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Циркулярно.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца 

Всероссійскаго, изъ Туркестанской Духовной Консисторіи, принтамъ церк
вей Туркестанской епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестанская Духовная 
Консисторія, на основаніи опредѣленія Св. Синода, отъ 11 іюня с. г. за № 3946, 
распубликованнаго въ № 26 Церковныхъ Вѣдомостей о разрѣшеніи Всероссій
скаго церковнаго сбора на 5 и 6 декабря с. г. въ пользу пострадавшихъ на вой
нѣ солдатъ и ихъ семействъ,—предлагаетъ принтамъ церквей епархіи оказать 
Обществу повсемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семь
ямъ содѣйствіе къ успѣшному сбору пожертвованій въ церквахъ 5 и 6 декабря 
с. г. на вышеназванный предметъ. Г. Вѣрный Ноября 22 дня 1908 г. № 7244.

НАЗНАЧЕНІЯ.
На основаніи указа Св. Синода отъ 30 сентября с. г. за № 12305, о за

крытіи штата причта при церкви-школѣ св. Креста въ г. Асхабадѣ, священникъ 
этой церкви Алексѣй Марковскій и состоящій на должности псаломщика оной 
діаконъ Василій Сорокинъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 1 ноября с. г. 
назнычены: первый вторымъ священникомъ Асхабадскаго собора и второй на ва
кансію псаломщика этого-же собора, съ 30 сентября с. г.

УТВЕРЖДЕНІЯ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ
Отставной подполковникъ Василій Георгіевичъ Васильевъ и крестьянинъ 

Василій Парменовичъ Тумановъ Утверждены Его Преосвященствомъ 13 ноя
бря с. г. въ должности церковныхъ старостъ: первый церкви гор. Джаркента и 
второй церкви гор. Самарканда.

Содержаніе офиціальной части. Циркуляръ Туркестанской Дух. Консисто
ріи.—Назначенія.—Утвержденія въ должностяхъ.

Редакторъ офиціальной части, свяш. В. Антоновъ.
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ВЪ ЗАЩИТУ ХРИСТІАНСКАГО ПОСТА
(Публичное религіозно-нравственное чтеніе).

Въ прошломъ году на одномъ изъ чтеній вниманію слушателей 
этой аудиторіи было предложено сообщеніе о христіанскомъ постѣ, 
при чемъ. была разъяснена сущность поста христіанскаго, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ были . разъяснены неосновательныя возраженія противъ 
этого поста. Въ упомянутомъ чтеніи доказывалось и уяснялось 
фактами историческаго и бытового характера, что постъ христіан
скій не только не вреденъ для народнаго здравія, но и полезенъ, 
вопреки мнѣнію многихъ современниковъ всѣхъ классовъ нашего 
общества.

Чтобы не задерживать вашего вниманія, я скажу кратко, что 
у насъ на глазахъ только что окончился тяжелый, продолжающійся 
цѣлый мѣсяцъ, постъ нашихъ согражданъ мусульманъ, который они 
ежегодно и строго выполняютъ не въ ущерба, своему здоровью 
и благосостоянію. При этомъ всѣ мусульмане, не смотря на тягост
ное воздержаніе продолжаютъ 'грудиться и рабочіе не оставляютъ 
своихъ работъ подъ открытымъ небомъ, не смотря на палящіе лучи 
нашего солнца, въ тѣ годы, когда ихъ постъ приходится на жар
кіе мѣсяцы (май, іюнь, іюль, августъ). Въ настоящемъ году у му
сульманъ ПОСТЪ ОКОНЧИЛСЯ 12 октября и слѣдующій день былъ для 
нихъ радостнымъ праздникомъ разговленія. Многіе изъ васъ видѣли 
своими глазами праздничное настроеніе всѣхъ мусульманъ, еще не
давно ходившихъ и трудившихся совсѣмъ въ другихъ чувствахъ: 
мы видѣли ихъ не только сдержанными, нѣсколько унылыми и да
же съ трудомъ переносившими тяжелый мѣсяцъ своего воздержанія.

Живя вмѣстѣ бокъ о бокъ съ сартами и даже интересуясь 
ихъ вечерними развлеченіями во время поста на мѣстномъ базарѣ 
въ азіатскомъ городѣ, мы почти не думаемъ объ ихъ религіозной 
обязанности --постѣ и въ чемъ этотъ постъ состоитъ, а потому съ 
своей стороны рѣшили познакомить васъ съ этимъ религіознымъ 
учрежденіемъ мусульманъ и съ обычнымъ ихъ время провожденіемъ 
въ это время, съ тою, между прочимъ цѣлью, чтобы съ одной 
стороны разъяснить самое учрежденіе поста у мусульманъ и съ 
другой стороны, чтобы вызвать въ вашихъ сердцахъ лучшее отно- 
іценіе къ своему христіанскому посту. Въ наше время, повторяю, 
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къ сожалѣнію, только люди стараго поколѣнія, воспитанные своими 
добрыми дѣдами и отцами сохранили надлежащее благоговѣніе къ 
посту, какъ учрежденію священному и въ высокой степени воспи
тательному въ нравственной жизни народа, большинство же моло
дого поколѣнія относятся къ посту не только безъ должнаго бла
гоговѣнія, но и съ явнымъ пренебреженіемъ, а иногда и съ глум
леніемъ надъ этимъ священнымъ установленіемъ нашей христіанской 
церкви. Такъ научимся уважать свой постъ, глядя на примѣръ на
шихъ иновѣрныхъ согражданъ

«Въ обыденной жизни туземца мусульманина IX мѣсяцъ года, 
называемый Рамазаномъ, имѣетъ огромное значеніе: прежде всего 
у добраго мусульманина появляется подъемъ религіознаго настрое
нія, чему способствуютъ преданія и вѣрованія въ спасительность и 
особую благодатность Рамазана, а затѣмъ и усиленныя моленія въ 
мечетяхъ и дома. Богослуженіе въ дни поста удлиняется чтеніемъ 
Корана, который прочитывается особыми чтецами нѣсколько разъ 
въ продолженіе этого мѣсяца, при чемъ не рѣдко въ мечетяхъ 
декламируютъ Коранъ мальчики и юноши, выучившіе наизусть 
(кары) весь арабскій текстъ . своей священной книги. Это достав
ляетъ особую радость ихъ родителямъ и учителю. Кромѣ того ве
чернее богослуженіе въ мѣсяцъ Рамазанъ разнообразится неупотре
бляемымъ въ обыкновенные дни года речитативнымъ полураспѣвомъ 
(иногда довольно благозвучнымъ) особой молитвы извѣстной полъ 
именемъ «таравихъ». Нѣкоторые благочестивые мусульмане въ этомъ 
мѣсяцѣ проводятъ время въ мечети въ молитвенномъ настроеніи 
(игтикафъ), а представители религіозныхъ орденовъ (дервиши) 
устраиваютъ въ мечетяхъ же свои особыя радѣнія (зикръ), которыя 
сопровождаются повышеннымъ религіознымъ возбужденіемъ. У 
солидныхъ по своему положенію мусульманъ устраиваются по вече
рамъ торжественныя розговины,. на которыхъ собираются почтен
ные представители религіи—казіи, мударрисы, ишаны, и вообще 
ученые мусульмане, среди которыхъ бываютъ и именитые купцы, 
считающіе за честь такое высокое общество. Въ мадрасахъ, на все 
время поста, чтеніе лекцій, и вообще занятія богословской наукой 
прекращаются, вѣроятно, въ тѣхъ главныхъ соображеніяхъ, чтобы 
профессорамъ (мударрисъ) и студентамъ (талибуль-ильмъ) предо
ставить возможность посвятить этотъ мѣсяцъ молитвеннымъ упраж
неніямъ, да и потому, конечно, что на голодный жёлудокъ прово
дить дни въ головоломныхъ книжныхъ занятіяхъ тяжело. Но ма
лолѣтніе ученики м'актаба, какъ не обязанные держать постъ въ 
мѣсяцъ Рамазанъ, продолжаютъ свои ежедневныя занятія и ихъ 
учителя (да-мулла) пользуются случаемъ собрать съ родителей уча
щихся особое приношеніе. Но за то средняя масса населенія глав
нымъ образомъ проводитъ время съ вечера до поздней ночи га 
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базарѣ, этомъ форумѣ туземной общественной жизни. Здѣсь, осо
бенно въ первую половину мѣсяца Рамазана, въ зависимости отъ 
погоды, скопляются тысячи всякаго рода люда, въ числѣ котораго 
преобладаютъ низшіе классы и пришлые рабочіе. Всѣ они частью 
размѣщаются по многочисленнымъ чай-ханамъ на главной удицѣ 
базара, или движутся густой толпой вдоль этой удины, останавли
ваясь передъ тѣми центрами веселья, которые задерживаютъ ихъ 
вниманіе. Здѣсь въ разныхъ мѣстахъ играетъ сартовская и русская 
музыка завлекающая гуляющихъ въ балаганы, въ которыхъ илй 
даются акробатическія представленія или дѣйствуютъ петрушки ку
кольнаго театра (чадыръ-хаяль). Въ нѣкоторыхъ чайханахъ трубятъ 
грамофоны, въ нѣкоторыхъ играетъ мѣстный оркестръ, а по мѣ
стамъ, на широкихъ кроватяхъ, усаживаются десятками особые смѣ
хотворы (аскіабазъ), перекидывающіеся между собою фривольными 
и скабрезными фразами, вызывающими гомерическій смѣхъ слуша
телей. Во многихъ мѣстахъ скромно сидятъ мѣстные трубадуры съ 
кобызомъ въ рукахъ и патетически распѣваютъ подъ заунывный 
акомпаниментъ различныя народныя сказанія. По большей часта это 
бываютъ утратившіе работоспособность старцы, нерѣдко совершен
но слѣпые. Какъ по базару, такъ и около большихъ мечетей хо
дятъ странствующіе дервиши (каляндаръ), которые распѣваютъ стихи 
въ честь Рамазана, бряцая желѣзными кольцами, нанизанными на 
ихъ посохи, или особыя палки, а нѣкоторые изъ нихъ ходятъ по 
рядамъ гудяющихъ и торгующихъ и окуриваютъ ихъ ѣдкимъ ды
момъ пахучей травы (исертка), съ цѣлью отогнать отъ правовѣр
ныхъ злого духа (шайтана и джиновъ). Въ другихъ мѣстахъ рас
полагаются особые религіозные разсказчики (маддахъ), которые со
бираютъ вокругъ себя небольшія толпы любознательныхъ и про
стодушныхъ слушателей и очень ловко и умѣло выуживаютъ изъ 
ихъ поясовъ (бильбекъ) крѣпко туда завязанныя мѣдныя монеты 
(чака). Наконецъ на базарѣ и вообще въ „полныхъ мѣстахъ раз
ныхъ улинъ, сидятъ такъ называемые «рамчи», т. е. ворожеи и 
предсказатели судьбы, пользующіеся маленькими мѣдными кубами и 
особыми гадательными книгами.

Кромѣ указанныхъ развлеченій въ разныхъ чай-ханахъ, а • 
равно и на собственныхъ дворахъ, у любителей происходятъ вече
ринки съ пресловутыми бачами (базмъ).

Въ такомъ родѣ изо дня въ день проводятъ туземцы священ
ныя ночи Рамазана, среди которыхъ, такъ называемая ночь .опредѣ
леній (ляйляту-Ль-кадръ), считается наиболѣе священной по. обилію 
Ниспосланныхъ на мусульманъ Божьихъ милостей. 'Гакъ называется 
Ночь на 27 день Рамазана, въ которую былъ ниспосланъ Коранъ 
и въ продолженіе которой Богъ дѣлаетъ свои предопредѣленія 
сУдьбы человѣка на весь предстоящій годъ.
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Сообщу теперь слушателямъ краткія свѣдѣнія объ установле
ніи поста Рамазана и его характерѣ. Рамайаномъ называется девя
тый мѣсяцъ луннаго года мусульманскаго лѣтоисчисленія, этотъ 
мѣсяцъ почитается священнымъ мѣсяцемъ въ году еще со временъ 
Адама и мѣсяцемъ поста мусульманъ, по слову Корана: «мѣсяцъ 
Рамазанъ есть тотъ мѣсяцъ, въ который ниспосланъ вамъ Коранъ 
въ руководство людямъ, въ объясненіе этого руководства и для 
различенія добра отъ зла. Кто изъ васъ въ этотъ мѣсяцъ находит
ся дома, тотъ въ продолженіи его долженъ поститься». (Гл. 2, 
ст. і8і).

Такимъ образомъ, еще въ Коранѣ разъяснено значеніе мѣсяца 
Рамазана въ жизни мусульманъ какъ мѣсяца откровеній Божьихъ 
Мухаммеду и какъ мѣсяца поста, составляющаго одну изъ главныхъ 
религіозныхъ обязанностей мусульманъ (фарзъ) «вѣрующіе, вамъ 
предписанъ постъ въ опредѣленные дни какъ онъ былъ предписанъ 
тѣмъ, которые были прежде васъ» (гл. ст. 179). Это значитъ, что 
учрежденіе поста въ религіи Мухаммеда было не новшествомъ, а 
подраженіемъ религіознымъ установленіямъ христіанъ и евреевъ, 
жившихъ въ Аравіи въ эпоху появленія тамъ ислама. Изъ исторіи 
ислама извѣстно, что Мухаммедъ въ первые годы своей проповѣд
нической дѣятельности, когда жилъ въ Меккѣ, не говорилъ своимъ 
послѣдователямъ о постѣ, обнародовалъ эту новую Заповѣдь уже въ 
Мединѣ. Замѣчательно и то, что говоря о благочестіи (ст. 172 той 
же второй главы), Корана, Мухаммедъ не упомянулъ о постѣ, а 
сдѣлалъ это лишь въ 626 году, подъ вліяніемъ новыхъ жизнен
ныхъ условій, въ какихъ очутился въ Мединѣ, послѣ своего бѣг
ства (гиджра) въ этотъ городъ изъ Мекки. Въ первые же годы 
своего пребыванія въ Мединѣ Мухаммедъ держалъ постъ сначала 
вмѣстѣ съ іудеями, а въ 923, 624 и 625 годахъ вмѣстѣ съ христі
анами, великій постъ которыхъ совпалъ тогда съ мѣсяцемъ Рама
заномъ арабскаго календаря. Устанавливая въ 626 г. навсегда постъ 
въ этотъ мѣсяцъ, Мухамедъ ограничилъ его 30-ю днями съ тѣмъ, 
чтобы съ новой луной слѣдующаго мѣсяца начинался праздникъ 
разговленія мусульманъ (айдуль-фитъ-хаитъ-Рамазанъ).

Такова въ краткихъ словахъ исторія установленія поста му
сульманъ въ мѣсяцъ Рамазанъ. Съ тѣхъ поръ и до настоящаго 
времени этотъ постъ соблюдается мусульманами всѣхъ странъ и 
такъ тѣсно слился въ сознаніи исповѣдниковъ Корана съ назна
ченнымъ для него мѣсяцемъ Рамазаномъ, что выраженія постъ и 
Рамазанъ, считаются какъ-бы однозначушими.

Въ настоящемъ году мѣстные мусульманскіе законовѣды поста
новили считать появленіе первой луны Рамазана вечеромъ 12 сентя
бря и потому съ этого вечера всѣ совершеннолѣтніе и здоровые 
мусульмане, не находящіеся въ путешествіи, должны были прослу*  



шать въ мечети особый намазъ «таравихъ» и высказавъ свое намѣ
реніе начать постъ со времени утренней зари 13 сентября.

Что касается времени года, на которое падаетъ Рамазанъ, то 
нужно имѣть въ виду, что мусульманскій лунный годъ короче сол
нечнаго года на одинадцать дней, а потому мѣсяцъ Рамазанъ и 
постъ мусульманъ ежегодно наступаютъ ранѣе предшествующа
го года и послѣдовательно бываютъ во всѣ времена года: 
■осенью, какъ въ нынѣшнемъ году, зимою, лѣтомъ и весною, 
разницы температуры и отъ продолжительности дня въ эти годо
вые періоды зависитъ неодинаковая трудность поста для тѣхъ му
сульманъ, которые обязаны соблюдать эту первостепенную заповѣдь 
Божію: весною и лѣтомъ въ болѣе жаркіе и продолжительные 
дни, трудность поста увеличивается, а осенью и зимою,—въ корот
кіе и менѣе теплые, особенно въ холодные дни трудность поста 
уменьшается. Самый характеръ мусульманскаго воздержанія въ дни 
■поста вліяетъ на большую его трудность, такъ какъ постящіеся 
обязаны воздерживаться отъ пищи и питья и отъ сношенія съ же
нами отъ зари и до ночи: «ѣшьте, пейте дотолѣ, покуда вамъ 
нельзя будетъ различить бѣлую нить отъ черной нити. Отъ зари 
же и до ночи исполняйте постъ». (Гл. 2, ст. 182).

Самое воздержаніе въ дни поста подчинено слѣдующимъ пра
виламъ.

Съ появленіемъ первой утренней зари Рамазана постящійся му
сульманинъ долженъ избѣгать въ теченіи цѣлаго дня прежде всего 
принятія пищи и питья. Постъ считается нарушеннымъ, если по
стящійся поѣстъ или напьется чего нибудь въ теченіи дня намѣ
ренно не по ошибкѣ, не по забвенію и не по насилію. Въ такомъ 
случаѣ бываетъ необходимо вознагражденіе (каза) поста въ другой 
день и раздача очистительной милостыни (кафаратъ).

Нарушившій постъ обязанъ за каждый день поста поститься 
два полныхъ мѣсяца, или раздать 6о нищимъ пропитаніе, доста
точное на одинъ день или наконецъ освободить раба, если нару
шившій постъ имѣетъ рабовъ. Если же постъ будетъ нарушенъ 
по ошибкѣ, или но насилію другого, въ такомъ случаѣ шаріатъ 
•опредѣляетъ одно только вознагражденіе поста безъ очистительной 
милостыни. То же самое правило соблюдается и въ томъ случаѣ, 
если постящійся будучи занятъ работою (въ темномъ мѣстѣ) по
думаетъ, что наступилъ уже вечеръ, приметъ пищу и нарушитъ 
постъ.

Таково основное требованіе мусульманскаго религіознаго закона 
■относительно поста на основаніи корана Съ теченіемъ времени об
рядовая сторона поста мусульманъ осложнилась, мусульманскіе за
коновѣды установили самыя подробныя правила поста, предусматри
вая всѣ возможныя случайности. Точно также вмѣстѣ съ време-
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немъ измѣнялись п ночныя развлеченія мусульманъ въ дни Рамазана,, 
о чемъ можно судить по обычаямъ йашихъ туземцевъ,

Постъ нарушается когда постящійся умышленно проглотитъ 
частину пищи, оставшейся въ зобахъ съ вечера,'если эта частичка 
'будетъ съ горошину, или болѣе горошины, или если постящійся 
проглотитъ маленькое зернышко съ цѣлью удовлетворить свой го
лодъ, или если постящійся проглотитъ свою слюну, отдѣлившуюся 
во рту. Даже и не намѣренное проглатываніе слюны, считается пре
досудительнымъ, хотя и не нарушаетъ поста.

Отвѣдываніе пищи и жеваніе ея безъ особой нужды нарушаетъ 
постъ и позволяется только женщинамъ для предотвращенія вреда 
для"ихъ дѣтей.

Постящемуся не позволяется купаться во время дня, курить- 
табакъ, и втягивать въ себя запахъ какого нпбудь пахучаго ве
щества.

Постъ нарушается когда постящійся намѣренно., проглотитъ 
муху, или снѣжинку (зимою) или дождинку, падающую изъ облака^ 
потому что отъ этого можно предохранить себя зажавши ротъ. По 
если пыль, дымъ, муха и подобное противъ воли постящагося по
падутъ ему въ ротъ и будутъ проглочены, то постъ не считается 
нарушеннымъ, такъ какъ отъ всякой случайности нельзя предохра
нить себя.

Подобно гіпщѣ и гштыо постящемуся мусульманину возбра
няется принятіе лекарства, какъ условіе нарушеніе поста. Въ этомъ 
случаѣ мусульманская казуистика выразилась епіе оригинальнѣе, 
нежели въ правилахъ относительно пищи и питья. Не только при
нятіе лекарства посредствомъ рта нарушаетъ постъ, но и всякій 
разъ, какъ только оно будетъ введено внутрь тѣла, постъ нару
шенъ. Равнымъ образомъ постъ считается нарушеннымъ, если пе
карство будетъ приложено къ какой нпбудь ранѣ тѣла и касается 
внутреннихъ оболочекъ, въ этомъ случаѣ необходимо вознагражде
ніе поста, потому что говорится въ толкованіяхъ, при принятіи 
лекарства, какъ и при принятіи пищи, имѣется въ виду здоровое 
состояніе тѣла. Отвѣдываніе лекарства безъ крайней нужды также 
нарушаетъ постъ.

Въ виду• трудности строгаго воздержанія поста для людей ста
рыхъ (свыше 50 лѣтъ), больныхъ, женщинъ беременныхъ, а также 
кормящихъ дѣтей своею грудью и наконецъ для путешествующихъ, 
постъ въ мѣсяцъ Рамазанъ не обязателенъ и можетъ быть отло
женъ до другого’времени, но непремѣнно долженъ быть воспод іенъ 
равнымъ числомъ пропущенныхъ дней потта. Если не выполнившіе 
постъ въ продолженіи мѣсяца Рамазана потомъ умрутъ, не успѣвши 
вознаградить пропущенныхъ дней поста, то они не отвѣтственны 
въ этомъ случаѣ предъ судомъ Божіимъ, но если всѣ .такія лица
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ло наступленія смерти имѣли возможность отпоститься, то цзъ ихъ 
имущества подается очистительная милостыня,' въ количествѣ, соот
вѣтствующемъ времени, какое они могли употребить на вознаграж
деніе пропущенныхъ дней поста.

Подвергающіеся обморокамъ, а также взрослыя дѣвицы и жен
щины въ извѣстные періоды не держатъ поста, но по очищеніи 
-обязаны вознаградить пропущенные дни поста. При этомъ тотъ 
Лень, въ который съ утра постящіеся находились въ здоровомъ 
состояніи, учету не подлежитъ, такъ какъ съ вечера было выска
зано имъ намѣреніе поститься (нійятъ).

Безумные и несовершеннолѣтніе не считаются правоспособными 
для совершенія поста, потому что они не могутъ сознавать этой 
религіозной обязанности и произносить «нійятъ», т. е. намѣреніе 
поститься.

Съ наступленіемъ вечера пощеніе прекращается и каждый му
сульманинъ, съ произнесеніемъ установленной на этотъ случай мо
литвы, разговляется. Нѣкоторые особенно блогочестивые мусульмане 
разговляются привезенными финиками изъ Медины и запиваютъ во
дой, священной для мусульманъ, мёккскаго колодца.

Послѣ разговленія подъ крытыми рядами лавокъ, начинается 
тогда своеобразное веселіе, какъ сказано выше, не поддающееся 
описанію*).

*) „Туркестанскія Вѣдомости" ст. Н. П. Остроумова, отъ 13-го сентября 
1908 гсда, № 198.

(Продолж. въ слѣдующ. М°).

Приходскій священникъ.

О кіевскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ.

Кіевскій миссіонерскій всероссійскій съѣздъ вызвалъ въ свѣт
ской печати очень много рѣчей: его осуждали и по поводу его 
судили наше церковное управленіе, указывали недостатки церков
ной Жизни.

О самомъ съѣздѣ говорили, что это очень дорогая и въ тоже 
время имѣющая мало смысла попытка рѣшить такіе вопросы, кото
рые долженъ-бы рѣшать всѣми ожидаемый всероссійскій соборъ. О 
цѣли созванія съѣзда говорили, что онъ созванъ для уничтоженія 
«великаго акта 17 го апрѣля», т. е. для уничтоженія свободы вѣ7 
роисповѣданія. Россійскихъ миссіонеровъ поносили, въ особенности 
В. М. Скворцова, прот. 1 Восторгова и г. Айвазова.

«Надежда на государственную помощь и исканіе ея—давній 



грѣхъ миссіонеровъ нашихъ,—говоритъ, напр , о. Аггеевъ въ «Мос
ковскомъ Еженедѣльникѣ». Буквалистическая приверженность къ 
церковнымъ канонамъ, вражда къ развитію присущи руководите
лямъ нашей Церкви... Миссіонерскій съѣздъ въ своемъ большинствѣ 
въ данномъ отношеніи оставляетъ тяжелое впечатлѣніе». (А? 30-й 
«Москов. Еженед.»).

Намъ кажется, что о. Аггеевъ плохо познакомился съ боль
шинствомъ миссіонеровъ. То, что ему сказалъ одинъ миссіонеръ 
: «только послѣ 17 апрѣля я сталъ идти къ народу съ охотой и 
радостію», было общимъ голосомъ миссіонеровъ на нижегородскомъ 
съѣздѣ 1907 г., а этотъ съѣздъ (равно какъ и предшествующіе 
нижегородскіе) отличался отъ кіевскаго только тѣмъ, что на немъ 
не было епископовъ (кромѣ мѣстныхъ). Въ ІІ.-Новгородѣ были раз
номыслія только по вопросу, какое отношеніе имѣетъ актъ 17-го 
апрѣля къ числу отпаденій Отъ Церкви и возвращеній къ ней.

Вотъ самое ясное доказательство предвзятости сужденій о. 
Аггеева и плохого ознакомленія его съ миссіонерами на кіевскомъ 
съѣздѣ. Въ 29 А?-рѣ Церк. Вѣдомостей напечатана рѣчь прот. С. 
Никольскаго, обращенная къ высшимъ іерархамъ Русской Церкви 
отъ лица всѣхъ миссіонеровъ, собравшихся въ Кіевѣ (о ней см. 
А? 31-й Ниж. Ц,-Общ. Вѣстн. стр. 721-я). Это не рѣчь, собственно 
говоря, а пламенная исповѣдь, исполненная сознанія опасности 
оставленія нашей церковной жизни при исжитыхъ уже формахъ 
управленія. «Доброе, святое одной рукой созидается (устраивается 
миссія), а другой разрушается» (отдаляется время созванія собора 
для «благоустроенія нашей церковной жизни согласно слову Божію 
и закону Церкви»), говорилъ почтеннѣйшій о. протоіерей Николь
скій. Но какъ дико натянуто истолковалъ эту рѣчь о. Аггеевъ, 
намѣренно умолчавъ въ «Моск. Еженедѣльникѣ» о той (второй) 
части рѣчи о. протоіерея, въ которой содержится указанное испо
вѣданіе необходимости церковной реформы: «миссіонеры, говоритъ 
о. Аггеевъ, въ лицѣ своего представителя, просятъ первосвятителей 
Церкви благоустроить церковную жизнь, очевидно, помимо церков
наго собора»... (№ 29-й «Моск. Еженед.», стр. 28).

Съ высоты своего профессорскаго величія сказалъ черезъ-чуръ 
«великое» слово о кіевскомъ съѣздѣ и самъ редакторъ «Москов
скаго Еженедѣльника» кн. Е. II. Трубецкой (А? 30-й «Московскаго 
Еженедѣльника»).

«Съѣздъ, по его словамъ, засвидѣтельствовалъ свой антихри
стіанскій, антирелигіозный характеръ цѣлымъ' рядомъ замѣчатель
ныхъ постановленій... Онъ выработалъ цѣлую программу свѣтскихъ 
административныхъ мѣропріятій, среди которыхъ подкупъ стоитъ на 
первомъ планѣ». Далѣе князь перечисляетъ выработанныя съѣздомъ 
мѣры, которыя, по его мнѣнію, имѣютъ характеръ подкупа и 



служатъ- .доказательствомъ антихристіанскаго характера 'съѣзда: 
«съѣздъ опредѣлилъ, ходатайствовать, чтобы земельныя нужды пра
вославныхъ крестьянъ въ Западномъ краѣ были немедленно удовле
творены; въ виду угнетенія православныхъ польскими помѣщиками 
онъ рѣшилъ просить оберъ-прокурора св; синода ходатайствовать, 
чтобы въ землеустроительныхъ комиссіяхъ участвовали священники,; 
въ мѣстахъ, гдѣ православное населеніе въ меньшинствѣ, образо
вать : особыя чисто русскія землеустроительныя комиссіи и открыть 
доступъ всѣмъ приходскимъ священникамъ. Къ этому съѣздъ при
соединилъ ходатайство предъ правительствомъ о «продажѣ право 
травнымъ русскимъ крестьянамъ посредствомъ крестьянскаго банка 
маіоратныхъ имѣній въ Холмской Руси,, владѣльцы- коихъ въ имѣ
ніяхъ не живутъ».

■ Гдѣ*же  туть подкупъ, спроситъ непредубѣжденный читатель? 
Съѣздъ указывавъ» духовному-начальству на естественную необхо
димость для. него заботи ться п о матеріальномъ б.лагоустроеніи 
своихъ духовныхъ чадъ и объ улучшеніи ихъ земельнаго быта. 
Давно бы пора взу-ться за это... Вотъ какъ выводитъ свое заклю
ченіе о покупкѣ князь Трубецкой: «кто пребудетъ вѣрнымъ пра
вославно, съѣздъ судитъ прежде всего., польскую помѣщичью зем- 
ЛЮ»,.. Съ такимъ легкимъ сердцемъ кн. Трубецкой касается/вѣкювого 
(больного вопроса о положеніи русскаго православнаго народа въ Запад
номъ краѣ! Какъ будто онъ никогда и не раскрывалъ соотвѣтству
ющихъ страницъ исторіи. Но оставимъ исторію и посмотримъ, что 
дѣлается тамъ теперь, на нашихъ главахъ По докладамъ протоіе
реевъ Глинскаго и Пашкевича (см. № 32-й Церк. Вѣд.), послѣ 17 
апрѣля Церковь православн.-ія превратилась въ обуреваемую и гони
мую. Всѣ лучшія помѣстья и земли во всемъ Западномъ краѣ при
надлежатъ нынѣ, полякамъ.. Горе тому русскому человѣку, котораго 
•судьба свяжетъ съ поляками-пропагандистами католичества! Нагляд
нымъ образцомъ дѣятельности -.'пакихъ. пропагандистовъ служитъ 
любая городская больница; гдѣ врачъ полякъ, тамъ уже по необ
ходимости будетъ смотритель полякъ, фельдшеръ полякъ, прислуга 
■польская, святыя иконы изъ палатъ куда-то исчезнутъ, больные не 
допросятся православнаго священника*).  Вожмемъ и другую отрасль 
дѣятельности в;ь ..городѣ---«спиртоочистительный заводъ», правиг 
тельственное,учрежденіе. Но и тамъ заведется, хотя бы въ должно
сти подвальнаго, какойшибудь панъ. Онъ съумѣетъ забрать въ 
свои р руки прислугу, и не замѣтишь, какъ вся русская прислуга 
будетъ удалена и . замѣнена польской. Если эт.о бываетъ въ прави
тельственныхъ учрежденіяхъ, то что сказать о частныхъ? Помѣ
щикъ принимаетъ рабочаго подъ тѣмъ только условіемъ, чтобы 
онъ перешелъ въ костелъ. Та же исторія совершается спокойно, 

*) У: насъ въ Пржевальскомъ уѣздѣ въ одно время былъ лѣсничій полякъ... и всѣ объ
ѣздчики и лѣрники поляки. за исключеніемъ двухъ; въ Закаспійской бригадѣ, пограничной стра
жи былъ полякъ старшій врачъ... Онъ и вь отрядные" фельдшера выбиралъ преимущественно 
солдатъ поляковъ. Р е д.
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мирно въ аптекахъ, лавкахъ, у сапожника, кузнеца, столяра, плот
ника и у любого хозяина католика. Если принять во вниманіе всѣ 
муки и страданія и вобше всю совокупность условій, то можно 
удивляться не тому, что такъ много перешло въ католичество, а 
что еше такъ много осталось вѣрныхъ страстотерпцевъ въ право
славной Руси!

Въ своихъ сужденіяхъ о кіевскомъ съѣздѣ князь Трубецкой 
является типичнымъ представителемъ современной русской сбив
шейся съ толку интеллигенціи. Когда духовенство сторонилось отъ 
народно экономическихъ вопросовъ, объ немъ говорили, что оно 
мертво, ушло отъ жизни и т. д. А когда оно (Господи, благослови!) 
на -кіевскомъ съѣздѣ заговорило объ экономическихъ нуждахъ на
рода, интеллигенція поспѣшила обвинить его въ антихристіанствѣ... 
И такъ это легко дѣлается, безъ всякой оглядки! «Мы играли вамъ 
на свирѣли, и вы не плясали; мы пѣли вамъ печальныя пѣсни и вы 
не рыдали!»—можетъ сказать духовное вѣдомство словами еван
гелія.

Если стать на точку звѣнія кн. Трубеикаго, то сколько обви
неній можно написать,—цѣлые томы! Можно и самого князя об
винить: безчестно онъ дѣлаетъ, получая за проповѣдь научныхъ 
истинъ казенное жалованье. Можно даже Христа обвинить въ ан
тихристіанствѣ и въ подкупѣ: зачѣмъ Онъ накормилъ уооо народа 
пятью хлѣбами! (Н. Ц.-О. В.).

Прот. Н. Спасеній.

ХЕ РЕК8БАОЕ ХОЬЕХТІ.

Не съ цѣлью доказать необходимость открытія въ нашей тур
кестанской епархіи своего епархіальнаго свѣчного завода, мы помѣ
шаемъ настоящую замѣтку, ибо такая необходимость сознана нешей 
епархіальной правящей властью; не изъ желанія подвинуть это дѣло 
къ его скорѣйшему разрѣшенію, ибо разрѣшеніе его въ ближай
шемъ будущемъ связано особыми договоромъ, заключеннымъ преж
ними нашими правителями; не изъ желанія, наконецъ, ѵбѣдить.сто- 
ронниковъ искусственно созданной свѣчной «монополіи» о томъ 
вредѣ, который она намъ причиняетъ, ибо мы вполнѣ согласны съ 
приведенной выше истиной —«не доказывай не желающему»...

Помѣщаемъ мы эту замѣтку исключительно для того, чтобы 
порадоваться тѣми радостями, которыми преисполнены сердца ду
ховенства тѣхъ епархій, въ которыхъ давно уже свѣчное дѣло на
ходится въ рукахъ церковныхъ.

Предъ нами лежатъ отчеты многихъ епархіальныхъ свѣчныхъ 
заводовъ и всѣ они въ одинъ голосъ говорятъ, что свѣчные заво
ды есть единственные вѣрные и постоянные источники тѣхъ мате- 
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ріадьныхъ средствъ, которыхъ такъ много требуетъ отъ духовен
ства современная намъ церковно-общественная жизнь...

Какое разнообразіе духовныхъ нуждъ удовлетворяются при 
посредствѣ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ' и какъ велико и пре-1 
зтупно равнодушіе къ этимъ источникамъ матеріальныхъ средствъ 
православнаго духовенства нѣкоторыхъ епархій, можно постигнуть 
только при чтеніи этихъ отчетовъ, при перечисленіи церковныхъ 
нуждъ, удовлетворенныхъ только единственно потому, что суще
ствуютъ епархіальные свѣчные заводы!

Для лучшаго сужденія объ этомъ приведемъ краткія выдержки 
изъ отчета , о: свѣчномъ заводѣ кишиневской епархіи, духовенство 
которой владѣетъ своимъ собственнымъ заводомъ непрерывно .въ 
теченіи двадцати пяти лѣтъ. И за весь этотъ долгій періодъ суще
ствованія завода у духовенства кишиневской епархіи не разу не 
появлялась мыс .ь замѣнить его «арендной монополіей». Этотъ одинъ 
фактъ говоритъ уже за то, что дѣло это во всѣхъ отношеніяхъ и 
полезно, и возможно...

Въ 1907 году кишиневскій свѣчной заводъ имѣлъ, за исклю
ченіемъ всѣхъ расходовъ, чисто» прибьми—66.^8 р.уб. іб'Д коп., 
т. е. по свѣдѣніямъ отчета 20% чистой прибыли на израсходован
ный капиталъ.

Въ отчетномъ 1907 году изъ прибыли завода отпущено на 
удовлетвореніе нуждъ епархіи и духовенства, въ помощь церквамъ 
епархіи — (55.070 руб. 50 коп.) 'пятьдесятъ пятъ тысячъ семьдесятъ 
рублей пятьдесятъ -копѣекъ.

Цифра настолько почтенная, что не одному противнику епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ и въ голову не придетъ опровергать 
ее и, т. о., бороться противъ существованія этой отрасли церков
наго хозяйства.

«Благодаря дѣятельному старанію священниковъ, говорится, 
напр, о кишиневскомъ епархіальномъ заводѣ, послѣ должныхъ на
ставленій и поученій къ прихожанамъ, въ большинствѣ приходовъ 
нашей епархіи свѣчное дѣло поставлено такъ, что въ церкви воз
жигаются свѣчи только церковно-восковыя, покупаемыя въ церкви, 
и такія же свѣчи покупаются для погребеній, панихидъ, водосвятій 
и другихъ церковныхъ требоисправленій; вслѣдствіе этого церковная 
продажа свѣчъ въ тѣхъ приходахъ значительно увеличилась,—удво
илась и даже утроилась,' и такія церкви имѣютъ достаточно сво
бодныхъ суммъ для уплаты подлежащихъ процентныхъ взносовъ 
и, кромѣ того, на ремонтъ церкви, на содержаніе церковно-приход
скихъ школъ, на постройки и ремонтъ причтовыхъ строеній и на 
Другія церковныя нужды.

Съ увеличеніемъ церковно-свѣчной продажи въ церквахъ епар
хіи естественно увеличились обороты Кишиневскаго свѣчного за
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вода, съ увеличеніемъ же оборотовъ завода оказалась возможность, 
въ помощь церквамъ, въ послѣдніе годы отчислять изъ прибылей 
завода значительныя суммы денегъ (отъ 50 до 6о тысячъ въ годъ) 
на удовлетвореніе многихъ насущныхъ нуждъ епархіи. Въ 1908 г., 
по опредѣленіямъ епархіальныхъ съѣздовъ, предстоитъ выдать на 
нужды епархіи 62187 РУ<>- 45 коп- (■)■

Но кромѣ нуждъ, на которыя отчислены и очисляются въ на
стоящее время суммы изъ прибылей завода, есть еще у епархіи и 
духовенства много нуждъ, удовлетвореніе которыхъ въ будущемъ 
возможно только на счетъ прибыли епархіальнаго завода, такъ какъ 
другихъ-источниковъ на это у епархіи и духовенства очень мало. 
Таковыми нуждами должно считать: і) казенныя общежитія (содер
жаніе квартирою и столомъ) для всѣхъ воспитанниковъ (дѣтей ду
ховенства) духовно-учебныхъ заведеній хотя нѣкоторыхъ; г) дома 
призрѣнія (богадѣльни) и больницы для бѣдныхъ, престарѣлыхъ 
и больныхъ священно служителей и другихъ лицъ духовнаго зва
нія; устройство епархіальной богадѣльни и больницы признано не
обходимъ епархіальнымъ съѣздомъ 1905 года; 3) устройство без
платныхъ квартиръ для преподавателей духовно-учебныхъ заведеній 
и др. Есть нужды церковно-приходскія, удовлетвореніе которыхъ 
также стоитъ въ большой зависимости отъ увеличенія церковно
свѣчной Продажи, таковы: благоукрашеніе храмовъ, устройство при 
церквахъ домовъ для причта, устройство и безбѣдное содержаніе 
церковно-приходскихъ школъ, устройство братствъ и попечи- 
тельствъ въ приходѣ и др.

Итакъ, нуждъ у церквей и духовенства епархіи очень много; 
для удовлетворенія же этихъ нуждъ имѣется одинъ главный источ
никъ-деньги, поступающія въ церкви епархіи и въ епархіальное 
свѣчное управленіе отъ продажи церковно-восковыхъ свѣчъ. Если 
же такъ, то естественно духовенству и впредь, какъ до настоящаго 
времени, усердно и всемѣрно заботиться объ увеличеніи церковно
свѣчной Продажи въ епархіи; и ественно также желать и впредь, 
какъ до настоящаго времени, преуспѣяніи и увеличенія оборотовъ 
епархіальнаго свѣчного завода».

Операція по свѣчному заводу, говоритъ отчетъ другого, (Ниже
городскаго) епархіальнаго свѣчного завода, чрезъ одинъ годъ воз
вратило дѣлу Противъ того, что ей дано было, лишнихъ 87.808 р- 
8о к. Это называется валовой прибылью. Съ этой валовой прибыли 
необходимо скинуть всѣ расходы, произведенные за счетъ операцій, 
т. е. і) по разливу вина и покупкѣ для него бутылокъ (этотъ за
водъ вмѣстѣ съ свѣчами снабжаетъ церкви и винограднымъ ви
номъ), 2) по торговлѣ дровами, 3) по отбѣлкѣ воска, 4) по выра
боткѣ свѣчъ. Расходовъ этихъ ^насчитывается 52.004 руб. 27 коп.
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“Такимъ образомъ, получилось чистой прибыли 'гіэ этому заводу— 
35.804 руб. <3 коп.

•Этимъ (Нижегородскимъ) заводомъ выдано 
ніи послѣднихъ 4 лѣтъ:

Епархіальному Женскому училищу 
Семинарскому общежитію .... 
Духовной семинаріи ..... 
Епарх. ремесл. школѣ (и таковыя школы есть!) 
Пенсій и пособій. . . .
Георгіевскому братскому дому . 
Хоэяйств. у правя, при св. синодѣ 
Арзамаскому духовн. учид.
Списано долговъ съ церквей епархіи (!) .

Такимъ образомъ, изъ приведенной справки 
«очевидно, что прибылями обслуживаются главнымъ образомъ ду
ховно-учебныя заведенія и особенно семинарское общежитіе и епар
хіальное женское училище, существованіе которыхъ безъ этихъ при
былей отозвалось бы и на духовенствѣ и на церквахъ еще большей 
тяжестью налоговъ, такъ какъ на содержаніе ихъ никакихъ казен
ныхъ ассигновокъ не полагается. Особенно бываютъ тяжелы для 

когда эти учрежденія требуютъ 
постройки и другія улучшенія въ 

случаяхъ на помощь

Кг
к.
к.

29
52
46 

каждому

духовенства и церквей случаи, 
-большихъ затратъ на ремонты, 
обстановкѣ и условіяхъ жизни. Въ такихъ 
всегда являлся и является свѣчной заводъ съ его прибылями.

Все это предусмотрѣно закономъ, который, отводя въ русской 
жизни извѣстное мѣсто епархіальнымъ свѣчнымъ заводамъ, преслѣ
дуетъ двоякую цѣль, і) Доставлять во всѣ церкви епархіи свѣчи, 
выработанныя изъ чистаго пчелинаго воска (Высочайше ѵтв. прав. 
14 мая 1890 г.'§ і положенія о заводахъ). Этой задачей законъ 

■оберегаетъ святое чувство христіанина въ принесеніи Богу жертвы 
чистой, преслѣдуетъ обманъ въ приготовленіи, храненіи и продажѣ 
церковныхъ свѣчъ изъ нечистыхъ продуктовъ, и этимъ преслѣдо
ваніемъ сберегаетъ также церкви отъ наносимаго поддѣльной свѣчей 
вреда. Благбукраіненіе храмовъ отъ возжиганія дешевыхъ воскопо- 
добнчхъ минеральныхъ и съ другими примѣсями церковныхъ свѣчъ 
портится, и выгода отъ покупки таковыхъ свѣчъ получается, такимъ 
образомъ, временная, видимая, такъ какъ всѣ сбереженія уходятъ 
на поновленіе испорченнаго. Въ этомъ обстоятельствѣ все больше 
и больше начинаютъ убѣждаться тѣ изѣ церковныхъ старостъ, ко
торые глубже, внимательнѣе и добросовѣстнѣе умѣютъ смотрѣть 
на дѣло и на свои обязанности къ церковному хозяйству. Старо
обрядцы гораздо строже въ своихъ требованіяхъ къ церковной1 
■свѣчѣ и фальшивыхъ свѣчъ не берутъ.

2) Другая цѣль: «изъ прибылей, получаемыхъ отъ ихъ (заво 
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довъ) операцій, давать въ пособіе духовенству епархіи денежныя 
средства на содержаніе епархіальныхъ учебныхъ заведеній ина дру
гія нужды» (Высочайшее повел. 2 г декабря 1870 г. Указъ св. си
нода 19-го января 1871 года § і положена о заводахъ). И эта 
цѣль, поставляемая закономъ епархіальнымъ свѣчнымъ заводамъ, 
чиста и благородна. Въ данномъ случаѣ имѣется въ виду недичная 
какай-нибудь нажива, не жадная эксплоатація религіознаго чувства, 
какъ всегда бываетъ въ случаяхъ частной предпріимчивости, а пре
слѣдованіе общецерковныхъ интересовъ какъ въ дѣлѣ подготовле
нія на эти средства пастырей св. Церкви, такъ и .вообще въ дѣлѣ 
поддержанія духовной школы «на началахъ ученія св. православной 
Церкви, непоколебимой вѣрности Верховной власти и глубокой при
вязанности къ прошлому, къ вѣрованіямъ и чаяніямъ великаго рус
скаго народа», на каковыхъ основахъ создавались и создаются наши 
законы, которые есть выраженіе духа каждаго народа.

Въ настоящее время, какъ стало намъ извѣстно, преосвящен
ный нашъ владыка Димитрій принялъ рядъ мѣръ къ скорѣйшему 
разрѣшенію вопроса объ устроеніи и у насъ въ туркестанской епар
хіи своего свѣчного завода.

Дѣло епархіальнаго духовенства—помочь его преосвященству 
скорѣе придти къ желанной цѣли.

Пѣтъ, ни какого сомнѣнія, что и мы, туркестанскіе пастыри, 
будемъ также радостно дѣлиться своими матеріальными успѣхами 
по своему свѣчному заводу, какъ дѣлятся теперь таковыми духо
венство Россійскихъ епархій.

Вѣдь если возможны доходныя свѣчныя операціи въ Влади
кавказѣ, Кишиневѣ, Костромѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Саратовѣ, Ом
скѣ, то тѣмъ болѣе будутъ выгодными онѣ въ нашемъ благосло
венномъ Семирѣчьѣ, гдѣ пасѣками владѣютъ добрая половина рус
скихъ поселянъ.

А если еще епархіальный свѣчной заводъ возьметъ на себя до
брый починъ улучшенія пчеловодства во всемъ Семирѣчьѣ, гдѣ эта 
видная отрасль сельскаго хозяйства все еще ведется самымъ прими
тивнымъ способомъ, то онъ сослужитъ великую службу всему се- 
м и р ѣ ч е н с к о му населенію.

Чистая прибыль по отчету кишиневскаго епархіальнаго свѣч
ного завода съ одного пуда свѣчъ равняется 5 руб, 50 коп.

Если мы возьмемъ эту сумму чистой прибыли отъ, одного пу
да проданныхъ свѣчъ за единицу будущей чистой прибыли отъ 
одного-же пуда свѣчъ туркестанскаго епархіальнаго свѣчного заво
да, и если въ среднемъ нашъ будущій епархіальный свѣчной за
водъ будетъ ежегодно выпускать для продажи 5.оро пудовъ свѣчъ 
(на юо церквей, считая среднимъ числомъ по 50 пудовъ свѣчъ),
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-то туркестанское духовенство будетъ имѣть ежегодно чистой при
были 27.500 руб

Представимъ себѣ, что нашъ свѣчной заводъ если будетъ вы- 
работывать количество свѣчъ въ половинномъ противъ указаннаго 
размѣрѣ, то и тогда въ распоряженіе духовенства будетъ ежегодно 
отчисляться солидный капиталъ въ 13.750 руб. ежегодно. При та
кихъ условіяхъ чрезъ какой нибудь десятокъ,, другой, лѣтъ, епар
хія будетъ обладать такимъ капиталомъ, который дастъ ей воз
можность устроить свое учебное заведеніе и удовлетворить всѣ те
кущія нужды, напр. по миссіонерскому вопросу.

Свящ. М. Колобовъ.

Общая и епархіальная хроника*
Выраженіе признательности. Въ среду, 26 октября, въ 8 часовъ ве

чера, члены главнаго комитета Туркестанскаго благотворительнаго общества, 
■предъ началомъ засѣданія комитета въ домѣ генералъ-губернатора, поднесли ихъ 
высокопревосходительствамъ П. И. и Л. А. Мищенко образъ въ память избавле
нія его высокопревосходительства отъ смертельной опасности 22 сентября сего 
года въ окрестностяхъ Асхабада. Комитетъ собрался въ полномъ составѣ: ровно 
въ 8 часовъ вечера ихъ высокопревосходительства вышли въ залъ, гдѣ находи
лись члены комитета. Послѣ взаимныхъ привѣтствій протоіерей о. Константинъ 
Богородицкій, которому поручено было комитетомъ поднести икону, обратился къ 
ихъ высокопревосходительствамъ со слѣдующими словами: „Главный комитетъ 
благотворительнаго общества поручилъ мнѣ поднести вашему высокопревосходи
тельству икону по случаю избавленія отъ угрожавшей вамъ опасности въ Асха- 
бадѣ. Я счастливъ исполнить это порученіе и выразить вамъ, высокочтимый Па
велъ Ивановичъ, молитвенныя пожеланія. Да сохранитъ Васъ Господь Богъ по 
молитвамъ вашего небеснаго покровителя апостола Павла на многія годы здра
вымъ и невредимымъ на счастье и благоденствіе врученнаго вамъ Монаршей во
лей Туркестанскаго края. А вамъ, высокочтимая Любовь Алексѣевна, позвольте 
пожелать многіе годы держать высоко знамя нашей благотворительности, которая 
такъ близка и такъ дорога вашему любвеобильному сердцу. Въ Туркестанскомъ 
краѣ, гдѣ такъ немного русскихъ людей, благотворительность эта нуждается не 
только въ прочной организаціи, но и въ вашемъ высокомъ авторитетѣ. Да бла
гословитъ васъ Господь Богъ миромъ на многіе годы".

На иконѣ—св. апостолъ Павелъ и мученица Любовь, и между ними ликъ 
Спасителя; изображены въ древне-византійскомъ стилѣ и отличаются высоко
художественнымъ исполненіемъ. Икона сдѣлана безъ ризы и только по краямъ 
обложена оксидированнымъ серебромъ художественной работы; на оборотной сто
ронѣ иконы на серебряной доскѣ сдѣлана слѣдующая надпись: „высокоуважаемой 
Любви Алексѣевнѣ въ день ея бракосочетанія и въ память избавленія Павла 
Ивановича отъ опасности, угрожавшей его жизни, на которую было сдѣлано по
кушеніе въ окрестностяхъ Асхабада 22 сентября 1908 года". „Т. В.“

Ш Царицынъ. 26 октября для разслѣдованія недоразумѣній между свѣт
ской и духовной властями пріѣзжаютъ въ Царицынъ товарищъ министра внут
реннихъ дѣлъ Макаровъ и товарищъ оберъ-прокурора св. синода Роговичъ въ
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сопровожденіи губернатора Татищева. Іеромонахъ. Иліодоръ и.епископъ Гермогецъ 
прибыли въ ІДарйцѣінъ {іатчьше. „Сл.“

іЙР> Отзывъ объ учителяхъ. Инспекторъ народныхъ училищъ Семирѣчен- 
ской 'области въ одномъ изъ донесеній на имя:главнаго инспектора училищъ.» 
результатахъ свой? ревизіи учйАйщъ инспекціи, между прочимъ, говорйтъ слѣду
ющее': і, Почти ■вбѣ учителя' начальныхъ училищъ Сёмирѣченсйой области получи
ли спѣшную педагогическую^ подготовку, большинство ихъ Вѣрненскіе курсисты, 
меньшинство—дуща, получавшія учительское вваніе посредствомъ экзаменовъ при 
гимназіи ИЛ|И при городскихъ училищахъ, семинаристовъ только двое. Мѣстныя 
городскія училища давно не получаютъ учителей изъ учительскихъ институтовъ 
и мѣста ВЪ эгйхъ училищахъ приводится замѣщать семинаристами, а такъ какъ 
и послѣднихъ мало, то мѣста въ начальныхъ училищахъ1 остается заполнять Кур
систами и лицами, выдержавшими экзаменъ на учительское званіе. Худшій сортъ 
учителей даюттэ выдержавшій экзаменъ на учительское званіе,—ихъ подготовка 
къ учительской дѣятельности самая скороспѣлая. Такихъ учителей по большей 
части приходилось назначать поневолѣ,—при учрежденіи новыхъ училищъ, когда 
не представлялось возможности найти другихъ кандидатовъ". Въ настоящее время 
въ среду учителей начальныхъ училищъ Сёмирѣченской области, по словамъ ин
спектора, „вошло много негоднаго элемента, который слѣдов?.по-бы систематиче
ски удалять, за'мѣняя его новымъ и вполнѣ ‘ пригоднымъ для дѣла. „Т. В.“ 
.внтсешсо о-іънапэтнчоатотвгз отйяонѣтЬёйсіу'г втоткмои отдна&лт шяп.’ ,гщэ-

^.Содержаніе X кн- ,,Т:- С-.-Х.4; 1- Сушка плодовъ. (Проложеніе). (Съ
2 рис.). Б. Свѣтлика. 2. Солончаковыя земли. (Мильтонъ Битней и Томанъ 
Минсъ)- Переводъ Е. -М. Вальнева. 3. Еще нѣсколько словъ по поводу Огарскаго 
опытнаго сооруженія А. Матисена. 4„ Къ статьѣ „Отдѣлъ пчеловодства на. выг 
ставкѣ". А. Мирошниченко. 5. Пчеловодный отдѣлъ на выставкѣ-ярмаркѣ садо
водства въ Ташкентѣ 7-—-14 сентября 1908 г.. Капитана. Александрова. 6. Коне? 
водртвр Туркестана Щ. 7. Фруктовый кризисъ и возможныя ,къ. е.го облегченію 
мѣры. 3. Движеніе; 'цѣнъ на сельско-хозяйственныя, продукты на чимкентскомъ 
базарѣ въ первое полугодіе (января,—'іюнь) 1908, пода .П» Комарова. 9) Пересыл
ка свѣжей рыбы. И Можаева. 10 Лоб.ія-п-кррмовая .фасоль, Р. Шредера, :1.1т Из
вѣстія о дѣятельности Туркестанскаго общ. сельрк.. хозяйства., 12 Изъ сельско-хо
зяйственной практики. 13. Вопросы и отвѣты. 14. Хроника» 1?. Торгово-промыш
ленный отдѣлъ. 16. Объявленія. . ..

Ш 'ІОЯППИты ВЪ Ташкентѣ. „Турк. Вѣд." сообщаютъ, что въ Ташкентѣ 
появились женщйны-іоаннитки, свободно проповѣдующія на улицахъ города о 
своей секгѣЩ торгующія №№ журнала „КроншѢаІтЙЙ'Й Маякъ" и портретами 
о. Іоанна ‘ Кронштадтскаго. ІС*’Н ’^КЭ1

■ щвте агэонапетнсоагсляпО щэдош -тхнмэоад ~ -г 4дч
■Ш Его высокопреосвяіцепетвя» высокопреосвященнаго Макарія, архи

епископа томскаго и барнаульскаго пре ілщк ніі» ня пня томской духов
ной консисторія. На Всероссійскомъямиссіонерсіомъ Кіевскомъ съѣздѣ выясни
лось» что лжеучители сектанты изъ центровъ Россіи посыпаютъ цѣлые. отряды 
своихъ проповѣдниковъ,по разнымъ направленіямъ-о Россіи щ» Сибири. Получены 
свѣдѣнія, что? эти проповѣдники начали свою дѣятельность и въ предѣлахъ Том
ской.1 епархіи. 1 н - и,> щ.ъщ щ ыпот.Н 4нс1

Въ виду сего предлагаю Томской духовной (Кощщщгоріч на вышеозначенное 
обстоятельство обратить вниманіе, всего духовенства Томской епархіи и вновь 
подтвердить пастырямъ церМви, чтобы они .былиі на сторожѣцеркви Христовой, 
а для сего: 1) чтобы они усилили церковно-учительство путемъ живой проповѣди 
объ основныхъ истинахъ церкви Православной, руководствуясь при этомъ изданными 
мною брошюрами—„Какъ Жить, вѣровать и молиться"' и Простыя рѣчи о вели- 
<Г8 сГРКаО'Ю і БЦОННЭ ,ЯЭ . ВОООѴЯОС^^ - а0500 «ПИНОДвОТ Н .сГЙООБЯВМ сГЦ<ГД сГХНННЭч 
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кихъ дѣяніяхъ Божіихъ",которыя IV Всероссійскимъ Мисс. съѣздомъ рекомендованы 
къ постоянному руководству ддя.всѣхъ православныхъ пастырей церквей Россійской 
Имперіи; 2) чтобы они исполняли все положенное по уставу при богослуженіяхъ не; 
спѣшно, безъ пропусковъ, истово, привлекая народъ къ общему пѣнію, главныхъ, 
по крайней мѣрѣ, молитвъ ц пѣснопѣній и разъясняя въ указанное время смыслъ 
и содержаніе ихъ; 3) чтобы поддерживали церковную дисциплину, привлекая къ 
этому причтъ и старосту церковнаго; 4) чтобы о.о. благочинные, каждый для 
церквей своего' благочинія, незамедлительно выписали „Пастырскій Миссіонерскій 
Календарь", издаваемый какъ, приложеніе при Миссіонерскомъ Обозрѣніи „Щитъ 
вѣры" діакона Смолина для ознакомленія и.борьбы съ сектантствомъ и разо
слали по церквамъ своего благочинія, о чемъ и донесли бы своевременно Том-. 
ской духовной, консисторіи.

'' Борьба духовной власти со свѣтской. Недоразумѣнія между админи
страціей и представителяйи Духовенства, начавшіяся съ извѣстнаго столкновенія 
іеромонаха Иліодора- съ царицйнской полиціей, принимаютъ характеръ открытой 
борьбы духовной власти съ свѣтской.

5 октября въ день тезоименитства Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Никола
евича, передъ началомъ торжественнаго молебствія, когда въ каѳедральный соборъ 
собрались представители мѣстной власти во главѣ съ саратовскимъ губернато
ромъ, Графомъ С. О. Татищевымъ, епископъ Гермогенъ обратился къ молящимся 
съ обличительной рѣчью. Въ этой рѣчи Въ рѣзкихъ выраженіяхъ порицалась дѣ
ятельность властей, стѣсняющихъ, по мнѣнію епископа, свободу пастырскаго 
слова въ церковной проповѣди.

Власти сравнивались съ монголами, которые во время монгольскаго ига так
же стѣсняли свободу православной Церкви, мѣшая пастырямъ дѣлать свое ве
ликое пастырское дѣло. Рѣчь епископа, сказанная съ воодушевленіемъ и подъе- 
момъі произвела на слушателей сильное впечатлѣніе. Въ тотъ же день вечеромъ 
въ музыкальномъ училищѣ состоялась пастырская бесѣда, на которую собралось 
больше 1500 слушателей.

Послѣ вступительной рѣчи епископа Гермогрна говорилъ рѣчь возвратив
шійся изъ Москвы протоіерей Кречетовичъ, который коснулся, между прочимъ, и 
стѣсненія свѣтской властью пастырской дѣятельности. Какъ на одинъ изъ при
мѣровъ, о. Кречетовичъ указалъ на запрещеніе администраціей напечатать объ
явленія о рѣчахъ, которыя говорили въ соборѣ въ концѣ августа епископъ Гер
могенъ и протоіерей Кречетовичъ по поводу юбилея графа Л. Н. Толстого, о 
чемъ своевременно сообщалось въ „Голосѣ Москвы".

Днемъ состоялось засѣданіе епархіальнаго' съѣзда духовенства, который рѣ
шилъ отправить Государю Императору всеподданнѣйшую телеграмму. Телеграмма 
эта, напечатанная въ мѣстной газетѣ „Волга", слишкомъ обширна, а потому 
здѣсь сообщаются изъ нея лишь наиболѣе существенныя мѣста.

„Скорбитъ сердце,пастырей духовныхъ,—говорится въ телеграммѣ,—видя 
кругомъ свободу для всего, даже для зла, но ,не: видя свободы, а видя лишь стѣс
ненія и ограниченія для своего вѣчнаго служенія слову Божію. Современные вра
ги Свѣта Христова всѣ силы свои и всю полноту власти своей употребляютъ на 
то, чтобы стѣснить церковное дѣло, чтобы ограничить свободу пастырей въ ре
лигіозно-церковномъ созиданіи русскаго народнаго духа.

„Есть законъ Твой, данцый для стѣсненія .злодѣевъ, враговъ Церкви и ро
дины, къ обузданію ихъ дѣяній въ распространеніи революціонной смуты среди 
людей.. И этотъ законъ царскій неумѣлые слуги Твои, Царь, обращаютъ противъ 
Церкви. Закономъ Твоимъ пользуются для стѣсненія пастырской нашей дѣятель
ности, для ограниченія тѣхъ бесѣдъ и наставленій, кои направляются къ. под
держкѣ въ народѣ вѣры и кь укрѣпленію въ немъ преданности Престолу Само
державнаго Царя.
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«Создавая для Церкви свои законы, диктуемые требованіями народнаго успо
коенія, власти уподобляются поистинѣ тѣмъ монголамъ, которые предъявляли къ 
русскимъ православнымъ людямъ требованія исполненія языческихъ обычаевъ. И 
это требованіе идетъ все дальше и дальше.

„Яви, Царь, самодержавную волю Твою,—говорится въ концѣ телеграммы, 
—да не попирается на Руси врагами Церкви свобода слова Божія, свобода пас
тырской дѣятельности служителей Церкви..."

Телеграмма подписана епископомъ Гермогеномъ, протоіеремъ Кречетовичемъ, 
предсѣдателемъ епархіальнаго съѣзда священникомъ Полянскимъ, членомъ конси
сторіи о. Творецкимъ и благочиннымъ о. Рубинымъ.

По этому поводу въ Государственной Думѣ предполагается разсужденіе.
* **

, Графъ Уваровъ сообщилъ журналистамъ, что предполагается внести запросъ 
о вмѣшательствѣ епископа Гермогена въ область внутренней политики и объ 
оскорбительномъ отношеніи его къ депутатамъ. Матеріаломъ запроса явится те
леграмма саратовскаго духовенства, напечатанная въ газетѣ „Волга" и сравнива
ющая представителей народа съ монголами.

* * *
Фракція правыхъ обратилась къ первенствующему члену св. синода митро

политу Антонію со слѣдующимъ письмомъ:
„Фракція правыхъ членовъ Государственной Думы, не по имени только, но 

» и сердцемъ принадлежащая къ святой православной Церкви, собравшись на ра
боты по велѣнію Государя Императора на новую сессію, въ первый же день 
открытія Государственной Думы весьма удручена слухами о колеблющемся поло
женіи на саратовской каѳедрѣ чтимаго православными церковными людьми вла
дыки преосвященнаго Гермогена. Не смѣя утруждать просьбой Государя Импера
тора, мы съ сыновней почтительностью предъ высшей церковной властью хода
тайствуемъ и молимъ, да пребудетъ на саратовской каѳедрѣ духовной волей 
убѣжденный и вдохновенный служитель слова Божьяго и ревностный слуга Царя 
и родины, епископъ Гермогенъ. Мы съ благодарностью видимъ, какъ этотъ неу
томимый архипастырь объединяетъ людей Божьихъ въ единое стадо во дни смуты 
государства Мы съ глубокимъ огорченіемъ наблюдаемъ, что неразумные предста
вители власти препятствуютъ святому его дѣлу призывая русскихъ людей къ со- 

■ браніямъ, къ крестнымъ ходамъ, народнымъ моленіямъ. Безсознательно опасаясь 
чего-либо вреднаго для государства и съ благоговѣйной преданностью къ святи
телю Божьему, привѣтствуемъ мы его дерзновенный голосъ, поднятый противъ 
богохульниковъ, развратителей, а также анархиста Толстого, и мужественное, 
полное скорби и достоинтства его всеподданнѣйшее обращеніе къ Государю Импе
ратору отъ 5 октября, которое, надѣемся, будетъ услышано"*).

Слѣдуютъ подписи. (Соврем. Лѣт. 44).

Ш Пастырское собраніе. 12 ноября въ покояхъ преосвященнаго, подъ лич
нымъ предсѣдательствомъ его преосвященства, преосвященнѣйшаго епископа Ди
митрія, состоялось пастырское собраніе почти всего градо-вѣрненскаго духовенства.

Засѣданіе открылось молитвой и программной рѣчью его преосвященства, въ 
которой владыка изложилъ все то, что составляло цѣль собранія. Цѣлью-же собра
нія былъ жгучій вопросъ—-какъ вести борьбу съ сектантской и магометанской 
пропагандой.

Послѣ прочтенія журнала засѣданія ташкентскаго пастырскаго собранія и 
соотвѣтствующаго обмѣна мнѣній было доложена собранію непріятная вѣсть о 
томъ, что и въ г. Вѣрномъ стало очень замѣтными антицерковныя дѣянія сек
тантовъ штундо-баптистскаго толка и іоаннитовъ.

Докладчиками выступали приходскіе священники: о. Д. Муромцевъ, его со
трудникъ о. М. Ковалевъ, о. А. Скальскій и о. В. Антоновъ.

*) Послѣднія газетныя вѣсти сообщаютъ, что епископъ Гермогенъ и іеромонахъ перево
дятся въ другія мѣста.. Скобрное явленіе... Р е д.



Собраніе постановило—собрать всѣ возможные факты о дѣятельности мѣст
ныхъ сектантовъ по распространенію ими своихъ лжеученій, возложивъ это дѣло 
на мѣстныхъ городскихъ приходскихъ священниковъ, какъ лицъ близко стоящихъ 
къ своей паствѣ и знающихъ ея внутреннюю и внѣшнюю жизнь.

Кромѣ того поручено: а)свящ. о. В. Антонову собрать свѣдѣнія о магометанской 
пропагандѣ и составить докладъ о средствахъ борьбы съ нею; б) священнику о. 
Г. Тихонравову, по вопросу о борьбѣ съ мѣстнымъ штундо-бапгизмомъ, и в)— 
священникамъ о. Д. Муромцеву, о. М. Ковалеву и А. Скальскому—объ іоаннитахъ 
и тоже поручено составить доклады.

Священники эти сдѣлаютъ очень цѣнную услугу мѣстному миссіонерскому во
просу, если отнесутся къ исполненію порученныхъ имъ обязанностей съ должнымъ 
вниманіемъ...

Говоримъ:—„если..." потому, что у насъ въ епархіи было уже нѣсколько 
случаевъ неисполненія подобнаго-же рода обязанностей, возлагавшихся на пасты
рей.. нѣкоторыми мѣстными учрежденіями... Мы разумѣемъ не составленный и до 
сихъ поръ „Очеркъ исторіи дѣятельности мѣстнаго Казанско-Богородичнаго Брат
ства", порученный къ составленію одному изъ іереевъ три года тому назадъ... 
Между тѣмъ, трудъ этотъ, кстати сказать, очень легко исполнимый, такъ какъ 
матеріалы Братства всѣ на лицо, имѣлъ-бы весьма серьезное значеніе въ разви
тіи и направленіи дальнѣйшей дѣятельности Братства; другой трудъ „Туркестан
скій Ежегодникъ";—тоже остался до сихъ поръ неисполненнымъ.

Будемъ надѣяться, что эти „доклады" по миссіонерскимъ вопросамъ не по
стигнетъ такая-же участь... ОстІарІЙ.

ИЗ*  Одичаніе Россіи, замѣтно вылившееся въ пору „освободительнаго" дви
женія въ грабежахъ, поджогахъ, убійствахъ и пр., обогатилось еще новымъ фак
томъ звѣрскаго убійства одного беззащитнаго чиловѣка въ самомъ центрѣ нашего 
города Вѣрнаго, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Народнаго Дома. Мы разумѣемъ 
таинственное убійство А. А. Бредникова. Объ убійствѣ этомъ „Семир. Области. 
Вѣдом." говорятъ слѣдующее:

„Таинственное убійство въ ночь на 17 ноября, въ пушкинскомъ паркѣ бух
галтера вѣрненскаго казначейства А. А. Бредникова, не смотря на энергичную, 
работу полиціи и слѣдственной власти, до сихъ поръ ненаходитъ себѣ разъ-, 
ясненія. (По послѣднимъ извѣстіямъ—преступникъ, мучимый совѣстью сознался 
самъ).

Медицинскимъ осмотромъ трупа установлено, что покойный быбъ убитъ 
ударомъ какого-то тяжелаго орудія по головѣ; ударъ былъ настолько силенъ, что 
черепъ оказался размозженнымъ, и смерть должна была наступить моментально,, 
но преступникъ этимъ не удовольствовался и нанесъ еще двѣ колотыхъ раны въ 
спину, а затѣмъ перерѣзалъ горло...

Жестокое время мы переживаемъ. Какая цѣль этого отвратительнаго, звѣр
скаго убійства? Какіе мотивы понудили преступника совершить его? Месть? Но 
кто зналъ покойнаго, не можетъ охарактеризовать его иначе, какъ „безобиднѣй
шимъ" , человѣкомъ. Всегда, скромный, сосредоточенный въ . себѣ,, покойный велъ 
тихую жизнь въ тѣсномъ кругу семьи и своихъ сослуживцевъ... Жажда наживы? 
Но'какія богатства1 могъ разсчитывать найти убійца у семейнаго чиновника, по
лучающаго кйкихъ нибудь 60 руб. въ мѣсяцъ, да притомъ еще предъ злополучі*  
нымъ двадцатымъ и возвращающагося пораньше домой съ шумнаго вечера въ 
общественномъ собраніи, дабы не соблазниться расходомъ въ нѣсколько „грошей 
на уж^нъ..; Все это не то. Скорѣе предположить, что безсердечный убійца ошиб
ся жертвой. Жестокіе и у насъ нравы"..'. Одичалъ народъ. .

Погребеніе А. Бредникова. 19 ноября, въ три часа пополудни тѣло 
А. А. Бредникова, послѣ отпѣванія въ каѳедральномъ соборѣ, предано землѣ. 
Проводить покойнаго собрались тѣсный кружокъ его знакомыхъ и родственниковъ
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и масса совершенно незнакомыхъ ему лицъ, встревоженныхъ варварскимъ звѣр
скимъ убійствомъ. Тихо подвигался гробъ съ останками рано погибшей и совер
шенно безпричинно жертвы нашихъ жестокихъ нравовъ, къ мѣсту послѣдняго 
упокоенія, а въ толпѣ провожавшихъ сйышалсЯ шепбтъ: „неужели совѣсть не 
заговоритъ у злодѣя?".

Ш Самоубійство епархіальнаго миссіонера. Въ духовныхъ сферахъ произве
ло сильное и вмѣстѣ съ тѣмъ горестное впечатлѣніе извѣстіе о самоубійствѣ вновь 
назначеннаго вторымъ кіевскимъ епархіальнымъ миссіонеромъ кандидата богословія 
Николая Григорьевича Грисюка. Почившій отравился въ квартирѣ своего брата, 
профессора духовной академіи. Покойный только въ нынѣшнемъ году блестяще 
окончилъ с.-петербургскую духовную академію и только что былъ назначенъ на 
мѣсто второго епархіальнаго миссіонера. Несмотря не свое кратковременное пре
бываніе въ Кіевѣ, онъ пріобрѣлъ славу прекраснаго проповѣдника. Будучи чело
вѣкомъ глубоко-религіознымъ, онъ за нѣсколько дней до смерти исповѣдался. 
Рѣшеніе покончить съ собой явилось результатомъ остраго приступа меланхоліи. 
Отравился карболовой кислотой. Наканунѣ смерти онъ совѣтывался съ врачемъ- 
п.сихіатромъ, предписавшимъ ему полный покой. Отпѣваніе состоялось въ Брат
скомъ монастырѣ. Отпѣвалъ преосвященный ректоръ Ѳеодосій.

Александро-Невское Общество трезвости въ С.-Петербургѣ въ 
настоящій моментъ серьезно занято собираніемъ матеріала для рѣ
шенія вопроса объ усиленіи разумныхъ мѣръ борьбы съ пьянствомъ 
въ дружномъ объединеніи всѣхъ существующихъ обществъ трезво
сти, и обращается ко всѣмъ желающимъ потрудиться въ дѣлѣ на
роднаго отрезвленія съ усиленной просьбой о помощи въ осупіест- 
вленіи этой задачи.

Намъ необходимо знать, насколько широко развита въ про
винціи частная иниціатива по дѣлу отрезвленія народа, гдѣ и въ 
какой постановкѣ существуютъ общества трезвости, какими мѣрами 
и какихъ они достигаютъ результатовъ и кахъ относится .къ нимъ 
населеніе.

Вѣрный отвѣтъ на эти вопросы поможетъ намъ произвести 
правильный учетъ, насколько благовременно будетъ ходатайство
вать о созывѣ Всероссійскаго Съѣзда трезвенниковъ и насколько 
соотвѣтствующимъ настроенію населенія можетъ быть этотъ Съѣздъ, 
представленный избранными уполномоченными отъ различныхъ 
группъ и обществъ трезвости.

Въ настоящее время уже составленъ примѣрный проэктъ устава 
Всероссійскаго Братства объединенныхъ трезвенниковъ. Всероссій
скій Съѣздъ трезвенниковъ долженъ окончательно выработать й 
утвердить уставъ Братства и тѣмъ положить прочныя начала тому 
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объединенію, которое подниметъ иниціативу даже незначительныхъ 
группъ трезвенниковъ, укрѣпитъ ихъ силы и дастъ смѣлость бодро 
работать для общаго- блага.

Литературно на страницахъ текущей печати и громко вслухъ 
■рѣчами, отдѣльныхъ общественныхъ дѣятелей вопросъ о необходи
мости скорой и энергичной борьбы съ повышающимся пьянствомъ 
русскаго народа разъясненъ уже достаточно. Необходимо—и не
медленно—приступить къ дѣлу, чтобы всѣ соображенія и пожела
нія не остались безплодными. Для этого нужна широкая частная 
иниціатива, работа такихъ дѣятелей среди народа, какъ духовенство, 
образованіе новыхъ группъ и обществъ трезвости. Необходимо 
выясненіе того, что у насъ и сдѣлано, и чего еще нѣтъ и нужно 
-скорѣе сдѣлать.

Какъ ни странно, но у насъ даже нѣтъ простого общаго спи
ска существующихъ уже обществъ трезвости. Работая одному ве
ликому дѣлу, мы не знаемъ даже о простомъ существованіи другъ 
друга. На своей работѣ получаемъ опытъ, болѣемъ неудачами и 
радуемся успѣху, пробуемъ свои средства примѣнительно къ мѣст
нымъ условіямъ жизни для отрезвленія населенія, находимъ мѣры 
иногда очень полезныя и глубоко интересныя для другихъ работ
никовъ— и не имѣемъ возможности подѣлиться всѣмъ этимъ другъ 
съ другомъ.

Необходимость скорѣйшаго объединенія уже сознана глубоко, 
и наши многочисленные корреспонденты скорбятъ и жалуются на 
отсутствіе его, и настойчиво просятъ взять на себя иниціативу та
кого объединенія.

Несомнѣнно, найдется много такихъ мѣстностей, гдѣ обществъ 
■еще нѣтъ и частная иниціатива не привила этой мысли народу. Все 
равно—намъ необходимо имѣть общія свѣдѣнія и изъ такихъ при
ходовъ. Во многихъ мѣстахъ нѣтъ обществъ, но вездѣ есть алко
гольный вопросъ и извѣстное къ нему отношеніе населенія, вездѣ есть 
свои причины повышающагося пьянства и свои мѣры къ отрезвленію.

Все это необходимо знать, такъ какъ только по общей картинѣ 
народнаго настроенія можно увѣренно судить, что и какъ слѣдуетъ 
дѣлать въ борьбѣ съ развивающимся алкоголизмомъ!

Не сомнѣваемся и въ томъ, что выясненіе всѣхъ указанныхъ 
вопросовъ, послѣ приведенія матеріала въ извѣстность, значительно 
•облегчитъ открытіе обществъ трезвости и образованіе группъ трез
венниковъ даже тамъ, гдѣ объ этомъ сейчасъ еще не приходится 
и думать.

Обращаемся съ просьбою прежде всего къ пастырямъ церкви, 
(въ данномъ случаѣ—къ пастырямъ перк. Турк ), какъ труженикамъ 
на нивѣ народной и людямъ, которымъ лучше, чѣмъ кому-либо дру
гому извѣстны язвы прихода и его нужды, настроеніе и тѣ добрыя
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качества, развитіемъ которыхъ можно поднять общее народное бла
госостояніе. ' '

Остаемся въ глубокой надеждѣ, что всѣ борцы за трезвость и 
прежде всего пастыри православныхъ приводовъ взглянутъ на прось
бу Александро-Невскаго Общества трезвости не кйѣъ на сложную,, 
но мало полезную бумажную волокиту, а какъ на дѣло живое, не
отложное и полезное для общаго блага, а потому и не замедлятъ 
своимъ отвѣтомъ. Ваше несомнѣнное сочувствіе къ дѣлу народнаго- 
отрезвленія и вдумчивое наблюденіе жизни быть можетъ подска
жетъ Вамъ сверхъ отвѣта на предложенные ниже вопросы выска
зать еще какія нибудь свогі соображенія и наблюденія. Будьте добры,, 
подѣлитесь съ нами Вашимъ опытомъ; указаніями и соображеніями,, 
—будемъ Вамъ за нихъ особенно блоюдарны.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ПРОСИМЪ ВАСЪ ОТВѢТИТЬ.

і) Существуютъ-ли какія нибудь въ Вашей мѣстности общества 
трезвости или группы трезвенниковъ? (Если существуютъ печатные 
уставы и отчеты—просимъ ихъ прислать). Если нѣтъ, То 'Не пред- 
принимаетъ-ли чего населеніе или отдѣльныя лица частнымъ обра
зомъ для народнаго отрезвленія?

2) Какія благопріятныя и неблагопріятныя обстоятельства 
имѣются у Васъ для распространенія трезвости въ народѣ (обще
ственныя попойки, «помочи», «литки», бѣдность, случайные зара
ботки, голодъ, ярмарки, характеръ труда и промысловъ, иногда со
пряженныхъ съ пьянствомъ и проч.—и дѣйствія обратнаго: школы, 
проповѣди, развитіе интереса къ просвѣщенію, книга, трезвое влія
ніе личности и проч. и проч.)?

3) Какія мѣры принимаются противъ пьянтства духовенствомъ 
и школой (чтенія, библіотеки, хоры, разумныя развлеченія и проч.)?

4) Какъ относится населеніе къ дѣлу народнаго отрезвленія 
(съ расположеніемъ или недовѣрчиво, насколько сильно пьянство, 
не пьютъ-ли женщины, дѣти,^-что вліяетъ на это; не’ мѣшаетъ-ли 
отрезвленію тайная продажа водки, подъ вліяніемъ какйкъ условій 
растетъ или понижается пьянство И проч.)?

5) Если предпринимались мѣры противъ ПьянСТва, то къ чему
онѣ привели?—Если были неудачи—отчего зависѣли? 1

6) Какія у Васъ существуютъ мѣстныя условія и нужды, за
служивающія особаго вниманія при борьбѣ съ пьянствомъ? (Нѣтъ- 
ли какихъ нибудь мѣстныхъ обычаевъ и установленій, вліяюіцихъ 
ВЪ ту ИЛИ другукъ сторону)? ,-! . ’ Р І-Э!.'. )Ы1; :•;< ' ■>

у) Обозначьте губернію, уѣздъ и названіе Вашего прихода (при-/ 
чемъ важно отмѣтить племенной составъ населенія, вѣроисповѣда
ніе, родъ занятій (земледѣліе, фабрики и проч.), родъ’’и характеръ 
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промысловъ, степень грамотности и умственныхъ интересовъ). Къ 
какой части населенія относится данный Вами отвѣтъ.

Отъ редакціи. Его преосвященство, преосвященнѣйшій Ди
митрій, епископъ туркестанскій и ташкентскій, предлагаетъ о.о. на
стоятелямъ епархіальныхъ церквей «незамедлительно исполнить прось
бу Александро-Невскаго Общества трезвости, т. е. составить полные 
отвѣты на предложенные Правленіемъ названнаго Общества вопросы 
и выслать ихъ по указанному адресу. Одновременно съ этимъ о.о. 
настоятели обязаны доставить на имя его преосвященства по одной 
копіи посланныхъ ими Александро-Невскому Обществу трезвости от
вѣтовъ. Настоящее предложеніе обязательно и для о.о. настоятелей 
военныхъ церквей, при которыхъ“числятся прихожане, не состоящіе 
на строевой военной службѣ».

На подлинномъ предложеніи подписано: Епископъ Димитрій.

почтовый ящикъ.
Самара. ІІротод. А. Ш. Не будетъ напечатано. Старые, довольно избитые, 

вопросы. Объ этомъ въ Е. В. уже печаталось неоднократно.

[ІОПРАВКА: Въ ст. «Порнографическая гидра», напечатанной въ № 22 Т. Е. В, на стр. 
692 изображено: «уроковъ гел-нрав. воспит.» Слѣдуетъ читать: «уровня рел.-нр, обр.».

Содержаніе неофиціальной части: Въ защиту христіанскаго поста. Приход
скій священникъ.—О кіевскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ. Прот. Н. Спасеній.—Хе реГ8ііа- 
(ІС поіепіі. И. Колобовъ.—Епархіальная и общая хроника.—Обращеніе Александро- 
Невскаго Общ. трезв.—Почтовый ящикъ.—Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, свяш. М. Колобовъ.

въ 1909 ГОДУ
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

Измѣнившіяя условія и обстоятельства нашей церковной и общественной 
жизни побуждаютъ редакцію жуннала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнитъ 
прежнее направленіе журнала, сдѣлать журналъ бслѣе жизненнымъ и отвѣчаю
щимъ запросамъ и стремленіямъ современнаго общества и церкви.

Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только не противорѣчатъ завѣтамъ 
покойнаго митрополита Московскаго Филарета, при которомъ и по иниціативѣ 
котораго началось изданіе нашего журнала, и основателя и перваго редактора 
журнала, преосвященнаго Виссаріона, епископа костромскаго и галичскаго, нес
шаго труды по редактированію журнала ровно тридцать лѣтъ, равно какъ и про
должателя дѣла преосвященнаго Виссаріона, покойнаго протоіерея Д. Ѳ. Касицы- 
на, но и вполнѣ съ ихъ завѣтами совпадаютъ. Всѣ эти высокопросвѣщенные лю
ди ни о чемъ другомъ не заботились, какъ только о народномъ благѣ, и стре-
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мились къ '.тому, чтобы журналъ Душеполезное чтеніе всегда неуклонно преслѣдо
валъ главную с^ою цѣль,—служить, какъ говорилъ митрополитъ Филаретъ въ 
своемъ донесеніи о журналѣ святѣйшему синоду, „духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго 
духовнаго чтенія". Эта главная цѣль журнала будетъ неуклонно преслѣдоваться 
нами и впредь, хотя мы и намѣрены привнести въ будущемъ, Насколько хватитъ 
силъ, въ изданіе журнала новьій и свѣжія струи и сдѣлать журналъ еще болѣе 
доступнымъ и интереснымъ.

Теперь, послѣ почти полстолѣтняго существованія журнала, мы можемъ съ 
полною увѣренностью говорить, что такое долговременное существованіе его не 
было безполезно и безплодно. Надѣемся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. 
Въ То время! какъ многіе духовные др. журналы, даже тѣ, которые гіользовались 
поддержкой при помощи обязательной подписки, закрывались главнымъ образомъ, 
конечно, по недостатку къ нимъ общестовмнаго вниманія. Душеполезное Чтеніе 
продолжало интересовать и духовенство и свѣтское общество. Ободренная такимъ 
успѣхомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ смутныя и тяжелыя времена, ре
дакція, оставаясь вѣрн.ю завѣтамъ прошлаго, съ будущаго года, имѣя въ своемъ 
распоряженіи обширный, разнообразный и интересный, матеріалъ, позаботиться о 
выборѣ и печатаніи такихъ статей, которыя могли бы еще ближе интересовать 
современное духовенство и общество.

Въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній сз. отцевъ и пра

вославнаго богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и -нравоучительнаго содер
жанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія обществен
ной и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и 
внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и на
иболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы на 
особваній первоисточниковъ и исторически автбритётныкъ памятниковѣ.' 6) Вос
поминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана- 
Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9? Описаніе путеше
ствій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности 
документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о;западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. І2) Литературное обо
зрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и 
разсказы. 17) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1909 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣ
которые статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1909 году всѣ подписчики подучатъ/въ видѣ безплатнаго 
приложенія, СБОРНИКЪ ИІ’ОБОВФДЕЙ.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 
1898 года за № 477, утвержденнымъ г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, поста
новлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное 
Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церк.-прих. школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля СЪ пересылкой. За 
границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТдНІЕ при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Редакторъ священникъ Михаилъ Ѳивейокій. Издательница Ольга Касицына.
■ , С: ■ 8".;' ЛХ'. ' (3----- 1)
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открыта подписка на і909 г. ,;Ца Журналы:

„Церковный Вѣстникъ64
(основанъ 1875, г. г XXXV г,, изданія)

КС

(основано въ 1821 г.—ЬХХХІХ г. изданія) 

полнаго собранія твореній св. сз. Іоанна Златоуста 
или преп. Ѳедора Студита,

ИЗДАВАЕМЫЕ ПРЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

I.
Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ'1, уже' болѣе тридцати 

л'ѢН служитъ орга'нойѣ Ѵі.ухоѣнбй публицистики., отражающимъ въ себѣ и освѣт 
тающимъ церковную жизнь, в) всей широтѣ и разнообразій ея проявленій, и 
жизнь общественную, поскольку ойа соприкасается съ церковною. Въ 19'09 г. 
„Церковный Вѣстникъ11 вступаетъ въ тридцать ііятый годъ своего сущест-у 
вованія. ‘

Программа йѣ^а'ніа‘остается прежняя. Ръ нее‘входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшен ю выдвигаемыхъ временемъ 

вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историческихъ, 
ц.-практическихъ, духовно-}Небныхъ) й церковно-общественной жизни. ?) Статьи 
и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются раз
личныя явленія текущей жизни, русской и иностранной. Въ этомъ отдѣлѣ р.ер 
дикція даетъ широкое мѣсто и голосу сврцхъ подписчиковъ . и читателей, кото
рые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени. 
3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія, и отзывы"' приводятся и подвергаются оцѣнкѣ на
иболѣе интересныя и ■ заслуживающія вниманія сужденія, свѣтской и духовной пет 
чачи но вопросамъ, составляющимъ .злобу дня. 4)( По настойчивому желанію нод- 
нйсчикоѣъ, „ Церкощ|ьій Вѣстцикъ*  давно уд;е даетъ на своихъ страницахъ мѣ
сто' йхъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая, состац- 
леніе отвѣтовъ на этн вопросы вполнѣ, компетентнымъ лпцамт. ,5) Корреспон
денціи изъ ецар.хіц и изъ заграницы .зшцсомягь читателей съ выдающимися 
явленіями мѣстной церковной жизни. <») Библіографическія замѣтки о нрвыхъ 
кппіахъ. 7) Постановленія и• распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по 
обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи. 8) Лѣтопись церковной и обще
ственной жизни въ 'Россіи. 9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за 
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границей, особенно въ родственныхъ намъ но вѣрѣ странахъ. Ю) Извѣстія и 
замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающія въ 
вышеозначенные отдѣлы. И) Объявленія.

II.
Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе“, старѣйшій изъ всѣхъ 

русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1909 году въ восемдесятъ девятый 
годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

I) статьи богословскія, филосовскія, историческія и по другимъ академи
ческимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи, 
общезанимательныя по предметамъ, научныя но разработкѣ и доступныя по из
ложенію; 2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ бо- 
гословико-философской и исторической литературы, русской и иностранной, а 
также обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомя
щій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами; 
3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и жур
налы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ, знакомящіе читателей съ 
тѣми мѣрами, какія Академія употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣ
ятелей на духовно-педтгогичекомт, и пастырской служеніяхъ и для развитія 
христіанскаго, въ строго православномъ духѣ, образованія въ Россіи. 4) Въ 
1909 году въ журналѣ будетъ продолжаться печатаніемъ лекцій ф проф. 
В. В. Болотова по древней церковной исторіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 печатныхъ 
листовъ, „Христіанское Чтеніё“ даетъ въ годъ до 132 печатныхъ листовъ 
(болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома (но двѣ части въ каждомъ) науч
но-богословскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ Академическаго Совѣта.

Условія подписки на 1909 годъ.
Годовая цѣна въ Россіи.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ одного изъ томовъ 
твореній св. Іоанна Златоуста или твореній преп. Ѳеодора Студита—у 
(девять) руб., въ изящномъ переплетѣ у руб. у о коп..

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ,, у (пять) руб., съ приложеніемъ 
одного изъ томовъ твореній «в. Іоанна Златоуста или твореній преп. 
Ѳеодора Студита—6 р. уо к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; на полуго
діе— у р., съ указаннымъ приложеніемъ —у р., въ переплетѣ—у руб. уо коп.; 
за „Христіанское Чтеніе11 у (пять) рѵб., съ указаннымъ приложеніемъ—6 р. уок., 
въ изящномъ переплетѣ 7 р б.

в) Каждый подписчикъ на журналы можетъ получить изданное редакціей 
„Полное Собраніе Твореній св. Іоанна Златоуста*  въ двѣнадцати томахъ за 
2 у рубля уо коп. (вмѣсто уу р.) или каждый томъ, сверхъ одного уступае
маго при подиискѣ за і рубль, порознь по 2 (два) руб., съ пересылкой въ 
предѣлахъ Европейской Россіи (вмѣсто у р.). Въ изящномъ переплетѣ каждый 
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томъ на у о к. дороже; за 12-ый томъ Златоуста доплата взимается па у о к. 
дороже сравнительно съ другими томами. По той же цѣнѣ подписчики могутъ 
получить и каждый изъ 2-хъ томовъ Твореній пр. ѲёоДора Студитй (въ нер. 2 р. уо к.).

г) Въ отдѣльной продажѣ цѣпа каждаго изъ И томовъ- „Твореній св. 
Іоанна Златоуста41 у (три) рубля, въ изящномъ англійскомъ пёрѲйтетЙ"—ур. уо к. 
съ пересылкой; 12-го жені^ (четыре) рубля, и въ переплетъ —у руб. у о коп. 
Въ отдѣльной і продажѣ іцѣна І-ІІ т. твореній пр. Ѳеодора Студита у р въ 
переплетѣ у р. 6о коп.

Для любителей имѣются экземпляры Твореній Св. Златоуста въ роскош
номъ переплетѣ съ золотыйь тисненіемъ, —цѣна 4 руб. съ пересылкой, а также 
веленевые экземпляры, каждый томъ въ двухъ роскошныхъ переплетахъ, цѣйа 
6 ру0. за томъ съ пересылкой; роскошнымъ экз. Х[І т. цѣна у рублей., 
веленевымъ—6 рублей.

ІГ • ; .-I >. о , і і I і Ч ,!( і 11 ГІ11 - Щ/КІП
За границей, для всѣхъ мѣстъ'.

За оба журнала іо (десять) руб.; съ приложеніемъ одного изъ томовъ 
Твореній св. Іоанна Златоуста, или Твореній пр. Ѳеодора (’тулита—ІО р. уо коп., 
въ переплетѣ—іо р.; за каждый журналъ отдѣльно 7 (семь) руб., съ прило
женіемъ одного изъ томовъ твореній св. Іоѣнна Зл’ятбуста и'и Твореній преп. 
Ѳеодора Студита—у руб, въ переплетѣ—у руб. уо коп.

Иноіородные подписчики надписываютъ свои требованія та;кѣ: Въ Редакцію 
„Церковнаго Вѣстника" и «Христіанскаго Чтенія» въ С.-Петербургѣ.

Допускается подписка на журналы съ разсрочкою платежа подписныхъ де,- 
пень на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ на оба журнала у руб., къ 1 
мая у руб;. къ 1 окт. 2 руб.; при подпискѣ на одинъ журналъ у руб. и къ 
1 іюля 2 руб. Высылка въ разсрочку Твореній Св. Іоанна Златоуста и преп. 
Ѳеодора Студита не допускается.

ігш РПРГ .‘И глніінчні 1ТІЛЧ7ГПХ3-1)

Второй годъ 
изданія.

Открыта подписка 
на 1909 годъ. Втррой годъ 

изданія.

Въ годину, бездорожья, всеобщей угметедцоцгй д скучнаго 
однообразія сѣренькой жрзни — зажцгать вѣру въ потусторонніе 
идеалы, бородъся за ясную, трезвую душу- человѣку звать къ 
побѣдѣ надъ сердцами людскими трезвости свѣтлой, лучеразной, 
которую донимаетъ, какъ трезвости мысль, трезвость чувства, 
трезвость на,строенія и дѣла, ратовать за дскадіе смысла и нрав- 
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ды .этой жизни—вотъ какія задачи ставятъ себѣ Трезвые Всходы.
Не скучцыми, сухими трактами, а изящнымъ, выпуклымъ 

разсказомъ, простой, но и въ, простотѣ своей сильной статьей— 
вотъ чѣмъ думаютъ Трезвые Всходы заслужить вашу любовь.

Трезвые .Всходы—другъ въ каждой семьѣ.
Трезвые Всходы откликаются на всѣ событія современной жизни.
Трезвы^ Всходы по прежнему удѣляютъ много мѣста острому 

и наболѣвшему вопросу алкоголизма, указываютъ на болѣе 
жизненныя мѣры и средства, которыя могли бы быть приняты 
православнымъ духовенствомъ въ борьбѣ съ народомъ пьян
ствомъ, слѣдятъ за всѣмъ, что говорится, пишется и дѣлается 
въ защиту трезвости у насъ въ Россіи и за границей.

Трезвые Всходы открываютъ свои страницы для обмѣна мнѣ
ніями читателей рѣшительно по всѣмъ волнующимъ вопросамъ.

Трезвые Всходы, не обѣщая никакихъ приложеній, дадутъ въ 
годъ болѣе 100 страницъ интереснаго содержательнаго чтенія.

Въ Трезвыхъ Всходахъ участвуютъ выдающіяся литературныя 
силы.

Журналъ Трезвые Всходы за 1908 годъ весъ распроданъ.

Подписная цѣна ОДИНЪ рубль съ пересылкой.
ВЫПИСЫВАТЬ: С.-Петербургъ, Петербургская стор., Б. Зе

ленина, д. 41. Контора Редакціи журнала Трезвые Всходы.

Редакторы-издатели протоіе'рей В. П. Галкинъ. 
священникъ М. В. Галкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ.
ГИзданііГ] на журналъ ■'годъ'ПІ.'?

ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.
ОРГАНЪ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЬСТВА.

Выходитъ 20 разъ въ годъ, книжками отъ 2—4 листовъ.
Журналъ ставитъ своей задачей:

1) ^Содѣйствовать объединенію работниковъ по народному об
разованію для достиженія наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ.

2) Содѣйствовать проведенію въ жизнь принциповъ но
вой школы.

3) Сообщать о всѣкъ сколько-нибудь значительныхъ явлені
яхъ въ области законодательства по народному образованію.
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4) Слѣдить за научно-педагогической литературой, а также 
и за общедоступной литературой по всѣмъ отраслямъ знанія.

б) Освѣдомлять о наиболѣе важныхъ фактахъ въ дѣятель
ности общественныхъ учрежденій и частныхъ союзовъ.

6) Давать всякаго рода справки и указанія практическаго 
характера по вопросамъ школьнаго и внѣшкольнато образованія.

Въ журналѣ принимаютъ участвіе: Д. Н. Анучинъ, В. А, Анзимировъ, К В. Аркадак- 
скій, С. М. Бекловъ, Я. В. Борисовъ, И Н Бороздинъ, Ю. А. Бунинъ, И. II, Бѣлоконскій, 
4. ВЬтринскій, А. Ѳ. Г'артвигъ, Н. Н. Ге, А. К. Дживслеговъ, Н. Ф. Езерскій, А. В. Заремба, 
А. У. Зеленко, Е, А. Звягинцевъ, Н Н. Іорданскій, В Е. Игнатьевъ, И. Н. Игнатовъ. ГІ. Н. Ка
занцевъ, Н. В. Касаткинъ, С. А. Князьковь, С. Г. Крапивинъ, И. О. Левинъ, А. А. Локтинъ.
A. А. Мануйловъ, Э. Э. Маттернъ, 11, Е. Метыѵнова, С, П. Мельгуновъ, П. М. Мендельсонъ, 
С. 11, Моравскій, Ѳ. Ѳ, Нелидовъ, Н, М. Никольскій, И, И. Поповъ, А, С. Пругавинъ, В. А. 
Розенбергъ, В, В, Ротъ, Н, А. Рубакинъ, С. Ѳ, Русова, Л, Н, Рѵтщинъ, П, Н, Сукулиьъ, И. Н. 
■Сахаровъ. Е. И. Смирновъ, М. X. Свентицкая, Б, И. Сыромятниковъ, С. О. Сѣрополко, А, А. 
Титовъ, М Ѳ, Тихомировъ, В, М, Устиновъ, Г, А. фальбо’ркъ, Л, Б, Хавкина, Н, В. Чеховъ,
B, И, Чарнолускій, кн, Д, И, Шаховскій, В. А. Шерба, Б, Ё, Якушкинъ, Д, О, Ярошеви.чъ,

Подписная цѣна на журналъ 2 руб. въ годъ, па полгода 1 руб. 25 коп.

Цѣна отдѣльной книжкѣ і> коп.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Полянка, Успенскій пер., д. 8, кв. 2.

Редакторы-издатели Н. В. Тулѵповъ и Ц. М, Шестаковъ. 
(4-1).

Открыта подписка на новый проповѣдническій журналъ въ 1909 г.

ДУХОВНАЯ БЕСѢДА будетъ выходить въ свѣтъ съ января мѣсяца 1909 г. 
ЕЖЕМѢСЯЧНО по слѣдующей программѣ и въ такомъ объемѣ и составѣ:

12 выпусковъ (400 стр. больш формата) избранныхъ и составленныхъ по 
лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ словъ и поученій на празники большіе, 
малые, дни воскресные, царскіе, поминальные и нѣкоторые будніе, съ которыми 
■связано какое-либо событіе или воспоминеніе, иначе сказать „Дух. Бесѣда" дастъ 
полный кругъ, по нѣскольку на каждый день, поученій на весь годъ. Въ вы
пускахъ „Дух. Бесѣды" будетъ удѣлено значительное мѣсто поученіямъ катихизи
ческимъ и статьямъ для внѣбогослужебныхъ чтеній.

(> выпусковъ „Поученій и Рѣчей" па разные случаи, примѣнительно къ 
злобамъ дня и запросамъ времени, изъ практихи пастыря и жизни христіанина 
ютъ рожденія до кончины его, дабы пастырь проповѣдникъ, имѣя подъ руками 
такое пособіе, могъ во всякое время легко и свободно дать отвѣтъ каждому „вопро
шающему о нашемъ упованіи"... Словомъ „Дух. Бесѣда" будетъ сборникомъ про
повѣдей самымъ полнымъ и разнообразнымъ, по возможности обнимающимъ со
бою всю дѣятельность приходскаго пастыря, какъ проповѣдника, учителя и руко
водителя народа.

6 выпусковъ „Проповѣдническаго Обозрѣнія" куда войдутъ; мысли и за
мѣтки по проповѣдничеству, главнымъ образомъ относящіяся къ импровизаціи, 
татьи о церковномъ краснорѣчіи; руководящія статьи и наставленія о „живомъ 
словѣ"; критико—библіографическіе отзывы о современной проповѣди, проповѣд- 
сикахъ, книгахъ и изданіяхъ вѣроучительнаго, нравоучительнаго и просвѣтитель
наго характера.
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2 выпуска „Живого Слова", въ которые войдутъ, заимствованные изъ жизни 
современныхъ христіанъ: темы, планы и подробные конспекты для импровизаціи, 
или изустнаго произнесенія поученій и замѣны книжной, сухой и холодной про
повѣди, живымъ словомъ, живою рѣчью. На этотъ отдѣлъ будетъ обращено- 
особое вниманій.'

1 КАЛЕНДАРЬ—СПРАВОЧНИКЪ, заключающій въ себѣ: святцй, апостоль
скія и евангельскія чтенія на весь годъ, особенности богослуженія, тексты и из- 
рѣченія, тѣмы поученій на приходскія требы и т. п. Неооходимая настольная, 
книга для каждаго проповѣдника Слова Божія.

„Духовная Бесѣда" имѣетъ въ виду пополнить весьма существенный про
бѣлъ въ нашей гомилетической литературѣ—-отсутствіе спеціальнаго проповѣдни
ческаго періодическаго изданія, столь необходимаго и важнаго для пастырей церк
ви,-такъ что это будетъ единственный вѣропроповѣдническій журналъ. „Духовная 
Бѣсѣда" дастъ своимъ подписчикамъ только образцовыя поученія,- отличающіяся 
краткостью, просіотою, удобопонятностью, а въ особенности- задушевностію теп
лотою, сердечностью и назидательностію.

„Духовоая Берѣда" будетъ разсыпаться подписчикамъ заблаговременно до 
того срока, на который проповѣди предназначены, поэтому для своевременнаго 
полученія журнала, слѣдуетъ подписываться на него тоже заблаговременно. Пер
вый выпускъ „Дух. Бесѣды" выйдетъ въ свѣтъ въ декабрѣ.

Подписная цѣпа: 1 руб. 50 кои. въ годъ съ пересылкой.
Благочиннымъ, выписывающимъ на округъ 10 экз., 11-й высылается безплат

но. Подписныя деньги и всякаго рода корреспонденцію слѣдуетъ адресовать такъ:.
Паволочъ, Кіевской губ., Свящ. Сераіііону Б'роякбвскдму.

Р. 8. Авторы и издатели, желающія получить отзывы о своихъ поученіяхъ 
и другихъ книгахъ просвѣтительнаго характера и напечатать объявленіе о нихъ, 
благоволятъ присылать свои труды по вышеизложенному адресу. •

(1—1) Редакторъ—издатель свящ. С ВроякОБСКІЙ.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1909 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ 

П

издаваемый Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.
(хіх годъ изданія).

«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею .ігЬлѣю служить интере
самъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообряд
чества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мистическаго 

направленій и магометанствомъ.
„Миссіонерскій Сборникъ*  въ 1909 году издается по программѣ, утверж

денной Святѣйшимъ Синодомъ.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ (офиціальный); Узаконенія и распоряженія гражданской, централь

но-церковной и мѣстной (рязанской) епархіальной власти относигельйд миссіонерскаго дѣла, 
равно какъ относительно положенія сектантовъ, раскольниковъ и инородцевъ—чіехристіанъ, 
—тѣхъ, какіе встрѣчаются въ предѣлахъ Рязанской епархіи.—Офиціальные отчеты (и 
извлеченія изъ нихъ) епархіальныхъ миссіонеровъ и миссіонерскихъ учрежденій (Миссіонер
скаго Комитета, Миссіонерскаго Совѣта и Братства св. Василія Ряз), имѣющіе непосред
ственное отношеніе къ миссіонерскому дѣлу.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и расколь
никами, равно какъ слона и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя 
■статьи и замѣтки но исг, ріи и обличенію сектантства и раскола.—Библіографическія за
мѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и 
полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, 
«сектантствомъ и магометантствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.—Неизданные матеріалы для 
исторіи сектантства и^раскола, а также и полемики съ ними.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ (епарх. извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіо
неровъ и общихъ миссіиперскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, 
•сектантствомъ и магометанствомъ: объ открытіи миссіонерскихъ библіотекъ, о собесѣдова
ніяхъ, обращеніяхъ въ православіе и т. и.—Свѣдѣнія о мѣстномъ сектантствѣ, расколѣ и 
инородческомъ—нехристіанскомъ населеніи и выдающихся дѣятеляхъ въ средѣ ихъ.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ 
иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и прртивораскольнической миссіи, имѣющія 
практическій интересъ и п слезныя для мѣстной Рязанской миссіи —Сообщенія о выдаю
щихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектанства и магометанства (тру
дами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся событіяхъ вь жизни раскола и 
■сектантства внѣ Рязанской е іархіи

Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено представителями миссіонерскаго 
дѣла на третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ миссіонеровъ въ г. Казани (въ 1897 г.) Съѣздъ 
рекомендовалъ братскій органъ „Миссіонерскій Сборникъ" со всѣми его изданіями для вы
писки во всѣ противораскольническія благочинническія и противосектантскія церковно
приходскія библіотеки. На „Миссіон Сборникъ" обращено вниманіе дѣятелями миссіи и на 
ІѴ-мъ Всероссійскомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ въ Кіевѣ (іюль м. 1908 г); Съѣздъ выра
зивъ пожеланіе объ изданіи Братствомъ св. Василія. Еи. Рязанскаго, журналъ „Миссіон. 
Сборникъ" ежемѣсячными книжками вмѣсто двухмѣсячныхъ, постановилъ рекомендовать 
сей журналъ съ его изданіями всѣмъ лицамъ, заинтересованнымъ въ дѣлѣ миссіи. (См. 
„Цёрк. Вѣдомости" .М 3(>, 39 1908 г-: „Миссіон. Сб»рн.“ № 5, 1908 г.). Такимъ обра
зомъ. журналъ „Миссіонерскій Сборникъ", признанный двумя Съѣздами спеціалистовъ мис
сіонеровъ полезнымъ для православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по 
цѣнѣ (два руб- за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духо
венства и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла.

Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала „Мис. Сборникъ" въ 1908 г. бу
детъ включенъ, разрѣшенный Св. Синодомъ, новый отдѣлъ (пятый): «обзоръ періодической 
печати по вопросамъ миссіи расколосектантства».

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ миссіонеры, преподаватели се
минарій и профессора дух. Академіи (на ір , Московской И. М. Громогласовъ и Д. Г. Конова
ловъ). Въ 1909 году въ журналѣ, между прочимъ, будутъ печататься труды—по староо
брядчеству мис. 0. Д. Круглова „Разсмотрѣніе напечатанной старообрядцами—попевцами 
книги: „Церковь Христова временно безъ епископа", нрот. II. И. Алфеева: „современная 
полемика объ именословномъ церстосложеніи", свящ.-мис. Е. Зубарева: Полемика и прак
тика церковная". О мірской власти въ церкви", статьи мис. о. Д. Александрова, В. И. 
Механикова, мис.-свящ. о. Д. Холопова, мис.-свящ. I Полянскаго; статьи по сектантству 
СПБ. мис. Д. И. Боголюбова. Сперанскаго, свящ.-мис. С Богдановича, прот. |]. И. Алфеева: 
разборъ соч Л. И Т■ лгтога: „Краткое изложеніе Евангелія" и „Соединеніе и переводъ 
четырехъ Евангелій", „О поклоненіи Богу въ духѣ истинѣ" ^противъ графа Л» Н. Толсто
го и современныхі, сектантовъ) и многія др.
«Миссіонерсній Сборникъ» выхолитъ разъ въ два мѣсяца книжками не 

менѣе 5 печатныхъ листовъ —Цѣна за годовое изданіе 2 рубля.
Адресъ: Рязань. Редакція „Миссіонерскаго Сборника".

(3 — 1) Редакторъ, преподаватель семинаріи, Н. Остроумовъ.
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овжі яодпяоід жж 1
„РУССКОЕ ЗНАМЯ»

на 1909 іодъ (ІѴ-й годъ изданія).
вѣстникъ СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА, издаваемый подъ редакціей А. И) 
ДУБРОВИНА. Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразднйчныхъ, въ. 

форматѣ большихъ столичныхъ газетъ.
Направленіе газеты: за Вѣру Православную, Царя Самодержавнаго и Отечество 

. нераздѣльное и „Россія для Русскихъ".
„Русское Знамя", будучи вѣрнымъ истолкователемъ великихъ началъ, исповѣдуемыхъ 

Союзомъ Русскаго Народа ставитъ своей ближайшей задачей правдивъ? іі безпристрастное 
изложеніе и освѣщеніе текущихъ событій, строго обоснованное разоблаченіе злоупотребленій,- 
беззаконій и произвола чиновниковъ и общественныхъ дѣятелей и выясненіе истинныхъ 
нуждъ Государства и Русскаго Парода, права котораго умышленно попирается въ уроду 
инородцамъ.

Союзъ Русскаго Народа, удостоившійся 3. іюня 1907 года съ высоты Престола Цар
скаго призыва, быть ему надежною опорою, служа для всѣхъ и во всемъ примѣромъ за
конности и порядки, исповѣдуетъ, что Царская воля можетъ осуществляться только 1) при 
полномъ проявленіи силы Царскаго Самодержавія, неразрывно и жизненно связаннаго съ 
россійской православною церковью, канонически устроенною, 2) при господствѣ русской' 
народности не только во внутреннихъ' губерніяхъ, но и на окраинахъ, 3) при существова
ніи Государственной Думы, составленной исключительно, изъ русскимъ людей, какъ главной 
помощницы Самодержцу въ Его трудахъ по государственному строительству, 4) при полномъ 
соблюденіи основныхъ положеній (’. Г. Н. относительно, евреевъ и 5; при удаленіи съ госу
дарственной службы чиновниковъ, принадлежащихъ къ противникамъ Царской Самодержав
ной Власти.

Подписка принимается: 1) въ С.-Петербургѣ: вт, конторѣ, редакціи: Изм. полкъ 4 р., 
д. .V? 6, и въ магазинахъ: „Новаго Времени" (Невскій, 40), И. Л. Тузова (Гост. Дворъ),. 
„Вѣра и Знаніе" (Невскій 55 и 119) и „Печати ІІрарыхѣ" (Литсйцый 46) 2),въ Москвѣ:, 
въ складѣ Московскаго Отд. Союза Русскаго Народа (В. А. Балашова) и 3). во всѣхъ отдѣлахъ 
Союза Русскаго Народа всей Имперіи по слѣдующему расписанію:

Подписная цѣна съ пересылкою по всей Ро>ссіи и съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: 12 м,—6 р.; 11 и.—5 р. 60 к.; 10 м,—5 р. 20 к.; 9 я.—4 р. 80 к ; 
8 м.-М р. 40 к.; 7 м.—4 р ; 6 м.— 3 р 50 к-; 5 м.—3 р; 4 м.—2 р. 50 коп.; 
3 м — 2 р.; 2 и — 1 р 30 к: 1 м.—70 к. За, границу 12 руб.(‘Въ годъ. За перемѣну 
адреса 20. коп. почтовыми марками. и*  .

При высылкѣ денегъ почтою' просимъ обозначать требованіе на самомъ переводѣ, 
а не въ отдѣльномъ письмѣ. ч- 2)~голосърусскаго”

(ВѢСТНИКЪ РУССКАГО ПАТРІОТА)
Выходитъ по мѣрѣ накопленія печатнаго матеріала, но не менѣе двадцати 

№№ въ годъ. Подписная цѣна—4 рубля до конца года; ни на какіе другіе сроки 
подписка не принимается. Подписная плата и вообще вся переписка направля
ются на имя Владиміра Андреевича Балаіііева: Москва, Воздвиженкѣ, домъ Оси- 
повскаго. Рукописи должны быть снабжены полною подписью и точнымъ адресомъ 
автора, въ случаѣ надобности подлежатъ измѣненіямъ и сокращеніямъ, а признан
ныя неудобными къ напечатанію уничтожаются. Телефонъ Редакціи № 70—96.

Объявленія: за мѣсто въ одну строчку петита 20 копѣекъ.
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Отдѣльные №№ по 20 копѣекъ можно получать въ Москвѣ въ розничныхъ 
отдѣленіяхъ „Патріотическаго" книжнаго склада.

Ье ргіх сіе 1’аЬоппеіпепі роиг 1’ёігапдег (ипіоп розіаіе) езі 1е-тёіпе дие 
роиг Іа Ііиззіе—4 гоиЫез Дизди’а Іа Гіп йе 1’аппёе, (3-—2)

Открыта подписка на 1ОО8|$) годъ.
Сѣ 1 октября 1908 г. но 1 октября—09 года.

ДРУГЪ НАРОДА
Отъ конторы газеты «ДРУГЪ НАРОДА

Подписная цѣна: на і годъ 1 руб . на 6 мѣсяцевъ 50 коп., на , мѣсяца 25 коп. Отдѣльные 
нумера но 3 коп. Перемѣна, адреса -8 коп.

Такса на объявленія. Строка,, петита впереди текста і р Строка петита позади текста 50 коп. 
Для лицъ, ищущихъ труда,'и торГ фирмъ (при абониментѣ)—значительная уступка. Разсылка 

при газетѣ объявленій по особому соглашенію.
Подписка принимается только на годъ на 6 м. и на 3 м. Годовая подписка считается съ і ок

тября по і октября Подписка па остальные сроки принимается съ і-го октября.

т Ъ ? Е Д1 К Д п.
Газета, журналъ, разсчитанные на руководящую роль въ обществѣ, въ массѣ, должны удов
летворять какъ требованіямъ, признаннымъ исторіей основами человѣческаго общежитія, 
такъ и требованіямъ, называемымъ запросами повседневной жизни. Цѣлью органа печати, 
гтремц.щаго.ся къ удовлетворенію данныхъ требованій, прежде всего должно быть—какъ мы 
понимаемъ задачи печатнаго слива — служеніе человѣческой личности. Въ развитіи, безко
нечномъ совершенствованіи какъ личности, такъ и формъ общежитія, заключается сущность 
историческаго прогресса, а слѣдовательно и преуспѣяніе народно-общественной и государст- 

кёніі й жизни,
Право на жизнь и развитіе— какъ установлено теоріей и практикой соціально-политичес
кихъ и экономическихъ ученій—можетъ быть обезпечено лишь при всеобщемъ трудѣ. Вотъ 

почему мы и считцемр особенно важными и близкими для насъ интересы всего трудоваго народа.
Но мало еще сознавать свои ближайшія задачи: ли будемъ стремиться къ тому, чтобы ви
дѣть и далекія перспективы; и все шире распространяя свѣтъ идейнаго знанія, посильно 
работать на пользу ервершающаго нынѣ великаго акта переустройства внутренняго уклада 

пашей Родины.
Въ програмѣ нашей газеты, разсчитанной, между прочимъ и на массу, отведено нѣсколько 
Отдѣловъ, предназначенныхъ обслуживать нужды народа, исходящія какъ изъ духовнаго на
чала, такъ и матеріальнаго обихода его будничной жизни. Понятіе о народѣ, какъ читате
лѣ, разтяжимо. Народъ въ массѣ является не только производительной творческой—но и 
великой нравственной силой; самобытный въ своемъ творчествѣ, онъ чуждъ тѣхъ буколи
ческихъ особенностей, какія обыкновенно ему ириписываются. Созерцательно-философскій, 
пытливый умъ нашего парода требуетъ духовной пищи: знаній, должнаго воздѣйствія на 

его этику и удовлетворенія эстетическихъ нуждъ.
Ошибочно думать, что народная литература, народная журналистика требуютъ какой-то 
исключительности содержанія, формы, тенденціи и проч. Исключительность эта можетъ ле
жать въ самомъ характерѣ творчества, въ умѣніи говоритъ съ народомъ искренно, просто, 
понятно і душевно. „Я хотѣлъ бы, чтобы книжка мод, попала въ коробку офени",—гово
ритъ, между прочимъ, Л. Н. Толстой, какъ-бы указывая дѣятелямъ литературы и печати 

миссію и первенствующія задачи ихъ признанія.
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ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
I. ПЕРЕДОВЫЯ СІАТЬИ. Характеристика главнѣйшихъ теченій въ общественно-госу

дарственной и народной жизни: а) Политика. Разработка вопросовъ въ области личныхъ правъ, 
верховнаго правленія, мѣстнаго управленія, въ области суда, администраціи, войскового устрой
ства и быта и проч.; б) Народное хозяйство. Земельныя отношенія. Крестьянскій вопросъ. Ра
бочій вопросъ. Рабочія организаціи. Финансы и экономика. Областное, земское, городское, во
лостное и сельское самоуправленіе; .!в) Культура. Церковь, государство, школа; ихъ соотноше
ній; г) Международная политика. Внѣшнія соотношенія.и внутреннее устройство иностранныхъ 
государствъ. II. Государственная Дума. III. Художественно-литературный отдѣлъ. Беллетристика, 
критика, библіографія, стихотворенія и статьи по искусству. IV. Популярно-научный. Собраніе 
общедоступныхъ статей по научнымъ вопросамъ. V. Научно-практическій отдѣлъ. Популярныя 
статьи по прикладнымъ знаніямъ, гигіенѣ, медицинѣ, естественнымъ наукамъ, правовѣденію, 
сельскому хозяйству и строительству, ремесленной техникѣ и т. п VI. Хроника оффиціальная, 
земская и т. п. VII Сводка 1 елегр. свѣдѣній. VIII Общая хроника. Выдержки изъ газетъ. 
IX Корреспонденціи изъ заграницы и провинціи. X Судъ. XI .Иностранная хроника XII. Пись
ма крестьянъ и рабочихъ. XIII. Отвѣты редакціи, совѣты, указанія и т. п. XIV. Календарь и 
связанныя съ нимъ справочныя свѣденія, практически необходимыя въ хозяйственномъ обихо
дѣ деревни («Сельско-хозяйственный календарь»), XV. Смѣсь. XVI. Справочный отдѣлъ. Зрѣ

лища. XVII. Объявленія
Редакторъ-Издатель Н. Доманскій. 

Пріемъ подписки и объявпеій газеты „ДРУГЪ НАРОДА”, СПБ., Дегтярная ул. 8.
■ (3-3).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ.
НА ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОССІИ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКІЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЙ 

д_Й ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ д.Д
годъ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ годъ

а к
ЯІ

и

духовнаго

„КРАСНЫЙ ЗВОНЪ", будучи совершенно независимъ въ своихъ мнѣніяхъ по животре
пещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства, въ своихъ, какъ беллетристическихъ, 
такъ и публицистическихъ статьяхъ всегда будетъ ратовать за освобожденіе и обновленіе 
церкви и ея жизнп, раскрѣпощеніе духовенства, возвышеніи его авторитета чрезъ установ
леніе живой, органической связи между нимъ и паствою и чрезъ улучшеніе его 
и матеріальнаго быта.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. —-Отдѣлъ беллетристическій, въ которомъ помѣщаются романы, 

разсказы, очерки и проч. изъ жизни духовенства, духовно-учебныхъ заведеній 
духовнаго сословія

II. —Отдѣлъ публицистическій, въ которомъ помѣщаются: 1) Оригинальныя 
статьи по вопросамъ церковно-общественной жизни особенно требующимъ коренной реформы;
2) Хроника—краткія сообщенія о событіяхъ и фактахъ общественной и церковной жизни;
3) Церковно-общественная жизнь въ Россіи— отмѣчаетъ и освѣщаетъ съ идейной точки 
зрѣнія наиболѣе крупныя событія церковно-общественной жизни за истекшій мѣсяцъ; 4) 
Обзоръ печати, —въ которомъ отмѣчаются наиболѣе интересныя мнѣнія періодической пе
чати по вопросамъ церковно-общественной жизни, съ критической оцѣнкой этихъ мнѣній; 
5) Церковно-общественная жизнь за границей.—Какова религіозная и церковная жизнь за 
границей, каково положеніе инославныхъ церквей въ отношеніи къ государству, какія от
ношенія существуютъ въ нихъ между пастыремъ и пасомыми, между высшей іерархіей и 
низшимъ духовенствомъ, какія мѣры принимаются для улучшенія церковной жизни—отвѣ
чать на эти вопросы, способствующіе расширенію кругозора въ области жизни отечествен
ной, и является задачей этого отдѣла; 6) Церковное обповленіе,—гдѣ перепечатывается все, 
что появляется наиболѣе интереснаго въ періодической печати по вопросу объ обновленіи 
Церкви; 7) Духовенство и паства,—отдѣлъ посвященный нуждамъ духовенства, паствы и 
ихъ взаимнымъ отношеніямъ; 8) Корреспонденцій отъ собственныхъ корреспондентовъ; 9) 
Библіографія; 10) Извѣстія и замѣтки; 11) Смѣсь; 12) Почтовый ящикъ.

повѣсти, 
и вообще
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Являясь единственнымъ церковно-общественнымъ ежемѣсячникомъ, беллетристическимъ 
я публицистическимъ, „КРАСНЫЙ ЗВОНЪ", при независимости своихъ мнѣній и обиліи 
матеріала по самымъ жгучимъ вопросамъ церковной жизни, представляетъ особый интересъ 
для духовенства и его семей.

Журналъ выходитъ но образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ—книжками до 
20 печатныхъ листовъ каждая при участіи выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ.

Условія подписки: на годъ—6 рублей, на полгода—3 рубля, на 2 мѣс. 1 руб. съ 
дост. и перес. въ Россіи. За границу: на годъ—10 рѵб., на полгода—5 руб. Отдѣльныя 
книжки журнала по 1 руб. 50 коп. съ перес.; налож. плат. па 10 коп. дороже книго
продавцы удерживаютъ изъ подписной цѣны 5°/о.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, 3-я Рождественская улица, домъ № 8-й 
кв. 1. Телефонъ № 78—84.

Вслѣдствіе снятія ареста и отмѣни распоряженія о пріостановленіи изданія, оставшіеся 
комплекты журнала «Звонарь» за 1907 годъ могутъ быть пріобрѣтаемы по цѣнѣ 6 р. за годъ 

(3-2)

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСИЫІІ ДЕПЬ“
рЛосцва, |Мясниццая ул., д. ЦІиі\олаѳвсдрй церкви.

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ: 

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ 
15 ВЫПУСКОВЪ: 1) Земная жизнь спасителя 2) Жизнь и подвиги св. апостоловъ 3) Исто
рія христіанской Церкви до Константина Великаго. 4) Вселенскіе соборы 5) Жизнеописа
нія св. пустынниковъ, 6) Исторія христіанъ на Руси. 7) Святители и преподобные, подви
завшіеся на Руси. 8) Патріаршество на Руси. 9) Православное богослуженіе. 10) Символъ 
вѣры. 11) Молитва Господня. 12) Объясненіе заповѣдей блаженства 13) Какъ жить 

христіанину въ міру. 14) Обязанности христіанина къ Богу. 15) 0 любви къ ближнему.
Цѣна каждаго выпуска Кй ЦК

„ВОСКРЕСНАГО С О В Е С Ѣ Д Н И К А- ’ЗѴ К , съ пересылкой К. 
„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою сборникъ статей для внѣ богослу
жебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены просто и весьма понятно для простого народа. 
Тотъ или другой разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ назиданіемъ 

для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или изъ обыденной жизни.

Оъ рисункомъ каждый листокъ.
Воскресные Листки имѣютъ цѣлью дать нолѣзное и духовно-назидательное чтеніе для 

народа и потому рекомендуются для чтенія въ церкви.
Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп , съ перес. 80 коп. Выписывающіе
Воскресные Листки на 5 р. за перес. не платятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ. 

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ, 

святого НИКОЛАЯ ч дотворца. 
Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 коп.

ПАСТЫРСКІЙ голосъ
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ Воскресные и праздничные дни. Цѣпа 50 коп., 

съ пересылкою 65 коп.
ЦЕРКОВНЫЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ.

Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 коп., 
съ пересылкою 65 коп.

ПАСТЫРСКІЕ ЗАВѢТЫ-
Сборникъ поученій. Цѣна 50 коп., съ перес. 65 коп, (3—3).
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-^ОТКРЫТА ПОДПИСКА
(новый подписной годъ начинается съ 1-го ноября) 

на ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ релиііозно^общественный,' церг- 
ковно-политическій и литературный журналъ 
т ■ иЦч ъ Шіи14.

Органъ церковнаго обновленія и культурно—прогресивныхъ идей
но-религіозныхъ стремленій.

'ПОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Передовыя руковод. статьи; 2) Статьи по вопросамъ 
церковцо и религіозно-лбщцственной жизни, богословской мысли, церковной исторіи и церк- 
литературы; 3) фельетонъ —повѣсти, разсказы, очерки драмы и пр. изъ быта духовенства, 
дух.-учебныхъ' заведеній, мужскихъ и женскихъ монастырей >и др х 4і Голосъ печати— 
оцѣнка заслуживающихъ вниманія сужденій печати но церковно-общественвымъ вопросамъ, 
составляющимъ злобу дня: 5) На очередныя темы—критическая оцѣнка главныхъ событій 
жизни русской церкви и ея управленія, т. е. дѣйствій Синода, Правительства, Госуд. Ду
мы по отношенію ея; 6) Изъ жизни—картины дѣйств. жизни; 7) Хроница внутренней цер
ковно-религіозной жизни; 8) За границей-«-обозрѣніе главныхъ событій церковно - рели
гіозной жизни на западѣ и на востокѣ; 9) Маленькій фельетонъ—-статьи и шаржи назлотУ 
бу дня; 10) Библіографія—отзывы о вновь выходящихъ книгахъ ііреим. богосл., каионич., і 
церковно,-о0щес,т,р. содержанія и др.; 1.1) Епархіальныя .картины—язвы епархіальной жиз- ‘ 
ни; 12) Письма читателей по вопросамъ современности; 13 Отголоски современности—кор
респонденціи изъ области церковно-приходской практики; 14) Литературныя письма—рус
ское духовенство, въ зеркалѣ современной художественной литературы; 15.) Смѣсь-

ДЕВИЗЪ ЖУРНАЛА: возстановленіе свободы и устоевъ церкви во всей широтѣ ея 
отношеній: нравственно-религіозныхъ, административно-правовыхъ, общественно - государ
ственныхъ и соціальныхъ, объединеніе всѣхъ во имя идеаловъ братства и равенства, завѣ
щанныхъ міру Христомъ,-но забытыхъ людьми.

ЗАДАЧИ: широко и всесторонне обсуждая волнующіе духовенство п общество вопро
сы церковно - религіозной жизни,—1) отзываться ва всѣ духовро-культурные запросы ду
ховенства и общества; 2) освѣщать явленія современности съ идейіір-религіозной и вселен
ско-христіанской точки зрѣнія и 3) содѣйствовать развитію христіанской общественности 
и проведенію реформъ на началахъ соборности во всѣхъ сферахъ труда и жизни церкви-

Въ журналѣ принимаютъ участіе всѣ выдающіеся современные религіозные и церков
ные писатели—публицисты.

Условія подписки: на годъ—4 руб. съ дост. и пер.; на !/г г.—2 р., на 3 м. 1 р- 
При выпискѣ 5-ти экз.—6-й высылается безплатно. За границу: на- годъ 8 руб. 

на '/л года—4 руб.

Адресъ: Редакція журнала „ЛУЧЪ СВѢТА". С.-Петербургъ, Спасская, 12. (3—3)

При семъ № разсылается объявленіе о подпискѣ 
на журналъ „Христіанинъ4’.

Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.





Открыта подписка на 1909 й годъ на журналъ церковно-обще
ственной жизни, науки и литературы „X Р И С ТI А НИНЪ."

Журналъ вступаетъ въ третій годъ изданія. Если мы не падали 
духомъ и въ первый годъ своего существованія, такъ трудный 
обыкновенно для всѣхъ начинающихъ дѣятелей, (припомните, 
сколько духовныхъ журналовъ прекратили свое существованіе въ 
короткое время), то еще съ большею вѣрою въ свѣтлое будущее 
мы выступаемъ теперь, когда силы наши умножились, опытъ уве
личился, связи съ читателями углубились. Въ настоящее время мы 
надѣемся дать нашимъ читателямъ еще больше, чѣмъ сколько 
могли дать въ минувшемъ уже почти году.

Все еще бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь... Этотъ могу
чій потокъ клокочетъ и клубится все еще и около стѣнъ церков
ныхъ. Журналъ „ХРИСТІАНИНЪ11 пойдетъ на встрѣчу современ
нымъ теченіямъ государственной, общественной и церковной жиз
ни и будетъ служить, по мѣрѣ возможности, укрѣпленію Церкви и 
Родины на началахъ обновленія и разумной свободы, въ духѣ 
Христовомъ.

Мы считаемъ своею обязанностію предъ читателями отмѣчать и 
поддерживать все святое, справедливое, честное, чистое, искреннее, 
что предпринимается во благо Церкви и на спасеніе изстрадавшейся 
нашей дорогой Родины, хотя бы оно исходило изъ круговъ людей 
сравнительно съ нами иныхъ убѣжденій. Мы будемъ всюду соби
рать и эти блестки истины, падающія отъ хитона Спасителева, какъ 
собирали ихъ св. Отцы въ первохристіанское время на поляхъ да
же языческой литературы, густо поросшей всякими сорными тра
вами и бурьяномъ. Слово правды—вотъ нашъ девизъ. Скоро утих
нетъ буря... Скоро минуетъ темная ночь... Ужъ близится лучезар
ный восходъ, скоро настанетъ день свѣта, зальетъ онъ своими 
животворными лучами всю землю, освѣтитъ каждый самый забытый 
уголокъ нашей жизни... Пойдемъ же смѣло на встрѣчу этому со
временному потоку. Пойдемъ на встрѣчу современнымъ теченіямъ 
жизни государственной и общественной, но... пойдемъ не съ огнемъ 
и мечемъ, а съ крестомъ Христовымъ въ рукахъ и съ горячею 
вѣрой въ недалёкое свѣтлое будущее въ сердцѣ. Пойдемъ и слу
жить будемъ не силою пролитой крови, а силою пламенной вѣры 
во Христа, непреложность и вѣчность Его ученія.

Мы идемъ на крестное служеніе нашимъ братьямъ, идемъ вмѣ
стѣ съ ними страдать и быть въ мукахъ духовнаго рожденія, пока 
во всей нашей жизни не отобразится Христосъ, пока не создастся 
у насъ христіансгвенная общественность, не возстановится церков
ный бытъ и не создастся вполнѣ христіанское государство. Мы не 
будемъ замыкаться въ тѣсномъ кругу-учено-кабинетныхъ произве
деній. Наши статьи разсчитаны на широкую публику. Мы будемъ 
о всемъ писать такъ, что едва ли найдется такой человѣкъ, кото
рый бы не понялъ насъ. Намъ хотѣлось бы въ своемъ изданіи 
дать читателю возможность, не теряя много времени и средствъ, 
какъ въ зеркалѣ, видѣть отраженіе всей современной церковно об
щественной жизни со всѣми ея свѣтлыми и темными, положитель
ными и отрицательными сторонами.

Среди бурь и волненій житейскаго моря, въ мірянахъ мы бу
демъ пробуждать сознаніе высоты и отвѣтственности ихъ христіан
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скаго званія, въ пастыряхъ—сознаніе высоты, отвѣтственности и 
новыхъ условій современнаго пастырскаго служенія. Христіанинъ 
найдетъ въ нашемъ журналѣ отвѣтъ на многіе свои жгучіе, мучи
тельные вопросы и научится въ хаосѣ различныхъ современныхъ 
ученій не терять изъ своего сердца и вида живоноснаго лика Хри
стова. Пастырь въ нашемъ журналѣ найдетъ совершенно новое 
указаніе, какъ ему устоять въ современномъ водоворотѣ и какъ 
ему построить свою пастырскую жизнь и дѣятельность среди фе
ерически смѣняющейся дѣйствительности, полной всевозможныхъ 
плановъ, гаданій, желаній, требованій, противорѣчій...

Братъ читатель! навѣять на тебя среди то бурныхъ, то скуч
ныхъ и тяжелыхъ рядовыхъ будней праздничное, свѣтлое, бодрое, 
святое христіанское, настроеніе, вдохнуть въ тебя вѣру въ великое 
и непобѣдимое въ мірѣ, за что стоитъ страдать и умереть, унести 
тебя на крыльяхъ мысли изъ суеты нашей сѣрой жизни въ атмосферу 
чистой христіанствѳнности—наша задача.

Мы желаемъ привести всѣхъ къ подножію креста Христова и 
покорить сердца всѣхъ Христу. Мы желаемъ собрать всѣхъ въ 
спасительный корабль Христовъ, которому не страшны никакія жи
тейскія бури и волны, потому что на немъ Кормчій—Самъ Хри 
стосъ Спаситель. Мы хотимъ всѣхъ возвести на гору Господню... 
Сіе буди, буди...

Служить этимъ великимъ жизненно-христіанскимъ задачамъ и 
станетъ нашъ журналъ всѣми своими отдѣлами, изъ которыхъ каж
дый будетъ горячо и живо раскрывать ту или другую сторону на- 

» шей программы. Вотъ эти отдѣлы:
1. Жизнь во Христѣ. Статьи по вопросамъ живой религіозной 

жизни, религіознаго опыта и самопознанія.
И. Церковно общественный. Статьи и изслѣдованія по всѣмъ 

вопросамъ, волнующимъ современное духовное и свѣтское общество.
III. Научный. Изслѣдованія и статьи по богословскимъ наукамъ, 

философіи, психологіи, общественнымъ и естественнымъ наукамъ.
IV. Критическій отдѣлъ. Оцѣнка съ христіанской точки зрѣ

нія художественныхъ произведеній современной свѣтской литера
туры.

V. Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой 
и религіозно-нравственной жизни.

VI. Реформа приходской жизни. Статьи и изслѣдованія по 
вопросамъ устроенія нашей приходской жизни среди новыхъ усло
вій ея существованія въ государствѣ.

VII. Блестки. Назидательныя размышленія, мудрыя изреченія 
древнихъ подвижниковъ, христіанскихъ писателей, философовъ.

VIII. Лѣтопись церковно-общественной жизни въ Россіи, на 
православномъ Востокѣ, въ Славянскихъ земляхъ и на Западѣ.

IX. Старообрядчество и сектантство. Обзоръ ихъ жизни и 
дѣятельности въ настоящее время, среди новыхъ условій жизни.

X Почтовый ящикъ. Идейный обмѣнъ мыслями, думами и 
чувствами съ своими читателями.

XI. Хроника академической жизни. Обзоръ всѣхъ выдающихся 
событій духовной школы.

XII. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной печати 
по всѣмъ вопросамъ, соприкосновеннымъ съ религіей.

ХШ. Новости богословской литературы. Критическіе очерки 
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и отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго содержа
нія какъ русской, такъ и иностранной литературы.

XIV. Переводы и изданія. Журналъ „Христіанинъ", не пре
слѣдуя никакихъ коммерческихъ цѣлей, за самую дешевую плату, 
въ непродолжительномъ будущемъ, предложитъ своимъ читателямъ 
серію выдающихся произведеній западныхъ богослововъ по различ
нымъ отраслямъ знанія. Едва ли много нужно говорить о томъ, 
какъ необходимо твердо знать опытъ людей, прошедшихъ тотъ 
длинный путь развитія и борьбы за свободу Церкви, намъ, еще 
только вступающимъ на этотъ путь и уже падающимъ иногда, йодъ 
тяжестью выпавшаго на нашу долю жизненнаго креста...

XV. Указатель вновь вышедшихъ книгъ и брошюръ духовнаго 
содержанія

XVI. Объявленія.
Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно книгами, не менѣе 12 пе

чатныхъ листовъ каждая, на хорошей бумагѣ, по временамъ съ 
иллюстраціями, при дѣятельномъ участіи извѣстныхъ литературныхъ 
и научныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей. 
Въ числѣ многочисленныхъ нашихъ сотрудниковъ въ настоящее 
время состоятъ:

Ректоръ Виѳанск. Сем. Прот. А. А. Бѣляевъ, И. Бабанинъ, 
проф. А. Д. Бѣляевъ, Прѳподав. Н. Богдановъ, Присяж. пов. 
А. 11. Бутягинъ, Проф. А. 11. Введенскій, А. П. Введен
скій, Юристъ П. В. Верховскій, Преп. П. И. Васильковъ, А. 
Болковъ, Проф. С. С. Глаголевъ, П. А. Горскій, Доцентъ Іером. 
Гурій,—профес. стип. С. Голощаповъ, Писатель Д. С. Дмитріевъ 
Александра Дьяконова. Игуменія Екатерина, Рѳкт. Академіи 
Епископъ Евдокимъ, Князь 11. Жеваховъ, Ректоръ Донской Сем. 
Прот. Александръ Замятинъ, Архим. Іосифъ, Проф. Университета 
Графъ Л. А. Комаровскій, Свящ. С. Кононовъ, П. Н. Кон- 
цевичъ, Свящ. С. Д. Краснобаевъ, Вас. Ласкинъ, Свящ. М. Мен- 
стровъ, И. Миртовъ, Е. Е. Невѣдомскій, Прот. С. Я. Никольскій, 
М. А. Новоселовъ, Профессоръ Унив. Протоіерей П. Я. Свѣтловъ, 
Прот. С. II. Остроумовъ, Прив.-доц. Университ. А. И. Покровскій, 
Препод. 1. В. Поповъ, Проф.-Свящ. Д. Рождественскій, ІІрѳдод. 
С. Савинскій, доцентъ М. Скабаллановичъ, В. К. Старобѣльскій, 
Іером. Серафимъ, ІІроф. М. М. Тарѣевъ, Публицистъ Л. А. 
Тихомировъ, докторъ философіи Не. И. Тиричъ. (Австрія), В. А. 
Троицкій, Археологъ А. А. Титовъ, ІІрѳп. А. М. Туберовскгй, 
учитель И. Успенскій, доц. II. А. Флоренскій, Фози Дури (Сирія), 
Іерод. Христофоръ, Свящ. М. Чельцовъ, Проф. А. П. ПІостьинъ. 
Рект. Моск. Сем. Архим. (Іеодоръ, Учитель писатель. Крестьянинъ 
писатель и мн. др.

Редакція имѣетъ во многихъ городахъ Востока и Запада своихъ 
собственныхъ корресподентовъ, которые будутъ сообщать ей по 
возможности о всѣхъ выдающихся новостяхъ иностраной церков
ной, общественной .и книжной жизни.

Вниманію сотрудниковъ: Статьи, посылаемыя авторами въ 
Редакцію, должны быть переписаны четко на одной сторонѣ листа. 
Ркп. возвращаются, если приложены марки на возвратъ. Незатре
бованныя рукописи хранятся въ теченіи полугода и затѣмъ уни
чтожаются. Гонораръ за статьи—по выработаннымъ Редакціей 
правиламъ, по напечатаніи статьи.



ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ЖУРНАЛУ:
I. ЦЕРКОВЬ И СОЦІАЛЪ-ДЕМОКРАТІЯ.

(Переводъ съ нѣмецкаго). 
Георга Либстера.

Въ настоящее время Церкви стараются ’ навязать соціалъ-демо
кратическое ученіе, отождествить его съ ученіемъ Христа Спаси
теля. Многіе не только изъ мірянъ, но даже нѣкоторые и изъ 
пастырей преткнулись объ этотъ подводный камень. Благодаря раз
витію въ послѣднее время соціалъ-демократическихъ ученій, будущее 
полно великихъ искушеній и опасностей для вѣрующихъ. Предла
гаемая нами книга дастъ возможность каждому вѣрующему твердо 
и непоколебимо разъ навсегда установить взглядъ на этотъ больной 
вопросъ о взаимоотношеніи Церкви и соціалъ-дѳмократіи, и тѣмъ 
спасетъ его отъ многихъ бѣдъ и несчастій.

II. ВНУТРЕННЯЯ МИССІЯ.
(Перев. съ нѣмецкаго).

Ѳеодора Шефера.
Церковь теперь предоставлена сама себѣ и не пользуется уже 

той защитой, какой она пользовалась прежде. Почти всюду теперь 
воинствуютъ на Церковь, отторгая отъ нея вѣрующихъ не только 
въ различныя секты, но и даже прямо въ невѣріе. Никакія бумаги 
не охранятъ и не спасутъ больше Церкви отъ ея враговъ. Спасутъ 
ее теперь только дружныя личныя усилія христіанъ, которые 
съумѣютъ тѣсно сомкнуть свои ряды около священнѣйшаго знамени 
Христа Спасителя. Въ предлагаемой нами книгѣ каждый христіа
нинъ и найдетъ ясное указаніе, извѣданное на опытѣ, какъ ему 
сомкнуться около матери своей Церкви, какъ защитить ея священ
нѣйшее достояніе и какъ сохранить ее высокой и великой среди 
всѣхъ воздвигнутыхъ на нее гоненій, идущихъ изъ всевозможныхъ 
непріятельскихъ лагерей. Защита Церкви обязательна для каждаго, 
кто принадлежитъ къ Церкви. Рекомендуемая нами книга обяза
тельна для каждаго христіанина, тѣмъ болѣе, для пастыря.

III. ПРОПОВѢДИ. Т. I.
Епископа Евдокима.

Редакція не считаетъ удобнымъ говорить что-либо о проповѣдяхъ 
Преосвященнаго Редактора. Каждый читатель-христіанинъ самъ 
съумѣетъ оцѣнить ихъ по достоинству, когда прочитаетъ ихъ. Наше 
время,—время всякихъ запросовъ, недоумѣній, теченій,—такъ нуж 
дается въ освѣщеніи событій съ церковной каѳедры, какъ никакое 
другое время. Голосъ церковнаго пасгыря-учитѳля въ наши дни 
долженъ быть обязательнымъ для христіанина по крайней мѣрѣ 
не меньше, чѣмъ голоса другихъ часто совсѣмъ непризванныхъ 
свѣтскихъ учителей.

6 книжекъ по различнымъ вопросамъ современной церковно
общественной жизни.

6 книжекъ подъ названіемъ: „МАЛЕНЬКІЙ ХРИСТІАНИНЪ". 
Эти книжки предназначаются для дѣтей. Едва ли нужно много 
говорить о томъ, какъ настоятельно необходимо въ настоящіе дни 
дать дѣтямъ,—этимъ „любимцамъ-Христовымъ",—настоящее чисто 
христіанское чтеніе.

24 листка религіозно-нравственнаго содержанія.
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Въ теченіе новаго 1909-го года въ журналѣ будутъ помѣщены 

слѣдующія статьи:
I. ПО ВОСТОКУ И ЗАПАДУ.

Описаніе совершеннаго минувшимъ лѣтомъ путешествія Пре
освященнымъ Редакторомъ съ профессорами и студентами но Во
стоку, Славянскимъ землямъ и Западной Европѣ. Описаніе будетъ 
богато иллюстрировано снимками собственными и заимствованными, 
посвящено раскрытію наиважнѣйшихъ вопросовъ духовной и мате
ріальной культурѣ Востока и Западныхъ народовъ, о взаимоотноше
ніи Востока и Запада. Описаніе обниметъ собою почти всю Европу, 
почти всю высоту и глубину различныхъ культуръ. Путешественни
ками посѣщено семь государствъ, 20 большихъ европейскихъ горо
довъ,—какое богатство впечатлѣній и разнообразіе наблюденій...

II. АПОЛОГЕТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.
На книжный рынокъ въ настоящее время выброшено такъ много 

разнообразнаго критическаго, а иногда просто даже и пасквильнаго 
характерасочинѳній на христіанство, самые лучшіе, священнѣйшіе его 
завѣты, а надлежащихъ отвѣтовъ на нихъ почти нигдѣ нѣтъ. Между 
тѣмъ пресса, враждебная христіанству, дѣлаетъ свое дѣло, постоянно 
отторгая отъ христіанства его бывшихъ исповѣдниковъ, замѣтно 
понижая настроеніе въ членахъ еще не отрекшихся отъ христіан
ства. Каждому христіанину нужно бороться всѣми чистыми мѣрами 
за свои христіанскія убѣжденія. Этотъ отдѣлъ, столь нужный въ 
наши дни, у насъ будетъ вести выдающійся богословъ, профессоръ- 
публицистъ и писатель.

III. ДНЕВНИКЪ ПРОТ. РОДІОНА ПУТЯТИНА.
Прошло уже болѣе 40 лѣтъ со дня смерти Прот. Путятина, а 

имя его еще не забыто до сихъ поръ, проповѣди его расходятся въ 
громадномъ количествѣ (22 изд.), живутъ до сихъ поръ и его дѣла. 
Каждому пастырю интересно познакомиться съ тѣмъ, какимъ обра
зомъ Прот. Путятинъ въ то далекое и тяжелое время, безъ вся
кихъ церковныхъ реформъ, достигъ такого могущественнѣйшаго 
вліянія на общество, народъ, интеллигенцію и даже высочайшихъ 
Особъ. Еще интереснѣе тѣ страницы его дневника, на которыхъ 
онъ раскрываетъ свои пастырскія скорби и радости. Предъ чита
телемъ дневника пройдетъ живой образъ пастыря, у котораго всѣмъ 
можно многому поучиться и въ наши тяжелые дни.

IV. ПИСЬМА ПРЕОСВЯЩЕННАГО МИХАИЛА (Грибановскаго).
Это былъ просвѣщеннѣйшій, гумманнѣйшій архипастырь, близко 

стоявшій къ правящимъ сферамъ. Многое изъ его писемъ такъ 
близко къ нашему времени, такъ объясняетъ многое въ различныхъ 
теченіяхъ нашего времени, такъ поучительно и интересно для 
каждаго изъ насъ.

Условія подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ 
доставкой и пересылкой въ Россіи; за границу: на годъ 8 руб., 
на полгода—4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ 
перѳс.; наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже. ГІри выпискѣ 
не менѣе десяти экземпляровъ—11-й высылается безплатно.

Книгопродавцы удерживаютъ изъ подписной цѣны 5%.
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Содержаніе „ХРИСТІАНИНА*  за 1908 годъ.
I. Январь. Нашимъ читателямъ и друзьямъ (Открытое письмо). 

Епископа Евдокима. Новый годъ. Епископа Іоанна. Размышленіе 
на новый годъ (Пѳрев. съ нѣм., Н. Другова. Съ новымъ годомъ! 
Свящ. М. Менстрова. Желающій счастія! обратись ко Христу. 
Епископа Давида. „Міръ". А. Ф. Христосъ въ пустынѣ. А. Пла
тонова. Съ береговъ Іордана. Фози Хури.Св. пѳрвомучѳникъ Сте
фанъ. С. Савинскаго. Программа общѳміровыхъ событій по Откро
венію Св. Іоанна Богослова Н. Ѳаворскаго. Каковы были первые 
христіане? (ГІер. съ нѣм.) Г. Арнольда. Христіанство и смѣна міро
воззрѣній. Проф. С. С. Глаголева. Вѣчная жизнь. М. М. Тарѣева. 
Наши идеалы. П. II. Василькова. Возможно ли наше соединеніе 
со старообрядцами? В. Старобѣльскаго. Вновь найденное письмо 
Московскаго Митрополита Филарета къ Л. К. Боде. А. А. Титова. 
Къ 400-му юбилею со дня смерти Преп. Нила Сорскаго. Чита
тельницы журнала „Христіанинъ". Христіанская сказка Е. По
селянина. Христіанка среди язычницъ. Бѣсы разрушенія. Правос
лавное духовенство въ изображеніи современной „освободительной" 
литературы. Свящ. Н. По—ва. Тяжелая страница Прот. П. Стра
хова Христіанство или соціализмъ? Съ чего начинать? Изъ жизни 
Іоанна Златоуста. Золотыя песчинки. Краткія размышленія. (Пѳрев. 
съ французскаго В. П.). В. П. Изъ академической жизни. Пастыр
ско-Просвѣтительное Братство при Московской Духовной Академіи 
въ 1906Л г. Библіографія. Объявленія.

Февраль. Праздникъ старости. К. П. Побѣдоносцева. Хрис
тіанскій государь. Массиллона. „Любите". Генри Друммонда. 
Трудъ для Іисуса. Л. И. Христосъ на улицахъ современнаго города. 
Былъ ли Іисусъ Христосъ революціонеромъ? Архіепископа Анто
нія. Гамаліилъ (легенда). Андрея Нѣмоевскаго. Ложная религіозная 
свобода. Свящ. М. Менстрова. Пастырская бесѣда. Архіепископа 
Антонія. Забытый „Братскій уставъ". Епископа Евдокима. Вѣра, 
милосердіе, благотворительность; вооруженія и самозащита. (Записка 
Блюстителя и основателя Братства въ Братскую Думу по поводу 
записки В. В. Л.) И. Н. Неплюева. Іисусъ Христосъ въ пониманіи 
Ренана и Гарнака. Василія Виноградова. Въ защиту христіанства. 
(Апологетическіе очерки). Діакона Н. Преображенскаго. Тайна 
христіанской жизни. 1. Гурія. Синезій, Епископъ Птолѳмаидскій, 
христіанскій поэтъ ІѴ-го вѣка. А. Титова. Приходскія братства и 
молодежь. Замыслы воинствующаго папизма. Сектантское миссіонер
ство. И. Айвазова. Православное духовенство въ изображеніи сов
ременной „освободительной" литературы. Свящ. Д. Ко—ва. X. Воз- 
движѳнскъ. 28 января 1908 г. Н. Д- В. Памяти дорогого труже
ника на пользу Россіи и всего человѣчества Николая Николаевича 
Неплюева. Среди газетъ. Библіографія. Книги, поступившія въ ре
дакцію. Изданія редакціи журнала „Христіанинъ". Изданія Пастыр- 
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ско Просвѣтительнаго Братства при Московской Духовной Академіи. 
Листки. Объявленія.

Мартъ. Помоги Твоему созданію. (Изъ „бесѣдъ души съ Бо
гомъ" бл. Августина). Господи, умножь въ насъ вѣру. Епископа 
Михаила. Осмотрись! (Изъ „Сокровища Духовнаго", Святителя 
Тихона Задонскаго). Пора одуматься! (Изъ твореній Преподобнаго 
Ефрема Сирина). Что такъ поздно? Помилуй мя, Боже, помилуй мя! 
Архіепископа Иннокентія. У креста Христова I. Г. Поклоненіе 
язвамъ Христовымъ. (Изъ твореній Святителя Димитрія ростовскаго). 
Предъ плащаницей А. В. Гаврилюкъ. Плачъ Богоматери. И. А. 
Флоренскаго. Всѣ ли дѣти дома? На крестѣ Е. Случввскаго. Про
грамма общеміровыхъ событій по Отковенію Св. Іоанна Богослова. 
В. Ѳаворскаго. Вторая пастырская бесѣда. Архіепископа Антонія. 
Внутренняя миссія въ Германіи. Городская и приходская миссія. 
Іеродіакона Христофора. Вѣра, милосердіе, благотворительность; 
вооруженіе и самозащита. (Записка Блюстителя и основателя Брат
ства въ Братскую Думу по поводу записки В. В. Л.) Н. И. Неп
люева. Возможно ли наше соединеніе со старообрядцами? В. Ста- 
робгелбскаго. Іеросхимонахъ Порфирій. (Очеркъ). Свящ. Д. С. Дмит
ріева. Священническая наука. Свящ. Іоанна Лисовскаго. Счастли 
выя бѣдняки. Духовнаго. Святый Алексій Человѣкъ Божій. (Исто
рико-психологическій этюдъ). А. Т—ва. Любите другъ друга! (Раз
сказъ). Ен. Елецкой. Семь смертныхъ грѣховъ. Сельмы. Лагерлефъ. 
Повѣсть Л. Андреева „Іуда Искаріотъ" при свѣтѣ Евангелія. Па
мяти Николая Николаевича Неплюева Ен. И. Жевахова. Стихотво
ренія: Услышь меня. Е. Львовой. Въ храмѣ О. К. Моленіе къ 
Пр. Богородицѣ. Е. Львовой.—О второмъ пришествіи Господа. 
(Изъ дневника Епископа). Обзоръ журналовъ. Вопросы и факты 
русской цѳрков. исторіи въ журналѣ „Христіанское Чтеніе" за 
1907 г. В. И. Виноградова. Почтовый ящикъ.

Апрѣль. Христосъ Воскресѳ! (Открытое письмо). Епископа 
Евдокима. Воскресеніе Христово. С. М. Менстрова. Живость вѣры. 
Свящ. С. Страхова. Потерпи Воскресшаго. Е. II. Побѣдоносцева. 
На пути въ Еммаусъ. Е. Случевского. Сѣтующимъ о томъ, что 
лично не видятъ Христа. Новая жизнь. А. II—ва. На кладбищѣ. 
(Этюдъ). И. Житнгіцкаго—сына. Евангеліе и политика. Н. Н. Нѳп- 
люевъ—„Иодвижникъ земли Русской". Члена Братства. Будущій 
церковный соборъ въ Россіи (Перев. съ французскаго). А. Еирѣ- 
ева. Вѣра, милосердіе, благотворительность; вооруженія и самоза
щита. (Записка Блюстителя и основателя Братства въ Братскую 
Думу по поводу записки В. В. Л.) Н. Н. Неплюева. Живая фото
графія. (Жизнь Іисуса Христа). Прот. Алексія Боброва. Богослу
женіе въ Кронштадтѣ (1903-й г.) ІІрот. Ст. О—ва. Іисусъ Хрис
тосъ въ пониманіи Ренана и Гарнака. Василія Виноградова. Въ 
защиту христіанства. (Апологетическіе очерки). Діакона о. Николая. 
Преображенскаго. Любите другъ друга! (Разсказъ). Ен. Елецкой. 
„Невѣдомая" Евфросинія Д. Введенскаго. О. Ювеналій (Изъ школь
ныхъ воспоминаній). Ст. Заслоновскаго. „Ѣшь меня, Собака" Прот. 
А. Бѣляева. Стихотворенія: Христосъ Воскресъ! А. Р.—На высо
тахъ. (Пѣснь восхожденія).—Отрывокъ изъ гимна.—Эпитафія нез
накомой дѣвочки.—Аіпог Гаѣі.—8оі іпѵісіпт. Павла Флоренскаго.

Типографія Свято-Троицкой Сергіевой Лавры.


