъ котсрсп- сна стоитъ.

Долина Каркарьі замѣчательна по своему красивому мѣстополо
женію и прекраснымъ климатическимъ условіямъ; лѣтомъ опа пред-



— 634 ~ 

ставляетъ одно изъ любимыхъ кочевій киргизъ (казаковъ) Большой, 
орды. Вслѣдствіе этого на Каркарѣ съ начала: іюня дб йбтЩа іюля 
устраивается одна изъ важнѣйшихч> степныхъ ярмарокъ:

Неофиціальная ярмарка существовала уже давно; съ 1892 года 
ей оказано было офиціальное покровительство; торговля на три 
года была объявлена безпошлинно'(кромѣ о,і% въ пользу поли
цейской стражи).1 ‘о;/: лтшк^юто <гмл’..э>кон ортрнэщряроэ^п

Мы пріѣхали на Карщіру какъ разъ г,о время ярмарки; кромѣ 
того тамъ въ то время происходили волостные выборы, вслѣдствіе 
чего народу было еще больше, чѣмъ обыкновенно; Такимъ обра
зомъ мы имѣли йредъ собой картину кочевой орды (зрѣлище те*-  
перь довольно рѣдкое), напоминавшую, по всей вѣроятности, орды 
монгольскаго Періода.

Не доѣзжая версты двѣ дб мѣста ярмарки, на встрѣчу'его пре
освященства выѣхаЛъ начальникъ нарынъ-коЛьскаго участка капи
танъ П. А. Гольцъ, который проводилъ владыку къ помѣщенію, 
гдѣ ожидалъ архипастыря съ хлѣбомъ-солью начальникѣ джаркент- 
скаго уѣзда подполковникъ В. В. Смирновъ. Принявъ хлѣбъ-соль, его 
преосвященство пожелалъ отслужить молебенъ. Наскоро былъ пригото
вленъ столъ и на открытомъ воздухѣ началось служеніе. Пѣлъ наскоро 
организованный хоръ изъ бывшихъ на ярмаркѣ православныхъ тор
говцевъ и мелкихъ служащихъ изъ полиціи и волостныхъ писарей 
подъ управленіемъ о. М. Колобова. Воздухъ огласился неслыхан
нымъ до сихъ поръ въ этихъ мѣстахъ церковнымъ пѣніемъ, прив
лекшимъ къ намъ не только всѣхъ православныхъ, но также массу 
любопытныхъ мусульманъ. Въ концѣ молебна было провозглашено 
многолѣтіе Царствующему Дому, сѵноду, преосвященному епископу 
Димитрію, а въ концѣ самъ владыко провозгласилъ многолѣтіе воен
ному губернатору семирѣченской области генералъ-лейтенанту М. Е. 
Іонову и начальнику джаркентскаго уѣзда подполковнику В. В. 
Смирнову. По окончаніи молебствія любезнымъ хозяиномъ была 
предложена трапеза.

Во время обѣда къ спутнику архипастыря, о. М. Колобову, 
обратился крестьянинъ съ просьбой отслужить литію на могилѣ его 
сына, отстоящей отъ мѣста ярмарки въ і верстѣ. Пока архипастырь 
пилъ чай, о. Михаилъ со мною отправился пѣшкомъ на могилу и 
удовлетворилъ желаніе просителя. Видя кресты могилъ, въ такомъ 
необычайномъ мѣстѣ, невольно приходили на мысль слова незаб
веннаго А. С. Пушкина: «и гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина,).Д 
утѣшивъ плачущихъ родителей, о. Михаилъ и я возвратились къ 
мѣсту остановки, гдѣ были поданы уже лошади и архипастырь от
правился далѣе. Провожать владыку до границы уѣзда пожелали 
начальникъ уѣзда В. В. Смирновъ и начальникъ участка П. А. 
Гольцъ; на станціи Талдыбулакъ его преосвященство простился съ
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провожавшими его спутниками*).  Между станціями Талдыбулакъ и 
Джаргеланъ предстояла перрпрада чрезъ перевалъ Санъ-Таигь, слу
жащій водораздѣломъ. между бассейнами Иссыкъ-Куля и р, Или.

*) Предъ ст. Талдыбулакъ намъ пришлось переѣзжать довольно многоводную 
рѣку. Подъѣзжая къ броду, мы увидѣли нѣсколько-арбъ, переправлявшихся чрезъ 
рѣку на встрѣчу намъ ,и наполненныхъ, нечбычны.мц. пр наріимъ; іиОртаиъ пасса
жирами. Это сидѣли сильные брюнеты—изгнанники изъ Македоніи,. Одна изъ.арбъ съ 
македойцами и македонками въ срединѣ рѣки наѣхала на камень и всѢ усилія лошади 
не могли сдвинуть ее съ мѣста. Владыка просилъ страдниковъ помочь1 бѣднякамъ 
выбраться на сушу. Выѣхавъ на берегъ, македонцы съ униженными поклонами 
приблизились ;къ. ерр преосвященству,, лепеча по гречески:! „щсъі , полла эти деспо
та". Они кланялись владыкѣ въ ноги, крестились, цѣловали, панагію и края его 
одежды, лепеча что-то, съ улыбкой на устахъ, на. непонятномъ, ,намъ нарѣчіи. 
Ободранные, грязные, съ испитыми лицами’, эти путники производили на насъ 
гнетущее впечатлѣніе. Одинъ изъ нихъ кое-какъ объяснилъ рамъ, что Государь 
имъ даетъ гдѣ-то въ этихъ краяхъ землю и они хотятъ здѣсь поселиться... Бѣд
ные, имъ пришлось скоро разочароваться, т.акъ какъ кѣмъ-то были введены въ 
заблужденіе. Гдѣ они теперь, намъ неизвѣстно. Владыка, наградивъ ихъ деньгами 
и крестиками, благословилъ и на дальнѣйшій путь у подножія Тянь-Шаня. Р е д.

. Нѣкоторыя мѣста (ш.,у^^-Д^ф р9ра^али владыку прелестью 
своидъ картинъ и напоминали ему виды Кавказа,.

Въ 7 часовъ вечера владыка, проѣхалъ чрезъ вновь населенный 
переселенцами изъ Россіи поселокъ Бузѵчакь, въ которомъ нѣтъ 
ни школы, ни молитвеннаго дома. Остановилась на улицѣ, его пре
освященство благословилъ, собравшихся къ каретѣ поглазѣть на про
ѣзжающихъ, не подозрѣвавшимъ, что видятъ предъ собой епископа.

12-го іюля его преосвященство прибылъ въ селеніе Джаргесъ, 
посѣтилъ церковную школу грамоты, бесѣдовалъ съ собравшимися 
поселянами, наставляя, всѣхъ жить между србрю въ мирѣ и согла
сіи, въ нуждѣ помогая другъ другу, роздалъ, нѣсколько крестиковъ 
и, продолжая путь, прибылъ въ село Теіілоключішское, .гдѣ жители 
два дня поджидали терпѣливо архипастыря, по нѣсколько разъ въ 
день собирались въ, церковной оградкѣ. Уже смерклось... Въ домахъ 
зажгли огни; сотнями огней и храмъ освѣтился внутри; весело сія
ла позолота на довольно изящномъ дікоцб,стасѣ.,. Заурезвонили... 
«Владыка ѣдетъ»—раздались въ толпѣ голоса. Къ ворогамъ ограды 
вышелъ встрѣтить архипастыря благочинный церквей Пржевальскаго 
округа, священ. (л'мсоіп, Овсянкин ь, а!у вхддавъ іхеріОвь, въ облаченіи 
и съ крестомъ, стоялъ мѣстный настоятель, Священникъ о. I- Лебедин
скій, При входѣ въ храмъ, мѣстный' хоръ началъ стройно входное 
«Достойно есть». Приложившись ко кресту. и къ мѣстнымъ ико
намъ, владыка прослѣдовалъ въ .алтарь,.гдѣ пре.гь престоломъ слу
шалъ молебенъ. Провозгласивъ самъ послѣднее, многрлѣтіе, владыка 
обратился къ собравшимся со словомъ назиданія, въ цоторомъ, по
благодаривъ слушателей за усердіе, что собрались въ такомъ мно
жествѣ для встрѣчи, несмотря на поздній часъ, поучалъ всѣхъ съ 
внѣшнимъ благочестіемъ соединять и внутреннее, очищая сердце 
свое отъ худыхъ пожеланій, и удаляясь отъ пороковъ, изъ коихъ 



самьій’ губительный есть пьянство. Затѣмъ, архипастыремъ всѣмъ 
присутствующимъ были розданы брошюрки, листки, крестики и 
иконки. Доложили, что архипастыря ищутъ въ гор. Пржевальскѣ; но 
утомленному владыкѣ нуженъ былъ покой и владыка рѣшилъ пе
реночевать у теплоключинскаго О. настоятеля, объявивъ, что въ г. ПрЖе- 
вальскъ онъ прибудетъ въ 11 ч. утра слѣдующаго дня. Ровно въ 11 ч. 
13-го іюля, побывавъ на Аксуйскихъ ключахъ*),  его преосвященство 
изволилъ прибыть въ Пржевальскую городскую церковь, гдѣ на па
перти былъ встрѣченъ глубокопрочувствованною рѣчью мѣстнаго 
настоятеля о. С. Овсянкина, въ которой, ораторъ, кратко охаракте-- 
ризовавъ личность шхипастыря, отъ лица всѣхъ собравшихся, гово
рившій, благопоядл:'зъ ему успѣшно святительствовать на каѳедрѣ 
туркестанской, и чтобы Господь помогъ ему всѣхъ собрать вокругъ 
себя въ одну семью, во едино стадо, послушное, только гласу ар
хипастыря своего и по чуждемъ не пдуще, во слѣдъ не призван
ныхъ учителей, льстиво соблазняющихъ христіанъ православныхъ 
обѣщаніемъ земныхъ благъ, едва не рая на грѣшной землѣ, въ дѣй
ствительности дерзновенно стремящихся разрушить Богомъ уста
вленныя и человѣчествомъ выработанныя основы общественной, се
мейной и церковной жизни. «Если когда, то нынѣ особенно пасты
рямъ должно бодрствовать на стражѣ своихъ паствъ, чтобы овцы не бы
ли уловлены изъ ограды церков.—Вниди же, владыка честный, въ храмъ 
сей и помолись о пастыряхъ, тебѣ подвѣдомыхъ, помолись'о градѣ семъ и 
прихожанахъ сего храма, помолись, благослови и наставп всѣхъ насъ на 
добрый путь жизни христіанской въ мирѣ и покаяніи, во всякомъ 'бла
гочестіи и чистотѣ».—«Благодарю Васъ о. Благочинный, за привѣт
ствіе, хотя сознаю, что недостоинъ похвалъ, Вами высказанныхъ; 
пріемлю слово, чтобы завѣрить, что приложу все стараніе мое съ 
помощью Божіею сдѣлать, что полезное для паствы моей».—Такъ, 
примѣрно, отвѣтилъ архипастырь на сказанное .ему привѣтствіе. При
ложившись ко кресту, при стройномъ пѣніи мѣстнымъ хоромъ 
встрѣчнаго «Достойно есть», владыка прошелъ въ храмъ, прило
жился къ мѣстнымъ иконамъ и, прослушавъ молебенъ въ алтарѣ у 
престола, обратился къ присутствовавшимъ со словомъ назиданія 
на слова: «Призри съ небеси, Боже, и виждь іі посѣти виноградъ 
сей». Душа истиннаго христіанина это—-воздѣланный виноградникъ, 
приносящій добрые плоды. Какъ радуются и пріятно любуется взоръ 
заботливаго хошшнр, когда воздѣлываемый имъ виноградникъ полонъ 
плодовъ; и какъ, напротивъ печально хозяину видѣть садъ безплод
нымъ, несмотря на всѣ его старанія къ • улучшенію сада! Если бы 
Господь призрѣлъ съ небесе на сердца христіанскія—сіи виноград-

*) На теплыхъ ключахъ владыка принялъ угощеніе отъ мѣстнаго землевла
дѣльца г. Масловскаго и осмотрѣлъ заброшенныя постройки, принадлежащія, ка
жется, О—ву Краснаго Креста: два ванныхъ помѣщенія и корпусъ для больныхъ... 
Думалось, когда же и сюда придутъ „варяги" и наведутъ порядки въ этой забро
шенной санаторіи. Р е д.



— 637

ники, много ли возвеселился бы взоръ его? Много-ли нынѣ христі
анъ благочестивыхъ, по заповѣдямъ живующихъ, приносящихъ 
плодъ духовный, еже есть: любы, радость, миръ, долготерпѣніе, 
благость, милосердіе, вѣра, кротость воздержаніе? (Гал. 5, 22—23). 
Не больше-ли такихъ, которые преданы дѣламъ плоти, каковы: пре
любодѣяніе, нечистота, вражда, ссоры, зависть, ненависть, пьянство, 
безчинство и тому подобное (—19—21)? Печалятъ такіе христіане 
взоръ Небеснаго виноградаря. Постараемся-же, чтобы Господь, на
саждающій въ нашихъ сердцахъ и душахъ сѣмена для добрыхъ дѣлъ 
Своею десницею, утверждающей насъ въ Вѣрѣ и благочестіи, съ 
радостію, а не печалію останавливалъ свой взоръ на насъ, видя за
боты наши о возрастаніи и умноженіи плодовъ добродѣтелей хри
стіанскихъ. - Такое, примѣрно, назиданіе было предложено прео- 
с вя щеннѣй шимъ вл адык ою.

Затѣмъ, преподавъ каждому свое благословеніе, архипастырь 
прослѣдовалъ въ квартиру о. настоятеля, гдѣ радушными хозяевами 
была предложена скромная трапеза, которую владыка милостиво 
благоизволилъ раздѣлить съ нѣкоторыми изъ горожанъ. Между 
тѣмъ, лошади уже были поданы, чтобы отвезти архипастыря къ 
памятнику Н. Пржевальскаго, гдѣ владыка на могилѣ великаго пу
тешественника пожелалъ отслужить панихиду. По дорогѣ его пре
освященство успѣлъ полюбоваться городскимъ общественнымъ са
домъ, недурно устроеннымъ, и посѣтилъ квартиру начальника уѣзда, 
полк. Я. М. Иванова. Облачившись предъ панихидою, учительный 
архипастырь сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ, прилич
ныхъ случаю. Панихиду пѣлъ мѣстный хоръ пѣвчихъ, подъ управ
леніемъ учителя П. Россихина. Владыкѣ сослужили мѣстный насто
ятель и военный священникъ о. Николай Дибровъ. Послѣ панихиды 
высокому гостю городскимъ головою Ев. С. Ломшаковымъ любезно 
былъ предложенъ на его дачѣ чай. Въ 472 часа по полудни его 
прееосвященство отбылъ въ село Покровское, гдѣ священствуетъ 
о. Д. Рождественскій, у храма встрѣтившій владыку привѣтственнымъ 
словомъ. Батюшка многосемейный, не мало видѣлъ горя и въ на
стоящее время очень обѣднѣлъ. Жалостливый ко всѣмъ и состра
дательный, владыка обѣщалъ о. Рождественскому переводъ на лучшее 
мѣсто. Въ селѣ Покровскомъ за позднею порою владыка имѣлъ 
ночлегъ. Возвратившись въ Пржевальскъ, его преосвященство благоиз
волилъ оказать честь нѣкоторымъ изъ горожанъ, посѣтивъ ихъ до
ма. Вечеромъ того-же дня въ Пржевальскомъ храмѣ было соверше
но торжественное всенощное бдѣніе св. равноапостольному князю 
Владиміру, при чемъ архипастырь выходилъ на литію и величаніе 
и, послѣ чтенія евангелія, елеопомазывалъ всѣхъ молившихся. На 
слѣдующій день была совершена литургія, начавшаяся въ § ч. утра. 
Благолѣпно и величественно было истовое служеніе архипастыря, и
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глубоко оно трогало сердца собравшихся! Въ обычное время вла
дыка съ ораторскимъ искусствомъ и одушевленіемъ сказалъ глубо
коназидательное слово о пользѣ слушанія и чтенія слова Божія и 
въ особенности евангелія. Плавно и стройно лилась рѣчь архипа
стыря! А когда оратору пришлось говорить о печальномъ явленіи— 
пренебреженія къ слову Божію со стороны многихъ изъ нынѣш
нихъ христіанъ, на лицѣ говорившаго видны были скорбь и воз
бужденіе. «Въ рѣдкомъ христіанскомъ домѣ найдете нынѣ еванге
ліе. У иныхъ много всякихъ книгъ, цѣлыя библіотеки; но напрасно 
вы стали-бы искать между ними безсмертную книгу Св. Евангелія, 
а если-бы и нашли, то тамъ гдѣ-либо, въ темномъ углу, и покрытое 
гіылыо; тогда какъ слѣдовало-бы сію книгу держать въ переднемъ 
углу и ежедневно поучаться чтеніемъ изъ нея». Предъ молебствіемъ 
его преосвященство съ амвона прочелъ полученный по телеграфу 
Высочайшій манифестъ о распущеніи Государственной Думы и по 
прочтеніи подтвердилъ благовременность роспуска шумной Думы, 
многіе члены которой были люди весьма сомнительной репутаціи и 
своею дѣятельностью принесли бы великій вредъ родной странѣ на
шей. Молебенъ св. равноап. кн. Владиміру былъ торжественно совер
шенъ съ крестнымъ ходомъ вокругъ храма, во время остановокъ 
котораго преосвященный владыка осѣнялъ народъ на всѣхъ четы
рехъ сторонахъ св. крестомъ, евангеліемъ и св. иконами, а священ
ники по очереди окропляли молившихся св. водою.

По окончаніи богослуженія архипастырь и сослужившіе ему ду
ховенство были приглашены купцомъ Д. М. Ильинымъ въ его домъ 
раздѣлить съ горожанами хлѣбъ-соль. Въ концѣ обѣда о. Овсянкинъ 
провозгласилъ здравицу за дорогого и высокогуманнѣйшаго гостя, 
отъ лица прихожанъ благодаря владыку за подъятый трудъ посѣ
щенія города и благолѣпное его служеніе, память о чемъ будетъ 
долго жить въ сердцахъ горожанъ. «Дай Господи, чтобы и 
вездѣ, по всей обширнѣйшей своей епархіи, архипастырь также плѣ
нялъ сердца пасомыхъ, какъ онъ плѣнялъ жителей г. Пржевальска!» 
—закончилъ свою здравицу о. Сѵмеонъ. Присутствующіе три раза 
пропѣли въ честь владыки «многія лѣта». Архипастырь съ своей сто
роны поднялъ здравицу за хозяевъ и присутствующихъ, высказавъ, 
что онъ радъ трудиться на пользу паствы, и любовь ея къ нему будетъ 
лучшей наградою для него. Не забытъ былъ тостомі и батюшка, 
о. М. Колобовъ*).

*) За труды писательства общество и духовенство ему много признатель
ны, и думается, что на новой своей должности онъ усилитъ свой трудъ. Господь ему 
на помощь.

Предъ отбытіемъ изъ Пржевальска, владыко согласился удовле
творить желанію группы горожанъ—имѣть фотографическій сни
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мокъ на память о посѣщеніи имъ г. Пржевальска. Другой снимокъ 
былъ сдѣланъ въ моментъ служенія панихиды на могилѣ Н. Прже
вальскаго. Напутствуемый благопожеланіями, въ 3 часа пополудни 
архипастырь отбылъ изъ г. Пржевальска, оставивъ по себѣ самыя 
лучшія чувства и пожеланія. За городомъ по пути расположено го
родское кладбище, и—владыко пожелалъ отслужить панихиду по 
храмоздателю полк. Г. С. Петелину и всѣмъ «здѣ. лежащимъ право
славнымъ». Въ этотъ день его преосвященство успѣлъ осмотрѣть 
школу грамоты въ селеніи Тасьмѣ и посѣтить церковь села Прео
браженскаго. На Тасьмѣ крестьяне арендаторы, за свой счетъ вы
строили школу грамоты и заботливо къ ней относятся. Священникъ 
с. Преображенскаго по временамъ наѣзжаетъ къ нимъ для соверше
нія всенощной, а иногда литургіи, для чего привозится изъ главной 
церкви антиминсъ. Но тасьминцы желаютъ имѣть свой храмъ, для 
чего къ школѣ намѣрены пристроить алтарное помѣщеніе. Владыко 
выдалъ книгу для сбора по епархіи «на построеніе храма» и обѣ
щалъ ходатайствовать о назначеніи къ нимъ священника. Какъ на 
Тасьмѣ, такъ въ селеніи Преображенскомъ народъ во множествѣ 
встрѣчалъ своего архипастыря. Владыка раздавалъ назидательные лист
ки и крестики. Вечеромъ его преосвященство прибылъ въ Иссыкъ- 
Кульскій монастырь, гдѣ въ тиши сельской природы пожелалъ про
вести нѣсколько дней. Нашъ архипастырь, какъ уроженецъ «Грузіи 
прелестной»—большой любитель природы. На донѣ природы умол
каетъ душевная тревога, забывается житейская суета и въ сердцѣ 
больше чувствуется присутствіе великаго Бога. Не даромъ поэтъ 
нашъ сказалъ:

Когда волнуется желтѣющая нива,
Иль свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ вѣтерка,
И прячется въ саду малиновая слива
Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка...
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челѣ,— 
И въ небесахъ я вижу Бога, 
И счастье я могу постигнуть на землѣ.

(Лермонтовъ).
Владыка осмотрѣлъ монастырскія пасѣки и любопытно наблю

далъ, какъ центробѣжной машиной вытягиваютъ медъ изъ сотовъ, 
катался на лодкѣ, ѣздилъ на лодкѣ на островъ, гдѣ пилъ чай, за
тѣмъ, регулярно каждый день купался въ озерѣ.

19-го іюля, въ день памяти открытія мощей преп. Серафима 
Саровскаго, владыка служилъ со старшею братіей литургію въ мона
стырскомъ лѣтн. благолѣпномъ храмѣ; а 20 іюля, въ день св. прор. Иліи, 
владыкою была торжественно отслужена литургія въ церкви села 
Преображенскаго, въ сослуженіи шести священниковъ. Въ концѣ 
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литургіи архипастырь преподалъ наставленіе подражать пр. Иліи въ 
его ревности о славѣ Божіей, его великому благочестію и пост
ничеству. Современный пророку израильскій народъ, забывъ Бога, 
поклонялся идоламъ, но 7000 народа оставались вѣрными Іеговѣ, 
Богу израйльскому. Мы идоламъ, по образу язычниковъ, не кла
няемся, зная одного Бога на небесахъ. Однако, такъ-ли мы истинно 
служимъ Богу, какъ тѣ вѣрныхъ 7 тысячъ? Идоламъ не кланяясь, 
не кланяемся-ли инымъ идоламъ, духовнымъ,—страстямъ и похотямъ 
нашимъ, которымъ работаемъ иногда до забвенія своего высокаго 
званія и назначенія, нерадя о законѣ Божіемъ и своемъ спасеніи. 
Да, преданный сильной страсти только о ней и думаетъ, забывая 
все прочее! Возьмите въ примѣръ пьяницу—пьянство для него его 
идолъ, его богъ! У такого какое уже благочестіе? И что пользы, 
когда такой христіанинъ придетъ въ праздникъ въ храмъ; поста
витъ свѣчу, когда въ тоже время онъ служитъ своей страсти и 
похоти? Невозможно служить двумъ господамъ—Богу и мамонѣ, 
говоритъ нашъ Спаситель (Мѳ. 6, 24). Такъ, примѣрно, поучалъ 
владыка молившихся. Литургія была закончена молебнымъ пѣніемъ 
св. пророку съ крестнымъ ходомъ. Всенощную, литургію и молебенъ 
пѣлъ мѣстный хоръ. Владыка оставилъ храмъ не прежде, какъ въ 
храмѣ не осталось ни одного богомольца, которому не было бы 
преподано святительское благословеніе. Посѣтивъ затѣмъ квартиру 
о. настоятеля свящ. П. Каллистова, гдѣ поданъ былъ чай, его прео
священство уѣхалъ въ монастырь.

На 23-е іюля было назначено архіерейское служеніе литургіи 
въ селѣ Сазановскомъ. Для со служенія съ архипастыремъ прибыли 
о. благочинный, настоятель монастыря, игуменъ о. Порфирій, іеро
монахъ о. Авраамъ. Народа собралось очень много; незначительный 
пространствомъ храмъ не могъ вмѣстить и ’/з части молившихся, 
множеству людей пришлось слушать богослуженіе внѣ храма. По 
причащеніи владыка сказалъ прекрасное слово на дневное чтеніе изъ 
апостола и евангелія.Остановившись на словахъ апостола: «не вѣсте-ли, 
яко Храмъ Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ» (і Кор. 3, 
іб), архипастырь призывалъ христіанъ соблюдать себя въ чистотѣ и 
непорочности, помня, что тѣло наше, освящаемое св. таинствами, 
предназначено блаженствовать вмѣстѣ съ душою; и кто, поэтому, 
сквернитъ свое тѣло страстями, тотъ долженъ ждать себѣ Божія 
наказанія, по слову св. апостола: «аще кто Божій храмъ растлитъ, 
растлитъ сего Богъ» (— ст. 17). Евангеліе повѣтствовало о хожде
ніи I. Христа по водамъ и спасеніи утопавшаго ап. Петра (Мѳ. 14, 
22—34). Св. Петръ—образъ человѣка, подъ бременемъ скорбей и 
бѣдъ падающаго духомъ и теряющаго вѣру и надежду на спаси
тельную помощь Божію, а также образъ утопающаго въ безднѣ 
грѣховъ и страстей. Спасающая благодать Божія всегда близка че-
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довѣку. Поэтому несчастному никогда не слѣдуетъ унывать, а грѣш
нику отчаеваться въ своемъ спасеніи, но нужно тому и другому 
немедленно обращаться къ Богу—и Онъ, Всемогущій, силенъ из
бавить человѣка отъ искушеній и бѣдъ. Такія наставленія прибли
зительно были преподаны многоучительнымъ владыкою. Не под
дается описанію, съ какимъ внимаеніемъ было выслушано это слово!

По литургіи былъ совершенъ съ крестнымъ ходомъ молебенъ 
свят. Николаю, которому посвященъ храмъ. Владыка, стоя на паперти, 
не менѣе часа раздавалъ народу назидательныя брошюрки, крестики 
и иконки, а мѣстный хоръ пѣлъ «Спаси, Господи, люди твоя». По
слѣ хлѣба-соли, милостиво принятой архипастыремъ въ квартирѣ 
настоятеля сазановской церкви о. Андрея Волкова, его преосвящен
ство съ прочими гостями отбылъ въ монастырь. Тамъ владыко еже
дневно присутствовалъ на вечернихъ и утреннихъ богослуженіяхъ 
и неоднократно поучалъ монашествующихъ. 25-го іюля отслуженъ 
былъ молебенъ «путешествующимъ», владыка въ послѣдній разъ 
откушалъ хлѣба-соли, на прощаніе всѣмъ преподалъ наставленіе и, 
напутствуемый сердечными благопожеланіями, отбылъ въ пишпек- 
скій уѣздъ.

26-го іюля въ ю’/з часовъ вечера его преосвященство прибылъ 
въ селеніе Большой-Токмакъ, пишпекскаго уѣзда, зайдя въ церковь 
архипастырь объявилъ, что завтра 27 іюля, въ день св. великомуче
ника Пантелеймона, онъ будетъ совершать божественную литургію, 
послѣ чего отправился въ зданіе церковно-приходской школы, гдѣ 
владыкѣ былъ приготовленъ ночлегъ. Напившись чаю, его преосвя
щенство выслушалъ всенощное бдѣніе, которое совершалъ келейно 
наблюдатель і-го округа церковныхъ школъ о. С. Удальпевъ. На 
слѣдующій день владыка совершалъ божественную литургію въ со
служеніи о. благочиннаго пишпекскаго округа А. Никольскаго, 
наблюдателя церковныхъ школъ о. С. Удальцева, настоятеля мѣст
ной церкви о. I. Синусова и второго священника токмакской церк
ви о. И. Васильева, во время чтенія часовъ архипастырь посвятилъ 
въ стихарь псаломщика токмакской церкви И. Бруевича. Въ концѣ 
литургіи архипастырь обратился къ собравшимся съ прочувствован
нымъ словомъ, а по окончаніи ея совершилъ молебное пѣніе съ 
съ крестнымъ ходомъ вокругъ храма. Токмакскій, во имя св. вели
комученика Георгія Побѣдоносца, храмъ совершенно новый, освя
щенъ 27 мая 1906 года весьма помѣстителенъ, по своей величинѣ 
превосходитъ всѣ сельскіе храмы, видѣнные владыкой при настоя
щей поѣздкѣ. Послѣ литургіи владыка былъ приглашенъ о. настоя
телемъ къ себѣ на стаканъ чая, откушавши чай архипастырь благо
волилъ посѣтить домъ второго священника о. Васильева, гдѣ лю
безными хозяевами былъ предложенъ обѣдъ. Въ 31/» часа дня его 
преосвященство отбылъ обратно въ городъ Вѣрный, прямой дорогой
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чрезъ перевалъ Кастекъ, на пути посѣтивъ приписанное къ токмак- 
ской церкви, селеніе Михайловское, гдѣ въ устроенномъ молитвен
номъ домѣ изволилъ служить акаѳистъ Пр. Богородицѣ. 28 іюля 
поднявшись въ 5 часовъ утра архипастырь отправился въ путь и 
проѣхавъ чрезъ селеніе Казанско-Богородское и ст. Любовинскую- 
прибылъ въ гор. Вѣрный 29 іюля въ іо часовъ утра, пробывъ въ 
поѣздкѣ ровно 25 дней, совершивши путь въ 1500 верстъ.

То радушіе, та искренняя сыновняя радость, съ которой встрѣ
чали духовныя дѣти своего святителя, краснорѣчиво говорили о той 
любви, которую питаютъ къ архипастырю во всѣхъ уголкахъ его 
обширной епархіи; особенно нельзя не отмѣтить радушія г.г. на
чальника джаркент.жаго уѣзда В. В. Смирнова, его помощника 
В. А. Иванова, і -..чальника Пржевальскаго уѣзда И. М. Иванова, 
токмакскаго участковаго пристава В. П. Ильиныхъ; простирав
шаяся любезность ихъ превосходитъ всякія благодарности, а тѣ 
восторженно и праздничныя настроенія населенія, высказывавші
еся при проѣздѣ владыки убѣждаютъ насъ, что тщетны усилія вра
говъ церки Христовой, поколебать въ чадахъ ея вѣру и въ служите
ляхъ ея. «Отступите вси дѣлающіе беззаконіе», «врата адовы не 
одолѣютъ церкви Христовой» и «да воскреснетъ Богъ и расточатся 
враги Его», а равно православныхъ служителей ея.

4. Шабаиіевъ.
КОНЕЦЪ.

Изъ дневника священника*)*
14 іюня. Что за молодежь нынѣ? Неуживчивая какая-то? Изъ- 

вѣнчанныхъ въ январѣ мѣсяцѣ, двѣ пары уже разошлись; думаю, 
что временно; молодыя жены ушли къ родителямъ, а одну пару, 
мужа и жену, выгналъ изъ дому отецъ; живутъ изгнанники на 
квартирѣ. Одна изъ разошедшихся молодицъ поступила на мѣсто 
въ городѣ. По просьбѣ родителей ея мужа, обвиняющихъ родите
лей снохи въ происшедшемъ семейномъ разладѣ, я ходилъ къ по
слѣднимъ для увѣщанія. Они со своей стороны винятъ въ этомъ ро
дителей зятя и для примиренія ставятъ для молодыхъ трудно выпол
нимыя условія и даже вредныя въ хозяйственномъ отношеніи. А 
именно, чтобы они отдѣлили’ половину усадебнаго участка сыну, по
строивъ ему отдѣльный домъ и дали еще одну дес. полевой земли. 
Это же раззоритъ ихъ, да и молодымъ на полуторыхъ десятинахъ 
земли не придется жить въ довольствѣ.

Увѣщанія мои, данныя молодымъ, чтобы сошлись, едва-ли по
дѣйствуютъ. Эта пара—оба великороссы. Малороссы въ этомъ слу-

*) См. № 20 Турк. Епарх. Вѣд.
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чаѣ практичнѣе и дальновиднѣе. Предвидя неизбѣжныя несогласія 
со взятіемъ новаго члена семьи, они прежде чѣмъ женить сына, 
отдѣляютъ ему участокъ земли и строятъ отдѣльный домъ. Да и 
невѣсты у нихъ не дадутъ хорошей такому жениху, у котораго 
нѣтъ отдѣльнаго, своего участка земли.

На дняхъ говорилъ въ церкви о нарушеніи прихожанами при
говора о торговлѣ водкой и виномъ въ поселкѣ, и о большомъ 
вредѣ отъ этого. Составленъ былъ приговоръ о томъ, чтобы слѣ
дили за виноторговцами, старались открывать ихъ и кто попадется, 
на того налагать денежный штрафъ. При повтореніи—выселять за
нимающихся этимъ. И вотъ этотъ приговоръ не исполняется. Сво
имъ словомъ о шинкахъ произвелъ много толковъ. Кто благода
ритъ, а кто ругаетъ. Говорятъ, это дѣло полиціи, а не священника. 
Я же никакихъ полицейскихъ мѣръ не предпринималъ, а только 
сказалъ, что нужно выполнять приговоръ, разъ составили; говорилъ 
о вредѣ шинковъ и о неисполненіи ими даннаго обѣщанія. Это 
наша пастырская доля. Вечеромъ приходили ко мнѣ трое болѣе об
стоятельныхъ и благоразумныхъ прихожанъ поговорить о томъ-же 
дѣлѣ и спрашивали совѣта, что дѣлать. Я имъ сказалъ, что нужно 
исполнять приговоръ и для этого нужно что-нибудь предпринять 
сообща нѣсколькимъ лицамъ.

1-го августа. Наняли сторожа къ церкви такого, какой былъ 
мнѣ нуженъ, и вообще какой и слѣдуетъ быть, не имѣющій своей 
земли. Ранѣе церковнымъ сторожемъ была? здѣшній, мѣстный кресть
янинъ, занятый своимъ хозяйствомъ.- Бывало днемъ его не найдешь 
около церкви,—все дома. Если нужно бывало послать куда-либо по 
дѣламъ церкви, то я посылалъ свою прислугу. Да и жить сторожу 
было негдѣ: сторожки церковной нѣтъ. Во время непогоды онъ 
укрывался на церковномъ крыльцѣ, а въ холода—въ пономарнѣ. 
Первое мало спасало его отъ дождя, а пономарню обращать въ сто
рожку во многихъ отношеніяхъ неудобно, поэтому порѣшили устро
ить отдѣльное помѣщеніе для церковной сторожки. Прихожане от
пустили на этотъ предметъ маловато: всего 50 руб. Просилъ для 
сей надобности отпуска церковныхъ суммъ, а затѣмъ предполагаемъ 
устроить добровольный сборъ по селу натурой: зерномъ, пшеницей. 
Едва, едва сговорили крестьянъ. Говорятъ: не нужно сторожки.

Пріѣхалъ на дняхъ новый учитель и опять, къ несчастію моему 
не пѣвецъ. На двухъ годахъ смѣнился третій учитель. Не знаю, по
чему не живется имъ здѣсь? Такая смѣна учителей не выгодно от
зывается на успѣхахъ учениковъ и вообще на удовлетворительномъ 
состояніи школы. Къ тому же учебнаго времени у насъ что-то 
мало... Въ продолженіи полуторыхъ мѣсяцевъ до і ноября идетъ 
пріемъ вновь поступающихъ учащихся и старыхъ. Съ половины 
февраля ученики начинаютъ бросать школу; къ марту остается по- 



ловйна, а съ апрѣля посѣщаютъ школу—ю;—15 человѣкъ... И что 
это за наказанье: во всѣхъ нашихъ школахъ вездѣ жалобы на не
исправное посѣщеніе школы учениками. Что за халатность такая? 
Хотя-бы свыше сдѣлали распоряженіе!

6- го ноября. Получена вторая почта послѣ забастокви на желѣз
ныхъ дорогахъ, продолжавшейся 15 дней. Здѣсь не было газетъ за 
22 дня. А что творилось въ это время внутри Россіи? Объявили 
«свободы» и «воли»—пошли вездѣ своеволіе и пьянство. Въ городахъ 
устраивались процессіи революціонеровъ и при этомъ, конечно, кро
вавыя стычки съ полиціей и чернью. Родственникъ изъ г. Архан
гельска пишетъ, ч то тамъ въ это время, въ одинъ прекрасный день, 
процессія революціи неровъ и учащейся молодежи толпой черни 
была загнана въ соборъ во время литургіи. Конечно произошелъ 
страшный переполохъ между молящимися и служащими. Затѣмъ 
революціонеровъ выгнали оттуда и на улицахъ произошла свалка. 
Были убитые и много раненыхъ. Первыхъ бросали даже въ Сѣв. 
Двину. Настолько разгорѣлись страсти! Чернь расправлялась съ ни
ми такъ круто потому, что революціонеры гдѣ-то въ присутствен
номъ мѣстѣ разорвали портретъ Государя Императора. Да и вообще 
насолили всѣмъ много.

И здѣшніе крестьяне почувствовали свободу, 'обративъ ее въ 
своеволіе и грубость. Такъ недавно былъ здѣсь уѣздный началь
никъ и собралъ сельскій сходъ. На сходъ явилось много пьяныхъ; 
многіе говорили съ нимъ дерзко, заявляя о своихъ нуждахъ въ 
особенности о земельной. Они говорили, что у нихъ нѣтъ пастби
ща для скота, сѣнокосной земли, надѣлы полевые меньше, сравни
тельно съ надѣлами другихъ поселковъ (6'/а дес.) и т. п. Съ этого 
схода уѣздный начальникъ зашелъ ко мнѣ, сильно взволнованный. 
—«И на васъ, говоритъ, жаловались. Будьте по осторожнѣе съ 
ними». Просили чтобъ причтъ не касался церковныхъ денегъ, а 
распоряжался приходомъ и расходомъ ихъ церковный староста и 
выборные отъ прихожанъ, безъ участія причта...

Судя по безпорядкахъ въ сельскихъ и волостныхъ денежныхъ 
дѣлахъ, можно представить, какъ пошло-бы церковное хозяйство, 
при такомъ распорядкѣ! Жаловались даже и на то, что продолжи
тельна и утомительна у насъ церковная служба, что заутреня слу
жится съ вечера, а литургія начинается поздно и т. п. Я ему за
мѣтилъ, что всѣ эти жалобы неосновательны, а посему онѣ оста
нутся такъ одними разговорами и что все обойдется мирно.

7- го декабря. Въ концѣ ноября по три дня кряду собирались 
политическіе митинги, подъ руководствомъ туземнаго учителя и 
одного здѣшняго крестьянина, бывшаго желѣзно-дорожнаго мастера. 
Шли разсужденія по шаблоннымъ программамъ, напечатаннымъ и 
разосланнымъ отъ соціальной и революціонной партій. Такъ порѣ-
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шили на митингѣ: отобрать въ свое распоряженіе всѣ казенные 
дома: пристава, причта, училищные; отобрать ‘причтовую землю, не 
давать причту платы за требы. Но дѣло въ томъ, что съ постанов
леніями митинга согласна лишь пятая часть села. Митинги окончи
лись самымъ комичнымъ образомъ при самомъ началѣ своего появ- 
нія. На третій митингъ явились болѣе благоразумные крестьяне и 
заявили, что имъ новыхъ порядковъ не надо и будутъ жить пока 
по старому, чтобъ митинговъ этихъ не было. Организаторы митин
говъ стали убѣждать, что предлагаемые ими порядки будутъ лучше. 
Тогда имъ пригрозили, что многихъ разгонятъ силой. Заправилы 
бѣжали. И хорошо сдѣлали, а то озлобленные крестьяне избили- 
бы ихъ.

... Опять идетъ забастовка и вслѣдствіе этого не получаемъ 
вотъ уже двѣ недѣли газетъ. Въ войскахъ, расположенныхъ въ 
Ташкентѣ и Андижанѣ были бунты въ нѣкоторыхъ баталіонахъ.

25-го декабря. Въ церкви во время службы было очень холодно, 
несмотря на то, что народу было полная церковь и все время то
пились чугунныя печи. Въ алтарѣ не было печи; предъ праздни
комъ поставили, продѣлавъ отверстіе для трубы въ оконной рамѣ. 
Печь хотя и небольшая, но грѣетъ, а то было-бы такъ холодно, 
хоть въ въ перчаткахъ служи.

Съ 23 наступила здѣсь зима и довольно суровая: насыпано снѣгу 
на четверть аршина. Температура доходила въ одно утро до—18° Е. 
Такой холодъ здѣсь очень рѣдкое явленіе.

Съ 15 ноября по 6 декабря опять были желѣзно-дорожныя, 
почтовыя и другія забастовки. Послѣ довольно продолжительнаго 
промедленія явилась, наконецъ, и къ намъ почта. Газеты и журна
лы спутались: послѣдніе нумера получаются раньше, первые—послѣ. 
Вотъ уже почты четыре, какъ получаются газеты за ноябрь. То
вары вздорожали. Хорошо еще, что здѣсь есть склады керосину и 
сахару, изъ которыхъ эти товары и отпускались по немногу. А то 
пришлось-бы сидѣть безъ нихъ... Мелкимъ, да и всѣмъ торговцамъ 
керосинъ вовсе перестали отпускать. Сарты знали истинную причину 
всѣхъ забастовокъ и въ шутку говорили: «дозвольте намъ и мы 
выучимъ этихъ вашихъ забастовщиковъ».

Во время хожденія въ праздники по домамъ со св. крестомъ 
вездѣ заводили разговоръ о бывшихъ у насъ митингахъ. Никто не 
сочувствуетъ имъ, а наоборотъ, почти всѣ ругаются и осмѣиваютъ 
зачинщиковъ. И на отношенія прихожанъ къ намъ они не повліяли: 
вездѣ принимали радушно и благодарили за посѣщеніе.

(Продолженіе будетъ).

Священникъ В. Иларіоновъ.
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Епархіальная и общая хроника*
^Престольный праздникъ, бдекабря вѣрненская женская гимназія справля

ла свой престольный праздникъ. Чистая, свѣтлая и довольно помѣстительная гим
назическая домовая церковь приняла въ этотъ день нарядный и и довольно уют
ный видъ. Всѣ образа въ иконостасѣ были украшены вѣнками изъ искуствен
ныхъ цвѣтовъ, сдѣланныхъ самими гимназистками подъ руководствомъ М. В. 
Антоновой, супруги законоучителя гимназіи.

Литургію въ гимназической церкви, въ сослуженіи съ настоятелемъ храма 
о. Владимиромъ Антоновымъ, соборнымъ и крестовымъ духовенствомъ, изволилъ 
совершить его преосвященство, преосвященный епископъ Туркестанскій Димитрій.

Во время богослуженія владыка сказалъ учащейся молодежи два на
зидательныхъ слова. Въ первомъ словѣ владыка указывалъ о необходимости 
и обязательности для рсѣхъ христіанъ почитать предержащую власть, а во . вто
ромъ высказать привѣтствіе съ престольнымъ праздникомъ и пожелалъ добрыхъ 
успѣховъ въ ученіи.

Засѣданіе Консисторіи въ присутствіи его преосвященства. 7 де
кабря с. г., его преосвященство, преосвященный Димитрій изволилъ посѣтить Ду
ховную Консисторію, гдѣ его преосвященствомъ было предложено членамъ Конси
сторіи открыть присутствіе подъ его предсѣдательствомъ. На обсужденіи Присутст- 
ствія, было предложено его преосвященствомъ нѣсколько весьма важныхъ вопро
совъ, касающихся духовной дисциплины, о правахъ нѣкоторыхъ лицъ на награды 
и объ открытіи новыхъ приходовъ въ переселенческихъ выселкахъ.

Сужденія закончились къ 2 часамъ дня. Всѣ предложенія его преосвящен
ства были приняты Присутствіемъ единодушно.

Новый молитвенный домъ. Среди православныхъ частныхъ земельныхъ 
собственниковъ, имѣющихъ земли у желѣзнодорожной станціи „Кауфманская",. 
Средне-азіатской желѣзной дороги, въ настоящее время возникла мысль устроить 
у себя молитвенный домъ. Для удовлетворенія своихъ религіозныхъ потребностей 
кауфманцамъ приходится ѣздить либо въ Ташкентъ, либо въ селеніе Богородиц- 
кое за 10 верстъ, что въ осеннее и зимнее время, когда наши сельскія дороги 
дѣлаются почти непроѣздными, представляется дѣломъ далеко не легкимъ.

Въ случаѣ разрѣшенія постройки молитвеннаго дома кауфманцы готовы по
жертвовать необходимый для этого кусокъ земли въ центрѣ своихъ владѣній, а 
само зданіе построить на собранныя между собою пожертвованія. Надо полагать, 
что и расположенный здѣсь Каунчинскій сахарный заводъ какъ въ лицѣ админи
страціи, такъ и служащихъ и рабочихъ окажетъ посильную матеріальную помощь 
на это благое дѣло. (Т. В.)

Ш Одинъ изъ сотрудниковъ Смоленскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей конста
тируетъ слѣдующе печальное явленіе, наблюдающееся, къ сожалѣнію, въ средѣ ду
ховенства,— ето страсть къ сутяжничеству. „Мы не доросли, говоритъ 
авторъ, не усовершенствовались до евангельскаго „не судите", поэтому судъ яв
ляется необходимымъ въ нашей обыденной мірской жизни, и я глубоко уважаю 
его, какъ полезную временную мѣру. Тѣмъ не менѣе мнѣ грустно, когда растетъ 
число случаевъ обращенія къ судамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ растутъ, какъ грибы, и 
типы судовъ. Появились суды военные, административные, окружные,, третейскіе, 
товарищескіе, чести и пр. и... духовные. Но какъ не велико число этихъ типовъ, 
я вѣрю, что со временемъ проповѣдники христіанства примирятъ, наконецъ, всѣхъ 
враждующихъ, умягчатъ сердца и устроятъ царство Божіе на землѣ. Пока я жду этого, 
суды процвѣтаютъ: судятся міряне и примѣромъ своимъ оправдываютъ судъ па-



•стыри церкви. Въ селѣ С. Ельн. у. долго священствовалъ о. П. К., состарился и 
вышелъ въ отставку. Пріѣхалъ новый батюшка о. О., сталъ строиться и счелъ 
необходимымъ захватить себѣ часть сада, который такъ холилъ и ростилъ на 
старость лѣтъ его предшественникъ; въ результатѣ духовный судъ. О. П., закон
чившій свою дѣятельность, сошедшій со сцены, пожалуй, уже не будетъ /іоучать 
паству; о. П.—только что пріѣхавшій въ С., передъ нимъ долгая дѣятельность. И 
вотъ они судятся за садъ. Это, конечно, пустяки, но это печальные пустяки! Не
вольно представляю себѣ о. П. читающимъ Евангеліе: „И хотящему судиться съ 
тобой и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу" (Матѳ. гл. 5, ст. 40). Какъ по
вѣритъ народъ словамъ этимъ.

Къ этимъ печальнымъ строкамъ „Церк.-Общ. Жиз.“ можно добавить только 
одно, что народъ давно уже по достоинству оцѣнилъ своихъ духовныхъ вождей, 
склонныхъ къ сутяжничеству, къ интригамъ и ко всякаго рода кознямъ. . . При 
всякомъ удобномъ случаѣ онъ избѣгаетъ такихъ лицемѣрныхъ „правдолюбовъ" и 
относится къ нимъ съ должнымъ презрѣньемъ, а всю ихъ дѣятельность сводитъ 
къ простой механикѣ: „мели, молъ, Емеля... Твоя недѣля"...

Іуда, лобзаиіемъ-ли предаешь Сына человѣческаго? 18 ноября 
-была освящена и отправлена изъ Почаевской Лавры икона „лобзаніе Іуды" въ 
Государственную Думу, съ просьбой повѣсить' ее въ пустой правый уголъ, такъ какъ 
слышно, что изъ Думы совсѣмъ вынесли иконы. Посланцая—маленькая иконка, 
потому что большихъ паны не любятъ, не по модѣ.

Пусть-же они когда нибудь хоть на эту маленькую икону посмотрятъ и 
вспомнятъ засѣданіе свое 13 ноября. Вѣрные пусть молятся преданному неблаго
дарнымъ ученикомъ Спасителю, а лѣвые пусть вспоминаютъ своего учителя Іуду. 
Для лѣвыхъ впрочемъ будетъ выслано иное еще изображеніе въ лѣвый уголъ 
Думы. На дняхъ помѣстимъ и это изображеніе. (Поч. Изв.)

№ Къ трезвости. При разрѣшеніи вопроса о ликвидаціи дѣлъ попечи- 
тельствъ о народной трезвости, министръ финансовъ въ своей отвѣтной рѣчи въ 
Государственномъ Совѣтѣ 5 декабря т. г., между прочимъ указалъ, что ликвида
ція попечительствъ вещь возможная, если-бы противники ихъ указали-бы взамѣнъ 
упраздняемыхъ какое-либо другое учрежденіе. Однако такого новаго учрежденія 
предложено не было. Всѣ доводы сводились исключительно къ критикѣ существу
ющаго и къ доказательствамъ его непригодности. Никто не станетъ спорить, что 
борьба съ пьянствомъ необходима. Министръ финансовъ первый пошелъ бы на 
Естрѣчу предложеніямъ, которыя сулили бы въ будущемъ несомнѣнный успѣхъ 
или ставили бы дѣло борьбы на болѣе вѣрный путь, чѣмъ тотъ, которымъ идутъ 
теперь попечительства народной трезвости. Въ объяснительной запискѣ къ про- 
экту упраздненія попечительствъ сказано только, что борьба съ алкоголизмомъ 
пока невозможна и невозможна до тѣхъ поръ, пока государственный бюджетъ 
будетъ строиться на питейномъ доходѣ, а чины акцизнаго вѣдомства будутъ ста
вить преграды дѣятельности попечительствъ. Эта исходная мысль привела къ 
радикальному предложенію 39 членовъ совѣта упразднить попечительства. Но эта 
мысль невѣрна. Если бы государство отказалось вовсе отъ питейнаго дохода, 
борьба съ алкоголизмомъ была бы точно также трудна. Особенность природы че
ловѣка побуждаетъ считать вопросъ объ этой борьбѣ однимъ изъ самыхъ труд
ныхъ, почти неразрѣшимыхъ вопросовъ. Ни фиксъ, ни вѣдомство, руководящее 
казенной продажей вина, никогда не принимали никакихъ мѣръ, которыя служи
ли бы препятствіемъ къ борьбѣ съ алкоголизмомъ. Министръ финансовъ самымъ 
рѣшительнымъ образомъ опровергаетъ мнѣніе, будто государству нуженъ именно 
питейный доходъ, какъ таковой. Съ самаго введенія винной монополіи прави
тельство съ полной искренностію и откровенностію заявляло, что оно не намѣ
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рено принимать мѣръ къ увеличенію этого дохода. Онъ росъ независимо подъ 
вліяніемъ условій, къ которымъ министръ перейдетъ нѣсколько позже. Запреще
ніе продажи и перегонки вина въ законѣ нельзя не назвать предложеніемъ уто
пическимъ. Не къ полному запрету потребленія слѣдуетъ стремиться, а къ тому, 
чтобы пресѣчь излишнее потребленіе алкоголя, влекущее за собою разстройство 
народнаго благосостоянія. Несправедливо и обвиненіе чиновъ акцизнаго вѣдом
ства. Наоборотъ, они вкладывали въ дѣло борьбы съ пьянствомъ весь свой до
сугъ, все свое умѣніе. Приводятся аргументы, будто пьянство не уменьшается, 
будто цифры потребленія вина уменьшены. Едвали это такъ. Потребленіе вина въ 
Россіи слѣдуетъ признать умѣреннымъ. Старообрядцы также пьютъ вино, какъ и 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія. Для послѣднихъ казна вырабатываетъ даже вино 
особой крѣпости—57 вмѣсто 40 градусовъ, а для магометанъ требовалось вино 
въ 25 градусовъ. Если внимательнѣе присмотрѣться къ цифрамъ, окажется, что 
въ дѣйствительности потребленіе вина на душу сокращается; 1905 и 1906 года 
нельзя приводить въ примѣръ: въ эти года пьянство развилось главнымъ обра
зомъ воздѣйствіемъ революціоннаго психоза, когда народныя сбереженія брались 
изъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ и въ значительной долѣ переходили 
въ казенныя винныя лавки. Туда же пошла часть огромной суммы въ 240 миллі
оновъ, затраченныхъ правительствомъ на продовольственную помощь населенію. 
Исторія другихъ странъ подтверждаетъ, что въ разгаръ революціоннаго движенія 
потребленіе вина растетъ. Вотъ причина скачка въ повышеніи питейнаго дохода, 
отмѣченнаго въ заявленіи.

Обращаясь къ дѣятельности попечительствъ, министръ сказалъ: можетъ 
быть, она дѣйствительно могла бы быть иной, и онъ готовъ принять къ руко
водству компетентныя указанія, какъ ее улучшить, но отказывается понимать— 
какъ можно предлагать упраздненіе какого либо учрежденія только потому, что 
въ дѣятельности его замѣчаются дефекты. Въ такомъ случаѣ, чтобы быть послѣ
довательнымъ, слѣдовало бы упразднить городское земское самоуправленіе—вѣдь, 
и въ ихъ дѣятельности не все идетъ гладко. Если имѣются на лицо дефекты, нужно 
стремиться понять ихъ причины и устранить ихъ, или, вмѣсто упраздняемаго ста
раго, предложить новое учрежденіе и доказать, что его дѣятельность должна 
привести къ лучшимъ результатамъ. Причина невполнѣ успѣшной дѣятельности 
попечительствъ коренится въ томъ недоброжелательномъ отношеніи къ реформѣ 
питейнаго вопроса, въ частности къ введенію попечительствъ, которое съ самаго 
начала наблюдалось въ обществѣ. Попечительства все время чувствовали на себѣ 
гнетъ этого недоброжелательства. Естественно, это не могло способствовать подъ
ему ихъ энергіи. Нельзя забывать, что въ попечительствахъ люди работаютъ без
возмездно, отдавая дѣлу свой досугъ, свои силы, ради служенія общему благу. 
Если-бы они встрѣтили сочувствіе, если-бы общество вѣрило въ искренность ми
нистерства финан., результаты были-бы иные. Приведя многочисленныя цифровыя 
данныя, доказывающія, какъ широко поставлено попечительствами дѣло отвлече
нія народныхъ массъ отъ пьянства, министръ финансовъ закончилъ рѣчь, 
длившуюся свыше часа, заявленіемъ, что только въ томъ случаѣ можно говорить 
объ упраздненіи попечительствъ, когда вмѣсто нихъ будетъ предложено соотвѣт
ственное другое учрежденіе.

Таганцевъ вполнѣ присоединился къ доводамъ министра финансовъ. Рядомъ 
цифръ отчета десятилѣтней дѣятельности попечительствъ доказывалъ, что и сто
ловыя, и увеселенія обслуживаютъ главнымъ образомъ народныя массы и мало
обезпеченный классъ населенія. Жертвы, которыя несетъ государственное казна
чейство, искупаются съ избыткомъ отвлеченіемъ народа отъ пьянства. Таганцевъ 
согласенъ, что въ дѣятельности попечительствъ могутъ быть дефекты, но это, 
однако, не должно вызывать вопроса объ уничтоженіи самыхъ попечительствъ, 
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■какъ увеличеніе числа преступленій во всемъ цивилизованномъ мірѣ не можетъ 
'Служить доводомъ въ пользу упраздненія уголовнаго суда, тюремъ и всей лѣст
ницы уголовныхъ наказаній. Объявленъ перерывъ на 20 минутъ.

Послѣ перерыва, Конкъ критиковалъ дѣятельность попечительствъ народной 
трезвости, находя неправильнымъ ихъ организаціи и предоставленіе обществен
нымъ элементамъ второстепенной роли и указывалъ на отказы администраціи 
отъ закрытія казенныхъ винныхъ лавокъ, даже по ходатайствамъ попечительствъ 
народной трезвости и несоотвѣтствія устраиваемыхъ послѣдними развлеченій къ 
цѣлямъ, положеннымъ въ основаніе дѣятельности. Въ заключеніе, указавъ, что 
министерство финансовъ, сознавая неудовлетворительность дѣятельности попечи
тельствъ трезвости, само ищетъ—куда бы ихъ отдать—ораторъ предложилъ при
звать къ ихъ завѣдыванію общественныя силы, создавъ новыя организаціи, вродѣ 
обществъ грамотности.

Министръ финансовъ возражаетъ, что министерство финансовъ никогда не 
искало—куда бы отдать попечительства народной трезвости. Предоставленіе чле
намъ соревнователямъ руководящей роли въ попечительствахъ трезвости невоз
можно, вслѣдствіе того, что званіе члена-соревнователя пріобрѣтается слишкомъ 
легко—простымъ заявленіемъ всякаго желающаго. Министерство финансовъ не 
относится отрицательно къ закрытію казенныхъ винныхъ лавокъ, оно лишь при
нимаетъ во вниманіе, что закрытіе послѣднихъ всегда сопровождается увеличені
емъ мѣстъ тайной продажи питей. Примѣръ—тверская губернія, гдѣ за послѣднее 
время наблюдалось массовое закрытіе казенныхъ винныхъ лавокъ, вслѣдствіе пред
ставленныхъ земскими начальниками общественныхъ приговоровъ, но чрезъ 8 мѣ
сяцевъ губернское. начальство принуждено было просить объ ихъ открытіи изъ-за 
чрезвычайнаго развитія тайныхъ кабаковъ. Разбирая подробно указанія предше
ствующаго оратора на различные недостатки въ способахъ устройства попечитель- 
ствами читаленъ и народныхъ увеселеній, министръ нашелъ недостатки несуще
ственными. Продолженіе преній по этому вопросу состоится въ субботу.

Пастыри и пасомые. На съѣздѣ духовенства смоленской губ. обсуж
дался вопросъ о назначеніи принтамъ опредѣленнаго жалованья. Священникъ Ку
тузовъ по этому поводу произнесъ слѣдующую рѣчь:

Русское духовенство—стало давно на ложный путь и утло отъ народа, забыло тѣ свои 
идеалы, которымъ оно было въ свое время призвано служить. Оно не страдало страданіями 
ближняго, оно не прислушивалось къ голосамъ угнетенныхъ и обездоленныхъ и пропасть меж
ду нимъ и народомъ все болѣе и болѣе увеличивалась. Священникъ, уйдя въ кругъ своихъ 
личныхъ интересовъ, забывъ паству, сталъ стремиться къ прислужничеству властямъ, а на
родъ, глядя на такую отчужденность пастыря, съ затаенной горечью уходилъ отъ него все 
болѣе разочарованный и въ душѣ воспитывалъ къ нему сначала тайную, а потомъ и явную не
пріязнь. Время шло, пропасть между ними росла, а отсюда и условія матеріальной жизни ду
ховенства все болѣе ухудшалась. Волей неволей пришлось обратиться къ власть имущимъ. Ііо- 
лучать-же отъ свѣтской власти содержаніе, это значитъ еше болѣе подчинять себѣ ей. Что
бы улучшить свое положеніе, духовенству нужно ближе подойти къ народу, прислушаться 
къ его стонамъ и нуждамъ, помочь ему разобраться въ томъ хаосѣ религіозныхъ и другихт, 
исканій, въ которыхъ онъ теперь находится, и тогда онъ самъ не ѣабудетъ своихъ пастырей, 
онъ самъ, видя ихъ необезпеченность, поможетъ имъ. (Сов. С.л.)

Корреспонденція изъ ст*  Лепсинской*
День введенія Пресв. Богородицы въ Св.-Троицкомъ лепсинскомъ стан. приходѣ 

былъ ознаменованъ въ семъ году скромнымъ торжествомъ. По литургіи, предъ 
началомъ праздничнаго молебна, розданы настоятелемъ церкви ученикамъ, окон
чившимъ курсъ церковной школы, наградныя книги. Каждому ученику даны: бо-
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гатый по содержанію, хотя и недорогой по цѣнѣ, молитвенникъ въ изящномъ 
цвѣтномъ переплетѣ, изданія сѵнодальной типографіи и книжка незабвеннаго Га
лицкаго народолюбца, протоіерея Іоанна Наумовича „Четыре пути доброй жизни". 
Цѣль раздачи наградныхъ книгъ, введенной съ 1904 года—поощреніе школьни
ковъ и распространеніе въ приходѣ полезныхъ книгъ для семейнаго чтенія.

Открытіе богадѣльни, по мѣстной характерной версіи,—сиротскаго дома и 
освященіе были совершены по окончаніи общаго молебна въ церкви. Причтъ, 
члены церковно-приходскаго совѣта, атаманъ съ сослуживцами, часть богомоль
цевъ, бывшихъ въ церкви за крестнымъ ходомъ, въ стройномъ порядкѣ пошли въ 
богадѣльню, подъ которую станичники уступили по приговору, заброшенный ста
рый, священническій домъ. Въ богадѣльнѣ встрѣтили, въ качествѣ хозяекъ, крест
ный ходъ двѣ безродныя безпріютныя, старыя казачки. Пришедшій народъ не могъ 
помѣститься въ 2-хъ комнатахъ. По освященіи воды, предъ отпускомъ, священ
никъ призвалъ благословеніе Пресвятыя Троицы и заступленіе Богоматери на си
ротскій домъ, призрѣваемыхъ въ немъ и благотворящихъ имъ.

Такъ положено въ станицѣ лепсинской скромное начало общественнаго при
зрѣнія безпріютныхъ, подъ кровомъ Св. Церкви, по иниціативѣ ея служителя и 
дѣйственному благословенію нашего архипастыря.

24 ноября 190 г. Г М X
Станица Лепсинская.

Протоіерей Алексій Алексіевичъ Шавровъ.
(По поводу 25-лѣтія его законоучительской дѣятельности).

Протоіерей А. А. Шавровъ уроженецъ Томской губерніи. Бу
дучи сыномъ священника, о. А. А. получилъ богословское образо
ваніе въ томской духовной семинаріи, которую онъ окончилъ со 
степенью студента. 8 сентября 18 66 года онъ рукоположенъ въ санъ 
священника, а съ іб сентября 1869 года онъ вступаетъ -на трудное 
педагогическое поприще, съ котораго онъ не сходилъ до настоя
щихъ дней, исполняя въ различное время обязанности учителя бар
наульскаго духовнаго училища (это была первая его педагогическая 
дѣятельность), помощника смотрителя того-же духовнаго училища 
(28 марта 1870 г.), смотрителя въ томъ-же учебномъ заведеніи (іу 
декабря 1870 года). Отъ этихъ должностей о. Алексей освобож
дается по прошенію и въ 1877 году, молодымъ священникомъ пе
реводится въ туркестанскую епархію и назначается къ туркестан
скому каѳедральному собору на священническое мѣсто.

Десятаго декабря 1882 года отецъ Алексій назначается законо
учителемъ вѣрненскаго городского училища, каковую должность съ 
честью и глубокимъ пониманіемъ своего важнаго служенія дѣлу 
народнаго просвѣщенія онъ проходитъ и до сихъ поръ.

Одновременно съ законоучительскими обязанностями по вѣр- 
ненскому городскому училищу, о. А. А. несъ на своихъ плечахъ 
въ теченіи этихъ двадцати пяти лѣтъ съ неменьшею честью и дру
гія епархіальныя обязанности: члена туркестанской духовной коней-
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сторіи (з марта 1883 г.), законоучителя вѣрненскаго приходскаго 
Александровскаго училища (1883—1885 г.), законоучителя школы 
вѣрненскаго казеннаго садоводства (1885—1893 г.); былъ безплат
нымъ преподавателемъ Закона Божія въ баталіонной школѣ Западно- 
Сибирской саперной роты (1887 —1890 г.), законоучителемъ Больше
алматинскаго приходскаго училища (1887—1893 г.), ключаремъ ка
ѳедральнаго собора (1893 —1899 г.), настоятелемъ каѳедральнаго 
собора (съ 1899 г.), и. д. предсѣдателя туркестанскаго еперхіальна- 
го училищнаго совѣта (съ 1899 г.), законоучителемъ соборной 
церковно-приходской школы (съ 1904 года).

Въ числѣ этихъ, такъ сказать, прямыхъ обязанностей, о. А. А. 
исполнялъ много другихъ обязанностей по епархіальной службѣ, 
несмотря на многочисленность которыхъ онъ все-же никогда неза- 
бывалъ быть прежде всего во всѣхъ принятыхъ на себя обязанно
стяхъ аккуратнымъ, точнымъ и исполнительнымъ.

При такомъ отношеніи къ дѣлу, о. Алексій, какъ законоучи
тель, былъ всегда на своемъ мѣстѣ, подавая своимъ питомцамъ жи
вой примѣръ того, какъ надо исполнять, взятыя на себя обязанно
сти. По отношенію къ учительскому персоналу онъ былъ настолько 
корректенъ, что въ теченіи всей его 25-лѣтней педагогической дѣ
ятельности онъ сохранилъ съ своими сослуживцами самыя лучшія 
дружескія отношенія. Товарищи-педагоги лучшей чертой его харак
тера называютъ его постоянное стремленіе къ сохраненію мира меж
ду своими сотоварищами по службѣ. За 25 лѣтъ, какъ передаютъ 
его сослуживцы по городскому училищу, не было такого случая, 
чтобы когда нибѵдь отецъ законоучитель размолвился съ кѣмъ ни- 
будь изъ лицъ педагогическаго персонала.

По отношенію къ учащейся молодежи, о. А. А. являлся не
только добросовѣстнымъ преподавателемъ, но и добрымъ примѣр
нымъ воспитателемъ.

Теперь еще не настало время входить въ подробную оцѣнку 
трудовъ нашего почтеннаго юбиляра, а потому воздержимся даже 
отъ той лучшей характеристики, которую онъ вполнѣ заслужилъ. 
За свои труды по службѣ о. А. А. Шавровъ получилъ всѣ награ
ды, соотвѣтствующія его возрасту и положенію отъ набедренника 
до сана протоіерея, наперстнаго креста и ордена св. Анны 2-й ст. 
включительно.

Но самой высшей его наградой является то вниманіе, которое 
оказали ему его товарищи-сослуживцы по городскому училищу, 
преподнесши ему въ день 25-лѣтняго юбилея его законоучительской 
дѣятельности цѣнный подарокъ—-золотой наперстйый крестъ.

Какъ хотите—прослужить 25 лѣтъ въ должности законоучи
теля въ одномъ и томъ-же училищѣ честно и благородно—лучшій 
аттестатъ для труженика пастыря!...

________ У.
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почтовый ящикъ.

Леониду Пудовкину, г. Чимкентъ. Безпристрастный критикъ долженъ, 
воздерживаться отъ невѣжливыхъ выраженій. Напечатано це будетъ.

Содержаніе неофиціальной части. Рѣчь протоіерея А. Шаврова.—Возвращеніе прео
священнаго Димитрія въ г, Вѣрный. М. Тонъ.—Воспоминанія о поѣздкѣ съ прео
священнымъ Димитріемъ. А. Шабашевъ.—Изъ дневника священника. В. Иларіоновъ.— 
Корреспонденція изъ ст. Лепсинской.—Епархіальная и общая хроника.—Протоіе
рей Шавровъ. У.—Почтовый ящикъ.—Объявленія.

И. д. отвѣтственнаго редактора, священникъ М. Колобовъ.

Новыя КНИЖКИ II. КАЛАЧИНСКАГО (препода
вателя Кіевской духовной семинаріи).

1) Краткія свѣдѣнія изъ элементарной теоріи музыки. Ц. 50 к. Кіевъ 1906 г. Жур
нальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 29 мая—6 іюня 1907-го 
года за > 266, утвержденнымъ Г. Сиподальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, книга допущена въ 
качествѣ учебнаго пособія въ церковно-приходскія и второклассныя школы.

2) Будущее нашей народной школы, Ц. 30 к. Кіевъ 1906 г.
Ранѣе вышедшія:

1) Философское (пессимистическое) міросозерцаніе Шопенгауэра и его отношеніе къ 
христіанству. Критическое изслѣдованіе. Ц. 1 р. 50 к.

2) Богословско-философскія воззрѣнія Св. Отцовъ и Учителей Церкви первыхъ вѣковъ 
христіанства (въ отношеніи къ философіи Платона). Харьковъ 1901 г. Ц. 60 к.

3) Бесѣды съ учителями начальныхъ школъ по вопросамъ обученія и воспитанія. 
Кіевъ 1904 г. Ц. 60 к.

4) Сельскій пастырь, какъ законоучитель церковно-приходской школы и завѣдующій 
ею. Изд. 3-е Кіевъ 1902 года Ц. 40 к.

Отзывы печати:
Изложенные въ книжкѣ II. Калачинскаго дидактическіе совѣты п практическія замѣчанія 
могутъ принести несомнѣнную пользу сельскимъ священникамъ, особенно начинающимъ тру
диться на нивѣ Божіей въ качествѣ законоучителей и наблюдателей церковно-приходскихъ 

школъ.
(Церк. Вѣд. А»А» 15—16. 1902 г.).

Совѣты автора отличаются цѣлесообразностью и замѣчанія жизненной правдой п пригод
ностью. Вообще книжка содержитъ много поучительнаго и будетъ весьма полезна нашимъ 

сельскимъ пастырямъ.
(Рук. для сел. паст. Богосл. Библ. Л. Вып. 2—3 1902)

5) Элементарныя свѣдѣнія изъ ученій о гармоніи въ приложеніи къ церковному пѣнію' 
(опытъ руководства). Изд. 4-е исправленное и дополненное. Кіевъ 1904 г.
Составленъ примѣнительно къ программѣ церковнаго пѣнія для ІѴ-го __ класса духовныхъ 
семинарій и приспособленъ для самообученія учителей и организаторовъ церковныхъ хоровъ 

—съ примѣрами и задачами. Ц. 60 к.
Но журналу Учебнаго Комитета, нрп Св. Синодѣ, утвержденному Г. Оберъ-ІІрокуромъ Св.
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Синода допущенъ къ употребленію въ качествѣ учебнаго руководства по церковному пѣнію 
въ IV’ классѣ духовныхъ семинарій.

(Церков. Вѣдол. .V 14, 1904 г.). 
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 15—25 іюня 1904 года, утверждён
нымъ г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, допущенъ въ школы какъ церковно-приходскія, 
такъ и второклассныя и церковно-учительскія въ качествѣ учебнаго пособія для учителей 

при обученіи пѣнію.
Требованія адресуются автору. (3-1)

6% съ валоваго дохода—въ пользу круглыхъ сиротъ духовнаго званія.

Открыта подписписка на 1908 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕ'ЗТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

А С6цо
Ставя своей задачей самое широкое и всестороннее обсужденіе волнующихъ духовен

ство вопросовъ, выдвигая на первый планъ вопросы: о приходѣ, церковномъ Соборѣ, духовной 
школѣ, обезпеченіи сельскаго духовенства и г. и. и имѣя всегда своимъ девизомъ—возстанов
леніе свободы и устоевъ церкви во всей широтѣ ея отношеній—нравственно-религіозныхъ, 
административно-правовыхъ, общественно государственныхъ и соціальныхъ—«Лучъ Свѣта», 
однако, не будетъ вдаваться въ крайности, которыя мало приносятъ пользы и читателямъ и 
самому журналу, приводя къ его закрытію; онъ будетъ дѣйствовать въ духѣ мира и любви, 
къ пользѣ святой православной церкви.

Въ теченіе 1908 года редакція дастъ гг. подписчикамъ'
СО А?Л? еженедѣльнаго церк. обществ. журнала, въ обычномъ 

для еженедѣльника большомъ форматѣ, подъ заглавіемъ: »» 
въ ког. будутъ помѣщаться статьи по слѣд. программѣ: і) передовыя рѵковод. статьи; 2) статьи 
по вопросамъ церк.—обществ. жизни, особенно требующимъ реформы; 5) Духовная и свѣтская 
печать, гдѣ будутъ подвергаться оцѣнкѣ заслуживающія вниманія сужденія печати по вопро
самъ церк.-обпіеств. жизни, составляющимъ злобу дня; 4) Лѣтопись церк.-обшеств. жизни въ 

' . жизни епархіи: 7| Хрони-
изъ области церк.-приход. практики; 9) Библіб- 
преим. богосл, канонич. церк.-обществ. содер

жанія и др ; ю) Обмѣнъ мнѣній подписчиковъ по вопросамъ церк.-обществ. жизни; іі) Смѣсь 
и 12) Почтовый ящилъ, гдѣ будутъ даваться редакціей отвѣты на вопросы подписчиковъ, 
преим. идейнаго характера.
12 книгъ ежемѣсячнаго духовно-литературнаго сборника, подъ заглавіемъ: „ОТДЫХЪ", 
въ кот. будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, очерки, стиховторенія, драмы и пр. 
исключительно изъ быта духовенства, дух.-учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ мо
настырей, и вообще духовнаго сословія.—«Отдыхъ» дастъ, особенно для семей духовенства, 
интереснѣйшее и захватывающее чтеніе, т. к. нѣтъ ничего интереснѣе, какъ читать о своемъ, 
родномъ, хорошо знакомомъ. Всѣ проиведенія сборника «Отдыхъ» будутъ помѣщаться въ за
конченномъ видѣ, безъ продолженій.
40 выпусковъ ежемѣсячнаго церковно-об- 
12л ществепнаго сборника, подъ заглавіемъ: н 
ьъ кот. будетъ помѣщаться все замѣчательное, интересное и полезное, что было напечатано 
въ теченіе мѣсяца въ свѣтской прессѣ по вопросамъ церковной реформы и цер.-обществ. жизни. 
24 .Ѵ.Ѵ (два раза въ мѣсяцъ) „БИБЛІОТЕКИ ЦЕРКОВНАГО РЕФОРМАТОРА*,  
въ кот. будутъ помѣщаться отдѣльныя сочиненія и капитальныя статьи по вопросамъ церковной 
жизни, .богословской мысли, церковной исторіи и церковной литературы.

Помимо этого редакція дастъ въ теченіе года (съ особ. счетомъ стран.)’. 

1) °Ч^₽Е«ГГУ В® (оц^совреме^оі

самъ церк.-обпіеств. жизни, составляющимъ злобу дня; 4) Лѣтопись 
Россіи; 5) Лѣтопись церков -обществ. жизни заграницей; 6) Обзоръ 
ка; 8) Извѣстія и замѣтки—корреспонденціи 
графія—отзывы о вновь выходящихъ книгахъ,

Лучъ Свѣта",

Церковная Реформа",
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Оі Серію романовъ извѣстнѣйшихъ иностранныхъ писателей, знакомящихъ съ жизнью современ- 

наго инославнаго духовенства—католическаго, англиканскаго, и лютеранскаго, а также ду
ховенства правосл. восточныхъ странъ.

для годовыхъ подписчиковъ—сразу, а для подписчиковъ въ разсрочку— по внесеніи ими 
послѣдняго взноса громадный трудъ Прот. X. А. Бѣлкова: СИНАКСАРІИ или сказанія о 

празднуемыхъ православною церковію событіяхъ въ русскомъ изложеніи съ подробными объясни
тельными примѣтаніями.

Трудъ этотъ, представляя собою переводъ находящихся въ тріодяхъ—постной и цвѣтной— 
синаксарей, является однимъ изъ опытовъ перевода богослуж. книгъ на русскій языкъ, а его 
многочисл. и подр. объяснит. примѣчанія—догматическаго, историческаго, литургическаго и др. 
характера—даютъ богатѣйшій матеріалъ дая чтенія, проповѣдей, внѣбогослужебных ь бесѣдъ.

Желая, какъ можно шире, распространить журналъ между духовенствомъ, редакція 
нашла возможнымъ назначить еще особую иремію, а именно: Лица, подписавшіеся (хотя 
бы и разсрочку) на журналъ до 15-го января 1908 года получаютъ немедленно (черезъ 
нѣск. дней по отсылкѣ денегъ) разныхъ—полезныхъ и необходимыхъ для духовеиста, учи
телей, церковныхъ и школьныхъ библіотекъ—книгъ на сумму три рубля (3 р.) совершен
но безплатно.

Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшія научныя и литературныя силы, въ чемъ, какъ и 
въ аккуратности журнала, подписчики убѣдятся сами.

Условія подписки: на голъ—8 рублей съ дост и иер., на полгода—4 рубля. Доп. и раз
срочка (при подписки 3 рубля) При выпискѣ 5-ти Экз.—6 й безплатно. За границу: на годъ—12 
рублей, на колгода—6 рублей.

5% съ подписныхъ денегъ подписчиковъ каждой епархіи будутъ отсылаться въ по
печительство о бѣдныхъ духовнаго званія той же епархіи—на круглыхъ сиротъ, подробный 
отчетъ о чемъ будетъ печататься въ журналѣ регулярно.
Деньги, рукописи и письма адресовать такъ: С.-Петербургъ Въ Редакцію церковно—обществен

наго журнала «ЛУЧЪ СВѢТА» Спасская ул, д. 12.
3—1

Годъ
' изданія

3-й.

Открыта подписка на 1908 годъ 
на ежемѣсячный иллюстрированный сельсно хозяйстверный журналъ

издаваемый Турке- 
станскимъОбіцествомъ 
Сельскаго Хозяйства.

Годъ ( 
изданія 

3-й.

Задача журнала остается прежняя—возможно вѣрное и полное отраженіе сельско-хозяйст
венной и промышленной жизни края и содѣйствіе экономическому и техническому развитію 
всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства, садоводства и сельско-хозяйственной промышленности. 
Вь программу журнала входятъ статьи и замѣтки по садоводству, плодоводству, виноградарству 
и винодѣлію, полеводству, хлопководству, огородничеству, животноводству, молочному хозяйству, 
ветеринаріи, пчеловодству, птицеводству, ирригаціи, техническимъ производствамъ, шелководству, 
сеэьско хозяйственному машиностроенію и пр. Рисунки, чертежи, торгово-промышленный отдѣлъ, 

справочныя цѣйы, „вопросы и отвѣты*,  библіографія, хроника, корреспонденціи и пр.
Въ настоящее время журналъ является однимъ изъ самыхъ распространенныхъ періодиче
скихъ изданій въ Туркестанскомъ краѣ, оставаясь въ то же время единственнымъ спеціаль
нымъ органомъ, обслуживающимъ сельскохозяйственные и торгово-промышленные интересы 
далекой окраины. Благодаря этому журналъ пріобрѣлъ широкое распространеніе не только 
среди сельскихъ хозяевъ, но и среди торговыхъ учрежденій и домовъ, банковъ, техническихъ 
конторъ, заводовъ, правительственныхъ учрежденій, горно-промышленныхъ предпріятій и т. д.

О журналѣ «Т. С. X.» имѣются многочисленные лестные отзывы печати и хозяевъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ пересылкой 4 руб., на ’/я года 2 руб., отдѣльный № 40 к.
Сельскіе учителя и священники, сельскія библіотеки п школы, крестьяне и дѣйствительные 

члены 'Г. 0. С. X. обращающіеся непосредственно въ редакцію, ПЛАТЯТЪ ПОЛОВИНУ. 
3—1
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Телефонъ № 58-09 Открыта подписка на 1908 годъ Телефонъ N° 58-09
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,. XXI г. изданія

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ
■ А А «Ъ

XXI г. изданія.„КОРМЧІЙ
ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

Отца ІОА И Н А К 8 ’< > 11 ГП'ГАДТСК.

< ЗА 4 РУБЛЯ въ годъ съ « Т’іТ'ПА*  К'дГ 
ПЕРЕСЫЛКОЙ Д»

52 № Иллюстрированнаго журнала разнообразнаго назидательнаго, духовно-нравствен
наго содержанія. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ 

статьи, заслужившія общее вниманіе:
ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ, извѣстнаго духовнаго писателя 
Священ. В. А. Черкесова и его же „КРАТКІЕ ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮ

ЩИМЪ" на личные вопросы каждаго.

КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ
52 №№ еженедѣльнаго вѣстника подъ заглавіемъ: современное обозрѣніе событій теку
щей жизни, издаваемаго по программѣ: 1) руководящая передовая статья на совре
менныя темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) заграничныя извѣ
стія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные совѣты и указанія; 7) разныя 
замѣтки; 8) изъ газетъ н журналовъ.
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по житіямъ воскрестныхъ святыхъ (для чтенія въ 
храмѣ и семьѣ въ праздничные дни, а также для безплатной раздачи народу въ 
церквахъ), которые, для удобства пользованіе имя, будутъ разосланы въ январѣ сразу 
на все первое полугодіе, а въ іюнѣ—на второе полугодіе.
12 книжекъ для народа подъ общимъ заглавіемъ: „народная библіотека КОРМЧАГО,,, 
состоящая изъ ряда назидательныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, 
миссіонерскаго, военнаго, духовнаго и проч.
12 православно-миссіонерскихъ листковъ, заключающихъ въ себѣ отвѣты па.недоумеп- 
ные вопросы старообрядчества и сектанства
12 иллюстрированныхъ листковъ на своевременно-общественные вопросы, выдвигаемые на
стоящимъ смутнымъ временемъ.
1 книга „при свѣтѣ евангелія", заключающая въ себѣ рядъ проповѣдей на современ
ныя темы, по руководству воскрестѣіыхъ евангельскихъ чтеній. Для удобства поль
зованія этимъ, весьма цѣннымъ для ІІастырей-Проповѣдниковъ, приложеніемъ, редакція 
разошлетъ его при первомъ же № журнала на 1908 годъ.

'МкРО/Й) того
отвѣчая на многочисленныя просьбы нашпхъ подписчиковъ и читателей,

РЕДАКЦІЯ ДАСТЪ:
12 книжекъ йодъ общимъ заглавіемъ „передъ судомъ божіемъ”, заключающихъ въ 

себѣ обличеніе современныхъ пороковъ.

„КОРМЧІЙ" предназначается для благочестиваго чтенія въ каждой СЕМЬѢ 
православнаго русскаго народа. Всѣ статьи „Кормчаго" глубокоііазидате.іьны, изло
жены простымъ, понятнымъ пароду языкомъ.

Подписку на журналъ „КОРМЧІЙ" посылать по такому адресу: Москва, Большая 
Ордынка, домъ Королева, въ редакцію журнала „Кормчій"._______________________
Редакторъ протоіерей I. Н. Бухаревъ_______ Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ

на журналъ
| Изданія ; 

годъ II.

ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.
ОРГАНЪ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЬСТВА.

ВЫХОДИТЪ 20 РАЗЪ ВЪ ГОДЪ КНИЖКАМИ ОТЪ 2-4 ЛИСТОВЪ-
Журналъ ставитъ своей задачей содѣйствовать объединенію работниковъ по 

народному образованій) для достиженія наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ. 
Народные учителя, руководители и преподаватели школъ и курсовъ для взрослыхъ, 
попечители школъ, завѣдующіе народными библіотеками, аудиторіями, книжными 
складами и другими образовательными учрежденіями —вотъ тѣ работники на 
мѣстахъ, участіе которыхъ на страницахъ журнала признается особенно цѣннымъ. 
Журналъ сообщаетъ о всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ явленіяхъ въ области 
законодательства по народному образованію, научно-педагогической литературы и 
общедоступной литературы, по всѣмъ отраслямъ знанія, практической дѣятельности 
общественныхъ учрежденій и частныхъ союзовъ, а также даетъ всякаго рода, 
справки и указанія практическаго характера но вопросамъ школьнаго и внѣ
школьнаго образованія.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. И. Анучинъ, В. А. Анзимировъ, К. В Арка- 
дакскій, С. М. Влекловъ, Я. В. Борисовъ. И. 11 Бороздинъ, Ю. А. Бунинъ, И. И Бѣлокон
скій, Ч. Вѣтринскій, А. 0. Гартвигъ, И. И. І’е, А. К. Дживелеговъ, И. Ф. Езерскій, А. В. 
Заремба, А. У. Зеленко, Е А. Звягинцевъ Н. И. Іорданскій, В. Е. Игнатьевъ, И. И. Игнатовъ, И. II. 
Казанцевъ, Н. В. Касаткинъ, С. А. Князьковъ, С. Г. Крапивинъ, И. 0. Левинъ, А. А. Локтипъ, 
А. А. Мануйловъ, Э. 3. Маттернъ, II. Е. Мельгунова, С. И. Мельгуновъ, II. М. Мендельсонъ, 
С. II Моравскій, Ѳ. 0. Нелидовъ, И. М. Никольскій, И. И. Поновъ, А. (I. Пругавинъ, В. А. 
Розенбергъ, В. В. Ротъ, Н. А. Рубакинъ, Л. И. Рутценъ, II. Н. Бакулинъ, II. Н. Сахаровъ, 
Е. И. Смирновъ, М. X. Свенгицкая, Б. И. Сыромятниковъ, С. 0. Сѣрополко, А. А. 'Гитовъ, 
М. Ѳ. Тихомировъ, В. М. Устиновъ, Г. А. Фальборкъ, Л. Б. Хавкина, И. В. Чеховъ, В. И.

Чарнолускій, кн. Д. И. Шаховской, В. А. Щерба, В. Е. Якушкинъ, Д. 0. Ярошевичъ.

—еее Подписная цѣна на журналъ 2 р. въ годъ и 1 р. на полгода.

Дѣна отдѣльной цнижци 10 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Полянка, Успенскій пер , д. 8, кв. 2.
(3—3) Редакторы-издатели Н. В. Тулуповъ и II. М. Шестаковъ.
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Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

и ил л юст р и рова и и у іо га зету
современная л-ьтопиеь

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній

д Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,
въ годъ съ пересылкой и доставкой вь 1908 Г. будетъ дано. 
52 №№ журнала иллюстрир., въ объемѣ 1 ’/з печатныхъ листовъ большого формата 
каждый, по слѣд. іірограмѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова 
въ е.я настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4)Христіанское искусство- 5) Церковная 
географія. 6) Евангельская проповѣдь- Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ 
русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе- 8) Религіозно-нравствен
ная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая 

жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и релегіозно-нравственной жизни.
52 №№ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ" по слѣдующей программѣ: 1) Статьи 
по церковно-общественнымъ вопросамъ- 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи- 3) Ра
споряженіе епархіальныхъ начальствѣ. 4) Среди газетъ и журналовъ- 5) Церковно-общест
венная жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣ

стія 9.) Смѣсь.
50 <№№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ помѣщаться простые назидательные 

разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.
12 книгъ поученій „ЦЕРКОВНЫЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ" па всѣ воскрсстные п 
праздничные дни. Книги поученій будутъ рассылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произне

сенія поученій въ церкви.
12 книгъ внѣбогосл. бесѣдъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ" одъ обя
занностяхъ христіанина къ ближнимъ (противъ современныхъ толковъ) съ 

нравоученіями и разсказами изъ жизни святыхъ и изъ обыденной жизни.

Кромѣ того, въ 1908 году будутъ даны:

1) Книжки назидательныхъ раскатъ
съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ народомъ и въ школѣ.

2) ЙЛЖТ|ірШВ!1 стѣнные ЛИСТЫ
по объясненію прав. богослуженія и по религіозно-нравствен. вопросамъ современной жизни. 
Текстъ будетъ напеч. только съ одной стороны, и потому эти листы могутъ бытъ развѣши

ваемы на наружн. стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.

подписная цѣна 
па „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ"

СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ СЪ .... ■
ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВКОЙ 1 ‘ ‘ *

і«а нолгода,

2 р. 50 коп.
Благочинные, ныппсываюіціе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще одинадцатый 

экземпляръ БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается ЗЪ МоСКЗГс, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаево-
кой церкви. Редакторъ-издатель священник С. УВАРОВЪ.

3—-2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ на журналы
ІД К 1? К О 13 И Ы Й И И О Г И И К 1ѵ

и

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній преп. Ѳеодора Студита,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

——---------
I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
Еженедѣльный жур-аль «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ» вступаетъ въ 1908 году въ 

тридцать четвертый годъ изданія.
Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященные разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ 

церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц-историческихъ, духовно-учебныхъ) и 
церковно-общественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются 
различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ 
этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, 
которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ «Мнѣнія и отзывы» приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе ин
тересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, 
составляющимъ злобу дня.

I) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный Вѣстникъ» давно уже даетъ 
на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области Церковію-приходской практики, 
поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы знакомятъ читателей съ выдаю
щимися явленіями мѣстной церковной жизни.

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ
7) Поставленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря но обстоятель

ствамъ, полностью пли въ извлеченіи
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укла

дывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
II) Объявленія.

И.

Ежемѣсячный журналъ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ», старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ 
духовныхъ журналовъ, вступая въ 1908 году въ восемьдесятъ восьмой годъ изданія, по- 
прежнему будетъ давать:

1) статья богословскія, философскія, историческія -и по другимъ академическимъ 
предметамъ, принадлежащія оренмуществеііио профессорамъ академіи, занимательныя по 
предметамъ, научныя но разработкѣ, но доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ богословско-фило
софской и исторической литературы, русской и иностранной, а также—обзоръ русскиіъ
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.духовныхъ (в отчасти, свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и 
изслѣдованій п съ ихъ общими достоинствами;

3; годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и журналы 
собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія 
Академія употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагогическомъ 
и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, въ правосланомъ духѣ, образованія 
въ Россіи;

4) въ 1908 году въ журналѣ будетъ продолжено печатаніе Лекцій ф проф. В. В. 
Болотова по древней церковной исторіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ. 
«Христіанское Чтеніе» даетъ въ годъ до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), соста
вляющихъ два тома (но двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очерковъ 
и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

III.
■Закончивъ въ 1906 г. изданіе «Полнаго собранія твореній св. I. Златоуста», редакція въ 

1907 г. приступила къ изданію

Полнаго собранія твореній преподобнаго Ѳеодора Студита
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ это собраніе входятъ всѣ дошедшія до пасъ творенія св. отца Церкви, содер
жащіяся частію въ новѣйшихъ критическихъ изданіяхъ (въ переводѣ обозначены страницы 
подлинника), частію въ рукописномъ преданіи

2) Все изданіе предполагается въ двухъ большихт. томахъ: каждый отъ 50 до 60 
печачныхт, л.стовъ (ок. 800—1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта, одинаковаго 
■со шрифтомъ «Златоуста». Въ 1908 г. будетъ изданъ II т.

3) Цѣна тома въ отдѣльной продажѣ тр.і (3) рубля.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣпнаго изданія, редакція духовно-акаде

мическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ 
возможными, предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики 
на оба журнала получать томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ 
руб, заодинъ руб, (8 р.-|-1 р.=9 р.) и .подписчики па одинъ журналъ-—за 1 руб. 50 
кои. (5 р—(-1 р. 50 к =6 р. 50 к.!, считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ, всѣ подписчики «Церковнаго Вѣстника» и «Христіану 
-скаго Чтенія» получаютъ возможность, при незначительномъ сравнительно • расходы, прі
обрѣсть полное собраніе твореній одного изъ знаменитыхъ отцовъ Церкви и выдающихся 
историческихъ дѣятелей. Идеальный инокъ и мудрый руководитель иноковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
авторитетный наставникъ мірянъ и мощный ревнитель водворенія правды Христавой въ 
ихъ жизни, личной и общественной, кч> безбоязненному голосу котораго, не смолкавшему пн 
предъ царемъ, ни предъ патріархомъ, прислушивались всѣ вѣрующіе, не утомнмый борецъ 
за независимость Церкви отъ внѣшней власти и ея вѣрность православнымъ догматамъ н 
канонамъ, доблестный защитникъ вконоиочетапія и мужественный исповѣдникъ—гаковъ 
преііод. Ѳеодоръ въ своей жизни и твореніяхъ. У любителей святоотеческой письменности 
творенія препод. Ѳеодора Студита давно уже пользуются заслуженною извѣстностью. Но на 
русскомъ языкѣ пока есть переводы только нѣкоторыхъ изъ нихъ, притомъ не всегда точные. 
Между тѣмъ, достоинство этихъ твореній, и въ Гостіи систазлиющахъ одинъ изъ любимыхъ 
предметовъ назидательнаго чтенія давно уже вызывало у читателей желаніе видѣть издан
нымъ въ русскомъ переводѣ полное ихъ собраніе. Многіе изъ таковыхъ- читателей обраща • 
лись къ редакціи «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія», которою уже были 
переведены въ 1867-—68 годахъ житіе и письма преподобнаго, съ просьбою принять на 
себя трудъ такого изданія. Идя теперь на встрѣчу этимъ заявленіям ъ, редакція, какъ и 
при изданіи «Златоуста», довершаетъ, тикимъ образомъ, уже начатое ея предшественниками.

Въ 1908 г. будетъ изданъ второй томъ. Въ него войдутъ: третья часть Великаго
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Оглашенія (переводъ съ греческой рукописи), слова, письма, каноническія и литургическія 
творенія преп. Ѳеодора Студита.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 1908 года пожела
ли бы получить двѣнадцать томовъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста всѣ 
вмѣстѣ пли порознь или 1-й т Ѳ. Студита, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля 
(вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ- имѣетъ право получить только- 
по одному экземпляру означенныхъ томовъ.

Условія подписки на 1908 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 2 то тома Твореній преп. Ѳео
дора Студита—9 (девять) руб.) въ изящномъ переплетѣ—9 руб. 50 коп.

б) Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ 2-го тома 
Твореній преп. Ѳеодора тѵдита—6 рѵб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (па по
лугодіе 3 руб, съ прп'і .ігніемъ 1-го тома преп. Ѳеодора Студита—5 руб., въ переплетѣ 
—5 руб 50 коп.); за «Христіанское Чтеніе» 5 руб, съ приложеніемъ 2-го тома Твореній 
преп. Ѳеодора Студита— б руб. 50 коп. въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
за оба журнала 10 (десять) р, съ приложеніямъ 2-го тома Твореній преп. Ѳеодора 

Студита—11 р 50 к., въ переплетѣ—12 р.; за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь)- 
руб, съ приложеніемъ 2-го тома Твореній преп. Ѳеодора Студита—9 руб., въ переплетѣ 
—9 р. 50 к. '

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ «ЦЕР
КОВНАГО ВѢСТНИКА» и «ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ», ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Невскій пр, 
д. .V 182, кв. 10), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ прини
маются объявленія для печатанія и рассылки при «Церковномъ Вѣстникѣ».

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою платежа подписныхъ 
денегъ,—по усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; по выписка въ кредитъ томовъ Твореній Св. 
Іоанна Златоуста и преп. Ѳ. Студита не допускается.

Редакторъ «Церк. Вѣстника» проф. Д. Миртовъ.
Редакторъ «Христ. Чтенія» проф. П. Смирновъ. (3—1)

въ іро8 подписномъ іоду.
Вступая въ 49-й голъ изданія, журналъ нашъ останется неиз

мѣнно вѣрнымъ своей задачѣ—посильно содѣйствовать православно
русскому духовенству въ его святомъ и многотрудномъ служеніи. 
Всегда трудное, служеніе это при современныхъ условіяхъ религіоз
ной и церковной жизни требуетъ необычайнаго напряженія духов
ныхъ силъ человѣка. Невѣріе и отрицаніе никогда не прекращали 
своихъ нападокъ на Церковь Христову; но въ настоящс время они 
начинаютъ разливаться широкою волною даже, среди простого на-' 
рода. Иновѣріе и сектантство, получивъ права свободнаго исповѣ
данія, съ удвоенной энергіей стараются отторгать отъ Церкви ея 
чадъ. Кромѣ того въ русскомъ народѣ, подъ вліяніемъ различныхъ 
причинъ, широко распространяется нравственная грубость, расгіущен-
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ность и извращеніе элементарныхъ нравственныхъ и человѣческихъ 
понятій. Освѣщать всѣ эти язвы современной религіозно-нравствен
ной жизни, указывать сообразныя съ духомъ вѣры Христовой сред
ства къ исцѣленію ихъ нашъ журналъ и поставляетъ своей задачей.

Далѣе, вопросы о приходѣ и тѣхъ организаціяхъ, централизу
ющихся около пастыря, которыя возникаютъ въ послѣднее время для 
поднятія и оживленія приходской жизни (приходскіе совѣты, брат
ства, общества трезвости, благотворительныя общества) не могутъ 
не найти самаго живого отклика въ нашемъ журналѣ.

Ожидаемый созывъ Всероссійскаго Собора, которому предстоитъ 
важнѣшая и труднѣйшая задача—оцѣнить и возвѣстить проэкти- 
рованныя въ засѣданіяхъ предсоборнаго присутствія реформы въ 
различныхъ областяхъ церковной жизни, дастъ богатый матеріалъ 
для обсужденія этихъ реформъ и установки твердой и опредѣлен
ной точки зрѣнія на нихъ.

Журналъ нашъ, наконецъ, будетъ давать также статьи и по 
вопросамъ историческаго, теорическаго и литературнаго характера, 
имѣющимъ отношеніе къ церковной и пастырской дѣятельности.

Во заимообщеніи и единеніи—прочный залогъ для успѣшной 
дѣятельности и для успѣшной борьбы, а потому «Руководство для 
сельскихъ пастырей» съ полною готовностью предлагаетъ свои стра
ницы всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться своими мыслями,, 
наблюденіями и опытомъ съ пастырями. Въ тѣхъ- же цѣляхъ воз
можно широкаго ознакомленія читателей съ указаніями пастырскаго 
опыта, журналъ въ 1908 подписномъ году будетъ давать, время отъ 
времени на своихъ страницахъ, свѣдѣнія о церковной и пастырской 
дѣятельности въ восточно-православныхъ и западныхъ инославныхъ 
церквахъ, а также обзоръ церковно-общественной жизни и выдаю
щихся событій приходской жизни Россіи.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно 
выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома, изъ 12 книжекъ 
«Проповѣдей» и 12 выпусковъ «Богословскаго библіографическаго 
Листка». Кромѣ того, въ 1908 году Редакція дастъ подписчикамъ, 
въ качествѣ безплатнаго приложенія, нотный сборникъ церковныхъ 
пѣснопѣній въ общедоступномъ переложеніи;

«Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Святѣй
шимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіо
теки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 г- за 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской импе
ріи ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіяхъ: какъ-то: отъ 
консисторій, правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ мо
жетъ быть отсрочена до конца подписного года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, въ 
редакцію журнала: «Руководство для сельскихъ пастырей», (і — і)
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общественный журналъ:

СЛѢДУЮЩЕЙ
Отдѣлъ первый; Руководящія статьи по современнымъ во

просамъ церковно-общественной жизни.
Отдѣлъ второй—Боюсловско- философскій; въ этомъ отдѣлѣ бу

дутъ печататься статьи, выясняющія и доказывающія необхо
димость и значеніе религіи, истинность христіанства и Церкви 
Христовой, и статьи критическія, разбирающія атестическую 
литературу новѣйшаго времени.

Отдѣлъ третій церковно^общественный: Сообщенія по вопро
самъ епархіальной и приходской жизни и по устройству и раз
витію старообрядческихъ общинъ.

Отдѣлъ 'четвертый: а) хроника г^ерковныхъ событій: Сообщенія о 
выдающихся явленіяхъ въ религіозной и церковной жизни и о 
событіяхъ въ ней общаго и частнаго характера; б) хроника граж
данскихъ событій: Здѣсь будутъ даваться свѣдѣнія о распоряже
ніяхъ правительства, о постановленіяхъ Государственой Думы 
по болѣе значительнымъ государственнымъ вопросамъ, о круп
ныхъ событіяхъ въ странѣ и болѣе выдающихся фактахъ изъ 
народной жизни.

Далѣе въ журналѣ „Церковъ“ будутъ отдѣлы: а) Историче
скій, б) Изъ періодической печати, в) Извгъстія и замгътки, г) Повѣсти 
и разсказы и д) Библіографія: свѣдѣнія и отзывы а новыхъ книгахъ 
религіознаго и богословскаго содержанія.

Журналъ будетъ иллюстрированный; въ немъ будутъ по
мѣщаться снимки съ древнихъ храмовъ и иконъ, съ разныхъ 
видовъ религіознаго характера, церковныхъ пррцессій, съ ново- 
строющихся старообрядческихъ храмовъ, колоколенъ и другихъ 
зданій, портреты выдающихся церковно-общественныхъ дѣяте
лей, группы съѣздовъ, собраній и разнаго рода рисунки и 
картины.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ:
па одинъ годъ—5

Адресъ редакціи:
руб., на полгода—2 руб. 50 кои., на мѣсяцъ—50 кои.
Москва, Биржевая площадь, д. Т-ва Рябушинскихъ. 

_ (3—1)

Типографія штаба войекь Семирѣчан об.і.


