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Подписная цѣна на годъ (> рублей. Плата за объявленія въ офиціал. ч. 20 коп.. 

въ неофиціал.—10 коп. за строку петита; за разсылку 100 объявленій 1 руб.

Н а г р а д ы.
Священникъ церкви Асхабадскаго техническаго желѣзно-дорож

наго училища о. Евлампій Ашевскій награжденъ Его Преосвящен
ствомъ набедренникомъ.

Священникъ церкви при Управленіи Темезскаго Воинскаго На
чальника о. Василій Орлинскій и іеромонахи Иссыкъ-Кульскаго Свято- 
Троицкаго монастыря, о.о. Ѳеогностъ и Мелетій награждены набед
ренниками, первый 17 и послѣдніе двое 22 декабря 1907 года.

Посвященія.
Іеродіаконъ Иссыкъ-Кульскаго Свято-Троицкаго монастыря Анто

ній Его Преосвященствомъ рукоположенъ въ санъ іеромонаха 23 
декабря 1907 года. Монахъ того-же монастыря о. Харитонъ руко
положенъ Его Преосвященствомъ въ санъ іеродіакона 25 декабря 
1907 года.

Перемѣщенія.
Псаломщики церквей: села Русскаго Іоаннъ Владыкинъ и Успен

скаго, Ферганской области, Петръ Григорьевъ, предложеніемъ Его 
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Преосвященства, отъ 21 ноября с. г. за № 2667, перемѣщены, для 
Пользы слѵжбіы, одинъ йа мѣсто Другого.

Псаломщикъ церкви станицы Саркандской Мсшйславъ Никдлъ- 
скій, вслѣдствіе его прошенія, резолюціей Его Преосвященства, отъ 
15 декабря 1907 года за № 2767, йеремѣщенд на должность пса
ломщика къ церкви выселка Тополевскаго, Семирѣченской области. 
Священникъ церквм села Банковскаго о. Михаолъ Заозерскій, резо
люціей Его Преосвященствк отъ і-го января 1907 года за № і-мъ 
согласно прошенію, перемѣшанъ настоятелемъ кладбищенской церк
ви города Чимкента.

Назначенія.
Вслѣдствіе выраженнаго священникомъ о. Михаиломъ Колобо

вымъ желанія остаться законоучителемъ Вѣрненской мужской гим
назіи, предложеніемъ Его Преосвященства, отъ і января с. г. за 
№ і о. Михаилъ Колобовъ освобожденъ отъ обязанностей настоя
теля Покровской города Вѣрнаго церки и Члена Туркестанской Ду
ховной Консисторіи. Этимъ-же предложеніемъ назначены: і) Клю- 
чавь Туркестанскаго Каѳедральнаго Собора священникъ о. Гавріилъ 
Тихонравовъ — настоятоятслемъ Покровской города Вѣрнаго церкви, 
2) Секретарь при Туркестанскомъ Епархіельномъ Архіеереѣ, священ
никъ о. Сергій Аполловъ—ключаремъ Туркестанскаго Каѳедральнаго 
Собора и и. д. (вр. исп.) штатнаго Члена Туркестанской Духовной 
Консисторіи. 3) Настоятель Больше-Алматинской станичной церкви 
священникъ о. Владиміръ Антоновъ—и. д. Редактора офиціальной 
части Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Окончившій курсъ 
въ Демидовскомъ юридическомъ лицеѣ ДиМппфііі Антоновъ, приня
тый на службу въ Туркестанскую Духовную Консисторію, предло
женіемъ Его Преосвященства отъ і января^с. г. назначенъ вр. и. д. 
Секретаря при Туркестанскомъ Архіереѣ.

Симонъ Мятыга назначенъ резолюціей Его Преосвященства, отъ 
2 декабря 1907 года за № 2594, и. д. псаломщика къ церкви села 
Ново-Троицкаго.

Вакантныя м ѣ с т а.
Второго священника въ Туркестанскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, 

священника въ церкви села Ванновскаго, діаконское—при церкви ст. 
Больше-Алматинской, псаломщика—при церкви селенія Токмакъ, въ 
ст. Сарканской и При кладбищенской церкви гор. Чимкента.
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проповѣданія слова Божія въ Туркестанскомъ 
Каѳедральномъ Соборѣ на 1908 іодъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ПРАЗДНИКОВЪ.

Обрѣзаніе Господне. Новый годъ.

Тезоименитство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК
САНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ.

Рожденіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНД
РОВИЧА.

Священное коронованіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКО
ЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Рожденіе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕ
ОДОРОВНЫ.

Тезоименитство вдовствующей ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ.

Рожденіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯ
ЗЯ АЛЕКСІЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Тезоименитство ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКА
ГО КНЯЗЯ АЛЕКСІЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Воспоминаніе чудеснаго избавленія отъ опасности 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА
РЯ ИМПЕРАТОРА и всего ЦАРСТВУЮЩАГО се
мейства.

Восшествіе на престолъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
| ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКО
ЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Кто долженъ произ
носить слово.

Настоятель Больше-Ал
матинской церкви свя
щенникъ Владиміръ Ан
тоновъ.

Священникъ Туркестан
скаго Каѳедрал. Собо
ра Сергій Аполловъ

Ключарь Туркестанска
го Каѳедральнаго Собо
ра священникъ Гавріилъ 
Тихонравовъ.

Священникъ Туркестан
скаго Каѳедрал. Собора 
Григорій Пискуновъ.

Священникъ Туркестан
скаго Каѳедрал. Собора 
Сергій Аполловъ.

Настоятель Троицкой г. 
Вѣрнаго церкви,’ свящ. 
Димитрій Муромцевъ.

Настоятель Туркестан
скаго Каѳедрал. Собора, 
иротоіер. Алексѣй Шав
ровъ.

Настоятель Пріютской г. 
Вѣрнаго церкви, свящ. 
Александръ Скальскій.

I Настоятель Мало-Алма
тинской церкви, свящ.

і Димитрій Поливкинъ.

Сйяігіёйникъ Покровской 
церкви Викторъ Поли
вановъ. ,
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6-го 
декаб.

25-го 
декаб

Тезоименитство ЕГО ИМПЕТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК
САНДРОВИЧА.

Рождество Христово.

Ключарь Туркрстанска- 
го Каѳедральнаго Собора 
Гавріилъ Тихонравовъ.

Законоучитель ВЬрнен-
ской мужской гимназіи, 
свяіп. Михаилъ Колобовъ.

Настоящее росписаніе Его Преосвященствомъ утверждено 7 де
кабря 1907 года за Л?> 2471.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
Получены редакціей подписныя деньги на 1908 годъ.

1) Отъ Чимкент скойвоенной церкви ....... 6 руб.
2) Николаевской военной церкви г. Джаркента ..... 6 руб.
3) Священника Копальской мѣстной команды ..... 6 руб.
4) Военной церкви гор. Петро-Александровска ..... 6 руб.
5) Благочиннаго Ташкентскаго округа для церквей—Іосифо-Георгіевской,

сел. Никольскаго, с. Троицкаго, с. Кауфманскаго, с. Чиназъ, Казанска- 
Богородичной Перовской и с. Мамаевски—всего . . . .42 руб.

6) Благочиннаго Закаспійской области отъ церквей: Новой Бухары, Асха-
бадской кладбищенской, Асхабадской Св. Креста, ст. Николаевской, с. 
Ванновскаго, церкви Закаспійской бригады пограничной стражи . 36 руб.

7) Ауліэатинскаго благочиннаго отъ церквей: с. Ванновскаго, сел. Алек
сандровскаго, г. Ауліэата, с. Покровскаго, с. Грознаго, сел. Высокаго, 
Бѣлыхъ Водъ и Дорофеевки—всего ....... 48 руб.

8) Благочиннаго военн. церквей Закаспійской обл. протоіерея Покровскаго 6 руб.
9) Отъ причта сел. Гавриловки ........ 6 руб.
10) Благочиннаго желѣзнодорожныхъ церквей: Ташкентской вокзальной,

Казанджикской вокзальной, Вагонъ-церкви Тащ. ж. дор., Вагонъ-церкви 
Мургабской вѣтки, Асхабадскаго техническаго училища и вагонъ-церк
ви Андижанской вѣтки—всего ........ 36 руб

Досылаются за 1906 и 7 годъ.
1) Священникомъ церкви 6 Туркес. стр. бригады въ г. Асхабадѣ . . 9 руб.
2) Благочиннаго Закаспійской области отъ церквей; Асхабадской мужской

гимназіи 6 р., Закаспійской бригады пограничной стражи 6 р. и церк
ви Острова Долгаго 3 руб.—всего . . . . . 15 руб.

Въ пользу вдовы Малышевой:
Священниковъ: Заозерскаго, Богословскаго, Ильинскаго и Ѳивейскаго по 

1-му рублю, діаконовъ: Чеснокова, Богословскаго, Протопопова и псаломщика Те- 
решкевича по 50 коп. и отъ благочиннаго Пржевальскаго округа 7 руб! 50 коп.

Деньги пересланы благочинному о. Маркову.

Содержаніе офиціальной части. Награды.—Посвященія, —Перемѣщенія.— 
Назначенія.—Вакантныя мѣста.—Справочный отдѣлъ.

И. д. редактора, священникъ В. Антоновъ.



Полуторагодичное существованіе Туркестанскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, при мало благопріятныхъ условіяхъ епархіальной жизни, 
можетъ служить достаточно убѣдительнымъ доказательствомъ то
го, что доброе дѣло, вызванное къ жизни даж волею одного 
лица, не захирѣетъ не заглохнетъ, но будетъ развиваться, мало- 
по-малу расширяя область своего благотворнаго вліянія и по
степенно склоняя на свою сторону симпатіи даже тѣхъ скепти
ковъ, кои, быть можетъ, при возникновеніи его способны были 
сильно сомнѣваться въ успѣхѣ и живучести восторженныхъ на
деждъ «мечтателей». Громадная пространствомъ Туркестанская епар
хія, количествомъ своихъ культурныхъ обитателей готова уступить 
даже большинству епархій далекой и суровой Сибири и какъ юнѣй- 
шая этихъ послѣднихъ всегда чужда была въ этомъ смыслѣ всякой 
самодѣятельности. Почти единственные культурные работники—свя
щенники, разобщенные громадными пространствами и лишенные воз
можности живого и личнаго обмѣна мыслей, каждый по своему 
осуществлялъ въ своемъ приходѣ свое святое и великое призваніе 
насадителя правды и добра и вся дѣятельность его, часто великая 
по своему самоотверженію и симъ одолѣваемыхъ препятствій, не 
выходила дальше предѣловъ его прихода и только среди его пасо
мыхъ сохранилась память о свѣтлой личности труженика—пастыря. 
Сколько такихъ неизвѣстныхъ и скромныхъ тружениковъ пастырей, 
совершавшихъ свое святое дѣло въ уединеніи заброшенныхъ въ сте
пяхъ Туркестана селеній, прошли незамѣченными даже своей епар
хіальной властью'. ! Сколько прекрасныхъ примѣровъ упорной борьбы 
съ природой въ непривычной и неприглядной обстановкѣ жизни въ 
этомъ новомъ краѣ, остались безъ всякаго назиданія для послѣдую
щихъ поколѣній, исчезнувъ въ туманѣ прошлаго и оставивъ ничѣмъ 
неваполнимьій пробѣлъ въ лѣтописяхъ туркестанскаго края.

Туркестанскія Епархіальныя Вѣдомости,-молодой и не вполнѣ 
окрѣпшій еще спеціальный органъ епархіи,—прежде всего и дол
женъ служить цѣлямъ епархіальной жизни. На его страницахъ, 
какъ въ чистомъ зеркалѣ, пусть находитъ свое полное отраженіе 
жизнь нашей епархіи, всесторонняя дѣятельность ея пастырей, на
дежды и даже мечты скромныхъ труженниковъ на нивѣ Христовой.
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Событія приходской жизни, свидѣтельствующія о подъемѣ рели
гіознаго сознанія въ народѣ, борьба съ пьянствомъ, безнравствен
ностью, тьмой и не вѣжествомъ—желательное содержаніе коррес
понденцій. Редакція обращается съ усерднѣйшей просьбой къ духо
венству епархіи не скупиться на сообщенія подобнаго рода, обѣщая 
печатать на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей все, что хотя 
отчасти будетъ являться выраженіемъ епархіальной жизни. Благоче
стивыя размышленія по поводу Евангельскихъ событій, или событій 
и установленій нашей св. церкви будутъ приниматься для печати 
съ благодарностью, при чемъ присылку ихъ въ формѣ поученій и 
бесѣдъ редакція хотѣла бы отклонить въ виду того, что всякая про
повѣдь имѣетъ непосредственное отношеніе и пріурочивается только 
къ опредѣленному времени и событію; печатаніе-же ея поистеченіи 
даже небольшого промежутка времени теряетъ смыслъ и интересъ. 
Между тѣмъ на одинъ и тотъ-же праздникъ редакція часто полу
чаетъ нѣсколько проповѣдей и это обстоятельство ставитъ редакцію 
въ затруднительное положеніе,—выходъ изъ котораго одинъ пе
редѣлка проповѣди, если возможно, въ размышленіе по поводу 
извѣстнаго событія.

По .мысли и съ благословенія основателя нашего епархіальнаго 
органа и его высокаго покровителя преосвященнаго Димитрія епи
скопа туркестанскаго редакція и обращается съ просьбой къ духо
венству епархіи способствовать разнообразію содержанія Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей присылкой сообщеній, освѣщающихъ разносто
роннюю дѣятельность духовенства, имѣя въ виду оживить такимъ 
путемъ и самую дѣятельность послѣдняго, такъ какъ никто никогда 
не сомнѣвался" и не станетъ сомнѣваться вь томъ, что примѣръ чу
жой доброй дѣятельности увѣнчавшейся успѣхомъ, способенъ выз
вать къ жизни и дѣятельности скрытую энергію даже такихъ лич
ностей, кои въ собственной природной скромности и нерѣшительности 
встрѣчали до сихъ поръ непреодолимую преграду къ обнаруженію 
этой доброй дѣятельности.

Назидательные урони изъ содержанія праздника 
Рождества Христова,

(Изъ Слова „на' день Рождества Христова11 свящ. Петра Богородицкаго).

Торжествуя нынѣ праздникъ Рождества Христова, мы вспоми
наемъ день рожденія Сына Божія, Царя славы, о которомъ мы еже
дневно читаемъ и слышимъ въ нашемъ сѵмволѣ вѣры: «и паки 
грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ». Вотъ благоче
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стивые слушатели, о Комъ мы вспоминаемъ сегодня и рождество 
Котораго ангелы привѣтствовали столь сладостными всѣмъ намъ 
словами: «Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ въ человѣиехъ 
благоволеніе». Глубоко вдумываясь въ обстоятельстра, сопровождавшія 
Рождество Христово, невольно останавливаешься мыслію на той 
убогой обстановкѣ, среди которой совершилось это, величайшее для 
всего міра, событіе. Царь царей, создатель міра благоволилъ ро
диться въ бѣдномъ городѣ Виѳлеемѣ на землѣ въ вертепѣ, въ 
ясляхъ, во всей безпріютности зимней ночи. Или міръ не могъ-бы 
предложить величественные дворцы для рожденія Сына Божія? Но 
что значатъ дворцы земныхъ владыкъ для Того, Кому подвластна 
вся вселенная, а всемірная исторія служитъ величественнымъ хра
момъ славы его? Если разсказать, какими путями Провиденіе гото
вило человѣчество къ пришествію Сына Божія на землѣ, пришлось 
бы разсказать всю исторію дохристіанскаго человѣчества. «Іисусъ 
Христосъ, говоритъ одинъ ученый богословъ, есть цѣль древней 
исторіи, внѣшней и внутренней, отвѣтъ на вопросъ, которымъ за
канчивается древняя исторія. Съ нимъ начинается новое время... 
Лицо Іисуса Христа есть безпримѣрно по силѣ своего вліянія на 
историческую жизнь человѣчества. Всѣ такъ называемые великіе лю
ди имѣли границы своего вліянія. Они пользовались огромнымъ 
иногда вліяніемъ на современность; но какъ скоро сходили со сцены 
этого міра, за ними нерѣдко оставалась громкая слава, громкая из
вѣстность, но вліяніе ихъ на жизнь человѣчества рѣдко переживало 
ихъ собственную жизнь и дѣятельность. А Христосъ въ теченіи 
почти 2000 лѣтъ, протекшихъ со времени Его явленія на землѣ, удер
живаетъ свое могущественное вліяніе и на умы и на жизнь чело
вѣчества. Милліоны людей <ще и въ настоящее время готовы уме
реть за своего распятаго Друга; и съ другой стороны враги Его до 
сего времени все еще составляютъ заговоры противъ Него, какъ-бы 
противъ живого лица. Изъ-за Него все еще идетъ самая жгучая 
борьба, самое оживленное движеніе, и въ то-же время какъ одни 
отвергаютъ Его, другіе защищаютъ. Милліоны людей призываютъ 
Его какъ Божественнаго Утѣшителя, Помощника и Спасителя, какъ 
небеснаго Вождя къ Отцу небесному. Христосъ до нынѣ еще опре
дѣляетъ судьбы міра, все еще составляетъ главный предметъ всѣхъ 
вопросовъ и рѣшеній, всѣхъ дружественныхъ и враждебныхъ на
строеній человѣчества. Онъ постоянно стоитъ предъ глазами міра; 
Онъ живетъ въ исторіи, какъ что для него прошедшее и будущее 
есть настоящее. Онъ не принадлежитъ къ преходящимъ величинамъ 
всемірной исторіи, Онъ передовое знамя всѣхъ человѣческихъ спо
ровъ. Онъ вѣчно служитъ тою хоругвью, вокругъ которой все еще 
идетъ самая пламенная битва. Христосъ составляетъ краеугольный 
камень человѣчества до такой степени, что вырвать изъ него имя 
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Его значило-бы тоже, что поколебать весь нравственный міръ въ 
самомъ его основаніи. Христосъ имѣетъ безчисленныхъ подражателей 
и послѣдователей, но ни одного соперника. Высока была жизнь 
святыхъ, проявившаяся у однихъ милосердіемъ, у другихъ чистотою, 
у иныхъ ревностью по вѣрѣ. Но ни одинъ святой не былъ на
столько многообъемлющъ, настолько великъ, чтобы могъ быть срав
ниваемъ со Христомъ. Жизнь всѣхъ святыхъ доказала, что никто 
изъ людей не прожилъ безъ грѣха, и они сами сознавали, что они 
не безгрѣшны. Между тѣмъ сами враги Спасителя свидѣтельство
вали о Его безгрѣшности. Ревностнѣйшіе изъ обвинителей Господа 
на судѣ Анны и Каіафы не находили что сказать противъ Него и 
придумывали ложь. «Я не нахожу никакой вины въ Немъ»—вос
кликнулъ Пилатъ; «этотъ человѣкъ ничего худого не сдѣлалъ»— 
воскликнулъ разбойникъ на крестѣ; «я предалъ кровь неповинную» 
—тосковалъ жалкій предатель. Совершенство Іисуса Христа такъ 
велико, что всякій чувствуетъ, что не нужно его доказывать. Нѣтъ 
въ человѣческомъ языкѣ слова, которое могло-бы точнѣе выразить 
величіе Іисуса Христа, какъ «Богочеловѣкъ» (христіанская Апологе
тика Рождественскаго, томъ II, страница 367).

И вотъ въ глубокую полночь, за городомъ Виѳлеемомъ, въ 
полѣ, въ простой землянкѣ- пешерѣ отъ бѣдной, никому почти не
вѣдомой Дѣвы родился Сынъ Божій Христосъ, всѣми и давно ожида
емый и желанный Спаситель—и вертепъ становится безконечно пре
восходнѣе всѣхъ дворцовъ міра, потому что въ немъ родился Царь 
царей земныхъ.

И сколько глубочайшихъ уроковъ внушаютъ намъ вертепъ и 
ясли! Вертепъ низлагаетъ всякую гордыню. Не дворцы,' сіяющіе зо
лотомъ и каменьями, избралъ Сынъ Божій, родившійся на землѣ. 
Не безконечный рядъ царедворцевъ окружаютъ Его: простодушные 
пастыри приносятъ Ему поклоненіе. Не гордись богатый своимъ ве
ликолѣпіемъ: твои палаты и твои сокровища не прибавятъ тебѣ 
достоинства.

Но нужно-ли говорить о всемъ безконечномъ величіи событія 
Рождества Христова? Величіе и силу пришествія Сына Божія на 
землю -знаетъ каждый православный христіанинъ и хранитъ въ сво
емъ сердцѣ какъ драгоцѣнное основаніе своего упованія Церковь 
поетъ сегодня: «Христосъ съ небесъ—срящите». И вотъ мы съ вами, 
благочестивые слушатели, собрались сегодня въ нашемъ храмѣ, что
бы срѣтать, встрѣчать грядущаго къ намъ Искупителя.

Чѣмъ-же намъ озна/ сновать настоящій день, вспоминая вели
чественное • явленіе Спасителя міра на землѣ? Прежде всего—скажу 
вамъ—нашею искреннею вѣрою въ Него, какъ Сына Божія. И да 
не соблазнимся мы всѣми ложными и пагубными ученіями о Его 
Божественной природѣ, ученіями столь дерзко и беззастѣнчиво рас
пространяемыми среди насъ и страшно подумать, среди дѣтей на
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шихъ, устнымъ словомъ и печатными книгами. Будемъ воздыхать 
•объ этомъ, но не будемъ удивляться, ибо еще со временъ великаго 
учителя сначала еврейскаго, а потомъ величайшаго христіанскаго 
апостола Павла, имя Христа было соблазномъ для іудеевъ и безу
міемъ для эллиновъ. И вотъ не смотря на то, что съ тѣхъ поръ 
прошло почти 2000 лѣтъ многіе современники наши поддаются 
этому древнему соблазну и дѣлаются причастниками этому безумію. 
Не будемъ удивляться этому, если еще Самъ Христосъ въ послѣд
ніе дни при жизни своей предъ началомъ своихъ страданій утѣ
шалъ и предупреждалъ своихъ близкихъ учениковъ, чтобы не со
блазнились о Немъ. И намъ съ вами, благочестивые слушатели, 
нужно это помнить и слѣдовать примѣру не гордыхъ эллиновъ и 
ожесточившихся іудеевъ, а глубже вдумываться въ славословіе Анге
ловъ небесныхъ и поражать простой искренней вѣрѣ виѳлеемскихъ 
пастырей, которые не только сами увѣровали въ Божественнаго 
Младенца, но, поклонившись Ему, возвратились славя и хваля Бога 
за то, что слышали и видѣли и разсказали о томъ, что было воз
вѣщено имъ Ангелами о родившемся Спасителѣ. Будемъ и мы сла
вить Господа и Іисуса, и, всегда покланяяеь Ему, поучать своихъ 
дѣтей и предупреждать ихъ отъ современныхъ соблазновъ и безу
мія. Кромѣ этого св. евангеліе указываетъ намъ и на другой при
мѣръ, которому мы съ вами въ настоящій день призываемся послѣ
довать. Вы слышали сегодня, что къ новорожденному Спасителю 
міра приходили на поклоненіе мудрецы съ дальняго Востока, руко
водимые особою путеводною для нпхъ звѣздою. Эти дальніе стран
ники-мудрецы, по указанію звѣзды, остановившейся надъ мѣстомъ 
рожденія Христа, возрадовались радостію великою и, увидѣвъ Мла
денца съ Маріею Матерію Его, падше поклонились Ему и, открывъ 
сокровища свои, принесли Ему дары.

Что мы съ вами, благочестивые слушатели, принесемъ новорож
денному Христу? Опять повторяю: нашу искреннюю вѣру въ Него, 
какъ Сына Божія, пришедшаго въ міръ спасти насъ грѣшныхъ. И 
этого дара отъ каждаго изъ насъ будетъ достаточно ради насъ 
самихъ. Но не забудемъ вмѣстѣ съ малолѣтнихъ дѣтей нашего рус
скаго народа, обучающихся въ церковно-приходскихъ школахъ. 
Вспомнимъ о нихъ и особенно подобныхъ тѣмъ, какія есть 
и у насъ въ Ташкентѣ. На поддержаніе этихъ школѣ, по благо
словенію святѣйшаго сѵнода, назначается сегодняшній церковный 
сборъ отъ вашихъ щедротъ. Вспомнимъ благочестивые слушатели 
лепту вдовипы, Такъ одобренную Спасителемъ нашимъ, и дадимъ, 
подобно восточнымъ мудрецамъ, по усердію нашему свой даръ, 
предназначенный на образованіе и воспитаніе въ духѣ Христова уче
нія малолѣтнихъ дѣтей православнаго народа русскаго*).

*) Въ туркестанск. епархіи въ этотъ праздникъ установленъ сборъ на цер
ковно-приходскія школы. Р е д.



«Въ наше тяжелое время общаго паденія нравственности, служ
ба дорогой родинѣ тяжела вообще, а особенно тяжела служба па
стыря православной церкви въ городахъ и другихъ центрахъ, гдѣ 
скопилось полуграмотное населеніе, расшатанное пропагандой тле
творныхъ идей полуинтеллегентной молодежи.

Свобода слова,.понимаемая какъ право говорить все, что взбре
детъ на умъ, отрицаніе не только авторитета власти, но и простого 
человѣческаго достоинства, ставитъ служителя алтаря въ тяжелое 
положеніе постояніч й опасности уронить престижъ духовнаго на
ставника въ глаза:, ъ толпы только потому, что отдѣльные члены 
ея, потерявъ страхъ Божій, готовы для краснаго слова истоптать 
ногами все, что почитало и хранило человѣчество отъ колыбели до 
текущихъ дней лихолѣтія.

Смиренія христіанскаго достаточно у каждаго пастыря для со
блюденія силы и власти авторитета человѣческой личности, но когда 
соблазну подвергается вѣра Христова, то кромѣ евангельскаго сми
ренія требуется еще и нѣкоторая доля змѣинной мудрости для 
огражденія ея, по крайней мѣрѣ, въ глазахъ еще окончательно не 
погибшихъ подъ вліяніемъ тлетворной ереси, отъ соблазна краси
вымъ словомъ прелестниковъ, сѣющихъ въ народѣ смуту.

Мнѣ, какъ духовному вождю паствы, сплошь состоящей изъ 
населенія, тронутаго проповѣдью соціализма, чаще всего приходится 
становиться въ двусмысленное положеніе, а потому и разсчитывать 
каждый шагъ свой въ отношеніи пасомыхъ, чтобы не давать лиш
няго повода къ критикѣ, а вслѣдъ за нею и глумленію надъ тѣмъ, 
что должно быть человѣку дороже всего на свѣтѣ—надъ право
славною вѣрою. Отправляемая при такихъ условіяхъ служба значи
тельно отклоняется отъ шаблона, выработаннаго въ мирное время. 
Я немогу, напримѣръ, регулярно вести внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія безъ риска создать въ своей аудиторіи мѣсто для постоянныхъ 
диспутовъ, которыхъ жаждутъ плохо дисциплинированные и не
воздержные на языкъ главари рабочаго революціоннаго движенія.

Йо съ другой стороны нельзя и оставлять сѣрой массы рабо
чихъ безъ духовнаго общенія съ ихъ духовникомъ. Для достиже
нія обѣихъ названныхъ цѣлей приходится пользоваться каждымъ 
удобнымъ случаемъ и вести собесѣдованіе экспромтомъ, не давая 
противникамъ примѣнить ихъ избитой отъ времени тактики.

Два такихъ собесѣдованія особенно характерныхъ и по мѣсту 
и по темѣ происходили лѣтомъ минувшаго года на жел.-дорожн. стан. 
Т., въ квартирѣ начальника участка службы тяги инженера X, под
вергавшагося за свои политическія убѣжденія разнаго рода испыта
ніямъ, вплоть до угрозъ лишить жизни, собрались по случаю его 
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перемѣщенія деповскіе служащіе. Былъ приглашенъ и я. Отношенія 
между хозяиномъ и его гостями офиціальныя, холодныя, чтобы не 
■сказать болѣе... Разговоръ не вяжется. Чтобы прервать тягостное 
молчаніе я завелъ и поддерживалъ разговоръ на политическую тему, 
а въ концѣ разговора я позволилъ себѣ въ краткой рѣчи произвести 
оцѣнку дѣятельности г. 3., его прямолинейнаго характера и поли
тическихъ убѣжденій. Правдивая рѣчь произвела взрывъ воодушев
ленія, вызвала долго не смолкаемые крики «ура» и выраженіе бла
гожеланій. Въ этомъ хаосѣ слышны были и слова: «ради Бога, 
простите, Н. А.». Это было дѣломъ не минутной вспышки, а со
знательнаго отношенія къ личности; по крайней мѣрѣ, по истеченіи 
двухъ недѣль послѣ описаннаго событія, въ день своего выѣзда изъ 
Т. къ мѣсту новаго назначенія «черносотенникъ» 3., напутствуемый 
благожеланіями, былъ вынесенъ изъ вокзала и внесенъ въ вагонъ 
на рукахъ... деповскихъ служащихъ.

Въ 1906 года гослѣ одного недоразѵмѣнія, возникшаго среди 
саперовъ, рабочія О-скихъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, при
писанныхъ въ то время-къ приходу Николаевской церкви-вагона, 
явились къ своему священнику съ просьбой отслужить въ депо па
нихиду. Священникъ изъявилъ согласіе, но потребовалъ, чтобы они 
заручились разрѣшеніемъ начальника участка тяги. Переговоры шли 
очень осторожно. Просители не говорили, о комъ они желаютъ 
молиться, но ясно было, что изъ молитвы готовилась демонстрація. 
И вотъ когда въ присутствіи начальника участка тяги, инженеръ Т. 
выяснилось затаенное желаніе Демонстрантовъ, священникъ катего
рически отказалъ въ просьбѣ рабочихъ и вмѣсто панихиды онъ 
повелъ на эту животрепещущую тему собесѣдованіе, которое, въ 
концѣ концовъ, должны были покинуть главари движенія, неподго
товленные и никѣмъ не вдохновленные на споръ. Собесѣдованіе 
имѣло глубоко религіозный характеръ и не менѣе глубокое вліяніе 
на присутствовавшихъ нейтральныхъ рабочихъ. Послѣ этого случая 
между священникомъ и рабочими прихожанами начала устанавли
ваться духовная связь. Связь эта , все болѣе и болѣе укрѣпля
лась отъ собесѣдованій, принимавшихъ видъ случайныхъ бесѣдъ. 
Такія бесѣды хотя не носили регулярнаго характера, но за-то 
имѣли большое нравственное вліяніе ради своей простоты и вполнѣ 
естественной ихъ постановки. Священникъ не привязывалъ своихъ 
слушателей къ извѣстному мѣсту, шолъ къ нимъ самъ сегодня въ 
мастерскія, завтра въ мѣста ихъ случайныхъ собраній и тамъ, съ 
■библіей въ рукахъ, неожиданно для всѣхъ заводилъ собесѣдованіе, 
неизмѣнно оставлявшее по себѣ болѣе глубокій слѣдъ въ слушателяхъ, 
чѣмъ этого можно ожидать хотя-бы и отъ блестящихъ по испол
ненію, но веденныхъ по заранѣе выработанной программѣ, бесѣдъ.

Конечно силъ одного человѣка для парализованія пропаганды.
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ведомой многими, недостаточно, тѣмъ не менѣе оказанное священ
никомъ противодѣйствіе имѣло своё значеніе, которое выразилось 
прежде всего въ томъ, что цсркозная служба въ церкви-вагонѣ 
стала мало по малу привлекать къ себѣ все больщую и большую 
толпу молящихся.

Такъ какъ на ряду съ борьбою живымъ словомъ щла борьба 
и словомъ печатнымъ, то чтобы и въ этой области оказать проти
водѣйствіе злонамѣреннымъ прелестникамъ слова, священникъ испра
шиваетъ у подлежащаго начальства разрѣшеніе на организацію при 
вагонѣ-церкви библіотеки изъ книгъ соотвѣтствующаго содержанія 
для раздачи желѣзнодорожнымъ служащимъ во время слѣдованія 
церкви по линіи. На первыхъ порахъ были выписаны на церковныя 
средства газета «Колоколъ» и журналъ «Миссіонерское Обозрѣніе». 
Раздача даетъ желанные плоды: спросъ на подобнаго рода изданія- 
все болѣе и болѣе увеличивается».

Отъ ред. Если за церковью-вагономъ будетъ слѣдовать еще и вагонъ- 
библіотека, изъ которой будутъ пользоваться желѣзнодорожные служащіе и ра
бочіе, то дѣло веденія борьбы въ этомъ районѣ съ тлетворными идеями освобо
дительнаго движенія, будетъ поставлено на желаемую дорогу... Такому пастырю- 
труженику скажутъ спасибо и другіе его товарищи за его добрый и благой починъ.

N. N.

Епархіальная и общая хроника*
Елка въ ташкентской Іоснфо-Георгіевской церковно-приходской 

школѣ. Отрадное явленіе пришлось намъ наблюдать въ Ташкентской Іосифо- 
Георгіевской церковно-приходской школѣ 26 декабря 1907 года. Въ этотъ день 
въ 6 часовъ вечера въ школьномъ зданіи зажжена была для 70 учениковъ этой 
школы елка. Программа елки составлена для исполненія учениками и приспособ
лена къ ихъ познаніямъ и развитію. Въ началѣ дѣти общимъ хоромъ, подъ 
управленіемъ жены завѣдывающаго школой Александры Ивановны Богородицкой, 
пропѣли весьма стройно тропарь и кондакъ празднику Рождества Христова и 
однимъ изъ учениковъ разсказана исторія этого праздника. Затѣмъ дѣти окружи
ли елку и ими былъ прочитанъ цѣлый рядъ стихотвореній религіознаго и рус
скаго бытового характера и басни, а въ промежуткахъ пропѣли нѣсколько' дѣт
скихъ пѣсенъ и гимновъ. Стихотворенія декламировались учениками сознательно 
и выразительно. Были нѣкоторые изъ стихотвореній исполнены въ лицахъ, какъ 
напримѣръ басня Ивана Андреевича Крылова—„Демьянова уха“, при чемъ чтецы 
были одѣты въ соотвѣтствующіе костюмы. Очень хорошо сказалъ одинъ мальчикъ, 
стихотвореніе: „Рождественская елка“. Это стихотвореніе оканчивалось такъ:

„Будьте-жъ вы благословенны,
Вы, чья добрая рука, 
Украшали эту елку 
Для малютокъ бѣдняка".

А также очень хорошо хоромъ учениковъ была исполнена „Рождественская 
песенка"—„Елка", съ ея заключительными весьма доброжелательными словами:
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„Пусть Господь пошлетъ всѣмъ счастье,
Кто заботится о насъ
Принимаетъ кто участье
Въ нашемъ праздникѣ сейчасъ".

Изложенное составляло содержаніе программы елки.
' По исполненій всѣхъ перечисленныхъ нумеровъ программы дѣтямъ были роз

даны подарки—ситецъ, сапоги, гостинцы, книги и пеналы съ принадлежностями. 
Елка закончилась въ 8 часовъ вечера одушевленнымъ пѣніемъ народнаго гммна.

Елку почтили сбоимъ присутствіемъ, кромѣ предсѣдателя Ташкентскаго от
дѣленія туркестанскаго епархіальнаго училищнаго совѣта протоіерея А. И. Мар
кова, нѣкоторые члены отдѣленія съ семействами и нѣкоторые изъ жертвовате
лей. Елкой остались довольно всѣ безъ исключенія, особенно, конечно, дѣти, 
которые и благодарили устроителей.

Справедливость требуетъ отдать должную дань благодарности всѣмъ, кто 
своимъ добрымъ участіемъ способствовалъ устройству елки и доставилъ столько 
радостныхъ минутъ дѣтямъ.

Разъясненіе сената. Сенатъ разъяснилъ, что пастырская служба не 
есть служба гражданская, у которой говоритъ ст. 128 положенія о выборахъ въ 
Государственную Думу, и что посему священники и по избраніи ихъ въ члены 
Гос. Думы могутъ сохранить занимаемыя ими священническія мѣста въ епархіи.

(Нов. Вр.) .
Ш Ходатайство о закрытіи религіозно-философскаго общества. По 

свѣдѣніямъ, переданнымъ газетой „Рѣчь", инспекторъ Петербургской дух. акаде
міи о. Ѳеодосій возбудилъ ходатайство предъ митропалитомъ Антоніемъ о немед
ленномъ закрытіи религіозно-философскаго общества, усматривая въ обществѣ 
антихристіанское направленіе. Результатъ ходатайства пока неизвѣстенъ.

Обь уничтоженіи платы за требоисправленія. Тобольскимъ епархі
альнымъ съѣздомъ принято и одобрено предложеніе депутата о. Знаменскаго о 
томъ, чтобы была уничтожена плата за требы. Взамѣнъ этого предполагается 
возбудить ходатайство о назначеніи казеннаго жалованья по примѣру западнаго 
края и царства польскаго. Поводомъ для такого постановленія послужили жалобы 
крестьянъ на высокую таксу, установленную духовенствомъ за требы. (Рус. Сл.)

®и> Витебскій епархіальный съѣздъ отклонилъ предложеніе объ устрой
ствѣ ссудо-сберегательной кассы для духовенства и объ учрежденіи общества вза
имопомощи для облегченія воспитанія дѣтей духовенства. (Русск. Сл.)

©ъ О закрытіи приходскихъ школъ въ голодающихъ мѣстностяхъ. 
Священникъ I. Кедровъ въ письмѣ, помѣщенномъ въ газ. Русское Слово, рисуетъ 
весьма мрачными красками послѣдствія неурожаевъ въ губерніяхъ Самарской, 
Вятской и Оренбургской. Во многихъ мѣстахъ крестьяне содержатся исключи
тельно нищенствомъ, а отсутствіе средствъ на топливо ведетъ къ закрытію школъ.

Корреспонденція изъ Красноводсна*
Посѣщеніе преосвященнымъ Димитріемъ, епископомъ туркестанскимъ 

города Красповодска.

9 и іо ноября надолго останутся въ памяти жителей г. Кра- 
сноводска, по своему рѣдкому торжеству  г какимъ осчастливилъ его 
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нашъ добрый архипастырь, преосвященный Димитрій.
О встрѣчѣ не будемъ говорить; скажемъ лишь, что весь гор. 

Красноводскъ вышелъ встрѣтить высокаго гостя, остальное имѣло 
обычный характеръ встрѣчи, подобающей его высокому сану. Но 
не въ этомъ заключалось торжество. Послѣднее заключалось въ слу
женіи владыки всенощной въ желѣзно-дорожномъ и литургіи въ 
военно-мѣстномъ храмѣ. Вотъ чего никогда не видалъ Красноводскъ...

По приказанію его преосвященства въ 5 часовъ вечера 9 числа 
въ желѣзно-дорожномъ храмѣ начался благовѣстъ къ всенощной. 
Къ этому времени прибыли въ храмѣ сопровождавшіе въ пути вла
дыку: ключарь каѳедральнаго собора о. Гавріилъ Тихонравовъ, бла
гочинный епархіальныхъ желѣзно-дорожныхъ церквей и протодіаконъ 
ташкентскаго военнаго собора, а также настоятель военно-мѣстной 
церкви. Храмъ былъ убранъ по праздничному и освѣщенъ электри
чествомъ. При встрѣчѣ преосвященнаго въ храмѣ настоятелемъ хра
ма, при поднесеніи ему креста, сказано было привѣтственное слово.

Всенощная совершалась праздничная, храмовому святому. Храмъ 
былъ полонъ молящихся, полны были веранды и дворъ храма. На 
литію и величаніе выходилъ архипастырь.

Съ появленіемъ архипастыря на каѳедрѣ, предъ красноводцами и 
открылось не бывалое для нихъ торжество. Величественная сама по себѣ 
обстановка архіерейскаго служенія, въ высшей степени симпатичная 
личность владыки, его пріятный звучный голосъ, каждое его дви
женіе, проникнутое глубокимъ святительскимъ благоговѣніемъ къ 
переживаемой минутѣ; все это обаятельно дѣйствовало на молящих
ся. Все кругомъ замерло въ священномъ восторгѣ и молящіеся глазъ 
не спускали съ своего архипастыря. Предъ пѣніемъ поліелея его 
преосвященство говорилъ слово на тему, какъ строго долженъ хри
стіанинъ блюсти чистоту своего сердца, какъ храма нерукотворен
наго. какъ жилища Божія. Глубокое по своему содержанію искренно- 
прочувствованное, при прекрасной дикціи, чарующей пластичности 
и звучности голоса, слово произвело рѣдкое впечатлѣніе и глубоко 
внѣдрилось въ сердца молящихся.

Послѣ всенощной владыко посѣтилъ настоятеля храма.
іо-го числа въ 8’/а часовъ утра снова раздался торжественный 

благовѣстъ уже въ военно мѣстной церкви, гдѣ владыка совершалъ 
литургію.

Въ этой торжественнѣйшей изъ службъ, конечно еще болѣе 
раскрылся предъ молящимися въ священнодѣйствіяхъ владыки, его 
высокій духовный обликъ, а его мощное слово, сказанное имъ, о 
современной расшатанности устоевъ и безбожіи вновь произвело 
яркодѣйственное впечатлѣніе на молящихся, начиная съ простолю
дина и кончая интеллигентомъ. Послѣ обѣдни гарнизонъ чество
валъ его преосвященство трапезой въ военномъ собраніи Здѣсь
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архипастырь очаровалъ всѣхъ своею привѣтливостью, простотой 
обращенія и бесѣдой. Изъ собранія, сопровождаемый всѣми участву
ющими на обѣдѣ, владыко отбылъ на вокзалъ и, напутствуемый 
благопожеланіями красноводцевъ, отправился въ обратный путь.

Привѣтственная рѣчь, сказанная владыкѣ священникомъ желѣзно-дорежной церкви- 

Ваше Прео священство,
Милостивѣйшій Архипастырь!

Я и ввѣренная мнѣ паства съ чувствомъ сыновней любви, пре
данности и восторга привѣтствуемъ прибытіе вашего преосвящен
ства въ наше убогое, но тѣмъ не менѣ, дорогое намъ святилище.

Высокое, по своему духовному смыслу, торжество настоящей 
минуты впервые переживаетъ, за время своего существованія, этотъ 
храмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его приходъ; мало того впервые пере
живаетъ его городъ Красноводскъ. Правда не Вы первый изъ святите
лей туркестанскихъ являетесь Красноводску, въ немъ мы встрѣчали 
Вашихъ предшественниковъ, но ихъ прибытіе въ Красноводскъ не 
имѣло такого свѣтлаго, радостнаго характера, какой вносите Вы, 
Владыко, своимъ пришествіемъ къ намъ. Тѣ являлись здѣсь, какъ 
случайные заѣзжіе гости, являлись мимо проѣздомъ. Ваше же Прео
священство нарочно прибыли сюда, побуждаемые долгомъ своего 
архипастырскаго служенія, по завѣту нашего Небеснаго Архіерея, 
чтобы вмѣстѣ съ нимъ сказать: «Азъ знаю моя и знаютъ мя моя». 
Во имя этого священнаго завѣта, Вы неустрашились предпринять 
громадное по разстоянію, утомительное гіо времени, путешествіе, 
сопряженное съ разнаго рода путевыми неудобствами, лишеніями, а 
иногда опасностями.

Будучи извѣщенъ телеграммой о намѣреніи Вашего Преосвя
щенства совершить въ моемъ храмѣ божественную службу, я и 
мои прихожане несказанно обрадовались счастливому случаю видѣть 
своего архипастыря предстоящимъ св. престолу, возносить вмѣстѣ 
съ Вашими Святитлеьскими молитвами наши недостойныя молитвы, 
слышать изъ устъ Вашихъ мощное святительское слово.

Благословенъ грядый во имя Господне.
Священникъ Алянринсній.

Содержаніе неофиціальной части. Отъ редакціи.---Назидательные уроки изъ праздника 
Рождества Христова. ГІ. Богородицкій.—Изъ рапорта одного священника.—Епархі
альная и общая хроника.—Корреспонденція изъ Красноводска. Свящ. Алянринсній.— 
Объявленія.

И. д. отвѣтственнаго редактора, священникъ М Колобовъ.
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ГОДЪ ИЗДАНІЯ ХѴІ-Й.

Открыта подписка на 1908 годъ
на политическую, литературную и общественную газету.

„Закаспійское Обозрѣніе44
внѣпартійнаго, умѣренно-прогрессивнаго направленія.
Съ декабря мѣсяца этого года въ газетѣ будетъ открытъ постоянныя особый от
дѣлъ „Петербургскія письма", въ который войдутъ событія столичной жизни и 

въ особенности извѣстія о Государственной Думѣ.

Веденіе этого отдѣла поручено спеціальному представителю «Закаспійс
каго Обозрѣнія» въ Государственной Думѣ, сотруднику столичныхъ га

зетъ г. Дигаммѣ.
Съ января мѣсяца начнется печатаніемъ оригинальный романъ „НА ПОЕДИН
КѢ РОКОВОМЪ", соч. Влад. Голикова. А также будутъ помѣщены въ теченіи 

1908 г. въ „Закасп. Обозр." и др. произведенія этого писателя.

Кромѣ того въ газетѣ будетъ печататься извѣстное произведеніе 
англ писателя Н. I. АѴі^Ьат:

„Т Н Е Р Е В 8 I А N Р В О В Е Е М“ 
въ переводѣ полковника генеральнаго штаба С. В ДЕЙЛЪ 

ТЕКСТЪ ЭТОГО СОЧИНЕНІЯ БУДЕТЪ СНАБЖЕНЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ.
Въ видѣ преміи въ теченіи 1908 г. всѣмъ годовымъ подписчикамъ безъ всякой 
доплаты къ подписной цѣнѣ будетъ разсыпаться старѣйшій (30-й г. изд) ежене

дѣльный, литературный, художественный, сатирическій, иллюстрир. журналъ.

„Ш У Тізп
издаваемый въ Петербургѣ, подъ редакціей Вѣры Языковой. Стоимость этого жур
нала въ отдѣльной подпискѣ 7 руб. въ годъ. Такимъ образомъ всѣ подписчики 
„Закаспійскаго Обозрѣнія", внесшіе полную годовую плату, получатъ за 8 р. два 
изданія: ежедневную газету „Закасп. Обозрѣніе" и еженедѣльный юморитическій 

журналъ „Шутъ".
Условія подписки на „Закасп Обозр.“ съ петербургскимъ изданіемъ „Шуть“ на годъ 

8 руб. за-границу 15 руб.
Кромѣ того подписка на «Закасп. обозрѣніе» принимается на с.іѣдушіе сроки: съ доставкой и 

пересылкой па 6 мѣсяцевъ $ рус , па з мѣс. 2 руб. 75 коп. и па і мЬс. і руб.
Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: пра при подпискѣ 
2 р. 1 го февраля 2 р въ остальные мѣсяцы, впередъ до уплаты пол

ной годовой суммы, по 1 руб.
Подписка принимается: въ Асхабадѣ: въ конторѣ тииогра фіи К. М. Ѳедорова (Аііпевковспая 
ул. соб. д.) и въ магазинѣ Т. А. Осойкиной (Скоб. пл. соб. д.', а также во всѣхъ кпижн. 
маг. городовъ 'Гуркест. края и въ Петербургѣ: въ конторѣ объявленій Тог. Д. Метцль и К°, 

въ книжныхъ маг- „Новаго Времени" и въ редакціи журнала „Шутъ".

Редакторъ-издатель К. М. Ѳедоровъ.



Прогрессивная, безпар
тійная газета

(

выходитъ въ С.-Петербургѣ съ 
іу ноября іуоб г. въ изданіи 

и подъ редакціейм м ~Ѳедорова.
При ближайшемъ участіи: 
Гр. К. Градовскато, Маке. 
Ковалевскаго, II. Н. Льво
ва, В. А. Маклакова, о. 
Грпг. Си. Петрова, II. Б. 
Струве, II. А. Тверскаго,- 
пн. Евг. Н. Трубецкаго 

и друг.
Подписка принимается въ 
Главной Конторѣ СПБ., 

НЕВСКІЙ 9.', кв. 4.

Открыта подписка на 1803 годъ
на ежедневную, политическую, экономи
ческую, обществ. и литературы. газету 

СЛГ~©О.
Главная задача „СЛОВА" служенія, дѣлу скорѣй
шаго фактическаго осуществленія новаго государ
ственнаго строя—конституціонной монархіи въ Ро
ссіи и проведенія въ жизнь не отложныхъ для об
новленія страны реформъ, начиная съ мѣстнаго са

моуправленія.
Широкая освѣдомленность во всѣхъ областяхъ по
литической, общественной и народно-хозяйственной 
жизни и знанія положена „СЛОВОМЪ" въ осно

ву изданія.
Къ литературному и художественному отдѣламъ 
„СЛОВА" привлекаются лучшіе силы въ области 
публицист ,беллетр., театра, музыки, худож и'критик. 
Подробные отчеты спеціальнаго корреспонден

та о засѣданіяхъ Государственой Думы.
* подписная цѣна: на 1 годъ 12 руб., 6 

мѣс. 6 руб., 3 мѣс. 3 |руб., 2 мѣс. 2 руб. 
15 коп., 1 мѣсяцъ 1 руб. 10 коп.

за границу: на годъ 20 руб., 6 мѣс. 11 
руб., 3 мѣс. 6 руб., 1 мѣсяцъ 2 руб.

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, волостныхъ и сельскихъ обще
ствъ, сельскихъ священниковъ, учителей и 
учительницъ и фельдшеровъ на годъ 8 р., 
на 6 мѣс. 6 руб., 3 мѣс. 2 руб. 25 коп., 
2 мѣс. 1 руб. 50 коп., 1 мѣс. 80 коп.

Открыта подписка на 1908 годъ
на первый въ Россіи старообрядческій ежемесячный журналъ

(годъ изданія третій)
посвященный исторіи, выясненію нуждъ и защитѣ старообрядческой церкви.

ЙМЙЙЙ ЙдІЙі в® тана йнйлйі ■
Проповѣди и нравоучительныя статьи.—Статьи богословскаго содержанія.—Описаніе религіоз
ныхъ бесѣдъ —Историческіе документы и письма.—Статьи историческаго содержанія —Лѣто
пись событій, происходящихъ какъ въ старообрядчествѣ такъ и внѣ его —Статьи по религіоз
но-бытовымъ вопросамъ.—Церковно-общественныя дѣла и вопросы. —Отзывы о вышедшихъ кни

гахъ.—Обзоръ періодической печати.—Разныя извѣстія и замѣтки —Отвѣты редакціи.
Подписчики Старообрядца въ 1908 году получатъ безплатное приложеніе „ИЛЮСТРИРОВАИ- 

НЫЙ СТАРОЭБРЯДЧЕЧЕСКІЙ К ніКЩЛРІ, на 1908 годъ.

„Старообрядецъ4* будетъ издаваться въ 1908 году при участіи епископа Инопентія, архимсн- 
дрита Михаила, Мельникова О. Е., Зеліпна II. Д. и друг.

Подписная пѣна на годъ пять (о) руб. съ пересылкой, допускается разсрочкѣ при подпискѣ 
два (2) р, і мая одинъ (і) р,і іюня (і) р. и і іюля одинъ (і) рубль.

Подписную плату, письма и всякого рода корреспонденцію посылать по адресу Низк- 
ній-Новгородъ, редакціи „Старообрядецъ.

Редакторъ-Издатель В. Г. Уооз~ь.О -1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый двухнедѣльный религіозный журналъ

„ЖИВАЯ ЖИЗНЬ".
Трудное, тяжелое о отвѣтственное время переживаемъ мы. Съ 
страшной силой въ народѣ и въ интеллигенціи развивается не
вѣріе. Соціалистическая пропаганда съ небывалой энергіей от
рываетъ отъ Церкви подрос'гающія поколѣнія. Силы враговъ 
Христовыхъ крѣпнутъ и объединяются въ одну общую рать. 
Пора же и намъ облечься во всеоружіе, объединиться и стать 

на защиту со всѣхъ сторонъ попираемой вѣры Христовой.
Четыре задачи ставитъ себѣ нашъ журналъ:

1. Во-первыхъ, готовить своихъ читателей къ предстоящему собору рус
ской Церкви. Знакомить съ дѣяніями предсоборной комиссіи и со всѣми распоря
женіями правительства, до Собора относящимися. Давать критику всѣхъ частныхъ 
проектовъ церковной реформы, слѣдить за всѣмъ, что появляется въ свѣтской и 
церковной печати о Соборѣ, и оцѣнивать съ точки зрѣнія вѣчныхъ началъ святой 
и апостольской Церкви.

2. Во-вторыхъ, внимательно слѣдить за происходящимъ въ нашемъ обществѣ 
религіознымъ броженіемъ. Отдѣлять плевелы отъ пшеницы. Сочувственно дово
дить до свѣдѣнія нашихъ читателей о всѣхъ добрыхъ попыткахъ и начинаніяхъ. 
Безпощадною критикой обрушиваться на то, что противорѣчитъ святымъ Еванге
ліямъ, Апостоламъ и вселенскимъ преданіямъ православной Церкви.

3. Въ третьихъ, бороться съ ростущимъ невѣріемъ путемъ критики тѣхъ 
началъ на которыхъ невѣріе это зиждется. Дать цѣлый рядъ критическихъ очер
ковъ, написанныхъ спеціалистами и посвященныхъ Штраусу, Ренану, Гарнаку, 
Геккелю, Фейербаху и всѣмъ другимъ крупнымъ отрицателямъ христіанства 
послѣдняго времени, и тѣмъ способствовать тому, чтобы каждый священникъ могъ 
предстать предъ невѣрующими вооруженный всѣми аргументами, какіе могутъ дать: 
современная наука, философія и критическая мысль.

4. Въ четвертыхъ, слѣдить за всѣми новыми книгами по религіознымъ во
просамъ, тщательно рецензировать ихъ, чтобы дать возможность каждому священ
нику разбираться въ массѣ выходящихъ теперь книгъ, пріобрѣтать только до
стойное и на вопросъ: что читать?-—сумѣть выбрать для себя и прихожанъ под
ходящее.

Въ журналѣ будутъ участвовать лучшія духовныя и свѣтскія 
литературныя силы.

Журналъ выходитъ съ 1-го декабря. Годовая подписка принимается съ 1-го января 
1908 года по 1-е яиіаря 1909 года.

Подписавшіеся и внесшіе всю подписную плату до 31-го декабря 1907 г. получатъ 
БЕЗПЛАТНО три декабрьскихъ УУ.

П0ДІ1ИСНА ЦѢНА на годъ 5 рублей на полгода 2 руб. 50 коп.
Сельскимъ священникамъ, учителямъ и учащимся въ духовныхъ учебныхъ заведе

ніяхъ 10°/о скидки.
Разсрочка допускается только годовымъ подписчикамъ по слѣдующимъ усло

віямъ: при подпискѣ 3 рубля, 1-го апрѣля 1 руб. и 1-го іюля 1 руб.
Адресъ редакціи и конторы: Москва, Тверская, домъ Олсуфьева, 

книжн. магазинъ ,,Братсво“. (3—т)
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•Открыта подписка на 1908 г. на самыя распростр. въ настоя
щее время изданія Издательнаго Товарищества „КАРДЕКЪЦ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 12 КНИЖЕКЪ

“СПИРИТУАЛИСТЪ" ОДИНЪ рубль
СЪ ІІЕРЕСЫЛК.

Вѣстникъ общенія СЪ загробнымъ міромъ. 4_й годъ изданія' На в
за границу 3 р. 

еленевой бумагѣ 2 рувля, за 
границу—вдвое.

ИЛЛЮСТРИРОВ. ОККУЛЬТНЫЙ (тайныхъ наукъ) ЖУРН. 52 №№„ГОЛОСЪ ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ" ДВА рубля
3«й годъ изданія. СЪ ІІЕРЕСЫЛК.

За границу—вдвое.

ЕЖЕДНЕВН. иллюстр, спиртуальн -аккульт. газета 

„ С т; Т У Д А “

1-й г. изд.

ТРИ руб. ШЕСТЬДЕСЯТЪ коп.
съ ІІЕРЕСЫЛК

За гранипу—-5 руб.

ПОДПИСЧИКИ на 1908 годъ на каждое изданіе ПОДУЧАТЪ
БЕЗПЛАТНО

I) Годовой билетъ на посѣщеніе „Спиритуалыю-музыкальп. періодическихъ утръ". 2) Пра
во на участіе въ оккультно-ментальной организаціи на предметъ улучшенія своего нрав
ственнаго п физическаго здоровья, благосостоянія, счастья, успѣха въ дѣлахъ и т. под, 
Высылаются особыя правила. 3) Право на участіе въ девяти опытахі: а) передача мыс
лей на разстояніе; білечеиіе на разстояніи магнетизмомъ, магнетизированными предметами: 
водою; ватою, воскомъ и т. под., и в) всемпрныс спиритическіе сеансы Опыты состоятся въ 
концѣ 1907 и въ началѣ 1908 года. Высылается особая инструкція. 4) Автоматическій 
Самогипнотизеръ на предметъ укр.чіленія въ себѣ силы воли, способностей, духовныхъ ка
чествъ, энергіи и т. н съ руководствомъ къ его употребленію. 5) Каждый подписчикъ со
стоитъ участникомъ въ организованной Редакціею съ 1907 г. „Спиритуалистической взаи- 
мопаіци" на предметъ пріисканія запятій, этою же организаціею достигается объединеніе 
спиритуалистовъ. Городскіе подписчики всѣ указанныя приложенія получатъ пчі подпискѣ 
въ Редакціи, а иногородніе—для пересылки билетовъ, правили, инструкціи и Самогинноти- 

зера съ руководствомъ къ нему благоволятъ выслать три семикопѣечныя марки.
Подписка принимается въ Редакціи: Москва, Храмъ Спасителя, Обыденскій пер., 
д. Кавригина. Телефонъ .V» 91—37; въ конторѣ Н. Печкозской (Москва, Петровскій ли
нія); въ конторѣ Метцль (Москва, Мясницкая); во всѣхъ магазинахъ „Новаго Времени", 
Вольфа, Карбасникова п другпхк. При подпискѣ на журналъ Спиритуалистъ", помимо Ре
дакціи приплачиваютъ еще 15 к., на пересылку денегъ Редакціи. Подписка, заявленная 
Редакціи по телефону, удовлетворяется вч. могкнѣ. черезъ спеціальныхъ артельщиковъ, 

___________ съ которыми и інізсыл.іются безплатныя приложенія.
■ф Составъ сотрудниковъ будетъ тотъ же, нанъ и въ истекшемъ 1907 г. -ф- 
Въ і<уо8 г. начнется печатаніемъ серія лекцій Флауэра и наиболѣе инте

ресныя статьи изъ американскаго журнала «.Новыя Мысли».
. ■ . (3~ у)'—



ОБЪ ИЗДАНІИ га:

В8Л8К8
ггг> новомъ 1ѲОВ і'оду.

і) «КОЛОКОЛЪ» первая и единственная въ Россіи ежедневная 
іюліітичл\кіій,л а вмѣстѣ церковная и-литературная Газ'е-тй. При «Коло
колѣ» въ 1908 г. будетъ издаваться особымъ приложеніемъ иллю- 

стрированньій Еженедѣльнымъ (52 №№), подъ заглавіемъ:
„К“ь Русскому Народу1'

■' «КОЛОКОЛЪ» (р-й годъ изданія)—органъ правой, національной,-монархической печати, 
поставляетъ своей задачиі вѣрноподдапно служеніе Церкви, Царю и Родинѣ въ великомъ дѣлѣ 
мирнаго обновленія и устройство церковно-общественной и государственной жизни Родины на 
исконныхъ творческихъ п.ѵш.ахъ подъ девизомъ: господства па св. Руси православія, Первенства 
русской народности, и иаіственной свободъ! Самодержавія, пвкоющагося па неразрывности и 
единенія Царя съ Нароюмъ, чрезъ народное представительство въ лицѣ «лучшихъ русскихъ 
людей»—въ Государственной Думѣ и Совѣтѣ безъ средостеній и стараго бюрократизма, и нова
го для Россіи конституціоннаго парламентаризма.

Чуждаясь всякихъ партійныхъ крайностей, храня христіанскую терпимость, памятуя еван
гельскіе завѣты о правдѣ Божіей, «Колоколъ» будетъ отмѣчать все то достойное вниманія, 
полезное и доброе, что будетъ находить у людей другихъ партій и убѣжденіи и звать къ еди
ненію политически и духовно-разрозненныя честныя русскія силы.

Въ этомъ отношеніи «Колоколъ» является органомъ безпартійнымъ и безпристрастнымъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ редакція охотно открываетъ столбцы газеты духовенству и мірянамъ для 

свободнаго обмѣна мнѣній но вопросамъ нуждъ церкви и клира.
Въ «Колоколѣ» будутъ сообщаться подробные и своевременные отчеты собственныхъ кор

респондентовъ о засѣданіяхъ Гос. Думы 1і предстоящаго Церковнаго Собора.
Въ общественно-политическомъ отдѣлѣ газеты—помѣшаются руководящія статьи по во

просамъ политики, церковной и общественной жизни, телеграммы, новости дня'и всѣ> прочія 
газетныя свѣдѣнія о'жйзнг столицъ и провинціи.

Въ церковномъ отдѣлѣ—ведутся ежедневныя сообщенія о дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ 
высшей и епархіальныхъ віастей, хроника церковно-приходской жизни православной Россіи, 
лѣтопись релйгіоно-бытовой жизни расколо-сектанства, и іославія и иновкрія. Свѣдѣнія изъ 
епархій получаются отъ собственныхъ корреспондентовъ, которыми редакція нынѣ располагаетъ 
во всѣхъ епархіяхъ.

Еженедѣльникъ «Колокола» «Къ Русскому Народу»—предназначается для пастырей, въ 
качествѣ пособія въ ихъ многотрудномъ дѣлк духовнааго и полигичеіжа' о водительства паствою, 
а для народа—какъ путеводитель среди темяныхъ распутій современной жизни и мысли.—Бу
дучи честнымъ словомъ, еженедѣльникъ на основаніи слова Божія, исторіи истинно-научнаго 
знанія, дастъ популярные и авторитетные отвѣты па поднятые смутою переживаемаго нами вре
мени запросы религіозной, политической и соціальной жизни и мысли, а также будетъ обслу
живать другія духовныя и мірскія нужды ищущихъ свѣта, истины и разумѣнія правды Божіей.

Въ еженедѣльникъ .,Кь Русскому Народу* войдутъ церковно-апологптическія бесѣды, 
религіозно-бытовые очерки и беллетрическіе разсказы, изъ народной и военной жизни, крити
ческій и популярный разборъ пропагандистской и политической соціальной литературы. Нѣ
сколько выпусковъ, а также и отдѣльныхъ листковъ будутъ пб'свящёны необходимымъ въ на
родномъ быту сельско-хозяйственный ь вопросамъ и народной медицинѣ и гигіенѣ, отвѣты на 
: аиросы читателей и проч.

Въ фельетонахъ «Колокола» будутъ печататься критическіе очерки общественной и церков
ной жизни, разсказы и повѣсти изъ жизни общества и народа, а также изъ жизни нравосл внаго 
и инославнаго духовенства.

Съ начала года начнетъ печататься въ «Колоколѣ» новый бытовой романъ В. И. Крыжа- 
новской «Болотный цв' токъ», который переноситъ читателя въ интимную жизнь высшаго поль
скаго общества, съ присущими ему чванствомъ и предразсудками, а также національной й ре
лигіозной нетерпимостью. Героиня—молодая русская женщина, прихотью судьбы, заброшена въ 
іюльскую семью, гдѣ ей приходится за преданность своей вѣрѣ и. народности нести мучитель
ный гнетъ фанатичной католической среды. Богатство и драматичность, сюжета, въ связи съ 
тонкимъ психолбгиччскимъ анализомъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, дѣлаетъ это произве
деніе захватювающе интереснымо; а съ бытовой стороны правдивое описаніе русско-польскихъ 
отношеній придаетъ новому роману В. И. Крыжаповской и большое общественное значеніе, осо
бенно въ наше время неустойчиваго національнаго самосознанія въ русскомъ обществѣ.
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Блестящее, своеобразное и разностороннее литературное дарованіе В. И.. Крыжанов'ской 

^Рочестеръ) давно пользуется громкой, вполнѣ заслуженной извѣстностью не только у насъ, въ 
Россіи, но и заграницей, а въ текущемъ году авторъ награжденъ за литературныя заслуги 
французской академіей званіемъ сотрудника (оЙІСІѲГ (ГАсаСІНПІе).

Каждый романъ В. И. Крыжановской вноситъ въ литературу что нибудь новое/ и кто 
прочелъ хоть одинъ изъ нихъ, неизбѣжно отдастъ должную дань занимательности сюжета, глу
бокой наблюдательности и живости описаній, характеризующихъ, вообще, произведенія этого 
автора.

Въ портфелѣ редакціи имѣется также бытовая повѣсть: «Обращеніе еврейки»—принадле
жащая перу нашей даровитой постоянной сотрудницы изъ Америки М. Алексѣевой, и романъ 
—„Восходящая Звѣзда"--извѣстнаго писателя А. Д. Апраксина.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА на газету „КОЛОКОЛЪ" съ еженедѣльникамъ „Къ 
Русскому Народу"—шесть рублей, на нолгода 3 руб-, на 4 мѣсяца 2 руб, на 2 мѣсяца 

1 руб.. на 1 мѣсяцъ 50 коп.
Вносящіе при подпискѣ годовую плату единовременно уплачиваютъ только 5 руб. 

Адресъ редакціи: и.-Петербургъ, Печеній. 153.
Редакторъ А. В. Фе.тоиипъ. Издательница Ю. А. Скворцова.

ды спор’іа. Задачи на преміи и т. п.

Открыта подписка на 1008 годъ (XIX годъ изданія). 
(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября). 

ПРИРОДА и ЛЮДИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА, СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ. Романы и повѣ
сти. Живописные разсказы изъ путешествій по всѣмъ частямъ свѣта. Необычайныя прик
люченія па сушѣ, па мирѣ и воздухѣ Описанія чудесъ и великихъ явленій природы. Очер
ки по всѣмъ отраслямъ знанія. Бесѣды о новѣйшихъ открытіяхъ и изобрѣтеп: Разныя ви-

40 КНИГЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ РОМАНОВЪ МАИПЪ-РИДА»
Свыше 600 страницъ убористаго шрифта. Первое полное изданіе на русскомъ языкѣ.

6 КНИГЪ большого формата ПОСМЕРТНАГО СОЧИНЕНІЯ знаменитаго географа-учен.

Элизэ Реклю „ЧЕЛОВѢКЪ и ЗЕМЛЯ",
съ массою фотографій, рисунковъ, картъ и винотекъ.________

6 КНИГЪ нашего изданія „человѣкъ и земля“ заключаютъ въ себѣ художественныя описанія 
жизни народовъ отъ происхожденія человѣка до новѣйшихъ временъ. ІІо глубинѣ мысли и ин
тересу содержанія, заключающаго въ себѣ и дивныя драммы, какихъ не можетъ измыслитъ са
мое пылкое воображенніе, и величественныя по красотѣ сцены жизни народовъ древняго и но
ваго міра, „Человѣкъ и Земля", безспорно, лучшее сочиненіе по исторической геоі рафіи, подоб- 

какъ прежній трудъ Э. Реклю—Земля и Люди"—лучшее сочиненіе по описательной 
географіи. 

ваго міра, 
по тому,

КРОМЪ того, а въ разсрочку, будетъ выданъ АШІЭЙПЬ ЙМШ”
МАЙН'Ь-РИДА, воспроизведенныхъ по оригиналамъ извѣстныхъ заг-

всѣмъ г г. подписчикамъ, уплатившимъ сполна подписныя деньги загодъ. хо
тя бы и въ разсрочку, будетъ выданъ л ЛМкЛамГіІь

къ романамъ Г • .............
раййчныхъ художниковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журналъ „Природа и Люди" со |всѣми приложеніями 
на годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 7 рублей, безъ доставки въ 

СПБ. 6 руб., въ Москвѣ у Н. Печковской 6 руб. 50 коп,
Допускается разсрочка: при подп.. 3 р., къ 1 апр. 2 р. и къ 1 іюля остальн. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собственн. домъ Изданіе П. П. Сойнина. 
^^РГІодробное объявленіе и пробный № высылается за двѣ семи- 
копѣечные марки."^®
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ СТАРИНА
на 1908 іодъ.

Вступая въ 1908 году на тридцать девятый годъ своего существованія „РУССКАЯ 
СТАРИНА", благодаря измѣнившимся условіямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего архива цѣ
лый рядъ цѣнныхъ записокъ и даетъ мѣсто особенно интереснымъ воспоминаніямъ, а также 
исторически обработаннымъ матеріаламъ и подлиннымъ документамъ.

Имѣя въ виду современныя условія общественной жизни Россіи, ре
дакція предпринимаетъ цѣлый рядъ мѣръ къ обновленію и расширенію 
журнала.

Сохраняя свопхъ прежнихъ, многочисленныхъ, сотрудниковъ, редакція получила со
гласіе на помѣщеніе въ журналѣ трудовъ слѣдующихъ лицъ' Е. К. Андреевскаго, Е. А. 
Боброва, И. Н. Божерянова, Н. Д. Бутовскаго, И. И. Вельяминова, К. А. Боевскаго, А. 
А. Голомбіевскаго, С. М Горяйнова, І’. К. Градовскаго, И. Я. Дашкова, И. М. Затворниц- 
каго, II. А- Ефремова, Е, С. Каменскаго, II. 11. Каразина, Ю. С. Карцева, А. Ѳ. Кони, И. 
0. Лернера, П. М. Майкова, П. Д. Гіаренсова, С. Ф. Платонова, М. А. Поліевктова, В. Ф. 
Руднева, В. II. Саитова, Д. А. Скалова, М. К. Соколовскаго, Т. 0. Соколовской, А. И. 
Успенскаго, Д. И. Успенскаго, II. А. ІПляпкина, Е. С- Шумигорскаго, Н. Д. Чечулина, 
А. И. Фаресова и др.

Въ 1908 году будутъ напечатаны:
А. Ф. Кони—„Изъ замѣтокъ и воспоминаній судебнаго дѣятеля" и „Житейскія встрѣ

чи", Г. К. Градовскаго—„Изъ минувшаго", Ю. С Карцева—„За кулисами дипломатіи", 
И. Д. Паренсова—„Изъ прошлаго", воспоминанія—Д В. Скалова, записки генерала До- 
мантовича, „Война за иезивиснмость славянъ 1877—1878 гг.„ И. Д. Зотова А. Бѣломора 
— „Изъ русско-японской войны", А. Толстопятова—„Въ плѣну у японцевъ", переписка 
основателя „Русской Старины",—М И. Семеновскаго, воспоминнія Тургенева, Де-Санглера, 
А- Ф Петрушевскаго, воспоминанія командира „Варяга"—В Ф. Руднева, переписка—ком
позитора А И Сѣрова, письма II. И. Чайковскаго, воспоминанія Веселовскаго, Леванев
скаго, Никитина, воспоминанія изъ русски-японской войны изъ жизни духовенства и др.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ помѣщаться портреты выдающихся 
русскихъ дѣятелей. Журнамъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1 числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна на годъ 9 рублей съ пересылкой.
Книгопродавцамъ, принимающимъ подписку, дѣлается уступкт но 39 к. съ экз 
Подписка принимается въ С-Петербургѣ, Фонтанка, д. А» 18.

На 1908 годъ принимается подписка на „Почаевскія Извѣстія” и 
„Почаевскій Листокъ”.

„Почаевскія Извѣстія" будутъ выходить по прежнему ежедневно, кромѣ вос
кресеній и праздниковъ, И по прежнему „Извѣстія" будутъ служить русскому кресть
янскому народу и стоять за ВѢРУ, ЦАСЯ и РОССІЮ. Писать будемъ просто, а 
большею частію помѣщать писанія самихъ-жекрестьянъ. Пусть „Почаевскія Извѣ
стія" будутъ голосомъ крестьянскимъ, слышнымъ всѣмъ на всю Россію. Пусть чрезъ 
„Почаевскія Извѣстія" крестьянство имѣетъ общій совѣтъ между собою о томъ, 
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какъ спасать Россію, помогать Царю, какъ истребитч крамолу и избавиться отъ 
обидъ и бѣды.

„Почаевскій Листокъ" будетъ выходить съ прибавленіемъ каждую недѣлю. 
Каждый Листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ и приложеніяхъ къ нимъ 
будутъ печататься простыя поученія, житія святыхъ, назидательные разсказы и 
стихи. Подписчикамъ, выписывающимъ „Листокъ" и „Извѣстія", будетъ выслано 
КАЛЕНДАРЬ Почаевскій на 1908 годъ въ началѣ года, а за второе полугодіе 
ПСАЛТИРЬ славянская съ киноварью.

Цѣна на годъ „Почаевскихъ Извѣстій" и „Листка"—3 рубля, однихъ „Извѣ
стій" безъ „Листка" и псалтири—2 руб. 50 коп., однихъ „Листковъ" 1 р. 50 к.

(3-1)

Подписка на -РУССКОЕ ЗНШ“ на 1908 годъ.
3-й годъ 
изданія.

3-й годъ 
изданія.

издаваемый подъ редакціей А И. Дубровина, 
выходитъ ежедневно, кромѣ дней иослѣпраздничныхъ.

Направленіе газеты: за Вѣру православную, Цара Самодержавнаго и Отечество Нераз
дѣльное и „Россія для Русскихъ".

„РУССКОЕ ЗНАМЯ", будучи вѣрнымъ истолкователемъ великихъ началъ, исповѣдуе
мыхъ Союзомъ Русскаго Народа, ставить своей ближайшей задачей правдивое и безпри
страстное изложеніе п освѣщеніе текущихъ событій, строго обоснованное разоблаченіе, зло
употребленій, беззаконій и произвела чиновниковъ н общественныхъ дѣятелей іі выясненіе 
истинныхъ нуждъ Государства и Русскаго Народа, права которіго умышленно попираются 
въ угаду инородцамъ.

Союзъ Русскаго Народа, удостоившійся 3 іюня 1907 года съ высоты Престола Цар
скаго призыва, быть еиу надежною опорою, служа для всѣхъ и во воемъ примѣромъ 
законности и порядка, исповѣдуетъ, что Царская воля можетъ осуществляться только 1) 
при полномъ проявленіи силы Цаіскаго самодержавія, неразрывно и жизненно связаннаго 
съ россійскою православною церковью, канонически устронною. 2) при господствѣ русской 
народности не только во внутреннихъ губерніяхъ, но и на окраинахъ, 3) при существованіи 
Государственной Думы, составленной исключительно изъ Русскихъ людей, какъ главной по
мощницы Самодержцу въ Его трудахъ по государственному строительству, 4) при полномъ 
соблюденіи основныхъ положеній С. Р. Н относительно евреевъ и 5) при удаленіи съ го
сударственной службы чиновниковъ, принадлежащихъ къ противникамъ Царской Самодер
жавной власти.

Подписка принимается: 1) въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ редакціи. Изм. полкъ, 4 р., 
д. .У 6, и въ магазинахъ: „Новаго Времени" іНевскій, 40), И. Л. Тузова (Госг. Дворъ), 
„Вѣра п Знаніе" (Невскій. 120) и „Печать правыхъ" (Литейный пр , 46), 2) въ Москвѣ: 
въ складѣ Московскаго Отдѣла С. Р. Н. Воздвиженка, д. Осиновскаго и Ивановская ул., 
д Л? 15 и 3) во всѣхъ отдѣлахъ СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА всей Имперіи по слѣдую
щему росписавію:

Подписная цѣна съ пересылкою по всей Россіи и съ доставкою въ 
С.-Петербургъ: 12 м.—?4 р.; 11 м.—3 р. 75 к.; 10 м.—3 р. 50 к.; 9 м.—3 руб. 
25 к.; 8 м.—3 р.; 7 м.—2 р. 50 к.; 6 м.—2 р.; 5 м.— 1 р. 75 к.;4м.—1 р. 50 к.; 
3 м.—1 р.; 2 м.—90 к.; 1 м.—50 к. За границу 12 р. въ годъ. За перемѣну ад
реса 20 к. почтовыми марками.

При высылкѣ денегъ почтою просимъ обозначать требованіе на самомъ переводѣ, а 
не въ отдѣльномъ письмѣ. (3—1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый ежемѣсячный журналъ

„Теософическое ОбозрШе“
выходящій съ і октябтя 1907 г.

же
і) Всеобщее братство народовъ, безъ различія національности, вѣ
роисповѣданія, касты и пола; 2) Сравнительное изученіе, религій, 
какъ древнихъ, такъ и новыхъ, философіи и наукъ; 3) Изученіе 

психическихъ силъ человѣка.

фф Девизъ журнала „НѢТЪ РЕЛИГІИ ВЫШЕ ИСТИНЫ", фф

„Теософическое Обозрѣніе" ставитъ своею цѣлью духовное объ
единеніе всего человѣчества безъ различія національности, вѣ
роисповѣданія, касты и пола. Всѣ препятствія къ осуществле
нію этого возвышеннаго идеала всемірнаго братства народовъ 
журналъ будетъ стремиться устранять положительнымъ путемъ, 
исключая всякую полемику и критику воззрѣній и поступковъ 
личностей, на основаніи истиннаго христіанства, любви въ лю
дямъ и терпимости.

„Теософическое Обозрѣніе" есть свободный независимый органъ 
печати и не задается цѣлью создать новую секту, или распро
странить какое-либо опредѣленное вѣроученіе; но напротивъ 
призываетъ кажда вѣрующаго, къ какой-бы религіи онъ не при
надлежалъ, проникнуться тѣми истинами, которыя лежатъ въ 
основаніи исповѣдуемой имъ религіи.

„Теософическое Обозрѣніе" будетъ помѣщать статьи изъ обла
сти сравнительнаго изученія религій, философіи и наукъ какъ 
нападныхъ, такъ и восточныхъ народовъ; давать разъясненіе о 
возникновеніи, развитіи и организаціи вселенной, о пути къ 
духовному совершенству и въ высшемъ идеалѣ человѣчества. 
Подписная цѣна: на 1 годъ 4 р., на */2 года 2 руб. 50 коп., за-границу на 

1 годъ 7 рублей. Отдѣльный № 50 коп.
Допускается разсрочка при подпискѣ і р; къ і декабря, і февраля и і апрѣля по і р. 

Первый октябрскій номеръ вышелъ въ свѣтъ и высылается для озна
комленія по полученіи. 50 к. (можно марками).

Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала: С.-Петербургъ. Вас. Остр., 6-ая 
линія, д. № 5 н во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

(3—Г) Редакторъ-издатель В. Богушевскій.
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Новыя книжки П. 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 У? 266, утвержденнымъ Г. Синодальнымъ 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 вонросамъ обученія п 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 П. Калачинскаго дидактическіе совѣты и 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. .№Л» 15—16. 1902 г.).

Совѣты автора отличаются цѣлесообразностью и замѣчанія жизненной правдой и 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 ученія 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.
По журналу Учебнаго Комитета, при Св. Синодѣ, утвержденному Г Оберъ-Прокуромъ Св. 
Студита—И р 50 к., въ переплетѣ—12 р.: за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь) 
руб., съ приложеніемъ 2-го тома Твореній преи. Ѳеодора Студита—9 руб., въ переплетѣ 
—9 р. 50 к.
Синода допущенъ къ употребленію въ качествѣ учебнаго руководства по церковному пѣнію 

въ IV классѣ духовныхъ семинарій.
(Церков. Вѣдом. .V 14, 1904 г.). 

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 15—25 іюня 1904 года, утвержден
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.
(3-3)
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6% сб валоваго дохода—въ пользу круглыхъ сиротъ духовнаго званія.

Открыта подписписка на 1908 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ Л У Ч ~Ь СВ ~І5 Т А“.

Ставя своей задачей самое широкое и всестороннее обсужденіе волнующихъ духовен
ство вопросовъ, выдвигая на первый планъ вопросы:, о приходѣ, церкдвномъ Соборѣ, духовной 
школѣ, обезпеченіи сельскаго духовенства и т. п. и имѣя всегда своимъ девизомъ—возстанов
леніе свободы и устоеіъ церкви во всей широтѣ ея отношеній—нравственно религіозныхъ, 
административно-правовыхъ., обшественно-государственных ь и соціальныхъ—«Лучъ Свѣта», 
однако, пе будетъ в.таі а юя въ крайности, которыя мало приносятъ пользы и читателямъ и 
самому журналу, приводя і->. его закрытію; онъ будетъ дѣйствовать въ духѣ мира и любви,, 
къ пользѣ святой праіос. :>і пой церкви.

Бъ теченіе 1И08 года редакція дастъ гг. подписчикамъ:
КО «ѴЛ? еженедѣльнаго церк. обществ. журнала, въ обычномъ 

для еженедѣльника большомъ форматѣ, подъ заглавіемъ: Лучъ Свѣта“, 
въ кот. будутъ помѣщаться статьи послѣд. программѣ: і) передовыя руковод. статьи; 2) статьи 
по вопросамъ церк.—обществ. жизни, особенно требующими реформы; 5) Духовная и свѣтская 
печать, гдѣ будутъ подвергаться оцѣнкѣ заслуживающія вниманія сужденія печати по вопро
самъ церк.-обшеств. жизни, составляющимъ злобу дня; 4) Л ѣтопись церк-обществ. жизни въ 
Россіи; 5) Лѣтопись церков-обшсств. жизни заграницей; 6) Обзоръ жизни епархіи: 7, Хрони
ка; 8) Извѣстія и замѣтки—корреспон.іенціи изъ обл ктп цегк.-прихол. практики; 91 Библіо- 
і рафія—отзывы о вновь выходящихъ книгахъ, преим. богосл, канонич. церк.-обществ. содер
жанія и др ; іо) Обмѣнъ мнѣній подписчиковъ по вопросамъ церк.-обществ жизни; г і) 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.-учебныхь 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.
4 0 выпусковъ ежемѣсячнаго церковпо-об- 
і^і ществсііііаго сборника, подъ заглавіемъ: ” 
— ---- будетъ ---- ■“----■-----

(очерки современной 
бурсы).

Церковная Реформа",
въ 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 №№ (два раза въ мѣсяцъ) „БИБЛІОТЕКИ ЦЕРКОВНАГО РЕФОРМАТОРА.*, 
въ кот. будутъ помѣшаться отдѣльныя сочиненія и капитальныя статьи по вопросамъ церковной 
жизни, богословской мысли, церковной исторіи и церковной литературы.

Помимо этого редакція дастъ въ течете года (съ особ. счетомъ страя.'):
Поченъ интересную книгу

Сергѣя Волина:
Серію романовъ извѣстнѣйшихъ иностранныхъ писателей, знакомящихъ съ жизнью современ- 
наго инославнаго духовенства—католическаго, англиканскаго, и лютеранскаго, а также ду

ховенства прявосл. восточныхъ странъ.
•_»Х для іодовыхъ подписчиковъ—сразу, а для подписчиковъ въ разсрочку—по внесеніи ими 

послѣдняго взноса громадный трудъ Прот. X. А. Бѣлкова: СИНАКСАРШ или сказанія о 
празднуемыхъ православною церковію событіяхъ въ русскомъ изложеніи съ подробными объясни
тельными примѣчаніями.

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 дія чтенія, проповѣдей, внѣбогослужебныхь бесѣдъ.

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

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

Условія подписки: на годъ —8 рублей съ дост и пер., 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 СВЪТА» Спасская ул., д. 12.
3—3

Открыта подписка на 1908 годъ

Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.
Подписная цѣна:

Для ташкентскихъ подписчиковъ: на годъ 7 р., 1/а года 4 р. 50 коп., наЗ 
мѣсяца 2 р. 50 к., на 2 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 1 р.

Для иногородныхъ подписчиковъ: на годъ 7 р. 80 к. на '/а года 4 р 50 к., 
на 3 мѣсяца 2 р. 80 к., на 2 мѣсяца 2 р. 30 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к. (3—2.)

О Т К Р Ы ТА ПОДПИСКА 
Н А

„Семирѣчешія Областныя Вѣдомости" 
за время съ і-го января іроЗ года по і-е января ірор года 

Областныя Вѣдомости издаются 2 раза въ недѣлю по второй намъ и 
пятницамъ въ двухъ частяхъ (офиціальная и не офиціальн.) за плату:

За одну офиціальную часть: (съ деставкой и пересылкою) въ годъ 3 р., за полгода 
1 р. 50 к., на з мѣсяца 1 р.; за одну неофиціальную часть: въ годъ 4 р., за полгода 2 р. 
50 к., на з мѣсяца 1 р. 50 к.; за обѣ части вмѣстѣ: въ годъ 5 р., на полгода 3 р., на з мѣ
сяца 2 руб.

Для учителей и учительницъ начальныхъ приходскихъ школъ за обѣ части съ 
доставкой и пересылкой: въ годъ 3 р., за полгода 2 руб., на 3 мѣсяца 1 рубль.

Подписка принимается исключительно въ редакціи и только: съ 1-го января, 
съ 1-го апрѣля, съ 1-го іюля и съ 1-го октября, т. е. на 12, 9, 6, и 3, мѣс. 

Отдѣльные номера Вѣдомостей 20 копѣекъ.
Липа и учрежденія, не состоящія въ числѣ обязательныхъ подписчиковъ, о жела
ніи своемъ получатъ «Областныя Вѣдомости» благоволятъ заявить редакціи до наступленія 

новаго года.
Редакторъ В. Владимировъ.

3—2.
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Годъ 
изданія

3-й.

Открыта подписка на 1908 годъ |
на ежемѣсячный иллюстрированный сельско-хозяйстверный журналъ ;СЖвК ХОЗЯЙСТВО Годъ ( 

изданія \

3-й. >

издаваемый Турке-

Задача -журнала остается прежняя—возможно вѣрное и полное отраженіе сельско-хозяйст
венной и промышленной жизни йрая и содѣйствіе экономическому и техническому развитію 
всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства, садоводства и сельско-хозяйственной промышленности. 
Въ программу журнала вводятъ статьи и замѣтки по садоводству, плодоводству, виноградарству 
и винодѣлію, голеводе-і ю. хлопководству, огородничеству, животноводству, молочному хозяйству, 
ветеринаріи, пчеловодству ..тпііевоаству, ирр гаціи, техническимъ производствамт», шелководству,, 
сельско хозяйственному миіііііііі строенію и пр. Рисунки, чертежи, торгово-промышленный отдѣлъ, 

справочныя цѣны, ,Вопросы и отвѣты”, библіографія, хроника, корреспонденціи и пр.
Въ настоящее время журналъ является однимъ изъ самыхъ распрі сіравенныхь періо ди 
скихъ изданій въ Туркестанскомъ краѣ, оставаясь въ то жз время единственнымъ спе ціа 
нымъ органомъ, обслуживающимъ сельскохозяйственные и торгово-промышленные инт ер 
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 и школы, крестьяне и дѣйствительные 

члены 'Г. 0. С. X. обращающіеся непосредственно въ редакцію, ПЛАТЯТЪ ПОЛОВИНУ. 
3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ.
(третій годъ изданія).

на первое въ россіи духовное литературное изданіе ежемѣсячный литера 
турный и церковно-общественный журналъ

„ЗВОНАРЬ" является первымъ духовнымъ беллетристическимъ ежемѣсячникомъ, тог
да какъ свѣтская литература имѣетъ ихъ десятки.

„ЗВОНАРЬ" представляетъ интереснѣйшее н захватывающее чтеніе, особенно для 
семей духовенства, о чемъ можно судить на основаніи множества самыхъ восторженыхъ 
отзывовъ, полученныхъ и получаемыхъ редакціей за два истекшіе нодпесные года

Программа журнала—значительно расширена и въ 1908 г. будутъ отдѣлы: 1) Бел
летристическій, въ которомъ будутъ помѣшены романы, повѣсти, разсказы п пр. изъ жиз
ни какъ православнаго, такъ и инословнаго духовенства, 2,1 церковно-общественный, въ 
которомъ будутъ печататься статьи и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно тре
бующимъ коренной реформы; ЗАрцбліографическій, въ которомъ даются отзывы о вновь 
выходящихъ книгахъ преимущественно каноническаго, богословскаго; церковно общественнаго 
содержанія п другихъ 4) лѣтопись церковно-общественной жизни; 5) извѣстія и замѣтки-корренс- 
пондбнціи изъ области церковно общественной практики отъ собств. корренспоид.; 6) смѣсь;?) поч
товый ящикъ; и 8) церковн. обновленіе, въ которомъ перепечатывается все, что—яркаго, замѣча
тельнаго, захватывающаго—печатается въ свѣтской прессѣ по церков.-общественнымъ вопросамъ.



«ЗВОНАРЬ» въ своихъ—какъ беллетристическихъ произведеніяхъ, такъ и въ стать
яхъ^—всегда бутѳтъ ратовать за свободу Церкви и ея жизни, раскренощеніе духовенства и 
возвышеніе его авторитета въ обществѣ, что онъ уже и доказалъ, возбудивъ живѣйшій ин
тересъ среди духовенства и въ обществѣ своими оригинальными и совершенно независимы
ми мнѣніями но животрепещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства.

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполнѣ достаточно, чтобы показать, чѣмъ яв
ляется вашъ „ЗВОНАРЬ" для безправнаго, заби’іаго и обездоленнаго, но высокаго и въ 
униженіи,—православнаго духовенства...

Журналъ выходитъ но образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ—книжками до 
20 печатныхъ листовъ каждая при участіи выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ 
п по обилію даваемаго для чтенія матеріала превосходить всѣ ежемѣсячные журналы.

Условія подписки: на годъ—6 р., на полгода—3 р, на 2 м.—1 р. съ достав
кой и пересылкой въ Россіи За границу’- на Годъ—10 руб-, на пбл'года-—5 рѵб. Отдѣль
ныя книжки журнала но 1 р. 50 коп. съ пересылкой, нал- пл. на 10 к. дороже. Книго
продавцы удерживаютъ съ подписной цѣпы 5°/о Объявленія принимаются по 25 коп за 
строку петита.

Адресъ Редакціи: г. С,-Петербургъ,—3 Рождественская ѵл., домъ 8. (3—2).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 190® годъ на журналы
„ц к і* к о із ы ы Гі и і» о гг и и к і>

„ХРИСТІАНСКОЕ. ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

I.
„ЦЕРКОВНЫЙ В'ЬСТНИКЪ’‘

Еженедѣльный журналъ «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИ КЪ» 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.-исторнческихъ, 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.

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

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

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ
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7) Поставленія н распоряженія правительства, печатаемыя, смотря ио обстоятель
ствамъ, полностью или 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.
11) Объявленія.

II.

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

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ академическимъ 
предметамъ, принадлежащія преимущественно 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 русскихъ 
духовныхъ (и отчасти, свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и 
изслѣдованій и 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 нравосланомъ духѣ, образованія 
въ Россіи;

4) въ 1908 году въ журналѣ будетъ продолжено печатаніе Лекцій ф проф. В. 13. 
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 (по 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 насъ 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 большихъ томахъ: каждый отъ 50 до 60 
печатныхъ л стопъ (ок. 800—1000 страницъ ■убористаго, но четкаго шрифта, одинаковаго 
со шрифтомъ «Златоуста». Въ 190-» г. будете изданъ II т.

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

мическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ 
возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики 
па оба журнала получатъ томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ 
руб, за одинъ руб, (8 р.-)-1 р.=9 р.) и .подписчики на одинъ журналъ—за 1 руб. 50 
коп. (5 р--ф-1 р. 50 к =6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.
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При такихъ льготныхъ, условіяхъ, всѣ подписчики «Церковнаго Вѣстника» и «Христіан
скаго Чтенія» получаютъ возможность, при незначительномъ сравнительно расходы, прі
обрѣсть полпое собраніе твореній одного изъ знаменитыхъ отцовъ Церкви в выдающихся 
историческихъ дѣятелей. Идеальный инокъ и мудрый руководитель иноковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
авторитетный наставникъ мірянъ и мощный ревнитель водворенія правды Хрисгавой въ 
ихъ жизни, личной и Общественной, къ безбоязненному голосу котораго, не смолкавшему ни 
предъ царемъ, ни предъ патріархомъ, прислушивались всѣ вѣрующіе, не угомимый борецъ 
за независимость Церкви отъ внѣшней власти и ея вѣрность православнымъ догматамъ и 
канонамъ, доблестный защитникъ иконопочетанія и мужественный исповѣдникъ—таковъ 
препод. 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 пе всегда точные. 
Между тѣмъ, достоинство этихъ твореній, и въ Россіи составляющихъ одинъ изъ любимыхъ 
предметовъ назидательнаго чтенія давно уже вызывало у читателей желаніе видѣть издан
нымъ въ русскомъ переводѣ полное пхъ 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 заявленіямъ, редакція, какъ и 
при изданіи «Златоуста», довершаетъ, тикамъ образомъ, уже начатое ея предшественниками.

Въ 1908 г. будетъ изданъ второй томъ. Въ него войдутъ: третья часть Великаго 
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 или 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-го тома Твореній преп. Оео" 
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 Студита—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на по
лугодіе 3 руб., съ приложеніемъ 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—6 руб. 50 коп. въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніямъ 2-го тома Твереній преп. Ѳеодора 
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія гакъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ «ЦЕР

КОВНАГО ВѢСТНИКА» и «ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ», ВЪ С.-НЕТЕРВУРГѢ.
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; но выписка въ креди тъ томовъ Твореній Св. 
Іоанна Златоуста и преп. Ѳ. Студита не допускается.

Редакторъ «Церк. Вѣстника» проф. Д. Миртовъ.

Редакторъ «Христ. Чтенія» проф. П. Смирновъ. (3—3)
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ЛУЧШІЙ ПОДАРОКЪ РЕБЕНКУ
ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ИЗДАНІЕ

Первоночалыюе обученіе и развитіе ребенка■ для дѣтей отъ 3-хъ до 8 лѣтъ.

Подписной годъ съ 1-го января 1908 года.
Первый въ Россіи журналъ, представляющій соединеніе обычнаго дѣтскаго журнала съ 

полной школой обученія синяхъ маленькихъ дѣтей.
Въ журналѣ и школѣ проводите? новая ме.дота реальнаго воспитанія и обученія, исклю

чающая всѣ вредныя, растраивающія воображеніе ребенка, вліянія и даюпіая ему въ зародышѣ 
познанія изъ всѣхъ областей наукъ и искуствъ.

Въ журналѣ помѣщаются: разсказы и повѣсти изъ жизни дѣтей, разсказы изъ жизни 
животныхъ и растеній, стихотворенія поучительнаго характера и для развлеченія ребенка, игры 
и занятія, развивающія ребенка, рисунки къ тексту и спеціальныя картины изъ дѣтской 
жизни личшихъ художниковъ.

Школа обучаетъ ребенка: і) азбукѣ и чтенію по складамъ (русскій языкъ), 2) первона
чальному счислѣнію (арифметика); з) различіямъ между одушевленнымъ и не одуіпевленымъ 
міромъ и между животными и растеніями (естествовѣдѣніе), 4) первонэчальному рисованію (ри
сованіе), 5) устному изложенію разсказовъ, сказокъ и стиховъ (краснорѣчіе), 6) различіе между 
фигурами и разными формами предмета (геометрія), 7) наиболѣе разумнымъ играмъ и 
развлеченіямъ (исторія, географія, ремесла, искуство).

Получена масса одобреній и привѣтственныхъ писемъ отъ педагоговъ, воспитателей и 
родителей. Журналъ необходимъ всѣмъ семьямъ, хотя бы выписавшихъ другія изданія.

При помощи опросныхъ листковъ производится повѣрка познаній ребенка.
Почтовый ящикъ для дѣтей.—Почтовый ящикъ для родителей
48 выпусковъ (школы и журнала). 24 раскрашеи. таблицы и до юо отдѣльн. приложен.
Подписная плата 5 р. въ годъ, допускается разсрочка, при подпискѣ 2 р.» 

на.1/'» года 3 р., на Ѵ4 года—1 р. 80 коп.
Адресовать: Книгоиздательству „Самопомощь", СПБ., Средняя Подъяческая, 14.

3—2.

«ПАТРІОТИЗМЪ ВЪ РОДНОЙ ПОЭЗІИ».
Сборникъ стихотвореній съ годинъ стародавнихъ (за 150 лѣтъ) и до послѣд

нихъ дней, гдѣ ярко выражено, какъ лира русскаго поэта всегда звучала во славу 
Русскаго Царя, горя любовью пламенной къ Отчизнѣ. Цѣпа: на обыкновенной 
бумагѣ—60 коп.; на веленевой—75 коп. Пересылка заказн. бандер. 16 коп. за 
1 экз.; за 2—22 коп., за 3—23 коп. и т. д ; налож. платеж. дорожѣ на 10 коп. 
Выписывать отъ Владиміра Андреевича Балашева. Моска, Воздвиженка, домъ 
Осиповскаго. Патріотическій складъ. (3—1)

Типографія штаба войскъ Семирѣчен. обл.


