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РОСПИСАНІЕ
очереднаго проповѣданія Слова Божія въ Туркестанскомъ Каѳедральномъ 

Соборѣ на 1909 годъ.

Число 
имѣс.

1Г •Нани ено в а ніе праздниковъ Кто долженъ произ
носить слойо.

і-го 
января

Обрѣзаніе Господне. Новый годъ. Священникъ Миха
илъ Омелюстый.

23-го Тезоименитство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- Священникъ Влади-
апр. СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 

ѲЕОДОРОВНЫ.
Міръ Антоновъ.

6-10 Рожденіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Ключ. Турк. Каэед.
мая ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНД

РОВИЧА.
Собора священникъ 
Сергій Аполлонъ.

14-го Священное Коронованіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Законоучит. мужск.
мая. ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.
гимназіи, свящ. Ми
хаилъ Колобовъ.

25-го Рожденіе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Священникъ Димит-
мая. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕ

ОДОРОВНЫ.
рій Муромцевъ.

22 ГО Тезоименитство вдовствующей ГОСУДАРЫНИ ИМ- Священникъ Гавріилъ
іюля. ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ. Тихонравовъ.
30-го Рожденіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Второй свящ. приСв.
іюля. НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯ

ЗЯ АЛЕКСІЯ НИКОЛАЕВИЧА. .
Покровской церкви 
г. Вѣрнаго.

5-го Тезоименитство ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО- Священникъ Михаилъ
октяб. ЧЕСТВА НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКА

ГО КНЯЗЯ АЛЕКСІЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Омелюстый.

17-го Воспоминаніе чудеснаго избавленія отъ опасности Священникъ Димит-
октяб. | ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА и всего Царствующаго семейства.
рій Муромцевъ.

2 І-ГО Восшествіе на престолъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Священникъ . Алек-
октяб. ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.
сандръ Скальскій.

Іф-ГО 1 Рожденіе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОт’ Священникъ Димит-
нояб 1 СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВЙЫ.' рій 'Полигонъ.

6-го I Тезоименитство ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- Протоіерей Алексѣй
декаб.іі СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК- I 

САНДРО ВИЧ А. ; , Н
Шавровъ.

25-10 I Рождестово Христов,.
і. 44 ІО ' 1

Священникъ Влади-
декаб.! міръ Антоновъ.
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Редакторъ офиціальной части, свящ. В. Антоновъ.



ВЪ ЗАЩИТУ ХРИСТІАНСКАГО ПОСТА
(Продолженіе, см. № 23).

Изъ этого краткаго описанія мусульманскаго поста вы сами 
увидите, что надгъ христіанскій ноетъ очень существенно отличается 
отъ поста мусульманскаго не только характеромъ воздержанія, но 
и бстосдуифдіемъ,. Христіанское великопостное богослуженіе вообще 
продолжительно, а нѣкоторыя церковныя службы въ два раза, по 
крайней мѣрѣ, превоохрдяуъ тѣ службы, совершаемыя въ обыкнО' 
венные дни.

Такъ но'все промедленіе великаго поста отправляется постоян
но, за немногими искфоченіями, великое повечеріе, тогда какъ вѣ 
обыкновенные днц года въ большинствѣ случаевъ отправляется ма
лое повечеріе. Кромѣ тдго въ началѣ повечерія въ продолженіе 
первыхъ четырехъ дней первой недѣли поста читается извѣстный 
покаянный канонъ преп. Андрея Критскаго. Умилительнѣе этого 
канона и принаровитсльнѣе ко времени трудно что нибудь пред
ставить. Утреннее, богослуженіе отличается большимъ количествомъ 
церковныхъ чтеній. Вмѣсто литургіи св. Златоуста постомъ совер
шается въ среды и пятницы литургія преждеосвященныхъ даровъ,1 
въ ’ субботы (кролуЬ великой) св. Златоуста, а въ воскресные дни- 
литургія св. Василія Великаго. Въ остальные дни недѣли отправ
ляется особая для поста положенная служба, извѣстная подъ име
немъ часовъ. Всѣ эти службы отличаются своею продолжитель
ностію. Кромѣ того въ этихъ службахъ преобладаетъ чтеніе надъ 
пѣніемъ (на утрени и часахъ каѳизмы, на литургіи—пареміи) какъ 
бы потому, что во дни поста покаянному настроенію постящихся 
гораздо приличнѣе чтеніе, чѣмъ пѣніе... Самое пѣніе, положенное 
вб дни поцта, отливается отъ пѣнія обыкновенныхъ дней своимъ 
особымъ напѣвомъ, болѣе смиренно покаяннымъ, чѣмъ радостно 
торжественнымъ... И самое содержаніе великопостныхъ пѣсней 
церковныхъ отличается отъ содержанія пѣсней, поемыхъ въ дру
гое время года. Здѣсь обращаютъ на себя вниманіе пѣсни/ пое- 
мьія во,. рре.уя чтенія вечерняго канона, пѣсни положенныя на утре
ни и литургіи. Наконецъ необходимо упомянуть о томъ, что на 
всѣхъ службахъ церковныхъ по нѣсколько разъ возглашается въ 
церкви извѣстная молитва св. Ефрема Сирина:, «Господи и'Владыко 
живота моего», сопровождаемая земными поклонами. Такъ совер-
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шается церковная служба въ теченіи первой недѣли Великаго поста. 
Четвертая недѣля Великаго поста именуется «крестопоклонная», такъ 
какъ въ продолженіе этой недѣли крестъ Христовъ выносится на 
середину церкви и оставляется здѣсь для поклоненія ему молящихся. 
Въ службахъ церковныхъ также постоянно напоминается вѣрую
щимъ о крестѣ Господнемъ, какъ орудіи нашего спасенія и сред
ствѣ распинать свои страсти, что какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ 
главной мысли и цѣли поста. На пятой недѣлѣ совершается особое 
церковное стояніе, во время котораго читается покаянный канонъ 
св. Маріи Египетской. Послѣдняя седмица Великаго поста посвя
щается воспоминанію страданій Іисуса Христа и церковное богослуже
ніе во всѣхъ своихъ частяхъ, кромѣ общаго покаяннаго характера отли
чается тогда своею особенною торжественно-печальностыо. Въ про
долженіи этой недѣли въ церковномъ богослуженіи христіанъ вос
поминается вся земная жизнь Іисуса Христа, освятившаго постъ 
своимъ высокимъ примѣромъ и своими страданіями и смертію даро
вавшаго нашему покаянію и посту силу спасительности. Тогда про
читывается все Евангеліе и въ особыхъ обрядахъ воспоминаются 
послѣдніе дни жизни Іисуса Христа, Его страданія, смерть и погре
беніе. Съ цѣлью большаго напоминанія вѣрующимъ этихъ столь 
важныхъ и спасительныхъ событій изъ земной жизни Іисуса Христа 
въ четвертокъ послѣ литургіи совершается при архіерейскомъ бого
служеніи обрядъ омовенія ногъ; вечеромъ того-же дня вспоминаются 
въ Евангельскихъ чтеніяхъ и особыхъ пѣсняхъ страданія Іисуса 
Христа; въ пятницу вечеромъ повсемѣстно совершается поклоненіе 
изображенію умершаго Господа, въ субботу на утрени—Его погре
беніе. Великій постъ заканчивается субботнимъ вечернимъ бдѣніемъ, 
во время кототораго читается книга «Дѣяній апостольскихъ»; не
посредственно послѣ чтенія начинается уже утреннее богослуженіе 
свѣтлаго праздника христіанъ. Однимъ словомъ, христіанская цер
ковь, соединяя съ постомъ высокое нравственное значеніе, устано
вила на время поста особое болѣе продолжительное и возбужаю- 
щее къ покаянію богослуженіе. И чтенія, и пѣсни церковныя, въ 
христіанской церкви во время поста служатъ одной высоко-нрав
ственной цѣли—возбужденію сердечнаго сокрушенія въ постящихся, 
возвышенію духа и умерщвленію плоти, чему способствуютъ и са
мыя правила о количествѣ и качествѣ пищи постящихся христіанъ.

Мухаммеданское богослуженіе почти ни чѣмъ не отличается 
отъ обыкновеннаго ежедневнаго богослуженія. Мухаммеданскія мо
литвословія, совершаемыя каждодневно по пяти разъ и одинаково 
обязательныя, (хотя и не исполняемыя большинствомъ мухаммеданъ- 
рабочимъ классомъ по невозможновти исполнять ихъ за недостат
комъ свободнаго времени), какъ подать, наложенная Мухаммедомъ 
отъ имени Божія на всѣхъ послѣдователей своихъ—состоятъ изъ
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разныхъ молитвенныхъ воззваній къ Богу, изъ чтенія, Корана и 
благословенія Мухаммеду.

Всѣ эти молитвы, чтенія изъ Корана и благословенія Мухам
меду, произносимыя и читаемыя въ установленномъ порядкѣ, со
провождаются различными, опредѣленными также положеніями тѣла: 
сидѣньемъ, пояснымъ поклономъ, колѣнопреклоненіемъ и сидѣніемъ 
и составляетъ одинъ отдѣлъ молитвы, извѣстный въ мухаммедан- 
скомъ законовѣдѣніи подъ техническимъ именемъ «ракіатъ, ракіятъ». 
Изъ неодинаковаго числа такихъ отдѣловъ (ракіятовъ), т. е. изъ 
неоднократнаго повторенія однѣхъ и тѣхъ же молитвословій и раз
личныхъ положеній тѣла съ Прибавленіемъ частію разныхъ отрыв
ковъ Корана небольшой величины, или цѣлыхъ краткихъ главъ,— 
состоитъ мухаммеданскоб богослуженіе. Каждый день мухаммеда- 
нинъ обязанъ тридцать четыре раза повторить однѣ и тѣ же, мо
литвы и благословенія Мухаммеду, тридцать четыре раза, перемѣ
нить одинаковымъ образомъ положеніе своего тѣла и. прочитать 
нѣкоторыя мѣста изъ Корана. Этотъ составъ мухаммеданскаго бо
гослуженія остается одинаково неизмѣннымъ въ теченіе цѣлаго го
да. Въ продолженіе мѣсяца Рамазана богослуженіе совершается точ
но такимъ же образомъ, какъ и въ остальные мѣсяцы; составъ и 
порядокъ ежедневныхъ пятивременныхъ молитвъ и въ теченіе Ра
мазана не измѣняется. Тѣже самыя стоянія, поклоны и сидѣнія, 
тѣже самыя возглашенія, молитвы и чтенія изъ Корана. Измѣняется 
только хутьба (хвалебная рѣчь Богу и Мухаммеду съ краткимъ на
зиданіемъ, а чаще безъ назиданія), читаемая обыкновенно во время 
пятничнаго полуденнаго богослуженія.

Въ виду грустныхъ и совершенно непонятныхъ для насъ слу
чаевъ перехода нѣкоторыхъ коренныхъ русскихъ въ мусульманство, 
на которое они промѣниваютъ свое природное православіе, я укажу 
вамъ еще разъ на отличіе мусульманскаго поста отъ христіанскааго, 
такъ какъ нѣкоторые изъ этихъ жалкихъ отпадшихъ, въ оправда
ніе свое заявили мнѣ и другимъ священникамъ, что имъ,—какъ это 
тяжело было слушать—мусульманская вѣра кажется болѣе соотвѣт
ствующею ихъ настроенію. Христіанскій постъ состоитъ въ количе
ственномъ и качественномъ воздержаніи отъ пищи и питія, въ по
стоянной умѣренности и йъ воздержаніи не тѣлесномъ только, но 
и духовномъ. МухаммеДанскій постъ 'состоитъ только, во времен
номъ,—дневномъ войдержаніи, смѣняющемся ночью полною свобо
дою въ употребленіи всего' запрещеннаго постящемуся днемъ и при 
томъ въ воздержаніи только тѣлесномъ. О душевномъ воздержаніи 
ни Коранъ; ни мухамліёданское законовѣдѣніе не говорятъ почти 
ничего. Каждый между тѣмъ долженъ согласиться' что въ дѣлѣ, 
религіи душа гораздо важнѣе тѣла, потому что религія есть по 
прейМущестйу потребность души, а не тѣла. Тѣлб, какъ неЬзбѣж- 
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ный спутникъ /человѣка на землѣ, . невольно подчиняется требова
ніямъ религіи, имѣющимъ прямое и непосредственное отношеніе къ 
душѣ, а не къ тѣлу.

Такое различіе мухаммеданскаго воздержанія во время поста 
отъ христіанскаго воздержанія произошло отъ непониманія мухам- 
меданами истинной цѣли поста, или вѣрнѣе,—отъ совершеннаго от
сутствія этой цѣли при пощеніи мухаммеданъ. Христіанскій постъ 
имѣетъ своею цѣлію, посредствомъ воздержанія тѣлеснаго и душев
наго, укротить человѣческія страсти тѣлесныя и душевныя и воз
будить въ человѣкѣ молитвенное и покаянное настроеніе. А такъ 
какъ христіанину заповѣдано постоянно удерживаться отъ всего 
грѣховнаго, то и воздержаніе предполагается ему въ постоянное 
упражненіе; христіанинъ долженъ всегда поститься, т. е. всегда дол
женъ соблюдать умѣренность въ удовлетвореніи своихъ естествен
ныхъ потребностей, излишество никогда не одобряется христіан
скою церковію и во дни поста эта постоянная умѣренность только 
усиливается количественно и качественно ради особаго приготовле
нія себя къ покаянію и причащенію св. Таинъ.

Мухаммеданскій постъ отъ того представляется намъ такимъ 
неестественнымъ, что ни Мухаммедъ, ни позднѣйшіе мухаммеданскіе 
законовѣды, не удержали въ своемъ представленіи о постѣ харак
тера не только христіанскаго поста, но и поста іудеевъ. Съ по
стомъ іудеевъ мухаммеданскій постъ еще имѣетъ нѣкоторое, фор
мальное, сходство, но съ христіанскимъ постомъ, постъ мухамме
данъ трудно и сравнивать: эти два поста можно только противо
полагать одинъ другому. Съ христіанской точки зрѣнія мухамме
данскій постъ нельзя даже и называть постомъ, потому что онъ 
не отвѣчаетъ нисколько истинному понятію о постѣ. Съ одной сто
роны въ мухаммеданскомъ постѣ замѣчается крайнее, иногда не по 
силамъ человѣка, воздержаніе (днемъ), а съ другой стороны тотъ 
же постъ допускаетъ (ночью) крайнее послабленіе чувственности. 
Мухаммедъ, желая подражать изъ за личныхъ выгодъ христіанамъ, 
при установленіи своего поста, наблюдалъ только внѣшнюю сторону 
поста, а характера христіанскаго поста и значенія его въ нравственной 
жизни,—онъ нисколько не понималъ. Еще менѣе духъ и значеніе 
христіанскаго поста были поняты мухаммеданскими толкователями 
Корана и законовѣдами. Первые неправильно толкуютъ исторіи 
своего поста.и христіанскаго, а вторые, желая увѣрить мухаммеданъ, 
что христіанамъ былъ предписанъ когда-то постъ Рамазанъ, соста
вили для своего мнимо-истиннаго поста такія странныя правила. 
Любопытно также обратить вниманіе на то, что Мухаммедъ не 
придавалъ посту вообще большаго значенія въ нравственно-религі- 
зной жизни своихъ послѣдователей. Тѣмъ, у кого доставало тер
пѣнія прочитать Коранъ съ начала до конца, извѣстно, что о постѣ 
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говорится тамъ только въ одномъ мѣстѣ, именно во 2-й гл. ст. 
179—183. И въ этихъ стихахъ ни слова не говорится о нравствен
номъ значеніи поста, между тѣмъ о молитвѣ и милостынѣ Коранъ 
упоминаетъ весьма, весьма часто. Замѣчательно также, что послѣд
нія двѣ нравственныя обязанности человѣка предписываются или 
одобряются всегда нераздѣльно одно отъ другой. Не чувсгвовалъ-ли 
самъ Мухаммедъ, что, устанавливая постъ, онъ предписывалъ своимъ 
послѣдователямъ не совсѣмъ пріятную обязанность и потому много 
не настаивалъ на ней. Да, можетъ быть и самому законодателю 
мухаммеданства, въ періодъ его мединской жизни, когда онъ со
вершенно измѣнился въ своемъ нравственномъ характерѣ, постъ 
казался не особенно удобоисполнимымъ дѣломъ. Обыкновенно го
ворятъ, что Мухоммедъ далъ арабамъ такую религію, лучше кото
рой не можетъ быть по мѣстнымъ условіямъ. Но едва-ли предписа
ніе Мухаммеда о постѣ можно считать такимъ предписаніемъ, ко
торое было-бы приноровлено къ знойниму климату Аравіи... Что 
наконецъ Мухаммедъ не чувствовалъ самъ въ постѣ большой на
добности, или по крайней мѣрѣ не замѣчалъ недостатка въ своей 
вѣрѣ безъ поста, это видно изъ того, что онъ вспомнилъ о постѣ 
только въ Мединѣ, столкнувшись тамъ съ іудеями, а потомъ съ 
христіанами.

. Наконецъ' мухаммеданскій постъ можетъ сопровождаться въ 
мухаммеданскихъ государствахъ политическимъ вредомъ, такъ какъ 
ненормальное воздержаніе днемъ и разгулъ ночью, совершаемый во 
имя религіи, вліяетъ на возбужденіе и усиленіе фанатизма въ на
стоящихъ мухаммеданахъ. Дневной постъ и ночныя излишества 
разстраиваютъ турка какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ 
отношеніяхъ: онъ становится желчнымъ, раздражительнымъ и гото
вымъ на кровавыя дѣянія. Государственные перевороты нерѣдко со
вершались именно въ этотъ періодъ времени, когда опытные аги
таторы спѣшили воспользоваться возбужденнымъ состояніемъ насе
ленія для осуществленія своихъ цѣлей. Съ другой стороны никогда, 
по словамъ католическаго миссіонера, справедливость такъ часто и 
грубо не нарушается у магоммеданъ, какъ во время Рамазана: постъ 
обезпечиваетъ виновнымъ родъ безнаказанности. Когда обиженный 
человѣкъ вызываетъ другого на судъ, когда онъ выдастъ его и 
обвиняетъ предъ кадіемъ, то послѣдній отвѣчаетъ обвинителю: прав
да, онъ обидѣлъ тебя, но бѣдный человѣкъ поститься... Я вижу 
лице его, оно жалко, онъ такъ слабъ, что умретъ отъ перваго 
удара палкой... Постъ раслабляетъ у насъ тѣло и духъ, я почти 
самъ не знаю гдѣ я: обморокъ производитъ головокруженіе.. Ви
новный былъ вѣроятно полусумасшедшимъ, когда такъ дурно обо
шелся съ тобой. Чего хочетъ ты, чтобы я сдѣлалъ ему? Я предо
ставлю въ этомъ судъ тебѣ самому: вотъ онъ безъ силъ и почти
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готовъ упасть отъ слабости. Хочещъ ди ты, чтобы я умертвилъ- 
ёго .подъ ударами?, Это было-бы жестоко... Если обвинителемъ бьн 
ваетъ христіенинъ, то онъ показываетъ видъ, что убѣждается эти
ми доводами, если ж,е оръ не .удовлетворяется, то по крайней мѣрѣ 
утѣшаетъ себя, ’р'о ходидъ жаловаться. Если же обвинителемъ былъ 
мусульманинъ, то онъ болѣе чѣмъ убѣжденъ въ основательности 
разбужденій кадія, потому, что самъ разыгрываетъ въ комедіи, лице 
постящееся. Такъ, обыкновенно оканчиваются процессы въ это время 
покаянія, особенно, если обвиняемый .неолитъ средство, передать; 
секретно .какую-нибудь сумму денегъ въ руки • своего судьи, эта 
сумма возбуждаетъ не. минуемо", состраданіе въ: судѣ.къ изнуренію, 
и мнимой слабости виновнаго. Встрѣчаются однакожь иногда люди 
худого нрава, которые не довольствуются этими доводами, и кото
рые непремѣнно желаютъ пропорціональнаго удовлетворенія, но 
иногда ИМЪ .бываетъ ХУДО,- < ■ • ' <і/.

Одинъ турокъ привелъ въ общественное судилище другого, 
турка отъ котораго онъ получилъ кровавую обиду. Подкупленный, 
судья былъ, расположенъ къ милости и, чтобы уполномочить себя 
къ пощадѣ виновнаго, которому онъ: покровительствовалъ и кото
раго, хотѣлъ спасти,.—выставилъ главную причину постъ. Обвини
телю эта причина показалась недостаточною и онъ упорно настаи
валъ, что виновный въ состояніи. ,былъ вынести заслуженное нака
заніе,. онъі возвышалъ голосъ и говорилъ съ большимъ жаромъ и 
живостью., : Кадій не,-будучи въ состояніи противопоставить пред
ставленіямъ обвинителя ничего дѣльнаго, отвѣчалъ на это един
ственнымъ, но рѣшительнымъ тономъ, Ахъ! Ахъ! сказалъ онъ ему: 
у тебя грудь очень крѣпкая, вѣроятно ты..не постишься какъ мы, 
потому что ты столько говоришь и. не чувствуешь слабости, какую 
ощущаемъ мы... Немедленно послѣ этого кадій назначилъ винов
ному ладонные удары, какъ нарушителю: закона Мухаммеда.

Очевидцы • удивляются тому терпѣнію съ .какимъ многіе преи
мущественно пожилые мухаммедане переносятъ въ . лѣтнее время, во 
дни поста, мучительную пытку дважды.. По словамъ Абдулъ-Гаф- 
фара ревностные .мухаммедане,- совершавшіе «хаджъ» въ’то именно 
время, когда Рамазанъ случился въ знойный лѣтній мѣсяцъ, не рѣ
шались нарушить правилъ поста употребленіемъ даже одной капли 
воды, хотя арабское небо падште не выносимо. -Но это далеко еще 
не убѣдительно, потому что мы несомнѣнно знаемъ, что мухамме
дане не, рѣдко нарушаютъ свой постъ. Относительно турокъ Вам- 
бери Замѣчаетъ, что они нарушаютъ щвой постъ вѣ теченіи дня и 
въ этомъ случаѣ гаремъ представляетъ имъ удобство, не нарушая 
приличія и нё представляясь, невѣрующимъ -въ глазахъ мужской 
прислуги, вкушать пищу на перекоръ закону. Имѣвшій возможность 
вр продолженіи многихъ лѣтъ-, близко наблюдать за внутреннею 
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жизнію казанскихъ татаръ докторъ Фуксъ говоритъ: «во время 
Рамазана татары днемъ не являются въ трактиры, но въ сумерки 
идутъ туда толпами. Многіе молодые люди посѣщали во время Ра
мазана трактиры и днемъ если-бы не боялись, по ихъ самолюбію, 
подвергнуться насмѣшкамъ отъ своей братіи. У нихъ есть старин
ный обычай, во время Рамазана, въ случаѣ не воздержанности ка
кого либо татарина днемъ въ пишѣ или питьѣ, тотъ часъ схватить 
его и представить муллѣ. Мулла въ ту же минуту мараетъ ему 
лице сажею и въ такомъ видѣ выгоняетъ на улицу, гдѣ другіе та
тары, по религіозному побужденію, бьютъ его палками или брыж- 
жутъ въ него грязью до тѣхъ поръ, пока онъ куда нибудь отъ 
нихъ не скроется.

Случилось, что одинъ Татаринъ во время поста днемъ вышелъ 
изъ кабака; татары бросились на него, чтобы схватить его, но ему 
удалось убѣжать въ другой кабакъ, гдѣ онъ нашелъ себѣ убѣжи
ще до вечера. Тотъ же очевидецъ разсказываетъ, что въ 1875 г. 
Рамазанъ начался 20 сентября, которое тогда случилось въ субботу; 
і октября, которое было въ среду, я проходилъ по Малой Пролом
ной улицѣ, по направленію къ толчку, и только что повернулъ за 
уголъ толчковаго переулка по направленію къ Воскресенской, какъ 
замѣтилъ большую толпу рабочаго люда стѣснившагося около но
выхъ лавокъ. Сначала я ничего не могъ подумать особеннаго объ 
этой шумной толпѣ, но, замѣтивъ, что всѣ стоящіе на толчкѣ по- 
деньщики, съ любопытствомъ смотрятъ по направленію къ толпѣ, 
я остановился. Вдругъ около меня кто-то крикнулъ злорадостно и 
указалъ на толпу... Я посмотрѣлъ въ сторону толпы и увидѣлъ 
черное лице татарина, надъ которымъ издѣвались и русскіе и та
тары. Это былъ именно нарушитель поста. Говорили, что онъ на
пился пьянъ..’. Татары говорили мнѣ тогда, что такъ и надо его... не 
ломай поста... На Сѣнной-де такимъ канальямъ бываетъ еще хуже. 
Тамъ-деимъ лицо-то вымажутъ, да еще привяжутъ къ фонарному стол
бу и каждый проходящій мухаммеданинъ можетъ и по совѣсти уко
рять его, да и въ глаза плюетъ... Это было въ половинѣ третьяго часа 
по полудни. Тоже самое мнѣ приходилось наблюдать и въ 1876 г.*)

*) См. «Исламъ» Іоанна Гаури, въ переводѣ Хомутова и «Сарты» Н. П. Остроумова.

Изъ представленнаго описанія мусульманскаго поста и сравненія 
его съ христіанскимъ, мы можемъ вывести глубокое назиданіе: му
сульмане строго держатся суровыхъ правилъ своего поста, а мы и 
болѣе легкія требованія нашего поста, соблюдать не хотимъ. И 
что мы же не видимъ: кто теряетъ въ жизни отъ такого- отношенія 
къ своимъ религіознымъ установленіямъ—мы или мусульмане? Му
сульмане трезвы, воздержаны, трудолюбивы, воспитываютъ' своихъ 
дѣтей въ страхѣ Божіемъ и въ приверженности къ своей вѣрѣ, а 
мы и во время поста ведемъ жизнь часто такую же легкомыслен
ную, какъ и въ другіе дни, рѣдко отличаемся воздержанностью и
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дѣтей своихъ не учимъ воздержанію, трудимся мы по цѣлымъ не
дѣлямъ, но нерѣдко плоды своихъ трудовъ уничтожаемъ въ одніі 
судки и въ жизн^оказываемся несчастными, т. ,е. бѣдными матері
ально, распушенными и не пользуемся радостью глядя на своихъ 
дѣтей, которыя какъ-бы наказываютъ насъ за йаше небрежное от
ношеніе кд> цхд воспитанію, затѣмъ онѣ еще болѣе будутъ тяго
тить нащу душу, когда въ своей жизни окажутся несчастными 
сами и въ своемъ потомствѣ. Еще, разъ, въ заключеніе, напомню 
вамъ, почтенные слушатели, что нельзя продолжать такую легко
мысленную жизнь въ отчужденіи отъ церкви и въ пренебреженіи 
къ ея, вѣковѣчнымъ установленіямъ. Повѣрьте, что всѣ церковныя 
установленія оправданы исторіею христіанскихъ народовъ: постятся 
католики, постятся, протестанты, постятся евреи, постятся магоме
тане, портятся, разные наши сектанты, только мы православные пре
небрежительно относимся къ. заповѣди о-постѣ и за то наказуемой: 
не .пріучаясь къ воздержанію, во время дней, поста мы во всѣ вре
мена года страдаемъ отъ своихъ .излишествъ: мы бѣдны, мы не
здоровы, мы недолговѣчны даже сравнительно съ мусульманами и 
ракъ плоды нашей невоздержности, мы имѣемъ нездоровыхъ дѣтей. 
19 сентября 1908 года. п -и л

Гор. Ташкентъ. Приходскій Священникъ.

Къ миссіонерскому противумагометаиск’ому 
съѣзду въ гор. Казани

Предстоящій миссіонерскій съѣздъ въ г. Казани слѣдуетъ счи
тать, нѣкоторымъ образомъ, дѣтищемъ IV •всероссійскаго кіевскаго 
миссіонерскаго съѣзда, такъ какъ вопросъ объ этомъ съѣздѣ былъ 
возбужденъ ѴШ отдѣломъ названнаго съѣзда.

Вопросъ о съѣздѣ въ Каращі въ настоящее время св. синодомъ 
уже рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ- .

Изъ писемъ,- рассылаемыхъ преосвященньімъ іпредсѣдателемъ ка
занскаго Братства (рВлгГурія, ещ-щ-кономъ Андреемъ, видно,, что. св. 
сиц.рдъ..торрсно, постановленію и ..ходатайству. кіевскаго миссіонер
скаго съѣзда, призналъ полезнымъ созвать ве.сною въгор. Казани 
съѣздъ дѣятелей по внѣшней миссіи (протцвумагометанской и проти- 
вуязріческой) изъ Европейской Россіи, ,а лѣтомъ—въ г. Иркутскѣ,, 
изъ представителей ка^ъ внѣшней, такъ и внутренней миссіи си* : 
бирскихъ.епархій. : а икінукяошітэу <гі/.иніюпшѵх| д-мцонд.ггя

Казанскій съѣздъ состоится подъ предсѣдательскомъ, назначен
наго на эту цоуетную и отвѣтственную должность, казанскаго архі
епископа Никанора. Товарищамъ къ цеміу назначенъ, преосвященный 
Андрей, епископъ мамадыщскій, начальникъ казанскихъ миссіонер-

I
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скихъ курсовъ, бывшій предсѣдатель VIII противумагометанскаго и 
противуязычёскаго отдѣла IV всер. кіёв. мис. съѣзда.

Иркутскій—подъ предсѣдательствомъ архіепископа Тихона.
Программы занятій упомянутыхъ съѣздовъ предложены св. си

нодомъ казанскому и иркутскому архіепископамъ выработать на 
мѣстѣ и представить своевременно на разсмотрѣніе и утвержденіе 
св. синода.

Высокопреосвященный архіепископъ казанскій, какъ- это можно 
заключить изъ тНъ же писемъ, разсылаемыхъ Братствомъ св. Гурія, 
возложилъ исполненіе Этого серьезнаго дѣла на Каванское Брат
ство св. Гурія, которое 'приступило путемъ разсылки писемъ на имя 
епархіальныхъ преосвященныхъ къ собранію необходимаго матеріала.

Таковое письмо поступило и на имя нашего преосвЯшенйатО 
Димитрія, одного изъ главныхъ виновниковъ образованія на IV 
кіев. мис. съѣздъ VIII противомагометанскаго отдѣла.

Рѣшеніе свят. синода о созывѣ въ Казани и Иркутскѣ протй- 
вомагометанскаго и п'рбтивоязыческаго съѣздовъ, несомнѣнно, бу
детъ встрѣчено всѣми ревнйтетями православія, съ глубокой призна
тельностью, и въ особенности тѣми ревнителями, которымъ Богъ 
судилъ жить’въ мѣстностяхъ со смѣшаннымъ иноёѣрйымъ населе
ніемъ, гдѣ православіе открыто подвергается гоненію, или грубому 
и дикому униженію, какъ напр. въ Осетіи, или нѣкоторыхъ уѣз
дахъ казанской епархіи*).

*) См. „О мѣрахъ къ Охраненію казанскаго края отъ постепеннаго завое
ванія его татарами". Епископъ Андрей. (14 января 1898 г.: Казань).

О томъ какое значеніе будутъ имѣть Эти съѣзды для нашей 
православной перкъи-, мы говорить не будемъ: оно и такъ понятно 
каждому. Достаточно сказать, что серьезность задачи предстоящихъ 
противомагометанскаго и противоязыческихъ съѣздовъ признана 
была на IV всер. миссіон. съѣздѣ. Необходимость объединенной, 
систематической работы протйвомагометанскихъ миссіонерскихъ силъ 
съ достаточной полнотой выяснено членами VIII секціи IV миссіон. 
съѣзда, которЫе, при открытіи своей дѣятельности въ Кіевѣ, сочли 
первой своей обязанностью сказать, «что если противосектанская и 
противораскольническая миссіи нуждаются въ съѣздахъ и совмѣст
номъ обсужденій своихъ нуждъ, то тѣмъ болѣе необходимъ съѣздъ 
противомагометанскихъ миссіонеровъ. Дѣйствительно, противоино
славныя миссіи, кромѣ ученыхъ силъ, кромѣ теоретическихъ работъ 
по изученію соотвѣтствующихъ лжеученій’ имѣютъ и цѣлую армію 
дѣятелей практиковъ, объединяющихся около своего вдохновителя 
и руководителя—всего состава редакціи журнала «Миссіонерскаго 
Обозрѣнія»... Ничего подобнаго нѣтъ у миссіи противомагометан
ской. Правда казанская духовная академія имѣетъ миссіонерское
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отдѣленіе, давшее почтенный составъ ученыхъ дѣятелей, авторовъ 
ученыхъ трудовъ по изученію ислама; но это дѣлу практической 
миссіи помогаетъ очень мало. Самыя лучшія пожеланія руководите
лей миссіи остаются только пожеланіями за отсутствіемъ исполни
телей благихъ предначертаній. А между тѣмъ исламъ имѣетъ 20 
милліоновъ послѣдователей въ Россіи, обладаетъ громадными мате
ріальными средствами, насчитывающіяся десятками милліоновъ, и 
представляетъ грозную силу для всей православной Руси. И объ 
этой угрозѣ православію во всѣхъ точкахъ соприкосновенія хри
стіанъ съ магометанами при всей своей осторожности послѣдніе 
начинаютъ говорить и писать совсѣмъ открыто»*).  Это-бы еще 
полъ-горя, если-бы писали, да говорили»... Но этого имъ мало: защит
ники ислама приступили уже къ открытой практической проповѣди...

*) См. № 1 протоколъ VIII отд. IV всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда 
отъ 17 іюля 1908 года.

Для того, чтобы работа предстоящаго противомагометанскаго 
съѣзда была продуктивнѣй, на IV всерос. мис. съѣздѣ, при разрѣ
шеніи вопроса о томъ, быть или не быть съѣзду, было высказано 
пожеланіе, чтобы программы будущихъ съѣздовъ были заранѣе вы
работаны и опубликованы повсемѣстно путемъ печати, и чтобы 
къ участію на этихъ съѣздахъ были привлечены не однѣ церковно
миссіонерскія силы, но и всѣ дѣятели различныхъ вѣдомствъ, такъ 
или иначе, сочувствующіе цѣлямъ нашей внѣшней иновѣрной миссіи.

Когда высказывалось это пожеланіе, то оно понималось мно
гими такъ, а именно: предполагалось, что подробная программа 
тѣхъ вопросовъ, которыми займутся съѣзды будетъ выработана въ 
нашемъ центральномъ управленіи миссіями, т. е. въ св. синодѣ и за
тѣмъ будетъ отпечатана во всеобщее свѣдѣніе въ «Церк. Вѣдом.» 
и другихъ органахъ печати.

Св. Синодъ нащолъ нужнымъ передать исполненіе этого дѣла 
Братству св. Гурія, которое давно уже стяжало себѣ высокую славу 
своими просвѣтительными трудами среди магометанъ.

Передачу эту во всѣхъ отношеніяхъ слѣдуетъ считать отвѣча
ющей своему назначенію, такъ какъ борьба съ исламомъ является 
вопросомъ окраинъ, и вопросъ этотъ больше всего извѣстенъ, ко
нечно, Казани, съ ея просвѣтительными учрежденіями, знающими 
исламъ теоретически и практически. Братство св. Гурія, очевидно, 
хочетъ -поступить именно такимъ образомъ, но судя по содержанію 
разсылаемыхъ имъ писемъ, оно займется составленіемъ программы, 
очевидно, только послѣ собранія желанныхъ отвѣтовъ. И такой поря- 
хорошъ, но одно только жаль, что Братство св. Гурія, вмѣстѣ съ 
докъ просьбой о высылкѣ ему матеріаловъ для предстоящаго съѣзда въ 
Казани, не сопроводило своихъ писемъ и такой программой, по
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которой оно желало-бы получить отвѣты и которой желало-бы 
держаться на съѣздѣ... Это большой пробѣлъ при началѣ органи
заціи этого дѣла... Пропадаетъ понапрасну много времени, котораго 
до весны-то осталось не много... Программа эта дала-бы окраиннымъ 
миссіонерскимъ силамъ іу нить, которой онѣ могли-бы руководиться 
въ своиХъ сообщеніяхъ' по вопросамъ о наилучшей постановкѣ на
шихъ окраинныхъ противоиновѣрныхъ миссій.

Можно думать, что такая программа будетъ составлена Братствомъ 
св. Гурія по полученіи затребованныхъ имъ отвѣтовъ-отъ преосвя
щенныхъ владыкъ...

Но не гіоздно-лй будетъ? Отвѣты свои владыки дадутъ, вѣдь, 
тоже не сразу, да и едва-ли отвѣты эти нужны для составленія 
предварительной программы? Они скорѣе составятъ изъ себя тотъ 
матеріалъ, который предложится уже вниманію всего съѣзда.

Думается, что Братство св. Гурія, такъ или иначе, восполнитъ 
этотъ пробѣлъ и. не дожидаясь отвѣтивъ отъ преосвященныхъ вла
дыкъ, разошлетъ особую программу о томъ, какія стороны миссіи 
особенно желательно освѣтить на съѣздѣ, такъ какъ, программой, 
этой могутъ (да и должны) воспользоваться и дать не менѣе цѣн
ные отвѣты такія липа,' которыя не входятъ въ непосредственное 
общеніе съ епархіальными властями.

Вѣдь чѣмъ шире будетъ распространена эта программа, чѣмъ 
подробнѣе она будетъ разработана и чѣмъ, наконецъ, скорѣе она 
будетъ оглашена, тѣмъ спориѣе и всестороннѣё будутъ работы 
предстоящихъ миссіонерскихъ съѣздовъ1. *

Бывшій секретарь VIII отдѣла IV всерос. мис. съѣзда, скяіц. М. Колобовъ. 
25 ноября 1908.года.

Гор. Вѣрный. ___ _______

Нужны-ли особые миссіонеры?
Невѣріе, иновѣріе, инославіе и сектантство, послѣ объявленія 

религіозной свободы, настолько высоко подняли свои головы, и 
такъ яростно ополчились на православную церковь, что объ этомъ 
стало извѣстно теперь даже малымъ дѣтямъ и нѣтъ нужды подт
верждать существованіе этого грустнаго явленія особыми фактами: 
ими полны не только миссіонерскія лѣтописи, но и страницы всей 
правой, до сихъ поръ еще, слава Богу, преданной Церкви, печати.

Перечислять, ихъ,—значитъ вновь бередить тѣ глубокія. раны, 
которыя нанесены вѣрующему сердцу печальными событіями послѣд
нихъ лѣтъ, но и молчать о нихъ тоже не слѣдуетъ.

Въ одной цпархіи, подъ вліяніемъ сектантской пропаганды, на. 
одномт? хуторѣ кощунственно выброшены св. иконы; въ другой—- 
сектанты на бесѣдахъ дерзновенно хулили -святѣйшія имена Спаси 
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теля, св. Дѣвы Маріи, и многихъ угодниковъ Божьихъ, въ третьей 
—магометане оскверняютъ храмы, оскорбляютъ религіозныя чувства 
вѣрующихъ, въ четвертой—учащіеся въ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ рисуютъ злыхъ духовъ на св. образахъ и ставятъ ихъ въ 
передній уголъ, Іуда свободно наполняетъ сребрениками свой преда
тельскій кошелекъ за порнографическія гнусности, оскверняющія 
самые священные предметы нашей вѣры, въ пятой—горящіе огнемъ 
проповѣдники и защитники вѣры православной изгоняются, какъ 
изувѣры, и т. д.

И, вотъ, въ это тяжелое и опасное время все-же находятся 
люди, которые настойчиво утверждаютъ, что особыхъ миссіонеровъ 
не нужно!..

-- «Нужны-ли особые миссіонеры», такой вопросъ раздавался 
даже въ залѣ засѣданій IV всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда? 
Но, благодареніе Богу, праздный вопросъ этотъ даже и не допу
щенъ былъ къ обсужденію подавляющими протестующими криками, 
присутствовавшихъ миссіонеровъ и публики.

— «Нужны-ли особые спеціалисты-миссіонеры?» Такой вопросъ, 
къ сожалѣнію, съ отрицательнымъ отвѣтомъ на него, приходилось 
слышать и въ нашей туркестанской епархіи!

— «Каждый приходскій священникъ, говорятъ противники 
особаго миссіонерскаго института, есть миссіонеръ...

Совершенно вѣрно, отвѣтимъ мы имъ... Но, вѣдь, во первыхъ, 
—не у всѣхъ священниковъ одинаковыя дарованія, и, во вторыхъ,— 
отбиваться приходится иногда одному и тому-же іерею съ разныхъ сто
ронъ, отъ различныхъ по оружію противниковъ, выставляющихъ на по
единки всегда такихъ спеціализировавшихся бойцовъ, съ которыми 
не подъ силу вступать въ пренія даже и всесторонне образованному 
человѣку... Въ этой борьбѣ нужны борцы—спеціалисты, и побѣж
деннымъ въ ней всегда останется невѣжда...

Хотя эта истина и не нуждается въ особыхъ доказательствахъ, 
но мы приведемъ и примѣръ, которыхъ всегда найдется сколько 
угодно въ каждой окраинной епархіи.

Въ селеніи Кириловкѣ, энской епархіи, семнадцать дворовъ 
православныхъ и двадцать пять—хлыстовъ, въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ этого селенія поселились—жидовствующіе въ количествѣ семи, 
или десяти дворовъ, тутъ-же не вдалекѣ пріютились штундо-баптисты, 
вернувшіеся изъ ссылки скопцы и цѣлое селеніе молоканъ. У всѣхъ 
открытая проповѣдь, свои проповѣдники, умѣлые и дерзкіе...

Въ Кириловкѣ живетъ православный священникъ...
На какую секту прикажете обратить ему особое вниманіе? Ко

нечно, онъ долженъ защитить свое стадо отъ всѣхъ окружаю
щихъ волковъ и шакаловъ и дай Богъ, чтобы у него хоть на эту 
защиту хватило силъ и умѣнья... Бороться же съ ними, съ цѣлью 
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побѣдить ихъ въ і, преніяхъ онъ (мы должны сознаться) будетъ не 
въ силахъ...

Да прибавьте къ этому еще и то обстоятельство, что Кирил
ловна окружена плотнымъ кольцомъ, состоящимъ изъ ауловъ по
клонниковъ лжепророка Магомета...

Селеніе это—не выдумка. Мы дали ему другое названіе, но оно 
•есть въ нашей Туркестанской епархіи, въ которой за послѣднее 
время сектантскія поселенія стали рости все сильнѣе и сильнѣе, какъ 
грибы послѣ дождя...

Растутъ онѣ и будутъ расти до тѣхъ поръ, пока и мы, право
главные туркестанпы, не создадимъ особаго миссіонерскаго отряда, 
могущаго отбить нападки хищныхъ противниковъ.

Да, только созданіемъ особаго миссіонерскаго отряда, состоя
щаго изъ спеціально подготовленныхъ миссіонеровъ-проповѣдниковъ, 
мы можемъ бороться съ этимъ неизбѣжнымъ зломъ.

Пусть отрядъ этотъ, на первыхъ порахъ, будетъ маленькимъ, 
■состоящимъ изъ з—5 человѣкъ миссіонеровъ-спеціалистовъ, и тогда 
уже сектантская туча будетъ для нашего края не такъ опасна.

Эти з — 5 человѣкъ особыми миссіонерскими курсами, чтеніями, 
бесѣдами подготовятъ себѣ помощниковъ изъ того-же сельскаго 
духовенства, а изъ преданныхъ церкви мірянъ—создадутъ маленькіе 
миссіонерскіе форты въ видѣ особыхъ миссіонерскихъ кружковъ...

Возбудится общая работа, родится интересъ, найдутся ревните
ли, освѣжится въ общинахъ религіозная мысль, въ приходахъ про
будится церковная жизнь...

Для того, чтобы армія считалась непобѣдимой—нужны разум
ные опытные вожди... Миссіонерскія арміи сильны своими вождями... 
Этого мало: онѣ создаются ими...

Значитъ, говорить о томъ, нужны, или нѣтъ особые миссіоне
ры, грѣшно и предъ Богомъ, и предъ исторіей... Чѣмъ скорѣе по
явятся здѣсь, или тамъ миссіонеры, тѣмъ скорѣе истина одержитъ 
побѣду надъ сектантской ложью.

Для тѣхъ, которымъ не убѣдительными покажутся наши сла
быя строки, мы приведемъ разсказъ одного миссіонера, содержаніе 
котораго провѣрено и отпечатано въ одномъ епархіальномъ изданіи.

«Сектантство, пишетъ почтенный миссіонеръ-труженникъ, при 
настоящей его свободѣ, проявляло изумительную энергію и настой
чивость въ дѣлѣ пропаганды въ минувшемъ году. Въ лицѣ своихъ 
испытанныхъ боевыхъ и, кстати сказать, не малыхъ по числу силъ, 
оно вело непрерывную, самую ожесточенную, атаку противъ насъ 
по всему фронту нашей епархіи... Миссіонеру положительно прихо
дилось летать изъ одного конца епархіи въ другой, куда настой
чивѣе его звали, гдѣ сказывалась наибольшая нужда въ опытѣ и 



помощи спеціалиста дѣла. Въ мѣстахъ гдѣ зараза пропаганды охва
тывала болѣе значительный кругъ православнаго населенія, гдѣ слу
чалось, оказывалось возмущеннымъ все общество, тамъ обычно при
ходилось оставаться цѣлыми недѣлями и даже посѣщать такія мѣста 
вторично, въ ущербъ не посѣщеннымъ, сравнительно спокойнымъ 

хлупь ума н₽л.д мМ .ъж/удкиі ан—оте аінэкО
Бесѣдъ въ отчетномъ году дано много въ разныхъ мѣстахъ 

епархіи свыше юо публичныхъ, не считая множества, бесѣдъ до
машнихъ, съ колеблющимися въ вѣрѣ и сказано болѣе 50 пропо
вѣдей съ церковныхъ каѳедръ народу, какъ на миссіонерскія тем^ 
такъ и характера нравственно-назидательнаго.

Бросая взглядъ на пережитое, съ горечью приходится отмѣтить,, 
что. количественно силы наши, въ сравненіи съ силами нашихъ 
враговъ, были все время далеко не равномѣрны:-, впору было только 
отражать нападенія, да отбивать, что по. крупнѣе изъ угоняемаго. 
Враги превосходятъ насъ боевыми силами, самое меньшее —въ двад
цать разъ (!). Что-же .касается средствъ борьбы, воинствованія обо
ихъ лагерей, тц мы никоимъ образомъ не могли доселѣ идти съ 
ними въ сравненіе. Если по именамъ перечислить однихъ передовыхъ 
баптистскихъ застрѣльщиковъ, снующихъ у насъ, по области (не 
говоря, о такихъ, которые частно сюда .наѣзжаютъ со стороны, не 
упоминая о второстепенныхъ, .мѣстныхъ силахъ баптизма, и умал
чивая совершенно о томъ, что. всякій рядовой баптистъ является 
самымъ ярымъ пропагандистомъ), то однихъ передовыхъ, самыхъ 
опасныхъ, хорошо вооруженныхъ библейскимъ текстомъ; однихъ 
этихъ приходится болѣе 15 человѣкъ на нашу епархію. Проповѣд
никовъ . молокантсгва, старо-хлыстовства, ново-израильской ереси, 
адвентизма, іеговизма и вновь подвившихся лжеучителей іоаннит- 
ства,. всѣхъ этихъ служителей- тьмы, мы пока-не считаемъ; беремъ 
главное—баптизмъ, говоримъ о самомъ опасномъ нашемъ врагѣ, 
омрачающемъ грозовыми тучами горизонтъ нашей епархіи. Взявъ 
во вниманіе численность и подготовленность боевыхъ силъ мѣст
наго баптизма, его всробшую сплоченность, его широкую благотво
рительность и то воодушевленіе, полное непреклонной рѣшимости 
идти впередъ, и. наконецъ, ту, чисто фанатическую, увѣренность 
въ себѣ, что-де онѣ рано или поздно побѣдятъ,—только взявъ все 
это, вд, ■ соображеніе, мы примемъ, что мы застигнуты въ расплодъ, 
чти и силами, и средствами борьбы врагъ превосходитъ насъ. Есть 
уще ясные признаки, что,(у насъ, наконецъ- то понято, сколь велика 
опасность грозитъ намъ, если мы будемъ медлить далѣе, но до сихъ 
поръ, мы рѣшительно плыли по теченію, предоставляя себя на волю 
вѣтровъ. ,

Въ общемъ на миссіонерство остается и до ,си^ъ поръ косой 
взглядъ у духовенства, какъ на излишнюю и непріятную обузу. Къ
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спеціалистамъ миссіонерамъ и доселѣ, забывая ихъ одинокое и без
правное положеніе, примѣняется мѣрка самыхъ растяжимыхъ требо
ваній (беру общій взглядъ); даже къ собратіямъ пастырямъ, съ 
увлеченіемъ отдавшихся миссіонерству, проглядываетъ чувсто недру
желюбія и зависти.

Чѣмъ сильно, чѣмъ беретъ сектантство? Своею сплоченностью, 
казуистическимъ знаніемъ Библіи, своею матеріальной благотвори
тельностью и притворной и не искренней добропорядочностью жизни, 
—вотъ его главные двигатели.

На сколько они дѣйственны въ жизни, мы испытываемъ на себѣ.
Нѣтъ легче борьбы, какъ предварительно обезоружить против

ника, а если это невозможно сдѣлать, то необходимо владѣть, если 
не лучшимъ, то одинаковымъ оружіемъ и занимать одинаковыя 
позиціи. Надо вамъ изобличить еретика, явившагося въ вашъ при
ходъ сѣять смуту, надо вамъ подорвать къ нему довѣріе,—сумѣйте 
въ публичной бесѣдѣ съ нимъ всѣ тѣ тексты, которые онъ имѣетъ 
привести по условленному съ вами вопросу, использовать въ самомъ 
началѣ въ свою пользу, и противникъ вашъ обезоруженъ: хотя-бы 
юнъ и повторялъ ихъ потомъ, но успѣхъ вашего дѣла, знайте, 
обезпеченъ. Сектанты сидятъ надъ библіей, острятъ стрѣлы, напол
няютъ ими колчаны противъ насъ,—что мѣшаетъ намъ начать хоть 
теперь это дѣлать? Они сильны своею сплоченностью,— а мы развѣ 
не во сто кратъ большую силу можемъ создать, объединившись 
одною идеей противостать врагу въ эти дни искушенія,—создать 
силу, призвавъ всѣхъ питающихся отъ алтаря и силу вокругъ себя 
изъ истинно преданныхъ православію людей. Сектанты сильны бла
готворительностью. У насъ ея, увы почти нѣтъ. Но, если нѣтъ, 
то развѣ это значитъ, что ея и не можетъ быть? Вложить только 
стоитъ душу въ дѣло и фондъ явится. Путемъ возваній, подпис
ныхъ листовъ, доброхотныхъ приношеній, путемъ умѣнья располо
жить капитальныхъ людей откликнуться на доброе дѣло, наконецъ, 
если на то пошло, обложеніемъ извѣстнымъ процентомъ церквей; 
обложеніемъ насъ, получающихъ жалованье и доходы изъ і— 2°/0 и 
сумма нужная на столь великое святое дѣло составится. Принесемъ 
въ жертву все, расплачиваясь, быть можетъ, за прошлые грѣхи не
вѣдѣнія; предпримемъ все, на все пойдемъ, до полнаго самоотвер
женія для дѣла Божія».

Бесѣды, проповѣди и убѣжденія миссіонера имѣли успѣхъ. Въ 
его епархіи завелись миссіонерскіе курсы съ принтами, зараженныхъ 
сектанствомъ приходовъ въ трехъ благочиніяхъ. Курсы имѣли на
столько серьезный успѣхъ, что г. миссіонеръ ручается «за полную 
готовность духовенства не сидѣть, сложа руки», а съ наступившей 
осени вступить въ дѣятельную борьбу съ дерзкими противниками.

Не осталось безучастнымъ и то населеніе, среди котораго ве-
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лисъ бесѣды съ сектантами. Оно всячески поддерживало ревность 
защитниковъ ихъ вѣры и приносили посильную признательность.

«Лучше рсего, пишетъ тотъ-же г. миссіонеръ, скажутъ на это 
примѣры изъ отчетнаго года. Живы въ памяти факты спасенія изъ 
пасти баптизма почти 25 семей въ селеніи Ново Георгіевскомъ; 14-ть 
семей на хуторѣ Карабулакскомъ; около 30 семей на хуторѣ Старо- 
Марьинскомъ. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ совращенными выброшены 
были уже образа, а на послѣднемъ—6 душъ были принявшими 
сектантское крещеніе. Не говорю и не перечисляю уже всѣхъ взвол
новавшихся и поколебавшихся было въ вѣрѣ, на хуторѣ Кіевскомъ 
(Низкне-Бековичи), а также й броженій, разсѣянныхъ въ иныхъ 
мѣстахъ; лишь упомяну о вынесенномъ впечатлѣніи въ 3 первыхъ 
спасенныхъ мѣстахъ.

Въ Ново-Георгіевскомъ поселкѣ (Кизл. отд.), совращенія шли 
за совращеніями. Пунктъ отдаленный. .Стало извѣстнымъ объ этомъ 
мнѣ уже тогда, когда сектантство забрало полную силу. Работать 
пришлось во всю; почти двѣ. недѣли изъ дня въ день. День хожу 
по домамъ совращенныхъ, в.ечеромъ — общее собраніе въ храмѣ. 
Два-три дня пошло на то лишь, „чтобы расшевелить только народъ, 
но Богъ благословилъ трудъ, въ концѣ концовъ. Трогательны бы
ли заключительныя двѣ бесѣды и не менѣе трогательно было про
щанье съ •поселянами-малороссами.

Ночь. На дворѣ бушуетъ вѣтеръ съ дождемъ и снѣгомъ, гро
мыхая по ркелѣзной крышѣ зданія, временно приспособленнаго подъ 
храмъ. Внутри, въ сравнительно просторномъ помѣщеніи, сошлись 
и старъ й младъ. Переполнено. Зерну негдѣ; кажется, . упасть на 
полъ Убогое, потемнѣвшее отъ времени, небольшое паникадило 
отягчено- зажженными свѣчами. Два подсвѣчника у алтаря представ
ляютъ изъ себя два громадныхъ снопа пламени. Горятъ лампады, 
горятъ передъ иконами гю стѣнамъ свѣчи. У многихъ изъ народа, 
въ заднихъ рядахъ и въ рукахъ зажженныя свѣчи. Что это? Бого
служеніе? Нѣтъ,— бесѣда. Диспутъ? Тоже нѣтъ. Время диспутовъ 
уже кончилось. Это живая христіанская бесѣда душъ,слившихся во 
едино; бесѣда о жизни во Христѣ,—съ своими родными и кровными 
по вѣрѣ и по духу православными, нр временно было поколебав
шимися. По горѣлымъ и суровымъ лицамъ, стоящихъ мужчинъ и 
женщинъ, молодыхъ и старыхъ, скользитъ тѣнь неземного счастья 
и радости; взоры увлажены и выражаютъ смѣсь благодарности и 
блд го говѣнія. Уста шепчутъ что-то: быть можетъ, повторяютъ слы
шимое, чтобы лучше закрѣпить въ памяти; быть можетъ, беззвучно 
молятся. Что-то, похожее на древній Римъ,! на катакомбы. Освѣще
ніе. во временномъ храмѣ,—дань собравшихся. Множествомъ свѣта 
народъ желалъ выразить свой внутренній свѣтъ і и душевный 
миръ. Онъ съ радостью зажегъ свои трудовыя слезы, мозоли и
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прть. Онъ стоитъ упоенный торжествомъ родной его вѣры. ОнЪ; 
этотъ простой, растроганный до глубины души народъ, въ теченій 
почти двухъ недѣль, собирался'и быйъ свидѣтелемъ того, какъ 
былъ опрокинутъ врагъ православія, какѣ восторжествовали Крестъ 
и св. Церковь. Какими чувствами переполнены -‘были эти люди? Всѣ 
они далеки были отъ той обыденной суровой йШёни й; быть Мо
жетъ, гнетущей нужды; сердца ихъ изливались Въ пламенной бла
годарности Отцу небесному. Одни, быть можетъ, о тоМъ, что они 
во время смятенія умовъ, бурнымъ потокомъ пронесйіймся у нихъ 
въ поселкѣ, устояли въ вѣрѣ и не преклонили своихъ колѣнъ предъ 
современнымъ Молохомъ—баптизмомъ. Другіе, монетъ, о тойъ, 
что имъ помогли найти дорогу къ дому Отчему, съ которой они 
было сбились, что ихъ снова вернули на родину ихъ души, къ до
рогому православію... И это-то сокровище, ПО невнимательности 
нашей, по нерадѣнію и высокомѣрному отношенію къ пёму, давать 
на расхищеніе духовнымъ звѣрямъ? ЭготЪ-То с'ідъ, насажденный 
Богомъ Отцомъ, не защитить?

Вотъ вторія картина: Хуторъ Карабулакскій. Совращенными 
въ секту, св. образа выброшены на сорныя кучи, Но подобраны 
оставшимися преданными православными. Совращеніе ебвершсно 
быстро. Явились мы съ мѣстнымъ священникомъ. Совращенными 
вызванъ защищать мѣстное свѣтило - Алексѣевъ, изворотливый, без
совѣстный. Бесѣды идутъ безпрерывно почти съ утра до полуночи. 
Уже съ первыхъ трехъ-четырехѣ бесѣдъ замѣтенъ сталъ поворотъ въ 
совращенныхъ. Длинны и утомительны были бесѣды, но народъ, 
понявшій, что онъ былъ обманутъ сектантами, требовалъ и требо
валъ бесѣдъ; требовалъ обнажить ЛЖеЦовъ, совратившихъ было его 
съ пути истины. Въ перерывѣ одной изъ бесѣдъ, сектантъ Алексѣевъ 
бѣжалъ. Господь въявѣ отнялъ своихъ людей. Какою-же благодар
ностью Господу засвѣтились взоры народа Послѣ этого! Какое во
одушевленіе и подъемъ духа загорѣлись въ простыхъ вѣрующихъ 
сердцахъ! О, ради такого духовнаго счастья, можно пожертвовать 
въ жизни всѣмъ!

Третья картина. Марьинскій хуторъ. ЦастНьіе слухи Жали знать 
мнѣ, что баптизмъ проглотилъ хуторъ. Ѣду. Дѣйствительно, отъ 
чисто православнаго хутора осталось 3—4 семейства крѣпкихъ пра
вославныхъ; остальные же всѣ, во главѣ своихъ новыхъ наѣзжав
шихъ къ нимъ, учителей—баптистовъ, толпою всякій праздничный 
день ходили по хутору, торжествуя и оглашая воздухъ пѣснями 
сектантскими и криками: «нашъ хуторъ, нашъ»!

Что-же засталъ я на хуторѣ? Даже сейчасъ цѣпенѣетъ душа, 
какъ встрѣтили меня совращенные!.. Недружелюбіемъ, злобою ды
шали ихъ взоры; печать сектантства, точно печать Каина, легла 
было уже на лицахъ совращенныхъ. Смертельною болью сЖаЛось у 
меня сердце при видѣ, что допустили сдѣлать здѣсь съ наслѣдіемъ
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Божіимъ! Вѣра и только вѣра во всесильную и скорую помощь 
Божію спасла хуторъ Старо-Марьинскій. Надо было быть свидѣте
лемъ того раскаянія де тѣхъ рыданій народа, какими завершились 
тамъ бесѣды, чтобы имѣть представленіе о томъ, .что это было и что 
тамъ' ротворилъ Господь. Возврашены были даже крестившіеся уже 
въ баптизмъ. Трое пропагандистовъ, слетѣвшихся/1 было защитить 
свою добычу, одинъ за другимъ покинули хуторъ, почти съ пер- 
выхъ-же бесѣдъ, не смотря на мольбы своихъ жертвъ и на мою и 
священника Урухскаго прихода, вызваннаго мною,—просьбы остаться. 
Видѣть взрывъ раскаянія хуторянъ, безъ волненія и слезъ, не было 
возможности: лірди кланялись въ ноги другъ другу; просили про
щенія другъ у друга и цѣловались, какъ въ Свѣтлый Христовъ 
праздникъ, на радостяхъ, что Господь явилъ имъ Свое спасеніе и 
М$Л9СТЗДт/г аѵп ѵнппоп ЕН пг..ѵнсря ЫІбьЮ ѢхП ОТР .сГЛИНОЭ отл.іб

Вотъ и доказывайте, господа, послѣ этого,, что не нужны осо- 
б^е1(^ис-9Ірнер>іл отінашонтб ѵмбжйможпіда н/'оііікіцйдон оп дглш;н

А, вѣдь, это писалъ ни кто иной, а какъ самъ бывшій молоканинъ 
и обращенный миссіонерами изъ сектантства, а нынѣ -^епархіальный 
миссіонеръ владицавразскрй епархіи, бывшій почтеннѣйшій членъ IV 
всероссійскаго мис.. съѣзда, Александръ Тимоѳеевичъ Сквозняковъ.

Йъ искренности всего изложеннаго въ его отчетѣ, выдержки 
изъ котораго мы пр.И^й здѣсь, насъ убѣждаетъ та неподдѣльная1 
сердечность, съ котрррй дѣлиться онъ своими трудами съ своими 
сруруедпдаэдр. м)Ту іГ:, нтиоп онаидэгрін^б <гт'(лн идѣэзсГ .нкпггз<Іяоэ

Господи, повторяли.и мы при чтеніи его отчета,. когда*жеьУ  
насъ на цкраинѣ здбретъ ключомъ миссіонерская жизнь, когда и 
мы будемъ видѣть такія же отрадныя, картины торжества истины 
надъ сектантскимъ зломъ, какія изображены г. Скврзняковымъ, 
кагда и наши туркестанскія пустыни огласятся побѣдными кликами 
борпорътмисріонуродъ за вѣру православную и за все святЬ-русское!' 
.<-,я |^(;^модиЯ(Гфрпрдн іГису^І.ккрігя ,гл4і птѢяэке удогро'І оиггюн 
гхнпюгяіѣв ахіатсощі <гя <іэш.;і(|о'и;я
д гьзоятаажоп опжом імтркн-, сяг.пяпх /г очолпт ШіЫ{ еО

кГМЙЭЯ ІІНЕНЖ <гя

Пикникъ подъ Ииколинъ день*).
тго .онаі.этнатэцѣ1, . .ддотух атлітог.юдп .гмёнтшю отг дгнк 
-ксш «гхыяпЗ’дя о г'яіі’
-алжсѣкн ахкПтоіГ дхною ѣшжі оа Для эж эмнагг.тоо ;ахіаияы.ооя 

Въ 70-ръ і'подахгьг прошлаго1 девятнадцатаго*  столѣтія саратовскій 
Ьеап тощіе, .пресыщенный городскими развлеченіями, надумалъ -усТркн 
ить пикникъ подъ Ни коя инъ день, и въ полдень| 5 "декабря'*  вере
ница троечныхъ саней, уносило Івесеѣое общество въ: село РаУбой- 

.ед^д^^^ж^^ррЛіа...^^кД^н9^иЕ^^о^ кнэм шштѣцтэя «гм&я 
Ёрлэн- -Дінш; /I гпънэп рні'от _ дштэтнйтлуэ атдрэп ;іадоеа ахн йгъш 
у .тхіаннашадяой «гхсднь дн эжу ог.мО
ДЧ/ЭІдѢг.ЖН ДЭ аъѢдЕ аТКГ^ДО ІІГ НТО'{ПОД ОТР 'ДдІІЯ ПЦП эшйрз внэм
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Дочь моя Вѣра, которая только-что въ то время вышла изъ 
института, и ея лучшая подруга, сверстница по годамъ, красавица 
Л. Набокова умолили своихъ матерей отпустить и ихъ на этотъ 
пикникъ, и матери, сами не любя участвовать въ подобныхъ удо
вольствіяхъ, рѣшились дать на это свое согласіе только подъ усло
віемъ, чтобы онѣ ѣхали вмѣстѣ съ однимъ изъ моихъ родственни
ковъ, въ саняхъ котораго кромѣ его съ женой и этихъ молодыхъ 
дѣвушекъ, находились докторъ Степановъ и Русѣ.

Пикникъ блистательно прошелъ съ танцами и ужиномъ, при 
чемъ одна изъ участницъ, подойдя къ образу Николая угодника • 
съ бокаломъ въ рукѣ, смѣясь, сказала: «съ именинами тебя, ста
рикъ, поздравляю». И затѣмъ, далеко за полночь, веселое общество 
возвращалось въ городъ, не обративъ вниманія на начинавшуюся 
мятель.

Не проѣхали они и нѣсколькихъ верстъ, какъ разразившаяся 
мятель вдругъ перешла въ страшный ураганъ, такъ что въ двухъ 
шагахъ нельзя было ничего видѣть, и занесенная мѣстами дорога 
и темнота ночи заставили поѣздъ разбиться.

И вотъ судьба, какъ-бы въ наказаніе за легкомысленное удоволь
ствіе наканунѣ дня святого, котораго такъ чтитъ не только вся Русь, 
но и другіе народы, послала участникамъ этого удовольствія печальный 
конецъ,доставивъ и нѣкоторымъ изъ нихъ близкимъ тяжелое испытаніе.

Сбившись съ пути и проплутавъ всю ночь, всѣ перепростуди- 
лись, пообморозились и въ особенности легко одѣтое, дамское об
щество, исключая маленькой, юркой барышни, которая, спустившись 
на дно саней, прикрылась любимой собакой, большимъ санберна- 
ромъ.

Бойкая и самоувѣренная дочь моя отправилась вмѣстѣ съ муж
чинами искать дорогу и, попадая безпрестанно въ глубокій снѣгъ,, 
обморозила себѣ руки и ноги, но на ея счастье,часть общества, среди 
котораго она находилась, набрела напустые дегтярные сараи, гдѣ 
оказалась кадка съ водой. И по совѣту доктора Степанова пожи
лой помѣщикъ, владѣлецъ села Бекова, М. А. Устиновъ, пробивъ- 
ледъ въ кадкѣ и раздѣвъ Вѣру, опустилъ ея обледенѣвшія руки и 
ноги въ воду, гдѣ насильно и держалъ ихъ до тѣхъ поръ, пока 
обмороженные члены отошли.

Лидія же Набокова, въ сопровожденіи отставного гусара Мил
леръ и юнаго Булыгина*),  чиновника особыхъ порученій при губерна
торѣ, разсчитывая добраться до желѣзнодорожной караулки, пошли по 
рельсамъ возвышенной насыпи, но такъ какъ Набокова была въ ро
тондѣ и взять ее подъ руку не представлялось возможности, то силь
нымъ порывомъ вѣтра ее снесло внизъ, а спутниковъ сбило съ ногъ, 

*) Впослѣдствіи А. Г. Булыгинъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.



и они, опомнившись послѣ своего паденія, отыскать ее не могли.
Съ расвѣтомъ дня 6-го декабря, когда дочь мою привезли въ 

городъ, тотчасъ же о происшествіи этомъ дано было знать отцу 
Лрдш, исправляющему вт? то время должность губернатора, Набо
кову, которымъ и преданы были казаки, для ея, розыска, но въ 
это время Лидія уже была найдена, по указанію проходившаго по
ѣзда желѣзной дороги, замѣтившаго лежавшую въ снѣгу женщину, 
и она отъ Этого случая такъ сильно пострадала, что жизнь ея долго 
была въ опасности, что озабочивало не только ея родителей, но и 
все любившее е/г общество.

Дочь-же моя Вѣра отдѣлалась лишь небольшой горячкой. Обѣ 
онѣ впослѣдствіи вышли замужъ.

Изъ мужчинъ особенно пострадали Миллеръ и Булыгинъ, у 
которыхъ кисти рукъ долго не приходили въ нормальный видъ.

Сообщилъ В. А. Шанпулевъ.

Общая и' епархіальная хроника.
Проэктъ устава похоронной кассы туркест. епархіи. § 1 Похоронная 

касса духовенства туркестанской егіархіи имѣетъ своимъ назначеніемъ выдачу 
единовременныхъ пособій двухъ категорій, священнической—*въ  60 рублей и діа- 
коно-цсаломщическоде-р-ръ Зф рублей, по .случаю смерти священно-церковнослужй- 
телей епархіи, вдовамъ и ихъ сиротамъ.

§ 2. Средства кассы составляются изъ: а) ежегодныхъ, обязательныхъ для всѣхъ 
штатныхъ и заштатныхъ священно-Церковно-Служителей епархіи, личныхъ оклад
ныхъ взносовъ; б)' отдѣльныхъ пожертвованій, употребляемыхъ по волѣ жертво
вателей и в) случайныхъ поступленій. При отсутствіи особой воли жертвователя 
пожертвованія, какъ и случайныя поступленія, идутъ въ общій капиталъ кассы.

§ 3. Взносы въ кассу отъ духовенства должны поступать при именныхъ 
спискахъ 'одновременно и исключительно чрезъ мѣстныхъ о.о, благочинныхъ: еже
годно; въ началѣ года, къ 1 марта, за годъ впередъ, полностію, безъ вычета пе
ресылочныхъ денегъ и назначаются пока въ размѣрѣ: Отъ священника— 1 руб., 
діакона и псаломщика—ПО 50 коп. съ каждаго.:

Примѣчаніе. Участье священнр-церкчвно-служителей епархіи въ дѣй
ствіяхъ кассы начинаете^ со дня ея утвержденія.

благочиннаго увѣдомленія о смерти вкладчика.
. Примѣчаніе. Въ случаѣ требованія недостаточность наличныхѣ суммъ 

кассы пополняется одновременными сборами по 1 руб.'съ бвящ. й 50 копѣекъ 
—съ діак.-псаломщиковъ. ' ... ■ і ,і■ •Гн 1I ѵж ‘.к.Ні

смерти вкладчика и. увѣдомленія о заимствованіяхъ, для возврата по принадлеж-
(>т лпѣсінжомгод аиог..іи.яі:'г>і.'а<|п эн уиуц атопэв агкся и Зжнот 

§ 6. Единовременное пособіе выдается независимо отъ пенсій и другихъ по
собій, которыя' священно и церковно-служители могутъ получать отъ разныхъ вѣ-
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домствъ, и ни въ какомъ случаѣ не можетъ подлежать задержанію по претензі
ямъ разныхъ учрежденій, или взысканію на пополненіе разныхъ долговыхъ обя
зательствъ.

§ 7. Вкладчики, переходящіе въ другую епархію, теряютъ свое право на по
лученіе взносовъ обратно и на пособія семьѣ послѣ смерти. Уволенные за штатъ 
по суду, лишенные сана, исключенные изъ духовнаго званія по суду имѣютъ пра
во на полученіе обратно своихъ взносовъ безъ ?/0°/0 и далѣе участвовать въ 
кассѣ не могутъ.

§ 8. Возвраты взносовъ касса, непосредственно или чрезъ о.о. благочин
ныхъ, производитъ въ соотвѣтствующихъ случаяхъ, только по письменнымъ зая
вленіямъ объ этомъ въ кассу.

§9. Какъ преслѣдующая преимущественно благотворительную цѣль, похо
ронная касса состоитъ при Вѣрнен. Казанско-Богородичномъ Братствѣ.

§ 10. Всѣ суммы похоронной кассы, по записи на приходъ въ приходорас
ходную книгу, вносятся въ Государственную сберегательную кассу; наличныя 
деньги на рукахъ не должны храниться.

§ 11. Получая въ свое распоряженіе ежегодно опредѣленную по. назначенію 
епархіальнаго съѣзда духовенства сумму изъ средствъ кассы, Казанско-Богородич
ное Братство, ведетъ по кассѣ особую приходорасходную книгу и алфавитный 
-списокъ вкладчиковъ кассы; ежегодно Братство сообщаетъ въ мѣстномъ епархі
альномъ органѣ отчетъ о приходѣ и расходѣ, а также остаткѣ суммъ ,кассы.

§ 12. Въ случаѣ полнаго прекращенія по какой либо причинѣ дѣйствій по
хоронной кассы, всѣ суммы кассы поступаютъ въ неприкосновенный капиталъ 
Братства съ употребленіемъ на призрѣніе вдовъ и сиротъ духовнаго званія.

§ 13. Епархіальный съѣздъ духовенства, провѣряя ежегодно чрезъ свой ре
визіонный комитетъ отчетъ по операціямъ кассы, можетъ и Непосредственно раз
сматривать дѣйствія кассы, а затѣмъ—сможетъ разсматривать настоящій уставъ и 
измѣнять его по требованіямъ обстоятельствъ и указаніямъ опыта.

Примѣчаніе къ §§ 1.1 и 13. Вслучаѣ невозможности собрать епархіал. 
съѣздъ, всѣ эти вопросы рѣшаются общимъ собраніемъ Братства.

&> Пожертвованіе. Газета „Асхабадъ" сообщаетъ, что извощики г. Асха- 
бада рѣшили по подпискѣ поставить въ новый асхабадсдій соборъ икону: „На
горная проповѣдь", цѣною въ 125 руб.

Ш Освященіе новыхъ храмовъ. Новый храмъ, въ мѣстности Кучугурахъ, 
въ г. Вѣрномъ, созданный по проэкту художника-архитектора С. К. Тропаревскаго, 
освященъ 14 декабря архіерейскимъ служеніемъ. Настоятеленъ въ этотъ храмъ 
назначается о. Скальскій, а 7 декабря освященъ асхабадскій православный‘ соборъ.

Утвержденіе устава. Уставъ вѣрне.нскаго общества хоругвеносцевъ св. 
синодомъ утвержденъ и общество приступаетъ къ своей организаціи.

Ш Еще объ іоаннитахъ. Въ виду появленія и въ нашей епархіи іоанйи- 
товъ, не лишнимъ Считаемъ подѣлиться свѣдѣніями о характернымъ признакахъ 
этой секты по'.докладу владикавказскаго миссіонера Н. Н.Ѵ Булгакова.

Существенный признакъ всякой секты1 (ереси) указанъ въ словахъ апостола 
Іоанна Богослова: йсдкій духъ. который не исповѣдуетъ Іисуса Христа, гргіведшаго 
іо плоти, пе есть отъ Вота, но это духъ антихриста ^Іоан. 4, 3). Слѣдовательно, 
при рѣшеніи вопроса о Томъ, представляетъ-ли извѣстная община изъ себя с?ек- 
ту,—-нужно точно и опредѣленно установить, какъ мыслитъ или учитъ эта община 
о лицѣ Господа Іисуса Христа. Въ отношеніи іоайНИТОВЪ это обстоятельство осо
бенно важно, такъ какъ они прикрываютъ себя яркою лисиной православной цер
ковной внѣшности. Какъ же мудрствуютъ іоанниты о Второмъ Лицѣ Святой 
Троицы? Іоанниты не признаютъ воплощенія Христа Спасителѣ, ’ совершившагося 
1907 лѣТъ тому назадъ ради нашего спасенія. Іоанниты считаютъ' воплощеннымъ
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Сияюиъ Божіимъ о. Іоанна Кронштадтскаго и всѣ мѣста Св. Писанія, касающіяся 
воплощенія, жизни и смерти Господа Іисуса Христа, іоанниты относятъ къ досто
почтенному кронштадтскому пастырю.

Чтобы не быть голословнымъ, вотъ нѣкоторыя выдержки изъ печатныхъ- 
произведеній іоаннитовъ, написанныхъ ими частью въ защиту себя, а частью въ. 
похвалу и для прославленія о. Іоанна Кронштадтскаго. Особенно важна въ дан
номъ случаѣ книжка подъ заглавіемъ: „Правда о сектѣ іоаннитовъ". С.п-В. 1906 г., 
(стр. 1—71), представляющая изъ себя бесѣду главарей іоаннитской секты—Пу- 
етошкина и Большакова. Книжку зту можно назвать катихизисомъ іоаннитской 
еекты. Со страницъ этой „Правды" объ о. I. Кронштадтскомъ льются, наприм., 
таяі® рѣчи. „У насъ отецъ и учитель батюшка Кронштадтскій; въ немъ Троица 
святая, жизнь вѣчная, онъ въ насъ мертвыхъ живетъ" (стр, 54).......Въ батюшкѣ
Кронштадтскомъ явился во плоти Богъ, онъ оправдалъ себя въ духѣ. Показалъ 
себя ангеламъ и въ народахъ проповѣданъ" (стр. 64)... „Батюшка смерть побѣ
дилъ крестомъ своимъ и восторжествовалъ и наши грѣхи несетъ на себѣ, пору
ганія и заушенія терпитъ за насъ" (стран. 25)... „Теперь вы можете батюшку 
разумѣть, а по Божеству Богъ выходитъ, Богъ и человѣкъ... Съ невѣрующими 
слѣпцами батюшка обходится какъ человѣкъ, по обыкновенію, а съ вѣрующими 
елѣицаия, которые желаютъ отъ искренняго сердца прозрѣть, съ тѣми батюшка 
обходится какъ Богъ и открываетъ имъ душевныя очи. Если въ батюшкѣ Богъ 
живетъ, чего же ему невозможно?" (стр. 21. См. также стр. 4, 7, 8, ІО? 13, 20, 
22 и др.). г: ■ т -.р'/ох

Обоготвореніе личности о. Іоанна достигаетъ своего кульминаціоннаго пункта 
у. іоаннитовъ въ акаѳистѣ, составленномъ въ честь о. Іоанна крестьянноомъ Ко
стромской губерніи, Иваномъ Пономаревымъ.

Выдержки изъ этого акаѳиста были опубликованы священникомъ Зубаревымъ- 
въ .Миссіонерскомъ Сборникѣ" за 1908 г. № 3—4. Нѣкоторыя изъ этихъ вы
держекъ весьма поучительны: „Избранный преемникъ, Спаситель народа, великій 
Іоамне... Ты Троицу носишь тѣла Христова. Разумъ не постигаетъ человѣческій 
твоего въ тайнѣ рясофорнаго Божества. По слову пріемлю плоть твою, Христе 
йзанне. Богъ въ оградѣ сѣдящій... Азъ грѣшный нарицаю тя въ Троицѣ: Господи 
ѳтче„ Сыне и Душе Святый Іоанне, иже Ильичъ, имя Сергіевъ, слава огнезрачная, 
слава съ тобою. Зело 600, зело 60, зепо 6—мудрость здѣсь: царь, старецъ, мла- 
денецъ. Аляилуія. Воистину небесная литургія тобою совершается и кровь агнца 
течетъ изо лба твоего въ чашу и омываетъ приходящихъ къ тебѣ съ вѣрою. Боже 
мо® Іоанне... Богъ мой еси ты видимый... Благослови же мнѣ быть твоимъ уче- 
никя-мъ и дерзновенно проповѣдывать всему міру".

Размѣры настоящей статьи не позволяютъ касаться остальныхъ догматиче
скихъ заблужденій іоаннитовъ,—но основный пунктъ ихъ ереси (въ ученіи о Вто- 
ромъ Лицѣ Святыя Троицы) достаточно показываетъ, какъ должны относиться къ 
гоаниитсиммъ бродячимъ проповѣдникамъ пастыри Церкви Христовой и всѣ ея 
истинныя чада. Ап. Іоаннъ Богосл. говоритъ: кто приходитъ КЪ вамъ И не приноситъ 
сего ученія (истиннаго ученія о воплотившемся Сынѣ Божіемъ), того не принимайте 
ВЪ ДОМЪ Ж же привѣтствуйте его (2 Іоан. 10). Слѣдовательно первыми вопросами 
всякому проповѣднику, распространяющему брошюры, сфабрикованныя при „Крон
штадтскомъ Маякѣ", должны быть слѣдующіе: „Како вѣруеши о Сынѣ Божіемъ"? 
и .Како мыслиши объ о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ?" Эти два вопроса, надлежа
щимъ образомъ поставленные, сейчасъ-же показать вопрошающему,. съ кѣмъ онъ 
имѣетъ- дѣло: съ православнымъ-ли почитателемъ о. I. Кронштадтскаго, или же 
съ еретикомъ, прикрывающимся авторитетомъ кронштадтскаго пастыря.

№*  Смѣлый нроэктъ. Соборный протоіерей г. Грознаго, I. Поповъ, нахо
дить православное богослуженіе скучнымъ, неотвѣчающимъ современнымъ требо



ваніямъ мысли и чувства по своей малопонятливое™, вслѣдствіе своего изложе
нія на „полуиностранномъ" языкѣ. „Тамъ скучно, оттргоя—что непонятно; уму и 
сердцу нѣтъ пиши", влагаетъ онъ въ уста христіанъ-и христіанокъ г. Грознаго.

И вотъ, послѣ долгихъ размышленій приходитъ онъ къ такому заключенію. 
„Братцы—пастыри! отъ словъ приступимъ къ дѣлу. Будемъ дѣлать посижьные 
предварительные опыты. Я, наприм., предполагаю выписать сотни экземпляровъ 
двухъ брошюръ—протоіерея В. Успенскаго—„Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній*  
(съ раздѣленіемъ ихъ на музыкальныя строки и съ переводомъ на русскій яз. 
Минскъ 1908 г. 25 к.) и прот. С. Петровскаго—„Порядокъ совершенія св. литур
гіи" (полный текстъ на русскомъ языкѣ. Одесса. 1908 г. 25 к.). Разпродавши и 
раздаривши эти полезнѣйшія книжки въ руки прихожанамъ, попрошу ихъ вчитаться 
и вдуматься въ содержаніе ихъ—по воскреснымъ и праздничньімъ днямъ, дома. 
Затѣмъ за-свой личный рискъ и страхъ, испрошу разрѣшеніе у своего архипастыря со
вершить разъ—другой литургію на русскомъ языкѣ, съ общенароднымъ пѣніемъ,съ про- 
изнесеніамъ іереемъ (вслухъ) не только возгласовъ, ,но и (тѣхъ) чудныхъ молитвъ, 
которыя онъ теперь читаетъ „тайно", Прихожанъ, въ теченіи нѣсколькихъ вос- 
кресныхъ дней, подготовлю къ эТбйкрупной „новости". И увѣренъ, что среди 
моихъ городскихъ, видывавшихъ всякіе вИдьі. на своемъ вѣку, прихожанъ право
славныхъ, не будетъ это нововведеніе, этотъ опытъ как'ой-либо соблазняющей ди
ковинкой... Гдѣ. возможно, будемъ братья пастыри, дѣлать опыты, напр., еще: при 
„соборованіи" читать евангеліе на русскомъ, языкѣ; великимъ постомъ великій 
канонъ св. Андрея Критскаго читать на русскомъ язьікѣ (Діаконова М. 1889 т, 
1 р.); илй: отчего-бы, напр. и нашему' православному пресвитеру, на яитургёр 
послѣ прекраснаго возгласа „И іподоби насѣі Владыко'", не выйти изъ алтаря 
къ народу и не сказать просто-сердечно: „братья и сёстры! преклонимъ колѣна 
и призовемъ дорогое имлг“Отца небеснаго, споемъ всѣ— „Отче нашъ“... Будемъ 
умолять своихъ архипастырей, архипастыри- синодърускорѣе созвать, открыть все
россійскій соборъ съ вселенскими патріархами, чроб^і. натремъ нервынг ДОЛГОЖЬ 
обсудить й порѣшить ’гігісущй^йшій вопросъ нашего времени—о нашемъ бого
служеніи".

Старый, но .серьезный вопросъ. Жаль только, что . о. протоіерей начинаетъ 
разсужденія по этому вопросу шутливымъ тономъ: „Спѣшу-ли я („бродить", по 
примѣру поэта-мечтатрлд, но. некогда.,.) вдоль улуцъ шумныхъ, вхожу-ль въ... не
многолюдный храмъ, егіѵжу-пи я вечерню тамъ..." Или дальше: „Много мечтаемъ. 
Пишемъ, читаемъ на эту тему, а'і'вЪзу все нѣтъ ходу ... '

Шутки въ такихъ вопросахъ, какъ вопросы ѢѢ ‘ікйзѣи души—религіи, я» 
меньшей мѣрѣ неумѣстны, да иі. едва-йи онѣ помогутъ. ОстІарІ.Ё
энт ііг.ш’/г/иі аергит отр ,ііг п;!-дяо о;іаг.огя;н ,<гпГі. <•—г зішс’узт; 
(луі,Г. II ІІІРКШІнЭ ЛМсГ-іН-Т) УІНГ.Я'і И о'ЛІІѴо Н УІНЙЯЕПН .‘лота ііН и.Ч; Ш 

переселснчсскіе іціиѵоды іир

■ Для удЬйлетвіфёйія рёлйгідзныхѣ нѴжіЙ, Переселенцевъ, двнгаю- 
інихЬ^Чіёйре^ЙфйЬІг ЙЙлнбй’Чзъ Зауральскій' с’пархіи и нашъ

мѣдНіъІІОйъіМи 'І&селеніями, по 
Высочайшій’1 йбйё./іііній :ВВНйЙ9оЫін№ ’ій '“ка'л'отуіо область особые 
йомитётѣі подъ прійёѣМУ&Міі^ЫдМ-у гірё6,свяніеЙЙь^ъ и при обяза
тельномъ участіи въ нихъ Йъ■ качествъ" гл^сййхѣі'-мѣстнаго ‘Гу/Йр2 
натора1,’ ^йнбййУкіЯ’^айѢгіьтйаюпіаго пере-
<$#енікЫймѣ!ШЫЙЧ/ ^'9ф^г^хъ1'1^ЙіъѴяп^ййійЙ0в,ейньіхъ ' къ' 
дѣлу, назначаемыхъ по усмотрѣнію мѣстныхъ властей. Въ тѣхѣ-же 
лонйоп.этхш г /{ксазэн’ аоѣлй «пшітоп.. кцадл ете кра „онрэно/Г



областяхъ, гдѣ нѣтъ мѣста-пребыванія архіерея, въ этихъ комитетахъ- 
предсѣдательствуютъ губернаторы, а представители отъ духовной, 
власти назначаются по усмотрѣнію епископа.

Завелись такіе комитеты и у насъ въ Туркестанскомъ краѣ. Въ 
г. Вѣрномъ онъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ его преосвящен
ства, преосвященнаго епископа Димитрія и членовъ: военнаго гу
бернатора, его помощника, епархіальнаго наблюдателя, завѣдующаго 
переселенческимъ дѣломъ въ Семирѣченской области, и областного 
инженера, замѣняющаго собой областного архитектора и др. Вѣдѣ
нію этого комитета подлежатъ религіозныя нужды поселенцевъ, 
осѣвшихъ исключительно въ*  Семирѣченской области.

Православные приходы туркестанской епархіи вообще и, въ 
частности, приходы Семирѣчья, составляясь постепенно и состав
лялись исключительно изъ переселенцевъ или изъ Россіи, или-же 
изъ Сибири. (Въ Пржевальскомъ уѣздѣ—изъ акмолинской обл.).

Начало организаціи семирѣченскихъ приходовъ восходитъ къ 
50—6о годамъ,/истекшаго столѣтія. Въ 1877 году этихъ приходовъ 
образовалось уже столько, что потребовалось учредить изъ нихъ 
отдѣльную туркестанскую епархію, которую и до сихъ поръ нельзя 
еще назвать окончательно сформировавшейся. Ростъ населенія края, 
съ самаго начала его присоединенія, продолжаетъ увеличиваться ьсс 
болѣе и болѣе и все преимущественно за счетъ тѣхъ-же переселен
цевъ изъ Россіи. Не нужно быть пророкомъ, чтобы предсказать 6*  
томъ, что не далеко уже то будущее, когда въ Туркестанскомъ 
краѣ будетъ не одна, а двѣ епархіи, такъ какъ переселенцы дви
жутся сюда, не смотря на грозныя землетрясенія, дружными масса
ми. Особенно облюбовали они Семирѣчье, пишпекскій уѣздъ и 
иссыкъ-кульскую котловину. За послѣднія пятнадцать лѣтъ они 
образовали здѣсь много безымянныхъ поселковъ, которые не смотря; 
на негостепріимное отношеніе къ нимъ администраціи въ предше
ствующіе 7—8 лѣтъ, настолько окрѣпли, что теперь получили даже 
право на свое названіе и существованіе (Тасьма, Свинячій и лруг.) 
Умѣренный климатъ, сказочное плодородіе почвы (безъ особаго 
удобренія), обиліе дешевыхъ (туземныхъ) рабочихъ рукъ и строи
тельнаго матеріала, наконецъ, полная возможность заняться ското
водствомъ и садоводствомъ, переувеличенныя разсказами до небыва
лыхъ размѣровъ, сдѣлали свое дѣло: переселенцы идутъ и идутъ 
въ наши Палестины, не смотря на различныя препятствія, строгія 
приказы и угрозы пострадать отъ голодовокъ, заразныхъ болѣзней, 
и проч. (Объявленіе воен. губ. Покотило),

Переселенческое управленіе въ семирѣченской области насчитало 
переселенцевъ, прибывшихъ въ край въ послѣдніе годы 54.313 че
ловѣкъ.

Конечно, вся эта армія поселилась здѣсь не сразу, а постепенно,. 
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за послѣдніе 5—іо лѣтъ. Зярегистрована-же она была только въ 
послѣдніе два года, потому что вся эта масса поселенцевъ, прожи
вавшая въ этомъ краѣ по разнымъ станицамъ и селамъ въ качествѣ 
пришлаго, не пользующагося надѣломъ, элемента, поспѣшила внести 
себя въ списки переселенческаго-управленія, съ надеждой поскорѣе по
лучить земельный надѣлъ, которымъ, кстати, сказать, многіе уже 
владѣли и раньше. Отсюда получилось такое впечатлѣніе, какъ буд
то вся эта масса поселилась здѣсь только въ послѣдніе 2 года.

Осѣли эти переселенцы въ разныхъ уѣздахъ Семирѣчья, преи
мущественно же по теченію р. Чу, и въ г. Пишпекѣ.

Число этихъ переселенцевъ въ пиПіпекскомъ уѣздѣ равняется 
2ІГ5791 душъ, въ лепсинскомъ 12.480 д., копальскомъ 3.050, Прже
вальскомъ 6.237, въ джаркентскомъ 539 и вѣрненскомъ 10.368.

Въ концѣ прошлаго года мѣстной епархіальной властью былъ 
возбужденъ вопросъ объ организаціи среди этйх-Ъ переселенцевъ, 
въ особенности въ чуйскомъ участкѣ, нѣсколькихъ приходовъ и 
двухъ разъѣздныхъ причтовъ, принявъ для нихъ размѣръ жало
ванья опредѣленнаго для таковыхъ томской и оренбургской епархій 
по 2000 рублей, о чемъ и возбуждено было ходатайства предъ св. 
синодомъ.

Это ходатайство его преосвященства, преосвященнаго Димитрія 
было св. синодомъ уважено и для поселенцевъ учреждены два по
ходныхъ причта: одинъ для джаркснтскиХъ участковъ, а другой— 
для чуйскихъ (по теченію р. Чу).

Къ обязанностямъ причтовъ походныхъ церквей будетъ отно
сится, главнымъ образомъ, посѣщеніе ими тѣхъ переселенческихъ 
пунктовъ, которые слишкомъ удалены отъ постоянныхъ храмовъ, 
какъ напр.: всѣ пункты чуйскаго участка и др. Въ ихъ распоряже
ніи будутъ имѣться походные антиминсы, а одному изъ причтовъ 
вручена еще въ С.-Петербургѣ даже готовая походная церковь

Надо полагать, что съ устроеніемъ постоянныхъ храмовъ въ 
новыхъ переселенческихъ участкахъ, походные причты будутъ по
степенно откомандировываться въ мѣста новыхъ поселеній, гдѣ не 
будетъ храмовъ, а потому «походные причты» слѣдуетъ считать 
мѣрой временной.

Такъ это, по крайней мѣрѣ, можно заключить изъ тѣхъ пред
положеній о постройкѣ переселенцамъ постоянныхъ храмовъ, кото
рыя высказываются центральнымъ и мѣстнымъ переселенческимъ 
правленіями.

Кстати упомянемъ и о тѣхъ проектахъ постоянныхъ пересе
ленческихъ храмовъ, которыми снабдили мѣстныя переселенческія 
управленія г.г. архитекторы центральныхъ управленій; при взглядѣ 
на нихъ диву даешься тому оскудѣнію вкусовъ, которыми владѣютъ 
ихъ составители— г.г. столичные архитекторы!.. Проэкты эти не 



выдерживаютъ никакого сравненія ихъ съ проэктами нашего об
ластного архитектора С. К. Троиаревскаго: насколько цѣльны, ху
дожественны и идейны проэкты послѣдняго, на столько безвкусны 
и безталантны перваго.

Впрочемъ это вѣчная болѣзнь нашей бюрократіи: казенное все 
сдѣлать безвкустнымъ, аморфнымъ, «не имущимъ вида, ниже до
броты».., , I ■.,, :-‘О(

За недостаткомъ средствъ, постоянныя церкви предположено 
строить сначала въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ чувствуется въ этомъ наи
болѣе сильная нужда. Таковыми пунктами комитетомъ признаны: 
Куіаевка, Пржевальскаго уѣзда, какъ удаленная отъ мѣстныхъ хра
мовъ и по соображеніямъ комитета имѣющаяся чрезъ 3—4 года 
быть заселеннымъ пунктомъ; №№ 4 и 6 чѵйскихъ участковъ, на 
Курдаѣ (въ пос. Архангельскомъ) пока еще пустынномъ, въ сел. 
Павловскомъ, пишпекскаго уѣзда. Затѣмъ на №№ г, 3 и 5 чуй- 
скихъ участковъ, на Тасъмѣ, Пржевальскаго уѣзда (здѣсь уже есть 
временной молитв. домъ, выстроенный самими переселенцами) и 
Бдзъ-Учукѣ (тоже есть .врем. молитв. домъ).

Областнымъ ; инженеромъ А. П. Зенковымъ разсчитано на всѣ. 
постройки въ означенныхъ мѣстностяхъ употребить 156 тысячъ 
рублей. ./

Сумма очень приличная, никогда не отпускавшаяся въ такомъ 
размѣрѣ на храмы ■ мѣстныхъ прежнихъ русскихъ поселеній.

Можно только думать, что комитетъ и строители постараются 
вездѣ устроить церкви-щколы, чтобы сразу-же въ этихъ поселеніяхъ 
поставить религіозно-нравственное воспитаніе и обученіе дѣтей пе
реселенцевъ на добрую церковную почву.

О сті ар і й.
Содержаніе неофиціальной части: Въ защиту христіанскаго поста. Прихол

еній священникъ.—Къ миссіонерскому съѣзду въ Казани. М Колобовъ.-Ь-Нуй<ны-ли 
миссіонеры? М. Колобовъ.—Пикникъ на Николинъ день. Шанпулезъ.—Епархіальная и 
общая хронида.—Новые переселенч. приходы. Остіарій.—Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, свя'ш. М. Колобовъ.

въ 1909 году
ГОДЪ 1 ИЗДАНІЯ ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

Измѣнившіяся условія и обстоятельства нашей церковной и общественной 
жизни побуждаютъ редакцію журнала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнить
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прежнее направленіе журнала, сдѣлать журналъ болѣе 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
мились къ тому, чтобы журналъ Душеполезное чтеніе всегда неуклонно преслѣдо
валъ главную свою 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 новыя 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 пользовались 
поддержкой при помощи обязательной подписки, закрывались главнымъ образомъ, 
конечно, по недостатку къ нимъ общестовннаго 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 св. 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 
осоованіи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 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. 12) 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 получатъ, въ видѣ безплатнаго 
приложенія, СБОРНИКЪ ПРОПОВѢДЕЙ.



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 Ѳивейскій. Издательница Ольга Касйцына. 

 (3-2) 
Л’і’ -<; егтыпспофнмсгп, < г , л * г н ж у п э —, а :і4*ц  оі с а о оь’-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ.
^изданія - на журналъ • Ггидъ'пі.

ДЛЯ НАРОДНАГО .УЧИТЕЛЯ.
ОРГАНЪ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЬСТВА.

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

1) Содѣйствовать объединенію работниковъ ію народному об
разованію для достиженія Наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ.

2) Содѣйствовать проведенію въ жизнь принциповъ но
вой школы.

3) Сообщать о всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ явлені
яхъ въ области законодательства по народному образованію.

4) Слѣдить за научно-педагогической литературой, а также 
и за общедоступной литературой по всѣмъ отраслямъ дранія.

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

6) Давать, всякаі о рода справки, и указанія практическаго 
характера по вопросамъ школьнаго и внѣщкольнато образованія.

Въ журналѣ принимаютъ учаетвіе: Д. ,Н. Анунииъ, В. А. Анзимиро.въ, К В. Аркадак- 
скіи,1 С, М, Ьеклрвъ, Д..Б. Борисовъ,. И. Н. ,Бородинъ, ІО. А. Бунинъ, И. П, .Бѣлоконскій, 
Ч. ВЬтринск'ій, А. О Гартвип.,- Н. И Ге, А. К. Джиче.Дгдвъ, ’Н. Ф. Езерскій, А. В. Зарсмба, 
А. У. ЗелёнкР, Е. А. Звягинцевъ, Н И.-Іорданскій, В Е. Игнатьевъ, И. Н. Игнатовъ. И. Н. Ка- 
іЗашіеаъ, Н. В. Касаткинъ, С. А. Князьковъ, С. Г. Крапивинз-., И. О. Левинъ, А. А. Локтинъ.
A. А..Мануилдвъ,, Э,. Э. ДІатусрнъ, II. Е. М^дід-унрва, <4 П. М$льгунраъ, II. М; Мендельсонъ, 
’С._ П.' Моравскій, Ѳ. Ѳ) Нелидовъ, И. М, Нцколі^кій,. ,Й. ,Й. Дсуповъ,. А, С..,Ируг;и,инъ,-В. А. 
Розенбергъ, В,‘В. Ротъ, Н, А. РубаУйні, С, Ѳ, Русова, Л. Н? Рутщийъ,'П, Н, Сукулинъ, И. Н. 
Сатаровъ. Ё. И. Сми]ітсвъ, М.-Х. Свейтйіійа'і,• В, И. Сырооіятникавъ, С. О.- Еѣрополіго, А, А. 
Титовъ, М ®, .Твд«?мпро«Т,: В. Мі Устиновъ, Г. А.. Фалг.г'Оркъ,; Л, II. ХавкиТіа; Н ДВ.ЧеХОвт,
B, И, Чарнолускій, кн. Л. И, Ші.ховскій, В. А. ІЩрда, Б, Е. Якущ^ияъ, Д. О, Яроріепичі..

Подписная цѣна .на журцалъ 2 руб. въ годъ, на полгода 1 руб. 25, кои. 
.нмвхнуэнп Цѣра. рПідѣлъНѲІІрдй1ШІЯ^ті^глІЮ1^іі.'(Ъ яататэ 

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Полянка, Успенскій пер., д.. 8, кв.. 2., '
Редакторы-издатели Іі. В. Тулуповъ и И. М. Шестаковъ.

(4-2).
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Открыта подписка на 1909 годъ
на ежедневную,, большую, политическую, безпартійную .газету

(Г 'о- оп
выходящую въ С.-Петербургѣ въ изданіи подъ редакціей М. М. Ѳедорова. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА объ ея засѣданіяхъ.

Съ 6 октября ідо8 г. газета выходитъ гі по Понедѣльникамъ.
Обслуживая духовные залросы независимой прогрессивной мысли, „Слово" 

ставитъ себѣ задачей проводить въ общественное сознаніе начала правового строя 
и культуры. Считая пережитки стараго порядка первопричиной нестроеній нашей 
родины, „Слово" стремится- возможно полнѣе раскрыть и освѣтить такія очеред
ныя про'мблемЫ' руоскбйткизнй, какѣ раскрѣпощеніе личности оУь видовъ и формъ 
опеки, объ единеніе всего прогрессивно, мыслящаго. въ странѣ для скорѣйшаго 
осуществленія новаго государбтвеннатф строя, 'йріобщешё" Народныхъ массъ къ 
благамъ інанія и просвѣщенія, пробужденіе и развитіе національной,идеи въ гар
моничномъ ея сочетаніи съ общечеловѣческими идеалами равенства и братства, 
обновленіе и углубленіе религіознаго самосознанія русскаго общества, усиленіе 
производительности нароннаго труда съ улучшеніемъ соціальнаго положенія тру
дящихся и .общій подъемъ врфхъ .производительнымъ аулъ страны.

Въ газетѣ принимаютъ ближайше^ участіе: 3. Д..Аваловъ, С. А. Адріа
новъ, К. К. Арсеньевъ, К. 6. Баранцевичъ, II. Л. Бердяевъ, С. Й. Булга
ковъ, П. Й. Бѣл'ёЦкіЙ, А. Ва’сйлкевъ. X- ВергёікскіЙ, И. М. Волковыскій, О II Герасимовъ, 
В. ‘С. Голубевъ, Г. Іѵ Гра’довскій, А. В. Карташевъ. Максимъ Ковалевскій, А 0- Кони, 
Г. И. Боровицкій, нроф. Несторъ Котляревскій, С. А. Котляревскій, В. Д. Кузьминъ-Кара
ваевъ, II. Н. Львовъ, Ц. И. Дюбліінскій, В. А. Маклаковъ, нроф. Л. і. Иетражрцкій. нроф. 
Д. Л, .Погодинъ, Вл. .А. Лоссе, М. Я. Првтыкинъ, Д. Д. Протопоповъ, М. А. Славинскій, 
Старый земецъ, П. В. Струве? II. А, Тверской,, гр. І1ГИ -Тблцтой,. кн. Е. Н. Трубецкой, 
Й. И. Фалеевъ, Д. В. Фіьіософовт;,. С. Л Франкъ, Д. Й. Щиповъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. 
Яновской, 4Л. Н Ясноііол'кбйій; М. М. Ѳедоровъ и др.

Фельетоны: И. В Жилкиііъ, С. Б. Любошицъ,' Оптимистъ1, В. Г. Танъ (Богоразъ) 
Чужъ-Чужевивъ ц дру?-

Въ литератѵрце-художествеигіоиъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: А. Бенуа, 
А. Блокъ,и: 'Брюсовъ,’ ІІ. Д. .Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, Сергѣй Городецкій, А. А. Изма
иловъ, В. Каррпкъ. И. II. Крыжаііовскій, II. И. Лазаревскій, В. Лихачевъ, Тодеуиі’ь Щіле- 
ііиііеній, А." В. Ресовскій. А Ремизовъ; !І." 'Рериіѣ; И, Е. Рѣняйъ, Ѳедоръ Сологубъ, Дмитрій 
Цензоръ, К. И. Чуковскій, Георгій Чулковъ. Ольга Чумпна, 0. Піапиръ, Т. Л. Щепкина 

л І.Иодписіііаа.,пѣцар на 1 годъ 12 р., 6 м.—$^4 р,3м.-3.р.,2м. 
—2 р. 15 к:, Гм.—1 р. '10 к. За границу: на'годь. 20 р., 6 м:—11 р., 4'м,— 
В!ір.,' 3 ‘мі^йб -р ,'2:ій,—4' р:ГТ"й./—2' &"1 ' • 

■- • < ЧДая . учДнчхся ’^ІНіісіН6ИНуИ<й’ЙІ.І#ъ ѣ >вфіЫГ'Я^.
седьеюіга.духовенству ѵ'щадец и у;тещіиш.ъ і^^мувро^ н-доду. 8 (>»«.,

й -2 Р к, ЧА 'к- ■ : іЭГТі.
■ Пё^ёй'Ѣиа1 адрёі^ѣАНй :Н>фо'ДскихъЧЮ кЩ для иногороднихъ 45 к.

■' волр’сТоыхЪ ‘-и гіёлі.схііхь ббіиёсУііі.,- 
на 6 у. —т([<. р„

При перемѣнѣ .адреса просимъ г.г. иногороднихъ подписчиковъ -указызать 
прежній адресъ ..иди прилагать'бандероль, подъ которой высылается газета.

Починена принимается въ Главной Конторѣ С.^йете^бу^дъ, Нонекій д. 82.
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ОТКРЫЛА ПОДПИСКА НА 1909 Г. НА ЖУРНАЛЫ: 

„Церковный Вѣстникъ^ 
(основанъ въ 1875 г. - XXXV г. издгййія)

и -г '

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ**  И , 
(основано въ 1821 г.—ЬХХХІХ г. изданія) 

ф ардіженіеп ®р» яй тмвъ
полнаго собранія твореній св. св. Іоанна Златоуста 

или преп. Ѳедора Студита,
ИЗДЛВАЕИЫЕ ПРИ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

I.
Ежеведѣлыпвй журналъ „Церковный Вѣстникъ11, уже болѣе тридцати 

лѣтъ служитъ ор іаномъ духовной публицистики, отражающимъ въ себѣ и освѣ
щающимъ церковную жизнь, во всей шпротѣ и разнообразіи ея проявленій, и 
жизнь ебпгеетвеваую, поскольку она соприкасается съ церковною. Въ 1909 г.. 
„Церковный. Вѣстннкъ“ вступаетъ въ тридцать пятый годъ своего сущест
вованія..

Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передавня статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ- 

воііросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историческихъ, 
ц.-практитагкяхъ,духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни. 2) Статьи 
и сообщенія церкежио-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются раз
личныя явленія текущей жизни, русской и иностранной. Въ этомъ отдѣлѣ ре
дакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, кото
рые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени. 
3) Въ отдѣлѣ. „Мнѣнія и отзывы" приводятся я подвергаются оцѣнкѣ на
иболѣе иитересмыл я заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной пе
чати по вопрѳиівъ, «оставляющимъ злобу дня. 4) По настойчивому желанію под
писчиковъ^. „Церковный Вѣстникъ*  давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣ
сто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая состав
леніе отвѣтовъ ня этя вопросы вполпѣ компетентнымъ лицамъ. 5) Корреспон
денціи изъ епархій к изъ заграницы знакомятъ читателей съ выдающимися 
явленіями мѣстной церковной жизни. 6) Библіографическія замѣтки о новыхъ 
книгахъ. 7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, емотря по 
обстоятельствамъ^ модностью или въ извлеченіи. 8) Лѣтопись церковной и обще
ственной жизаж. въ 'Россіи. 9) Лѣтопись церковной и общественной, жизни за»



границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ стращать. 1ЙЙ) 'Извѣстія и 
замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающія въ 
вышеозначенные отдѣлы. 11) Объявленія. 
л^ЙінііфшТ- ....ъ ■ -II.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе"*  старѣйшій изъ всѣхъ 
русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1909 году въ вѳсемдесятъ девятый 
годъ изданія, но прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, филосовскія, историческія н по другимъ академи
ческимъ предметамъ. принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи, 
общезанимательныя по предметамъ, научныя но разработкѣ к доступныя но из
ложенію; 2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ ярояішёдеяіякъ бо
гословско-философской и исторической литературы, русской к 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 а жур
налы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ, знаиожшіе читателей сі 
тѣми мѣрами, какія Академія употребляетъ для приготовленіе достойныхъ дѣ
ятелей на духовно-педагогичекомъ и пастырской служеніяхъ я для развитія 
христіанскаго, въ строго православномъ духѣ, образованія въ Россіи. 4) Въ 
1909 году въ журналѣ будетъ 1 продолжаться печйійвіемъ Дикцій проф. 
В. В. Болотова по древней1 церковной исторіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отѣ 1Ц до Р2 печатныхъ 
листовъ, „Христіанское Чтеніе*  даетъ въ годъ до 132:«4іт?гахъ листовъ 
(болѣе 2000 стр.), -составляющихъ' два тома (по двѣ части кѣ каждомъ) пауч- 
нб-богословскихъ статей п очерковъ и одинъ томъ журналовъ А садани падкаго Совѣта.

Условія подписки на 1909. годъ.
Годовая цѣна въ Россіи.

а) Іа оба журнала 8 (восемь) руб.,. съ приложеніемъодного изъ томовъ 
твореніи Іоанна Златоуста или твореній преп. ѲесЗара Студшна—у 
(девять) руб., въ изящномъ переплетѣ 9 руб. )0 коп..

б) отдѣльно за яЦерковный Вѣстникъ» у (пять) руб., съ 'приложеніемъ
одного изъ томовъ твореній ев. Іоанна Златоуста «ля твореній преп, 
Ѳеодора Студита—6 р. у о к., въ изящномъ перенлетѣ у руб.; на полуго
діе—у р., съ указаннымъ приложеніемъ —у р,, въ,.переплетѣ—.У ?уб. уо коп.; 
заѵ„Христі;ніское Чтеніе14 у (пять) руб., -съ указаннымъ нряложеяіелъ —6 ». уо к., 
ВЪйИЗЯЩНОМЪ^ВврВЙідаѢ'оумМб^'314^1 1 ■- тбжэпдоп итзонбодв» Й'.бНДПЭ 3 ',&4ОТЯЙ

в) Каждый подписчикъ на журналы можетъ по.іучио жданное редакціей 
,Полное Собраніе Твореній<кс^р^‘Д/>аТпи». Златоусту*  въ ' д-вѣаа.адігд томахъ за 
2 у рубля уо коп. (вмѣсто у; р.) или каждый томъ,...сдархъ,одного уступае
маго при подпискѣ за Сі'РІ.Ф1)' порознь но 2 (два) руб„ «ъпересылкой въ 
предѣлахъ Европейской Россіи (вмѣсто у р.). Въ. изящвокь .жрвацетѣ каждый 



томъ ші уо к*  дороже; за 12-ый томѣ Златоуста доплата взимается на уо к. 
дороже сравнительно еъ Другими томами. По той Же цѣнѣ подписчики могутъ 
получить и каждый изъ 2-хъ томовъ Твореній нр. Ѳеодора СтуДита (въ нер.;2 р. уок:).

і) Въ отдѣльной продажѣ цѣна каждаго изъ 11 томовъ „Твореній св. 
Іоанна Златоуста11, у (три) рубля, въ изъяномъ англійскомъ переплетѣ — у р. у о к. 
съ пересылкой; 12-го же— 4 (четыре) рубля, и въ переплетъ — 4 руб. уо коп. 
Въ отдѣльной продажѣ цѣна І-Ц т. твореній пр. Ѳеодора г Студита у р. въ 
переплетѣ у р. 6о коп.

Для любителей имѣются экземпляры Твореніи Св. Златоуста въ росыощ- 
номъ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ,—цѣна 4 руб. ,съ пересылкой, а также 
веленевые экземпляры, каждый томъ въ двухъ, роскошныхъ переплетахъ, цѣна 
6 ру#. за томъ съ пересылкой; роскошнымъ экз. XII т. цѣпа 5 рублей.„ 
веленевымъ— 6 рублей.

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—10 р. у о коп., 
въ переплетѣ—-іо р.; за каждый журналъ отдѣльно 7 (семь) руб., съ прило
женіемъ одного изъ томовъ твореній св. Іоанна Златоуста и щ Твореній преи. 
Ѳеодора Студита—у руб., въ переплетѣ—<-) руб. уо кои.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію 
„Церковнаго Вѣстника" и «.Христіанскаго Чтенія» въ С.-Петербургѣ.

Допускается подписка на журналы съ разсрочкою платежа подписныхъ де
негъ па слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ на оба журнала у руб., къ 1 
мая у руб.. къ 1 окт. 2 руб.; при подпискѣ на одинъ журналъ } руб. и къ 
1 іюля 2 руб. Высылка въ разсрочку Твореній Св. Іоанна Златоуста и пр,еи- 
Ѳеодора Студита не допускается. (3—2)-

ГОЛОСЪ РУССКАГО
Ж ■; I . Ѵ.Г • л: ,’ЛѢ ДШ'.Аг, ѢНЬ л ' і

(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 Балашова: Москва, Воздвиженка, 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.
Отдѣльные №№ по 20 копѣекъ можно получать въ Москвѣ въ розничныхъ, 

отдѣленіяхъ „Патріотическаго*  книжнаго склада.
Ье ргіх де Гаѣоппетепі роиг Гёігапдёг (ипіоп ■ розіаіе) еяѣ Іе-тёте дие 

роиг Іа. Виззіе—4 гоиЪІез Іийди’й Іа йп де Гаппее. (3—3)
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О'гкрі>гга .подписка на 1ѲОѲ годъ 
ѵ-:, і .. --і б (ХѴ-й годъ изданія). ■ ■

на торгово-промышленную, политико-общественную и литературную газету 

„Закасшское ОЬоврШе" 
подъ редакціей Кч М, Ѳедорова.

Направленіе газеты—умѣренно-прогрессивное и безпартійное.
Газета выходитъ ежедневно, не исключая дней и предпраздничныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой: На годъ 8 р., 11 мѣс.—
7 р. 50 к., ІО мѣс.'—6 р. 75 к , 9 мѣс,—6 р., 8 мѣс.—-5 р. 50 к., 7. мѣс.—5 р.»
6 мѣс.—4 р. 75 к., 5 мѣс.—4 р., 4 мѣс,—-3 р. 50 к , 3 мѣс.—2 р. 75 к., 2 мѣс. 

— Гр. 50 к., 1 мѣс— 1 р. Яа границу на годъ—15 руб.
Адресъ конторы редакціи: г. АсхабаДъ, типогр. Ѳедорова, Анненковскай. ул., соб. домъ. 

(3—1) Ред.-Изд. К. М. ѲЕДОРОВЪ.

Открыта подписка на 1909 годъ
НА ГАЗЕТУ

„АСХАБАДЪ"
Подписная цѣна: на 12 мѣсяцевъ 8 руб., 11 мѣс.—7 р, 50 к., 10 .мѣс.—7, р., 
9 мѣсв—6 р. 50 к., 8 мѣс.— 6 р., 7 мѣс.—5 р. 25 к., 6 мѣс.—4 руб., 75 коп., 
5 мѣс.—4 р., 4 мѣс.—3 р. 25 к., 3 мѣс.-—2 р. 50 к., 2 мѣс.-туі р. 75 к., 1 м.—1-р. 

За перемпту адреса--2 о коп.
Для удобства подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ-—4 р. и затѣмъ 

ежемѣсячно—по 1 рублю до уплаты всей суммы, 
На годъ за границу—14 р. на 6 мѣс. 8 р.

Плата за объявленія: за строку петита на 1-й страницѣ впереди текста—30 к., 
на послѣдней страницѣ позади текста—20 коп. 

За разсудку при газетѣ объявленій взимается 10 рублей за тысячу. 
Адресъ редакціи и конторы: гор. Аехабадъ, Закаспійской области, Скобелевская илоіц, 

противъ гарнизонной церкви. (Зт"1)

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1909 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

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

«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею цѣлью 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, утйеряг- 

денпой Святѣйшимъ Синодомъ.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ (офиціальный). Узаконенія и распоряженія гражданской, централь-
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но-церковной и мѣстной (рязанской) епархіальной власти относительно миссіонерскаго дѣла, 
равно какъ относительно положенія сектантовъ, раскольниковъ и инородцевъ—нехристіанъ, 
—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.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и расколь
никами, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя 
статьи и замѣтки по исторіи 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, 
сектавтствомъ и магометантствомъ.

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

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ (епарх. извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіо
неровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, 
сектантствомъ и магометанствомъ: объ открытіи миссіонерскихъ библіотекъ, о собесѣдова
ніяхъ, обращеніяхъ въ православіе и т. п.—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 противораскольнической миссіи, имѣющія 
практическій интересъ и полезныя 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 въ жизни раскола и 
сектантства внѣ Рязанской епархіи.

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 „Миссіоиерскій 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 Миссіоверскомъ 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. 
„Церк. Вѣдомости" Лг 36, 39 1908 г.; „Миссіон. Сборн." № 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 (напр , Московской И. М. Громогласовъ и Д. Г. Конова
ловъ). Въ 1909 году въ журналѣ, между прочимъ, будутъ печататься труды—по староо
брядчеству мис. Ѳ. Д. Круглова „Разсмотрѣніе напечатанной старообрядцами—половцами 
книги: „Церковь Христова временно безъ епископа", прот. П. II. Алфеева: „современная 
полемика объ имевословномъ перстосложеніи", 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. Холоііова, мис.-свящ, I. Полянскаго; статьи по сектантству 
СПБ. мис. Д. И. Боголюбова, Сперанскаго, свящ.-мис. С. Бргдановича, прот. П. И. Алфеева: 
разборъ соч. Л. Н. Толстога: „Краткое изложеніе Евангелія" и „Соединеніе и переводъ
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четырехъ Евангелій", „О поклоненіи Богу въ духѣ истинѣ" (противъ графа Л. Н. Толсто
го и современныхъ сектантовъ) и многія др.
«Миссіонерсній Сборни нъу> выходитъ разъ въ два мѣсяца книжками не 

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

(3—2) Редакторъ, преподаватель семинаріи, Н. Остроумовъ.

мвгвід деджковд яд
„Русское Знамя"

на 1909 іодъ (ІѴ-й іодъ изданія).
вѣстникъ СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА, издаваемый подъ редакціей А. И. 
ДУБРОВИНА. Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ, 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 правдивое п безпристрастное 
изложеніе и освѣщеніе текущихъ событій, строго обоснованное разоблаченіе злоупотребленій, 
беззаконій и произвола чиновниковъ и общественныхъ дѣятелей и выясненіе истинныхъ 
нуждъ Государства и Русскаго Народа, права котораго умышленно попирается въ угоду 
щородцамъ.

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 порядка, исповѣдуетъ, что Царская воля можетъ осуществляться только 1) ири*  
полномъ проявленіи силы Царскаго Самодержавія, неразрывно и жизненно связаннаго съ 
россійскою 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 русскихъ людей, какъ главной 
помощницы Самодержцу въ Его трудахъ но государственному строительству, 4) при полномъ 
соблюденіи основныхъ положеній С. Р. 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: въ конторѣ редакціи: Изм. полкъ 4 р., 
д. № 6, и въ магазинахъ: „Новаго Времени" (Невскій, 40), И. Л. Тузова (Гост. Дворъ), 
„Вѣра и Знаніе" (Невскій 55 и 119) и „Печати Правыхъ" (Литейный 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 Россіи и съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: 12 м.-^б р.; 11 N.—5 р. 60 к.; 10 м.—5 р. 20 к.; 9 и.—4 р. 80 к.; 
8 и.—4 р. 40 к.’; 7 и.—4 р ; 6 м.— 3 р 50 к.; 5 м.—3 р ; 4 м.—2 р. 50 коп.; 
3 и — 2 р.; 2 м.— 1 р- 30 к.; 1 м.—70 к. За границу 12 руб. Въ годъ. За перемѣну 
адреса 20 коп. почтовыми марками.

При высылкѣ денегъ почтою просимъ обозначать требованіе на самомъ переводѣ, 
а не въ отдѣльномъ письмѣ. “(3~3)
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23-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній„ л . .

□ п ІВш г» Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая улица домъ Николаевской церкви.
Ой р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1908 году будетъ дано: 
52 №№ журнала иллюотрир.,’ въ объемѣ 11/| печати, листовъ болыи. формата каж
дой, по слѣд, программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 21 Церковь Христова въ 
я настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искуство. 5) Церковная ге
еграфія. [6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ рус- 
оской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе- 8) Релизіозно-нравственная 
оцѣнка художеств. произведеній Свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разска

зы изъ церКотпо-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
52 <№<№ газеты «СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ» по слѣдующей пфбграхіѣу 1) 
церковно-общетвеинымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 1 • _...... .Айи
ряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ п журналовъ. 5) Церкову пѵр !Ж?д 
жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣнія по медици...ъ’•’ Вельскому 

хозяйству. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.
50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, въ которыхъ будутъ помѣщаться простые нази
дательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа. 
12 кн. поученій ПАСТЫРЬ-ИСПОВѢДНИКЪ. Проповѣди будутъ составлены при
мѣнительно къ потребностямъ времени и разсылаться заблаговременно, чтобы пастыри мог- 

ли пользоваться ими для своевременнаго произнесенія въ церкви. '
12 кн. внѣбогоел. бесѣдъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ11. Въ бесѣдахъ про
стымъ и общедоступнымъ языкомъ будутъ предложены; исторія праздниковъ и объясненіе 
Пѣснопѣній въ эти праздники съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизнй 

и обыденной жизни.
иллюстрированные стѣнные, листі х, ,...и,1ѵ 

но объясненію прав. богослуженія и по религіозно-нравствеп. вопросамъ современной жизни. 
Текстъ будетъ напеч. только съ одной стороны, и потому эти листы могутъ быть развѣши

ваемы на наружи, стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.

Кромѣ этого, въ 1909 г. будетъ дано всѣмъ годовымъ 
иллюстрированное толкованіе 

Отъ Дут (1—13 гл ), 
изложенное общедоступнымъ языкомъ для назидательныхъ. чтеній

подписчикамъ: 
евангелія

ІІА ПОЛГОДА
І Р. 2 руб. 50 коп.

въ церкви и школѣ.
Въ текстѣ будетъ помѣщено до 50 рисунковъ изъ евангельской исторіи._,_ ______

ПОДПИСНАЯ ІД'ННА 
на „ВОСКРЕСТИЫЙ ДЕНЬ’ 

со пс'І.іл! приложовіяѵп съ перес&лко& и _ , г_ гв
доставкой. 1 1 I ОД Ь

Благочинные, выписыпающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще 
одипадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ въ редакціи: Мясницкая д. Николаевской Церкви.

(3—3). Редакторъ-Издатель священникъ С. УВАРОВЪ-



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

л-Й ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ
годъ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

2»< годъ

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

духовнаго

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

разсказы, очерки іі 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; 

ика-, краткія сообщ°нія о событіяхъ и фактахъ общественной и церковной жизни; 
общественная жизнь въ Россіи—отмѣчаетъ и освѣщаетъ съ идейной точки 
дѣе.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 релиііозная и церковная жизнь за 
границей, каково положеніе пнославныхъ церквей въ отношеніи къ государству, какія ог- 

д ношенія существуютъ въ пихъ 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’обновленіе, — гдѣ перепечатывается все, 
что появляется наиболѣе интереснаго въ періодической печати по вопросу объ обновленіи 

полномъ ' Духовенство и паства,—отдѣлъ посвященный нуждамъ духовенства, паствы и 
поссійск?а0,'НЫ5,ъ отношеніямъ; 8) Корреспонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ; 9) 

чфія; 10) Извѣстія и Замѣтки; 11) Смѣсь; 12) Почтовый ящикъ.
Цвляясь единстзенпымъ церковно-общественнымъ ежемѣсячникомъ, беллетристическимъ 

....... х..... 1--------------- „КРАСНЫЙ ЗВОНЪ”, при независимости своихъ мнѣній и обиліи

повѣсти, 
и вообще

и пуолицистическимъ,
матеріала по самымъ жгучимъ вопросамъ церковной жизни, представляетъ особый интересъ 
для духовенства п его семей.

Журналъ выходитъ по 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—АО руб., на полгода—5 руб. Отдѣльныя 
книжки журнала по 1 руб. 50 коп. съ перес-; налож. плат. па 10 к§п. дороже книго
продавцы удерживаютъ, из.ь подписной цѣны 5°/о.

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

Вслѣдствіе снятія ареста и отмѣны распоряженія о пріостановленіи изданія, оставшіеся 
(комплекты журнала «Звонарь» за 1907 годъ могутъ быть пріобрѣтаемы по цѣнѣ 6 р. за годъ. 
р.' .твз г -; ‘ ‘ ■ Ш-З)

При этомъ № всѣмъ принтамъ епархіи разсыпается объявленіе п/ едстави- 
теля колокольно-литейныхъ заводовъ Пріурамя К. Л. СОКОЛОВА.
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Въ юр. Вѣрномъ, Семирѣч. обл.
ВЪ РЕДАКЦІИ „ТУРКЕСТАНСКИХЪ ЕІІАР 

XІАЛ ЬН Ы XЪ ВѢДОМОСТЕЙ “

НА ДВѴХЪ-

Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.
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ко11' за строку петита-

/ / аа разсылку ЮО напечатанныя ь объявленій
}' > < 1 рѵб. 50 кои,ж



выставка.
Ростовъ на Дону.

Серебр.

Бои. зол. 1907г. Представитель для всей Россіи Бои. зол. 1905 г.

Нижегород.

1896 г. 
Брюссель.

л
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----------------------------- ——————
Контора и складъ колоколовъ въ Челябинскѣ, а □ а 

со а Заводы существуютъ съ 1758 года.

О □ (=)

Екатеринбургъ тип. А. Р. Вельцъ.

Заводы за отливку колоколовъ на церкви, 
сооружаемыя въ районѣ Сибирской жел. дор. 
изъ мѣди, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 
НИКОЛАЕМЪ II (болѣе 9000 пудовъ), 
удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.

Имѣютъ награды:
Большую- золотую медаль съ дипломомъ на 
Международной Художественно-Промышлен
ной выставкѣ въ Брюсселѣ въ 1905 году. 
Серебряную медаль на Нижегородской вы
ставкѣ въ 1896 году. Почетный отзывъ на 
Сибирско-Уральской Научно-Промышленной 
выставкѣ въ Екатеринбургѣ въ 1887 году. 
Большую золотую медаль за выставку въ 
Ростовѣ на Дону въ 1907 году и множество 
благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ 

и обществъ.

р Адресъ для писемъ и телеграммъ: □ □ □
Челябинсъ Представителю Соколову.



Колокола заводовъ Пріуралья выгодно отли
чаются отъ всѣхъ другихъ своею музыкальностью 
голосовъ и особою мелодіею, красотой и силой звука.

Заводы Пріуралья, находясь въ исключительно 
благопріятныхъ условіяхъ: вблизи мѣсторожденій 
мѣдныхъ рудъ и стариннѣйшихъ мѣдиплавильныхъ 
заводовъ Урала: Демидова, Рязанцева, Богослов
скихъ, Верхъ-Исетскихъ и новыхъ: Кыштымскихъ, 
Злоказова и др., имѣютъ потому возможность изго
товлять свои' колокола не только всегда изъ высо
каго качества уральской штыковой мѣди, но прода
вать ихъ во всякое время на полтора—два рубля 
въ пудѣ дешевле всѣхъ другихъ колокололитейныхъ 
заводовъ, находящихся въ губерніяхъ центральной 
Россіи или Поволжья.

<=1 О '==^

Заводами Пріуралья были отлиты за послѣднее 
время между прочими колокола въ слѣдующіе мѣста 
на Уралѣ: гор. Екатеринбургъ для Златоустовской 
церкви въ 1015 пуд., г. Кунгуръ для двухъ церквей 
по 1000 пуд., для Входо-Іерусалимской церкви въ 
Нижне-Тагильском ь заводѣ въ 632 пуд., для Введен
ской церкви въ томъ же заводѣ (мѣдиплавильные 
заводы Демидова) въ 511 пуд., для церкви Нижне- 
Туринскаго завода въ 312 пуд., Верхне-Туринскаго-- 
звонъ въ 310 пуд., Нижне-Сергинскаго завода 314 п., 
г. Соликамска въ 332 пуд., г. Сольвычегодска въ 
242 пуд., села Арамили, Екатеринбургскаго уѣзда, 
въ 330 пуд., села Бобровки того же уѣзда--330 пуд., 
для Богородицкой церкви гор. Перми въ 500 пуд., 
с. Черновскаго, Оханскаго уѣзда, Пермской губ. въ 
300 пуд., с. Острожки, того же уѣзда въ 312 пуд., 
звонъ для Богородицкой церкви г. Барнаула въ 824 
пуда, въ Семіозерную пустынь, Казанской г. ко
локолъ въ 500 пуд., въ РаиФскую пустынь, той же 
губ. въ 441 пудъ, въ г. Казань: для Единовѣрческой 
церкви въ 500 пуд., Духосошествіевской въ 600 пуд., 
Покровской въ 246 пуд., Богоявленской въ 200 п., 
Владимірской въ 400 пуд. и мн. др.

Самые ближайшіе забойы Эля заказчиковъ Сибири,
Ь Степного края, Урала и губерній ЗІріуралъя. а



Прейсъ-Курантъ.
Въ настоящее время цѣны на кодокода на скдадѣ 

въ Челябинскѣ и заводахъ слѣдующія:

Колокола на заказъ, изготовленные изъ Ураль
ской мѣди заводовъ Демидова, Богословскихъ, 
Пашкова, Верхъ-Исетскихъ, Рязанцева, Кыштым- 

скихъ, Злоказова и др. за пудъ 20 руб.

Заводы Пріуралья по преимуществу изгото

вляютъ свои колокола только изъ высокаго ка
чества металловъ: мѣди штыковой Уральскихъ и 

Сибирскихъ заводовъ и Англійскаго олова Банка. 
По желанію же покупателей и заказчиковъ коло

кола могутъ быть изготовлены и изъ обыкновен
ной, такъ называемой „колокольной бронзы",— 
„колокольнаго сплава" (изъ старыхъ разбитыхъ 
колоколовъ). Цѣна имъ за пудъ отъ 17 рублей 

50 коп.

Колокола готовые отъ 10 пуд. до 300 пуд. съ
рельефными изображеніями св. иконъ и надписями 
по 20 руб. и изъ колокольной бронзы по 17 руб. 

50 коп.

Справочныя цѣны дѣйствительны 
въ теченіи одного мѣсяца.

у



Отъ 15 Фун. до 5 пуд. безъ изображенія св. 
иконъ и отъ 5 пуд. до 8 пуд. съ изображеніями 
ихъ по 21 руб. изъ Уральской мѣди и кол. бронзы 

по 18 руб. 50 коп.
Языки желѣзные мелкіе по 20 коп. фунтъ, 

крупные отъ 7 до 8 руб. пудъ.
Переливка изъ вашихъ матеріаловъ по 4 руб. 

50 коп. за пудъ.’
Разбитые колокола и колокольная ломь при

нимаются заводами въ обмѣнъ въ уплату новыхъ, 
за исключеніемъ вѣса желѣзной петли по 12 руб. 

пудъ, съ вашей доставкой на станцію Вятка.
Горѣлый колокольный сплавъ и другіе сорта 

мѣди—по соглашенію.

Допускается разрочка пдатежа.
При заказѣ слѣдуетъ высылать отъ 2 до 5 р. 

съ пуда заказа. По доставкѣ колоколовъ на стан

цію желѣзной дороги, или пароходную пристань, 
вами указанную,—уплачиваете отъ 7 до 12 рублей 

съ пуда заказа; какую-либо часть при подъемкѣ ко

локоловъ на колокольню, и остальныя всѣ сполна 
черезъ годъ и болѣе со дня высылки колоколовъ 

изъ завода.
Иконы и надписи на заказанныхъ колоколахъ 

отливаются по желанію г.г. заказчиковъ—безплатно.

Для поднятія на колокольню купленныхъ или 
заказанныхъ колоколовъ отъ 100 пудоваго вѣса и



выше,—заводы посылаютъ мастера, канаты и блоки 
безплатно, относя всѣ провозы и проѣзды, какъ по 
желѣзной дорогѣ, на пароходахъ, такъ и на лоша
дяхъ, равно и содержаніе мастера -на счетъ г.г. 

заказчиковъ.

На подъемъ колокола менѣе 100 пудоваго вѣ
са- мастеръ посылается съ платою 2 руб. въ сутки, 

на тѣхъ же условіяхъ.

Доставка во всѣ мѣста, а по желѣзной дорогѣ 

для всѣхъ церквей и заказчиковъ—по удешевленно
му тарифу, т, е. по 1 коп. съ пуда за каждыя 100 

верстъ, поэтому отдаленность завода отъ центра 
Россіи потеряла теперь всякое значеніе, такъ какъ 
Правительствомъ установленъ съ 15 іюня 1899 года 
льготный тарифъ на перевозку по желѣзной дорогѣ 
какъ новыхъ колоколовъ, такъ и старыхъ для пере
ливки, а равно и принадлежностей, т. е. канатовъ и 
блоковъ для подъемки колоколовъ на колокольни по 

’/іоо. копейки съ пуда и версты. ’’) По нормальному 
же тарифу доставка новыхъ колоколовъ обходится 
около 10 к. съ пуда, а разбитыхъ, какъ мѣди ломь— 
по 6 к. съ пуда за каждыя 100 верстъ. Заводъ при
нимаетъ на себя доставку колоколовъ до ближайшихъ 

къ мѣсту назначенія пароходныхъ станцій и во всѣ 

мѣста черезъ транспортныя конторы—за счетъ г.г. 

заказчиковъ.
Превосходные, сильные и пріятные звуки коло

коловъ и ихъ прочность (не разбиваемость)—заводъ

*) Форма прошенія на полученіе льготнаго свидѣтельства 
изъ Вашей мѣстной Духовной Консисторіи по желанію Вашему 

немедленно вышлемъ.
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гарантируетъ, выдавая письменное ручательство. 
Если заказанный колоколъ окажется не хорошимъ, 

то г.г. заказчики вправѣ его не брать и заводы 
отливаютъ имъ другой, или возвращаютъ всѣ пол

ностью задатки. Если же нашъ колоколъ разобьется 
отъ звона къ службѣ, то заводы переливаютъ его, 

или обмѣниваютъ на новый, въ такой же приблизи

тельно вѣсъ—БЕЗПЛАТНО.
Подборъ полнаго церковнаго звона произво

дится по камертону. Колокола въ одинъ и тотъ же 
вѣсъ имѣются высокотонные и низкотонные съ 

густыми звуками.
Срокъ исполненія заказовъ со дня полученія 

отъ 1 до 8 недѣль, смотря по вѣсу заказываемаго 

колокола.
Колокола отъ 500 пуд. до 1000 и болѣе, по же

ланію г.г. заказчиковъ, могутъ быть отлиты на 

мѣстѣ заказа.
Для договора и заключенія условій на мѣстахъ 

заказовъ могу быть лично.
На всѣ запросы немедленныя сообщенія.

ч_

к
Адресоваться съ запросами и заказами

г. Челябинскъ, Представителю заводовъ 
Ксенофонту Соколову.


