
на новый гадъ, црои.з,несенноа йіготвдыо града-вѣрнанскихъ 
церквей, ®. Віадміриъ ітамвиіъ, въ жадмимъ соборѣ.

Сіе уі;о глаголю, вратіе, <лко крелиь прекр^ііеію 
есть прочее; преуодитл во ечіразл лаира сего.

(і Кор. 7, 29).

Въ то время, когда среди васъ, добрые христіане, раздаются вы
раженія благопожеланій другъ другу съ новымъ годомъ, съ но,
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вымъ счастьемъ, когда сердце каждаго человѣка то замираетъ- 
то радостно трепещетъ въ предчувствіи наступленія неизвѣст
ныхъ событій, съ этого святого мѣста мнѣ приходится обра
титься къ вамъ съ этими словами св. апостола Павла: «сегодня 
вотъ что я могу сказать вамъ братіе, время жизни нашей со
кратилось, скороиреходящъ и измѣнчивъ образъ міра сего».

Итакъ, прошелъ еще одинъ годъ, бурный своими событіями, 
оказавшійся безплоднымъ для каждаго изъ насъ, а впереди 
осталось жизни менѣе однимъ годомъ, безвозвратно отнята у 
насъ возможность сдѣлать много и много добра, потому что 
никто не знаетъ, какъ велико время, отдѣляющее теперь его отъ 
назначеннаго предѣла жизни. Когда годъ тому назадъ, въ этотъ 
самый благословенный день новаго года, мы поздравляли другъ 
друга съ новымъ годомъ и счастьемъ, чего-то ожидали и на что- 
то надѣясь, разсчитываяи-ли тѣ, кото выражалъ эти пожеланія, 
что они будутъ послѣдними для нихъ въ этомъ мірѣ скорби и 
печали. Быть можетъ именно тѣ, коихъ мы не досчитываемъ те
перь въ своихъ рядахъ, тогда менѣе всего думали о томъ, что 
это для нихъ послѣднее новогоднее привѣтствіе и можетъ быть 
мыслями своими они уносились далеко далеко впередъ, за де
сятки лѣтъ, рисуя въ яркихъ краскахъ картины будущаго счастья 
и довольства. Очень можетъ быть, добрые христіане, и сейчасъ, 
когда я говорю эти слова, тотъ, кто менѣе всего внимателенъ 
въ этомъ храмѣ и безиеченъ, опредѣленіемъ небесъ исключенъ 
уже изъ числа насельниковъ земли и когда солнце въ буду
щемъ году въ этотъ день ярко озаритъ нашъ городъ, то среди 
насъ не найдетъ многихъ, теперь жизнерадостныхъ и молодыхъ. 
Никто не знаетъ этого, кромѣ Того, въ чьей рукѣ и жизнь и 
смерть человѣка. Можетъ быть эти послѣднія слова больше все
го относятся ко мнѣ лично, говорящему вамъ это, а можетъ 
быть и ко многимъ изъ васъ, слушающихъ меня.

Вотъ почему я и нашелъ лучшимъ, вмѣсто обычнаго ново
годняго привѣтствія, сказать вамъ слова апостола: сегодня вре
мя жизни нашей, христіане, сократилось, —и прибавить отъ се
бя,— смерть стала ближе къ намъ, спѣшите же дѣлать добро, 
торопись запастись дѣлами милосердія христіанскаго, вѣдь ско
ропреходящи и непостоянны предметы міра сего, къ которому 
мы такъ тяготѣемъ, и праведный судія уже зоветъ многихъ изъ 
насъ къ себѣ для отвѣта въ томъ, какъ оправдали мы своею 
жизнью его величайшій даръ намъ — разумность и способность 
къ добру. И подъ впечатлѣніемъ этихъ словъ невольно сегодня 
мысль наша обращается къ прошлому, ища въ событіяхъ его 
успокоенія для измученнаго и истерзаннаго сомнѣніями сердца; 
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но, по мѣрѣ возстановленія въ памяти образовъ прошлаго, на
чинаетъ возрастать и усиливаться тревога наша. Одни за дру
гими, одни печальнѣе и безотраднѣе другихъ, живо встаютъ пе
редъ нами образы невозвратнаго прошлаго; отчетливо вспоми
нается, какъ болѣзненно настроенное воображеніе рисовало намъ 
картины могучихъ подвиговъ нашего разума, какъ, забывъ убо
жество его въ вопросахъ обыденной жизни, мы горделиво и 
увѣренно собирались перевернуть все въ этомъ мірѣ,—но ни
что не покорялось намъ, все стояло на своемъ мѣстѣ и въ без
сильномъ озлобленіи отъ нёудачь мы спѣшили уродовать и ло
мать все, что уцѣлѣло еще у насъ хорошаго и священнаго, какъ 
преданіе глубокой христіанской старины. Вмѣсто истиннаго Бо
га мы воздвигали алтари богамъ инымъ — безумной погонѣ за 
богатствомъ, за призракомъ земной славы и въ своемъ нич
тожествѣ сегодня повергались въ прахъ предъ тѣмъ, надъ чѣмъ 
завтра сами-жѳ глумились и жестоко издѣвались. Невѣжествен
ные герои минувшаго смутнаго времени, а ихъ было очень 
много, отвергнувъ даже мысль въ необходимости приличій, со
перничали другъ предъ другомъ въ совершеніи позорящихъ 
разумную природу человѣка подвиговъ и съ неслыханнымъ 
безстыдстомъ возносили до небесъ такія дѣянія, которыми всег
да возмущалось чувство простой порядочности въ человѣкѣ. 
Если-бы время позволило подвести итогъ тому, что совершено 
было за одинъ только прошлый годъ подъ кощунственнымъ 
флагомъ священной борьбы за свободу человѣка, неподдѣльный 
ужасъ овладѣлъ-бьт всякимъ предъ картиной того озвѣренія, на 
какое способенъ человѣкъ, предоставившій полную свободу не 
духу своему, а животнымъ стремленіямъ своей плоти. Вѣдь 
тамъ, гдѣ разумъ перестаетъ быть руководителемъ дѣйствій 
человѣка и господами положенія становятся низмѣнныя влече
нія человѣческой природы, въ поведеніи такого человѣка не 
приходится искать смысла, оно носитъ глубокіе слѣды нрав
ственнаго отупѣнія и яркіе признаки преступности.

И истекшій годъ оставилъ народившемуся новому году тя
желое наслѣдство; онъ даетъ намъ картины такой нравственной 
распущенности и извращенности, предъ которыми блѣднѣютъ 
всѣ ужасы былыхъ смутныхъ временъ другихъ государствъ и 
народовъ. Нельзя еще считать особеннымъ несчастіемъ такое 
положеніе, когда преступленія сознаются ихъ совершителями 
за преступленія, но горе и великое горе народу, потерявшему 
нравственное чутье и извратившему нравственную природу 
свою до того, что преступленія рисуются ему даже не какъ 
дѣйствія безр зличныя въ нравственномъ отношеніи, а какъ



- 4 —

подвига.' ''.'Кто безъ глуоокагопп отвраЩенія и омерзенія можетъ 
вспомнить, ТЖ’ массу.' убійствъ гна ііочвѣ будто-гат борьбы за 
свободу, какця. с,0]Е?ерщед4л'^ыла‘^вми. кто выставлялъ себя бор
цами за свободу. ЧІр нувсѣво не возмутится , писаніями тѣхъ 
нравственныхъ уродовъ-просвѣтителей, кои не стѣснялись на 
ртррницахъ газетъ и журналовъ предлагать, какъ высшее пра
вило жизни, свободныя, чисто животныя отношенія мужчинъ 
и женщинъ, внося разложенія, грязь и нравственную смерть 
въ ту среду, о которой больше всего мы должны заботиться, 
т. е. въ среду юношества, пока чистаго и прекраснаго. «Горе 
міру отъ соблазновъ», говоритъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
цо большее горе человѣку тому, «чрезъ которыхъ соблазнъ 
приходитъ». Когда со стороны людей, не потерявшихъ чувства 
нравственной опрятности, раздался призывъ къ нравственной 
чистотѣ, свыкшійся съ грязыо слухъ современныхъ учителей 
безцравртве-ннцрти'.' не йогъ перенести непривычныхъ двуѢовъ 
о добрѣ, р чистомъ рчастьи и еще сильнѣе, еще ожесточеннѣе стре« 
мидцсь они. забросать гранью всё, что было до сихъ поръ свѣтлымъ 
и ппеттае.нымъ въ жизни, .Такъ ’ ХГХ'.,'вѢкЪвъ тому назадъ, когда 
цпемузость Божія,, Господь' нашъ' Тисѵсъ '^Христосъ, явился 
на землю, .а'лрб.;, человѣческая неотступно Преслѣдовала Его 
пригвоздивъ въ концѣ концовъ ко кресту Святѣйшаго'изъ людей, 
своего Спасите,лЙ/Тогда это было еще понятно; Христосъ разобла
чалъ коварство и льстивость учителей народа—книжниковъ и 
фарисеевъ, слѣпыхъ вождей слѣпого народа и въ глубоко ис
порченномъ Рердце ихъ должна была восторжествовать злоба 
до самозабвенія. Но при слушайтесь теперь къ тому, что гово
рятъ вокругъ васъ, къ голосу тѣхъ, кои считаютъ себя христіа
нами, и вьі въ ужасѣ содрогнетесь: они собрались вторично 
распинать Христа, они приготовили орудія пытокъ, они нашли 
Хі9адрфугЙг.сЧЪЦІ^І’'ь..водрузить на нейѣпестъ. Они преслѣдуютъ 
Христа еще ожесточеннѣе, еще сильнѣе чѣмъ евреи.., За что- 
жеі ,3а то. что, Кроткій. Онъсказалъ, имъ— не стремитесь по
будить зло зломъ и ме’стьіо, такъ какъ всѣ ваши старанія за- 
цанѣ,е рѳреченыл на йеуда’чу. И голосъ твысшей правды озлобилъ 
испрпченн ы ѳ сёщпщѣ изгнавъ'Христаизъ србстреняагбщердііа, 
рнй.,хдтятѣ. въ р0уйн^ОмъПсамооррльіи,еніи изгнать. Его и изъ 
Міра, такъ-же слѣпо вѣря въ возможность4этого;Йзгн^ніЯі какъ 
слѣпо вѣрили' этому, XIX вѣковъ назадъ *евреи, вбзнбея Его 
■йЙоЙЙ&ёеЙѵийэЙтЕ успокоятся 'мятущіяся сердцій то. что создано 
-Рщ’уЧъ П'бмъ цорѣжщнЕГ величайшая; мудрость древняго міра, 
предъ чѣмъшриклонйлось человѣчество,и чѣмъ’ живётъ оно 
вотъ уже' 19 вѣковъ,‘не падётъ, не разрушится' отъ смраднаго 



прикосновенія къ нему тлетворнаго человѣческаго разума. Оно 
высится и будетъ стоять какъ маякъ, освѣщая путь къ истинѣ 
всякому, кто ищетъ этой истины и будетъ о слѣпл^т^, двоимъ 
■блескомъ зрѣніе тѣхъ, кому ненавистна истина. Милосердіе Бо
жіе да явится удѣломъ всѣхъ, кто въ сердечномъ ожесточеніи 
и помраченіи своего ума сталъ богоборцемъ. Ибо только бо
лѣзнью души .2дожнп,. юбъзднить ^воз^т^иіеицродиівъ Бога и не 
гнѣвъ и упрёйй долМгны мьі гіосылатъ въ сторону тѣхъ, кто 
жизнью своею отрицаетъ Христа, а сожалѣніе, состраданіе и 
любовь къ гибнущимъ. Они усердно заботились объ изгнаніи 
изъ жизни духа и въ ихъ жизни его не стало, ибо мы не ви
димъ плодовъ Духа Святаго тамъ гдѣ, нѣтъ любви, радости, 
мира, долготерпѣнія, благости, милосердія, вѣрьт, кротости и 
воздержанія (Гал. V, 22). Въ ихъ сердце царятъ пороки и 
ожесточенія другъ на друга, тамъ гниль и разложеніе,—вражда, 
ссоры, зависть, гнѣвъ (Гал. V, 20). Вокругъ только и видишь 
пьяный разгулъ юности, кощунственное издѣвательство надъ 
святыней, поразительное легкомысліе въ отношеніи къ вопро
самъ приличія и христіанской нравственности. Вотъ наслѣдіе, 
завѣщанное прошлымъ народившемуся году.

Благодареніе Богу, прошелъ этотъ годъ и съ нимъ вмѣстѣ 
канули въ вѣчность всѣ событія его, но воспоминанія о нихъ 
еще долго будутъ носиться надъ >нами и сожалѣніе о напрасно 
потерянномъ времени не одинъ разъ нарушитъ спокойствіе на- 
Щёй души. Когда въ новомъ году откроется предъ нами воз
можность стать на новый путь жизни, поспѣшимъ разстаться 
съ тѣмъ прошлымъ, которое причинило намъ столько горя й 
бѣдствій. Обольстительныя картины этого міра—ничтожество и 
ёуета, они безслѣдно пройдутъ и память о нихъ погибнетъ. 
Иіците-жё вѣ наступившемъ'' новолѣтіи не преходящихъ обра
зовъ міра сёгд, а идеала вѣчной правды и красоты и тогда 
только вамъ нё придется скорбѣть съ наступленіемъ будущаго 
ЙОвагО геда о-' 'безполезности всего сдѣланнаго вами. Да, горько 
сознаніе суетности всего въ этомъ мірѣ, но еще печальнѣе 
убѣждатіісѣ, что этой суетѣ мы посвящаемъ столь Дорогое намъ 
іфейя, расходуемъ столько силъ, столько энергій и какъ будто 
для того только, что бы по истеченіи года- повторить вмѣстѣ съ 
С'6’лбЙоНбмъ--веё суета суетъ и темленіе духё. (Ей Т, 14). И 
такъ, ііѣдъ, пзъ года въ годъ, пзъ вѣка въ вѣкѣ; Ищите-ѵйе 
прежде Царсгнія-БѴІянй'Й'ѢііЬаОДЙі••'■&’іб/Й1Ь(й^7нінбіё все еайо яри- 
ложйтбй.1 .Только идеалы (іліэ'вД Божія вѣчны, дѣйствительны и 
ж и знойны и па исканіе и слѣдованіе ИмЪ употребите время въ 
новомъ году. Тогда исчезнутъ сомнѣнія и колебанія; тоі да іі'ре- 
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отупленіе не будетъ казаться добродѣтелью; юность сохранитъ 
свою чистоту, зрѣлость осуществитъ въ своей жизни правду и 
любовь, а старость спокойно отойдетъ въ вѣчность въ сознаніи 
исполненнаго долга и не безслѣдно проведенной жизни.

Господь да поможетъ въ этомъ всѣмъ намъ. Аминь.

Новый годъ у трезвенниковъ.
(Воспоминанія трезвенника).

Стучатъ и расходятся чарки,
Рѣкою бушуетъ вино,
Уноситъ деревни и села
И Русъ затопляетъ оно.

Дерутся и рѣжутся братья,
И матъ дочерей продаетъ.
Плачъ, пѣсни и вой и проклятья. 
Питейное дѣло растетъ.

А.. Толстой.

Горе тому, кто храбро пьетъ вино...

31 декабря я получилъ еще утромъ рано повѣстку отъ священни
ка принять участіе въ празднованіи новаго года задуманнаго мѣстными 
трезвенниками. Человѣкъ я былъ въ этомъ селѣ новый и въ общество 
трезвости записался всего лишь недѣлю назадъ. На повѣсткѣ было 
указано, чтобы всѣ трезвенники, жившіе въ нашемъ селѣ, собрались 
въ церковь ровно въ полночь, по звуку церковнаго колокола.

Канунъ новаго года весь прошолъ у меня въ приготовленіяхъ 
къ предстоящему празднику. Откуда только и работа бралась? Те
перь только узналъ я, что значитъ быть трезвымъ! Все—то, что 
раньше, пока я пилъ водку, казалось мнѣ что было въ порядкѣ, 
а теперь—мерзость, запустеніе. Бывало напьешься еще наканунѣ и 
не на что не глядишь въ хозяйствѣ. Что жена доглядитъ, тѣмъ 
бывало и кончалось... А теперь? Боже мой, какъ у меня на дворѣ 
все хорошо... Скотный дворъ чистъ, въ конюшняхъ прибрано, 
дворъ очищенъ отъ снѣга, и даже ребятамъ приготовлена катуш
ка... Всякихъ запасовъ наготовлено вдоволь. Посмотришь кругомъ 
на своихъ: всѣ веселы, здоровы, всѣ работаютъ, какъ пчелы въ 
ульѣ, безъ страха за будущее... Вотъ, что значитъ быть трез
вымъ!
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Приближалась полночь. Я затеплилъ лампаду предъ иконами и 
разбудилъ жену, чтобы начать сборы въ церковь. Помолились. Я и 
жена одѣли на себя лучшіе одежды и гірекинувъ чрезъ правыя пле
ча бѣлыя полотенца, мы оба пошли въ храмъ.

Бѣлыя полотенца, перекинутыя чрезъ плечо, были знакомъ то
го, что мы принадлежали къ обществу трезвости.

Ровно въ полночь начался благовѣстъ и церковь быстро напол
нилась народомъ. Насъ трезвенниковъ было не болѣе юо человѣкъ 
мужчинъ и до 6о женщинъ. Весь храмъ освѣщенъ былъ много
численными огнями.

Отворились царскія врата. Вышелъ, тоже членъ нашего обще
ства, трезвенникъ-священникъ, Сталъ говорить рѣчь. Онъ говорилъ 
приблизительно слѣдующее:

Дорогіе мои братья и любезные друзья трезвости!
Поздравляю васъ, братья, съ началомъ новаго года, новаго года 

нашей трезвой жизни. Что я говорю—новаго года трезвой жизни... 
Нѣтъ, это мало сказано. Надо сказать больше: новаго, а для мно
гихъ и перваго года нашей человѣческой сознательной жизни... Кто 
скажетъ, что я сказалъ невѣрно?

Не вчера-ли одинъ изъ насъ подобралъ на улицѣ «околѣвав
шаго» на морозѣ, нынѣ любезнаго брата нашего, а вчера бывшаго 
«пропащаго пьянчугу», упавшаго до положенія болѣе худшаго, чѣмъ 
въ какомъ находятся и скоты несмысленные!...

Прости, мой дорогой братъ, что я вспомнилъ недавнее и тяжелое 
и для тебя и для насъ... прошлое Кто изъ насъ, бывшихъ пьяницъ, 
не испыталъ этой ужасной доли!.. Неслышите-ли какъ барабанитъ 
совѣсть по струнамъ свободной отъ пьяныхъ путъ нашей души при 
одномъ изъ воспоминаній нашего ужаснаго и мрачнаго прошлаго?

Смежаются глаза наши отъ болевыхъ воспоминаній, кровь при
ливаетъ къ вискамъ отъ бывшаго срама; какъ птичка, попавшая въ 
тенета, вновь колотится бѣдное сердце въ нашихъ грудяхъ... Бьется 
оно отъ прошлыхъ опасностей, бьется такъ, какъ будто вновь ожи
даютъ его тенета зеленаго змія... Такъ страшны, такъ коварны, такъ 
смертельно опасны онѣ...

... Намъ стыдно, намъ .страшно за прошлое, даромъ потерян
ное время п здоровье!

Но какъ хорошо дышется теперь, когда мы знаемъ что путы 
злого духа сняты съ нашихъ рукъ... Мы видимъ, что съ тѣхъ поръ, 
какъ спали съ насъ эти пьяные оковы, и ддя насъ, и для нашихъ 
семей и даже для нашей скотины рабочей наступилъ веселый празд
никъ...

Братья, вы улыбаетесь! Ахъ какая эта святая, счастливая улыбка. 
Эта дань свободной отъ путъ лукаваго змія души человѣческой..! 
И какъ не веселиться намъ всѣмъ! Какъ нерадоваться!
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Бывало... Да что объ этомъ «бывало» и говорить много... 
Мы знали только одно празднество:^ «кто пр'а'здниѣу радъ, тотъ и 
до обѣдш-і пьянъ»... - Д -'(Н.-Ж «ГКНДуОЕКЦ

Каждый праздникъ мы только тѣмъ и занимались, что спаивали 
другъ друга... Мы ругали того, кто скупился дать денегъ на водК-у, 
и наоборотъ, мы величали героемъ того, кто доводилъ насъ‘своей 
чарой до свинскаго положенія..; 7-'11;1'0 <ІИ нг.ы,кж..шнікш им отр .от

Скажите, до чего падали мы! Мы величали того, кто былъ 
нашъ врагъ, кто отнималъ у насъ счастье. Мы благодарили того, 
кто превращалъ насъ въ животныхъ, кто бросалъ насъ въ грязныё 
ямы, кто кормилъ насъ своей-же блевотиной, кто толкалъ наіѢ 
поднимать руку на отца, на мать, на ближняго друга... Мы вели
чали того, кто своей водкой гналъ насъ въ ряды воровъ, убійцъ,, 
насильниковъ...

Мы хвалили того, кто своей чарой снялъ съ насъ наше 
послѣднее исподнее бѣлье, кто обулъ наши ноги въ опорки, кто 
выгналъ насъ изъ семьи, отъ жены, отъ дѣтей, отъ своего род
ного гнѣзда...

Мы чуяли этого врага нашего счастья, который отравилъ намъ 
своимъ зельемъ всю нашу жизнь... Но, опьяненные, мы обманывали 
себя и называли его другомъ своимъ. Мы чуяли этого коварнаго 
врага и проклинали его всѣми ужасными человѣческими проклятіями, 
когда мы шли отрезвленные тюрьмой въ желѣзныхъ оковахъ на- 
чужбину, въ тяжелую работу... Каждый звукъ бряцающаго кайдана 
(кандаловъ) отмѣчалъ въ нашихъ грудяхъ то количество выпитыхъ 
стакановъ водки, которое привело насъ къ такому позору.

Довольно, братья, работать на зеленаго змія! Онъ приведетъ насъ 
къ той ямѣ, изъ которой ни кто и почти ни когда не вылазитъ...

Довольно, братья, и тѣхъ жертвъ, которые мы принесли нашей 
слѣпотѣ!

Будемъ теперь хвалить тѣхъ, которые отводятъ людей отъ 
«пьяной» ямы, отъ пагубнаго пути и будемъ величать не того,, 
кто водкой угощать любитъ, а того, кто ей совсѣмъ никого не 
угощаетъ.

Желѣзо, которое идетъ теперь на цѣпи, которыми куютъ лю
бителей чарки, пусть лучше пойдетъ оно на тѣ заступы и лопаты, ко
торые теперь выпали изъ рукъ пьяницъ...

Братья, какая похвала отъ пьяныхъ утробъ! Развѣ стоитъ чего 
нибудь похвала пьянчуги, который хвалитъ пока выпить хочетъ, а 
какъ напьется, то и съ самими угощателями на кулаки бьется...

Пьяная похвала не долга: пока угощаешь—кадятъ, а какъ за
кончилъ угощать—на колъ садятъ...

Братья! Всѣ мы знаемъ ту избушку, которая стоитъ на краю 
нашего села... Въ ней давно уже нѣтъ жильцовъ... Холодный вѣ
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теръ властно свищетъ въ ея разбитыя окна... Около ея—нѣтъ, какъ 
говорится, ни кола, ни двора... ГІолы и потолки ея—всѣ сгорѣли въ 
пьяной утробѣ ея бывшаго хозяина... Все, что было когда-то на 
дворѣ этой избушки: скотъ, амбары съ хлѣбомъ, телѣги, плуги и 
бороны, сбруя, фруктовый садъ—все это размѣняно па чарки зеле
наго вина... Эта избушка когда-то была домомъ, и богатымъ и на
ряднымъ домомъ... Но... Сначала отдѣлили отъ этого дома одну 
половину и продали ее на сломъ, затѣмъ ея желѣзную крышу замѣнили 
соломой; потомъ свели со двора друзья веселья скотинку, куда-то скры
лись амбары съ хлѣбомъ, засохъ фруктовый садъ, ушла со двора 
жена съ дѣтьми и... въ грязной канавѣ очутился, какъ постоянный 
ея жилецъ, и самъ хозяинъ...

Одинокой стоитъ теперь эта избушка и никто, никто изъ 
прежнихъ друзей ея хозяина уже не ходитъ къ ней... Помощни
ковъ промотать былое доброе было много, а помощниковъ встать 
на ноги—никого.

Братья мои! Сколько такихъ, погибшихъ отъ водки, когла-то 
зажиточныхъ хозяевъ, пошло теперь съ сумою по міру? Сколько 
удалыхъ добрыхъ молодцовъ, храбро пившихъ водку, сложило 
преждевременно свои буйные головы? Сколько слезъ пролито ихъ 
семьями изъ за этой горькой чарки.

Имя имъ—легіонъ... Идутъ они своей пагубной тропой прямо 
къ могилѣ... Идутъ—иные съ громкими пѣснями, подъ звукъ бан
дуръ и балаекъ, другіе подъ стонъ и плачь своихъ семейныхъ, 
третьи подъ бряцанье кандальныхъ цѣпей и подъ свой собствен
ный скрежетъ зубовный... Зеленый змій гонитъ ихъ сотнями, ты
сячами, милліонами!..

Братья, если этихъ несчастныхъ покинули ихъ семьи, бывшіе когда- 
то задушевные друзья и пріятели, то не покинемъ ихъ мы, вольные 
друзья трезвости! Пойдемте мы къ нимъ скорѣе на встрѣчу... Вы
тащимъ каждаго изъ нихъ изъ тѣхъ зловонныхъ ямъ «пропоя», въ 
которые они упали... Не будемъ бранить ихъ, не будемъ отвѣчать 
ругательствами и презрѣніемъ на ихъ ругательства, не будемъ обра
щать вниманія на ихъ оскорбленія...Этобрань безумцевъ; вѣрнѣе, это 
—не брань—это, скорѣе, невольные вопли о помощи... Не насъ они 
ругаютъ, а это долю свою они клянутъ... Братья! дадимъ-же имъ 
помощи руку... Омоемъ и отремъ ихъ язвы... Дадимъ имъ въ руки 
и символъ нашей взаимопомощи—бѣлое полотенце, чтобы и они, 
присоединившись къ нашей трезвой семьѣ, отирали-бы имъ пьяный 
гной и застарѣлыя струпья съ больныхъ нашихъ братьевъ...

Братья! Кто поможетъ грѣшнику свернуть съ своей 
лукавой дороги, тотъ и съ своей души очиститъ множество грѣховъ.

Братья! Возьмемтесь дружнѣе за святое дѣло. Пойдемте друж
ной семьей на святую борьбу съ зеленымъ дракономъ... Братья
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Идемъ-же на выручку несчастныхъ. Спасемте ихъ добро отъ пьянаго 
пожара, ихъ семьи—отъ нищеты, отъ сумы и тюрьмы, и самихъ 
пьяницъ вернемте на путь правый...

Братья! Все это можпо сдѣлать... У насъ на селѣ сначала поя
вился одинъ трезвенникъ, а теперь, смотрите... Вотъ уже скоро и на 
третью сотню перевалитъ...

Братья! Идемъ-же смѣло на св. дѣло! Поднимите ваши руки въ 
знакъ вѣрности своему обѣщанію—быть трезвыми и въ новомъ 
году вашей жизни... Идите, зовите Бога на помощь, цѣлуйте св. 
крестъ его и обѣщайте каждый привести Христу и въ этомъ году 
хоть по одной заблудшей овечкѣ...

Братья! простимъ тѣмъ изъ насъ, которые неисполнили своего 
святаго обѣта и возвратимъ имъ право—быть нашими братьями, 
если они того пожелаютъ»...

Мы всѣ плакали отъ добрыхъ рѣчей, вспоминая свое бывшее 
гнилое прозябанье... Плакали и другіе богомольцы... Со слезами ра
дости мы вновь подняли свои руки и, призывая въ свидѣтели Бога, 
въ готовности бороться съ пьянымъ зломъ и крѣпко, крѣпко при
жимались устами къ животворящему Кресту Господню...

Двумъ отпадшимъ вновь возвращены были бѣлыя полотна и 
до двадцати человѣкъ вновь прибавилось къ нашей трезвой семьѣ.

... Обѣдня была въ свое время. Послѣ литургіи мы пошли по 
селу съ крестнымъ ходомъ. Ряды богомольцевъ съ перевязями изъ бѣ
лыхъ полотенцевъ, походили на ангеловъ Божьихъ, явившихся въ 
наше село съ вѣстью о святой трезвой жизни... Такъ хорошо и 
весело мы провели новый годъ.

Мы замѣтили, да и кабатчикъ говорилъ, что въ нашемъ селѣ 
послѣ того, какъ завелось у насъ общество трезвости, стало мень
ше пьянства. Въ прошломъ году кабакъ торговалъ уже меньше 
на шесть тысячъ рублей. М. Колобовъ.

уркестанскій край (не считая ханствъ Хивы и Бухары), раз
дѣленный на пять военныхъ областей, занимаетъ почти всю Сред
нюю Азію. Главный городъ Туркестанскаго генералъ-губернатор
ства—Ташкентъ, самый крупный промышленный и культурный центръ 
всего края; онъ состоитъ изъ двухъ неравныхъ частей: туземной 
мусульманской, въ которой считается до 150 тысячъ жителей обоего 
пола и, собственно, русской части, въ которой живетъ около 25 ты
сячъ христіанъ, съ преобладающимъ числомъ православныхъ*).

*) См. Турк. Вѣд. отъ 24 августа 1907 г. № 39.
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Въ русской части Ташкента, при 25 тысячномъ ея населеніи, 
кромѣ домовыхъ церквей (при двухъ гимназіяхъ, реальномъ учили
щѣ, учительской семинаріи, при городской тюрьмѣ, при военномъ 
госпиталѣ, при первой туркестанской стрѣлковой бригадѣ, дисцип
линарной ротѣ и кадетскомъ Наслѣдника Цесаревича корпусѣ) есть 
четыре самостоятельныхъ приходскихъ храма. Домовыя церкви имѣ
ютъ каждая свое спеціальное назначеніе для учащихся, хота посѣ
щеніе и этихъ церквей доступно каждому желающему молиться.

Прошло уже 42 года съ тѣхъ поръ, какъ мусульманское насе
леніе Ташкента склонило свою голову предъ побѣдоноснымъ ору
жіемъ православнаго русскаго воинства и крестъ Христовъ крѣпко 
водруженъ и свѣтитъ тамъ, гдѣ много вѣковъ царствовалъ полу
мѣсяцъ, символъ мусульманства; но въ эти 42 года положено толь
ко начало великому и трудному дѣлу, завѣщанному исторіей рус
скому народу. Привлечетъ-ли современемъ высокое христіанское уче
ніе сердца иновѣрныхъ туземцевъ? Во всякомъ случаѣ не подлежитъ 
сомнѣнію, что уже и теперь туземцы-мусульмане сближаются съ рус
скими и русскіе культурные порядки постепенно проникаютъ въ 
жизнь аборигеновъ Туркестана. Но для полнаго осуществленія на
шей исторической задачи въ Средней Азіи русскому православному 
населенію туркестанскаго края необходимо глубже сознавать свое 
православно-русское назначеніе и крѣпче держаться своей православ
ной вѣры, дабы Свѣтъ Христовъ свѣтился чрезъ насъ предъ очами 
религіозныхъ до фанатизма мусульманъ, чтобы они могли прослав
лять вмѣстѣ съ нами общаго для всѣхъ людей Отца Небеенаго*).

*) Мѳ. V, 16.

Въ Ташкентѣ, какъ уже упомянуто, только 4 приходскихъ 
православныхъ храма: Іосифо-Георгіевская приходская церковь, Спасо
преображенскій военный соборъ, освященный въ 1888 году мѣсяца 
іюля 11 дня, церковь во имя преподобнаго Сергія, освященная въ 
1897 году 24 апрѣля и Благовѣщенская желѣзно-дорожная церковь, 
построенная въ нѣсколькихъ шагахъ отъ вокзала Средне-Азіатской 
и Ташкентской'желѣзной дороги, освященная 23 ноября 1899 года. 
Кромѣ этихъ храмовъ въ Ташкентѣ есть еще походная церковь 
(стрѣлковой бригады). Каждый изъ этихъ храмовъ уже потому 
только, что онъ красуется на нашей Средне-Азіатской территоріи, 
въ землѣ иновѣрцевъ, заслуживаетъ подробнаго описанія и мы бе
ремъ на себя задачу составить лѣтописный очеркъ возникновенія 
старѣйшей Іосифо-Георіевской церкви въ Ташкентѣ. Съ этою цер
ковью Тѣсно связана исторія русскаго христіанскаго Ташкента и 
многія событія изъ жизни русскихъ обитателей этого города. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ эта церковь напоминаетъ русскому населенію о чудес
номъ избавленіи Императора Александра II, Царя Освободителя отъ 
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угрожавшей ему опасности.
Прежде всего необходимо имѣть въ виду, что русскимъ вой

скамъ, побѣдоносно двигавшимся отъ Оренбурга къ Ташкенту, со
путствовала походная церковь во имя святого благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго.

Когда-же, по водвореніи русскихъ въ Ташкентѣ, походная цер
ковь во имя Александра Невскаго, съ трудомъ стала удовлетворять 
религіознымъ потребностямъ мѣстныхъ войскъ и населенія, тогда 
и избрано было въ центрѣ тогдашняго Ташкента мѣсто длй устрой
ства постояннаго храма, при этомъ, въ благоговѣйную память чу
деснаго спасенія отъ угрожавшей опасности жизни Императора 
Алессандра II 4 апрѣля 1866 года, новый храмъ былъ посвященъ 
во имя преподобныхъ отецъ Іосифа и Георгія, помять которыхъ празд
нуется въ упомянутый день. Вновь устроенный храмъ былъ освя
щенъ 22 декабря 1868 года и съ того времени до освященія таш
кентскаго военнаго Спасо-Преображенскаго собора въ 1888 году, 
въ продолженіи 20 лѣтъ, служилъ главнымъ образомъ для удовле
творенія религіозно-нравственныхъ нуждъ войска и православнаго 
населенія города Ташкента. Затѣмъ Іосифо-Георгіевскій храмъ былъ 
переданъ въ вѣдѣніе управленія бывшей первой туркестанской ли
нейной, нынѣ мѣстной, бригады, а въ 1893 году св. сѵнодъ, вслѣд
ствіе представленія преосвященнаго Григорія, бывшаго епископа тур
кестанскаго, опредѣлилъ открыть при этой церкви самостоятельный 
приходъ изъ не военныхъ обывателей города Ташкента съ прич
томъ изъ одного священника и одного псаломщика.

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой церкви мы заимствуемъ 
изъ записки бывшаго секретаря ташкентской городской думы поч
теннаго Н. В. Дмитровскаго, разрѣшившаго намъ воспользоваться 
его замѣчательною рукописью. Одинъ изъ русскихъ старожилъ 
Ташкента, относящійся съ любовію и просвѣщеннымъ вниманіемъ 
къ ташкентской старинѣ, Николай Васильевичъ Дмитровскій соста
вилъ свою записку съ спеціальною цѣлію—отстоять самостоятельное 
существованіе этой церкви на будущее время и въ этихъ видахъ 
представилъ весьма обстоятельный докладъ ташкентской городской 
думѣ. Въ своемъ докладѣ почтенный авторъ такъ излагаетъ исторію 
ІосифоТеоргіевской церкви.

«Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, при 4-мъ Оренбургскомъ 
мѣстномъ баталіонѣ, двигавшемся съ завоевательными цѣлями къ 
кокандскимъ владѣніямъ и, по взятіи въ 1865 году города Таш
кента, оставшимся на службѣ въ .туркестанскомъ военномъ округѣ, 
съ переименованіемъ въ «4-й Туркестанскій линейный баталіонъ», 
была устроена, на счетъ баталіонныхъ суммъ, походная церковь во 
имя св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, священ
никомъ въ которую, оренбургскій епископъ Варлаамъ командиро



валъ, 2 февраля 1865 года, іерея Малова, служившаго до того 
времени въ Перовсцѣ. По прибытій баталіона въ Ташкентъ, въ іюнѣ 
1865 года, оренбургская духовная консисторія, въ виду неимѣнія въ 
завоеванныхъ въ предшествовавшее трехлѣтіе и сдѣлавшихся рус
скими этапными пунктами мусульманскихъ поселеніяхъ православ
ныхъ церквей, назначила Александро-Невскую походную церковь 
приходною для частей войскъ, осѣвшихъ въ Туркестанѣ, Чимкентѣ, 
Ауліэата, Мерке, Токмакѣ, Ніязбекѣ, Чиназѣ и Кереучи, каковое 
назначеніе церковь сія выполняла до второй половины 1869 года, а 
потомъ вслѣдъ за баталіономъ, переведена въ Чиназъ, откуда воз
вратилась въ Ташкентъ въ 1871 г. Въ 1873 г. Александ.-Невская церковь 
находилась вмѣстѣ съ баталіономъ въ хивинскомъ ханствѣ, а по
томъ, въ 1875 году, въ Алайской экспедиціи, возвратившись изъ 
которой въ Ташкентъ, раскидывалась на военномъ полѣ во время 
лагерныхъ сборовъ. Въ 1878 году этотъ походный храмъ сопут
ствовалъ войскамъ, дѣлавшимъ рекогносцировку къ Джану, а въ 
1879—1881 годахъ выставлялся среди войскъ во время лагерныхъ 
сборовъ. Спустя нѣкоторое время, походная церковь была передана 
въ 4-й Туркестанскій строковый баталіонъ, гдѣ находится и до 
сихъ поръ.

Такимъ образомъ военная Александро-Невская церковь, перене
сенная въ Ташкентъ въ моментъ, завоеванія его и, въ 1865—68 го
дахъ служившая мѣстомъ отправленія религіозныхъ обязанностей 
для всего туркестанскаго христіанскаго воинства, существуетъ до 
настоящаго времени: только значеніе ея, вслѣдствіе увеличенія числа 
войскъ, съузилось до служенія мѣстомъ молитвы одной бригады.

Спустя нѣкоторое время по завоеваніи русскими войсками 
средне-азіатскихъ земель и городовъ, лежащихъ по правую сторону 
средняго теченія Сыра, оренбургское начальство признало необходи
мымъ устроить для водворившихся на этихъ земляхъ русскихъ Людей 
православные храмы и, въ этихъ видахъ, попросило Высочайшее соиз
воленіе на объявленіе по имперіи подписки на постройку церквей 
вч> Ташкентѣ и Ходжентѣ. Ііо этой подпискѣ, а равно посредствомъ 
кружки, тогда-же выставленной въ русской части города Ташкента, 
было, собрано на сооруженіе ташкентской церкви болѣе 1300 руб. 
Пожертвованія стекались, по частямъ, йъ штабѣ войскъ бывшей 
Туркестанской области—единственномъ въ то время правительствен
номъ учрежденіи, управлявшемъ завоеваннымъ краемъ. По образо
ваніи Туркестанскаго генералъ-губернаторства, 1 сыръ-дарьинская об
ластная администрація,, въ] кониI; 1868 года, построеніе храма при
няла было на свое попеченіе и, признавъ собранную къ тому вре
мени .сумму пожертвованій достаточною для постройки небольшой 
церкви, приступила къ этрму святому "дѣлу лѣтомъ 1868 г. Цер
ковь была заложена въ. бывшей тогда центральной части русскаго
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населенія, т. е. на теперешнемъ ея мѣстѣ, и въ воспоминаніе чудес
наго спасенія Императора Александра II отъ угрожавшей Его Вели
честву въ 1866 голу опасности, наименована храмомъ преподобныхъ 
Іосифа и Георгія, празднуемыхъ православною церковью 4 апрѣля. 
Производствомъ строительныхъ работъ завѣдывалъ сначала одинъ 
изъ военныхъ инженеровъ (въ то время другихъ техниковъ въ 
краѣ не было), а потомъ было это дѣло передано священнику 
Александро-Невской походной церкви А. Е. Малову. Но собранныхъ 
по подпискѣ и кружкою денегъ не достало на окончаніе работъ, 
вслѣдствіе чего строитель храма лично приступилъ къ сбору пожерт
вованій на это дѣло и, получивъ этимъ путемъ болѣе ібоо рублей, 
увеличилъ общій церковно-строительный фондъ суммою въ 500 руб. 
изъ церковныхъ денегъ. Когда и этотъ капиталъ оказался недо
статочнымъ строитель обратился за помощью къ военно-народной 
администраціи и получилъ отъ нея на достройку храма 400 руб. 
(изъ кредита по смѣтѣ 1868 года, на передвиженіе войскъи непред- 
видимые расходы). На образовавшіеся такимъ образомъ денежные 
источники, составившіе въ сложности болѣе 3800 рублей, построй
ка Іосифо-Георгіевской церкви была окончена и, по освященіи 22 
декабря 1868 года, открыта для молящихся. Церковное зданіе, сло
женное йзъ сырцоваго кирпича, на фундаментѣ изъ булыжнаго 
камня и цоколѣ изъ жженаго кирпича, внутри и снаружи отдѣлан
ное алебастромъ и, первоначально, имѣвшее земляную крышу, до 
современнаго своего состоянія доходило постепенно: въ 1874 году 
оно было расширено и покрыто желѣзомъ, алтарная часть повышена 
и накрыта куполомъ, а въ 1877 году устроена при церкви коло
кольня изъ жженаго кирпича, подъ желѣзною крышею. Эти пере
стройки и пристройки сдѣланы на церковныя средства, безъ всякаго 
со стороны казны пособія. Слѣдовательно, участіе сей послѣдней 
въ построеніи храма выразилось только пожертвованіемъ 400 руб.

Нѣсколько большую сумму военно-народная администрація при
несла на внутреннее благоустройство храма именно—снабженіе его 
принадлежностями богослуженія. Предъ открытіемъ церкви, изъ суммъ 
бывшаго военно-народнаго управленія было израсходовано до юоо 
рублей на пріобрѣтеніе церковныхъ принадлежностей во внутреннихъ 
городахъ имперіи и доставленіе ихъ въ Ташкентъ. Несмотря на всѣ свои 
старанія, комиссія не могла найти въ архивныхъ дѣлахъ за періодъ 
первоначальнаго устроенія Іосифо-Гаоргісвской церкви свѣдѣній о 
большей суммѣ понесенныхъ казною расходовъ по сооруженію и об
заведенію храма, 20 слишкомъ лѣтъ служившаго духовнымъ потреб
ностямъ мѣстныхъ войскъ, и поэтому вправѣ думать, что сумма въ 
1400 руб. составляетъ максимумъ единовременной правительствен
ной субсидіи на это дѣло, впрочемъ, нижеприведенныя цифры со
общаемыя лицомъ, энергично усиливающимся доказать, что Ісифо- 
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Георгіевская церковь есть военная, показанію комиссіи о размѣрѣ 
правительственнаго расхода не противорѣчатъ. Въ несравненно боль
шемъ размѣрѣ выразилось участіе въ благоустройствѣ храма со сто
роны городского православнаго населенія. Приходорасходныя книги 
по Іосифо-Георгіевской церкви, свидѣтельствуютъ, что за означен
ный выше періодъ населеніе принесло на свой храмъ до 120000 р., 
на счетъ которыхъ построена большая колокольня, церковное зда
ніе покрыто желѣзомъ, надъ алтаремъ поставлены куполъ и кресты, 
позолоченъ иконостасъ, пріобрѣтена богатая церковная утварь, за
ведена многотомная церковная библіотека, поддерживались духовно
учебныя заведенія и мѣстная церковно-приходская школа и, нако
нецъ, составился значительный церковный капиталъ, состоящій изъ 
наличныхъ денегъ, серій, облигацій и билетовъ внутренняго выи
грышнаго займа. Совокупность вышеиложенныхъ данныхъ свидѣ
тельствующихъ, что Іосифо-Георгіевская церковь созидалась и, вте
ченіе 20 лѣтъ, содержалась на частныя пожертвованія и на прино
шенія мѣстной православной общины, не составляютъ ни малѣйшаго 
сомнѣнія въ томъ, что она не была и не можетъ быть собствен
ностію ни казны вообще, ни мѣстнаго военнаго вѣдомства въ част
ности, и что именованіе ея . «военною» совершенно неосновательно 
и, какъ будетъ доказано ниже, произошло по ошибкѣ и продол
жалось по недоразумѣнію. Вопросъ этотъ уже рѣшенъ компетент
нымъ въ подобныхъ дѣлахъ учрежденіемъ—Туркестанскою духов
ною консисторіею. Йе желая оставить въ умахъ православнаго на
селенія города Ташкента ни малѣйшаго сомнѣнія въ неправильно
сти именованія нашего православнаго храма «военнымъ», комиссія 
приводитъ содержаніе приписки по этому предмету, производив
шейся въ консисторіи въ 1885 — 86 годахъ. Въ 1885 году, между 
служащими въ Іосифо-Георгіевской церкви протоіереемъ Маловымъ 
и священниками Покровскимъ и Золотовыми, возникли пререканія 
изъ-за дѣлежа содержимаго братской кружки: первый, какъ настоя
тель церкви, основываясь на томъ, что она—воено-сухопутная, по
лучающая средства на свое и своего причта содержаніе изъ ресур
совъ военнаго министерства, старался убѣдить своихъ собратій, что 
руководящія ими общія узаконенія о размѣрѣ дѣлежа до Іосифо- 
Георгіевской церкви не касаются и что онъ имѣетъ право получать 
изъ кружки 3/б . части, а послѣдніе же дозволили ему взять только 
'/?> т. е. равную съ нимц часть. Будучи недоволенъ такимъ раздѣ
ломъ, протоіерей Маловъ. принесъ , на о,о. Покровскаго и Золотова 
жадобу 'духовной ідшрищорІи. Разсмотрѣвъ .это дѣло, консисторія 
нашла, что .раздѣлъ кружсяньіхщдоходовъ произведенъ правильно 
и что претензія .ррр.тоірреЯ Малова на большую сравнительно съ 
Другими дсѵцс» нсоснордту. іьпд и уваженія не заслуживаетъ. Предва
рительно. утвержденія, сего опредѣленія, туркестанскій епископъ Нео-
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фитъ, въ виду настойчиваго утвержденія протоіерея Малова, что 
Іосифо-Георгіевская церковь--военная, предложилъ консисторіи на
вести въ архивѣ возможно-полную справку и,' на Основаніи ея, вы
яснить: чьими стараніями и средствами 'основанъ этотъ храмъ—при
хожанъ или военнаго начальства, ибо въ клировой вѣдомости цер
ковь только однажды названа военною—очевидно произвольно, безъ 
твердаго основанія. По наведеннымъ, во исполненіе этого предло
женія, справкамъ, оказалось слѣдующее: і) по клировой вѣдомости 
за 1865 годъ значится первая православная церковь въ Ташкентѣ— 
Александра)-Невск;’. походная, устроенная войсками на свой счетъ, 
при ней, согласно Высочайше утвержденному штату, состоятъ: свя
щенникъ Ма ловъ, перемѣшенный изъ Перовска. и одинъ церков
никъ; 2) по клировой вѣдомости за 1866—68 г.г. значится эта же 
церковь, но священниками при ней состоять уже двое: о. Маловъ, 
занимающій благочинническое мѣсто, и Гавріилъ Ширяевъ, назна
ченный оренбургскою консисторіею въ Чулакъ-курганское укрѣпле
ніе, но, но распоряженію военнаго губернатора, вызванный на служ
бу въ Ташкентъ; 3) по клировой вѣдомости за 1869 годъ показана 
уже Іосифо-Георгіевская церковь, названная, безъ всякаго объясненія, 
военною; походной-же церкви Александро-Невской въ вѣдомости 
не значится и она не показывалась по клировымъ вѣдомостямъ до 
1884 года, а по вѣдомости за сей послѣдній всѣ принадлежности 
Александро-Невской церкви, вмѣстѣ съ прихожанами ея прописаны 
при Іосифо-Георгіевской, согласно, какъ выражено въ этомъ до
кументѣ—предшествовавшимъ годамъ; 4) въ клировой вѣдомости за 
1870—73 года Іосифо-Георгіевская церковь военною не названа и 
прихожанами ея показаны жители города Ташкента: духовные, во
енные, статскіе, купцы, мѣщане и крестьяне; ^) въ клировыхъ вѣ
домостяхъ за 1874—75 года церковь эта снова названа военной, а 
священно-служителями при ней показаны: протоіерей Маловъ и свя
щенникъ Ширяевъ, получающіе содержаніе по окладамъ, утверж
деннымъ для укр. Мерке, и, на вакантнбмъ мѣстѣ вольнонаемнаго 
псаломщика, протодіаконъ Звѣревъ, получающій изъ казны 120, р., 
изъ церковныхъ суммъ 50 р. и изъ суммъ города Ташкента 500 р.; 
6) клировыя вѣдомости за 1876—77 года, не именуя церкви воен
ною, поясняютъ: а) что она построена въ 1868 году на средства, 
собранныя прихожанами, и б) что свящсннодѣйствуібтъ въ ней про
тоіерей Маловъ, состоящій внѣ штата и получающій (откуда—не 
сказано) такое-же содержаніе, какъ и священникъ, а о священникѣ 
Ширяевѣ отмѣчено, что онъ переведенъ въ 1866 году къ военной 
церкви (къ какой—также не сказано); 7) въ клировой вѣдомости 
за 1878 годъ отмѣчено, что Іосифо-Георгіевская церковь строилась 
первоначально на средства, дарованныя туркестанскимъ генералъ- 
губернаторомъ, а потомъ—на сборы между войсками и прочимъ го-



родскимъ населеніемъ, состоящимъ изъ чиновниковъ и разночин
цевъ, и штатныхъ священниковъ при церкви нѣтъ; , и штаты утверж
дены при окружномъ штабѣ (одинъ священникъ съ двумя церков
никами изъ нижнихъ чиновъ) и при комендантскомъ управленіи 
(также одинъ священникъ и два церковника). О священникѣ Ши
ряевѣ упомянуто, что, по прибытіи въ Ташкентъ въ 1866 г., онъ 
поступилъ на священническое мѣсто, положенное по штату при 
комендантскомъ управленіи; 8) въ клировой вѣдомости за 1879 г. 
говорится, что Іосифо-Георгіевская церковь носитъ названіе времен
ной, устроенной для войскъ по взятіи Ташкента, вмѣсто изветшав
шей походной, которая послѣ 1868 года передана въ вѣдѣніе ко
мендантскаго управленія, откуда получаетъ на свое содержаніе еже
годно по 70 руб. 50 коп., съ отопленіемъ и прислугою. При церк
ви, штатныхъ священниковъ неимѣющей, сгруппированы священно
служители, состоящіе по штатамъ: при окружномъ штабѣ (о. Ма
ловъ), при комендантскомъ управленіи (о. Покровскій) и при Таш
кентскомъ баталіонѣ (о. Марковъ); 9) въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
за 1880—84 года объ Іосифо-Георгіевской церкви помѣщены тѣ-же 
свѣдѣнія, какія значатся по вѣдомостямъ предшествовавшихъ лѣтъ, 
съ добавленіемъ лишь за послѣдній (1884) годъ, что по распоря
женію туркестанской духовной консисторіи, къ этой церкви при
писанъ Александро-Невскій походный храмъ, богослуженіе въ кото
ромъ отправляютъ по очереди священники Іосифо-Георгіевской церк
ви; іо) въ 1866 годѵ, какъ видно изъ дѣла, поступившаго въ тур
кестанскую духовную консисторію изъ оренбургской духовной кон
систоріи, производилась подписка по приходамъ оренбургской епархіи 
на построеніе православной церкви въ Ташкентѣ во имя св. Іосифа и Ге
оргія, въ память чудеснаго избавленія Императора Александра II отъ ру
ки злодѣя. Разсмотрѣвъ вышеприведенныя данныя, туркестанская ду
ховная консисторія нашла слѣдующее: і) Александро-Невская церковь 
въ Ташкентѣ была (съ 186$ года) и есть церковь военная; при ней 
былъ приходъ (до 1869 г.), для чего ей были даны (въ 1865 году) 
изъ оренбургской консисторіи книги для церковнаго письмоводства; 
былъ при ней и штатный священникъ (Маловъ), она получала 
изъ казны на свои потребности по 70 руб. 40 коп. въ годъ. Съ 
1869 года церковь эта перестаетъ быть приходскою и документовъ 
церковныхъ не ведетъ, каковые приходъ и документы, а равно и 
священники Маловъ и Ширяевъ, по чьему-то распоряженію, а мо
жетъ статься и самопроизвольно, причисляются къ вновь устроен
ной церкви Іосифо-Георгіевской. Съ того-же 1869 г. церковь Алек
сандро-Невская не только перестаетъ вести свои клировыя вѣдомо
сти, а даже не значится по таковымъ и при Іосифо-Георгіевской 
Церкви, вслѣдствіе чего епархіальное начальство теряетъ ее изъ виду 
До 1884 года; 2) Іосифо-Георгіевская церковь, по клировымъ ея
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вѣдомостямъ за 1869 годъ, наименована военною, ыо на какомъ 
основаніи—неизвѣстно. Между тѣмъ изъ клировыхъ вѣдомостей какъ 
за этотъ, такъ и за послѣдующіе годы, а также изъ архивнаго дѣла 
№ 3 не видно, чтобы церковь строилась вѣдомствомъ военнымъ или 
исключительно сословіемъ военнымъ, и для сословія военнаго же, а 
такъ-же вмѣсто Александро-Невской; напротивъ—она строилась на 
пожертвованія всѣхъ сословій и притомъ не только Ташкента, а 
прихожанъ и другихъ церквей оренбургской епархіи, какъ памят
никъ чудеснаго спасенія Государя Императора отъ руки злодѣя. За 
симъ изъ клировыхъ вѣдомостей не видно, чтобы при Іосифо-Геор- 
гіевской церкви былъ учрежденъ особый причтъ; служеніе-же въ 
ней отправляютъ протоіерей Маловъ и священникъ Ширяевъ, состо
явшіе въ штатахъ военныхъ управленій: первый до 1874 года неиз
вѣстно въ какомъ, а съ 1874 года по укрѣпленію Мерке, а послѣд
ній въ штатѣ того же управленія въ которое онъ былъ назначенъ 
въ 1866 году и въ вѣдѣніи коего находилась церковь Александро- 
Невская. Что штатнаго военнаго причта при Іосифо-Гергіевской 
церкви не было—видно изъ клировыхъ вѣдомостей, начиная съ 
1879 года, въ которыхъ говорится, что «строго говоря штатнаго 
причта при сей церкви нѣтъ», а состоятъ при ней священнослужи
тели, числящіеся въ штатахъ разныхъ управленій. А коль скоро 
Іосифо-Георгіевская церковь строилась не взамѣнъ Александро-Нев
ской, не на средства военнаго вѣдомства, и особаго причта при нёй 
не учреждено, то и именовать ее военною основаній нѣтъ, что вѣ
роятно, сознавали и сами составители клировыхъ вѣдомостей, кото
рые только два раза, именно въ 1874 и 75 годахъ, присвоили ей 
это наименованіе. То обстоятельство, что Іосифо-Георгіевская цер
ковь ежегодно получала на церковныя требы около 70 руб., также 
не даетъ права считать ее военной, такъ какъ первоначальный от
пускъ эѣйкъ денегъ былъ произведенъ на Александро-Невскую цер
ковь, существующую при Іосифо-Георгіевской, и не видно, что бы 
это ассигнованіе для нея прекратилось, слѣдовательно ' деньги эти 
Должны считаться отпускавшимися не на Іосйфо-Георгіевскую, а на 
Алексайдро-Нёвскую церковь. Къ Іосифо-ГеоргіевскОй церкви назна
чались церковники изъ нижнихъ чиновъ; но и это обстоятельство 

' не имѣетъ въ настоящемъ: вопросѣ' никакого значенія, ибо нижні'е 
чины назначались не потому, что церковь—военная, а потому, что 
при священникахъ окружнаго штаба, управленія воинскаго началь
ника и мѣстнага баталіона, отправлявшихъ богд(фржеріе:ВЪ Іосифо- 
Гебргіевской церкви, положено быть церковникомъ; не будь при 
церкви (военныхъ) священниковъ, не было-бы при ней и церковни
ковъ изъ нижнихъ чиновъ.

Священникъ П. Богородицкій.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Отрицательные тины въ духовенствѣ.
і) Діаконъ-обманщикъ.

Ни гдѣ въ другихъ сословіяхъ нѣтъ такихъ хорошихъ условій, 
при которыхъ внутреннія духовныя стороны человѣческой жизни 
не развивались-бы такъ широко въ положительномъ или отрица
тельномъ смыслѣ, какъ въ духовномъ сословіи. Развитію хорошихъ 
сторонъ способствуютъ, конечно и самыя условія духовно-созерца
тельной жизни, выдѣляющія служителей церкви на видное мѣсто — 
посредниковъ между небомъ и землею; но низкое культурное развитіе 
большинства членовъ клира, ужасныя экономическія, бытовыя и другія 
условія, даютъ широкое поле для произрастанія на немъ такихъ от
рицательныхъ типовъ, какихъ не найдешь ни въ какомъ другомъ 
сословіи, кромѣ клириковъ.

Самый тяжелый, самый чувствительный бичъ для такихъ отри
цательныхъ типовъ, которымъ-бы можно изгнать ихъ изъ дома 
Отца Небеснаго, изъ вертограда Господня—это бичъ гласности, 
преданія этихъ самообольщенныхъ ограниченностей суду обществен
наго мнѣнія послѣ того, конечно, когда мѣра обличенія при лицѣ 
двухъ или трехъ свидѣтелей оказѵалась-бы недостаточной.

Къ такому порядку, какъ онъ и не тяжелъ, прибѣгнуть при
дется въ силу необходимости, если мы желаемъ искренно и убѣж
денно взяться за чистку внутренней и внѣшней храмины нашей 
помѣстной Всероссійской церкви.

Со всѣхъ концовъ ея должны открыто и настойчиво нестись 
вопли къ небесамъ о тѣхъ злыхъ виноградаряхъ, которые ради со
храненія личнаго покоя, ради достиженія своекорыстныхъ узко
эгоистичныхъ цѣлей готовы избить не только слугъ виноградаря, 
но и самого господина.

Мы, несмотря на цѣлый рядъ побѣдъ, одержанныхъ въ теченіи 
минувшихъ вѣковъ кривдой надъ правдой, нисколько не сомнѣва
емся, что все-же зло, несмотря на многочисленную рать его защит
никовъ, носящихъ подобно кромѣшникамъ царя Ивана—тафьи и 
власяницы, камилавки и рясы,—все-же зло побѣдимо, а отсюда борь
ба съ нимъ не только необходима, но и неизбѣжна. *

На этотъ разъ начинаемъ съ стрѣлочника...
Страницу нашего органа отдадимъ на этомъ разъ Волынскимъ 

Епархіальнымъ Вѣдомостямъ, на страницамъ которыхъ въ № 32, за 
1907 годъ, былъ напечатанъ рапортъ на имя высокопреосвя
щеннаго Антонія, архіепископа волынскаго, отъ протоіерея и благо
чиннаго II округа, староконстантиновскаго уѣзда, Аристарха Мора- 
чевича, слѣдующаго содержанія:
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Во исполненіе резолюціи вашего высокопреосвященства отъ і8 
-сентября за № 4694, послѣдовавшей на прошеніи псаломщика-діако
на с. Дубищъ Стефана Кульматицкаго, долгъ имѣю смиреннѣйше 
доложить вашему высокопреосвященству, что указомъ волынской 
духовной консисторіи отъ 19 сентября дано мнѣ знать, что въ про
шеніи своемъ псаломщикъ-діаконъ Кульматицкій изложилъ между 
прочимъ, что при рукоположеніи его въ санъ діакона, преосвящен
ный Амвросій, епископъ кременецкій, высказалъ обѣщаніе черезъ 
годъ рукоположить его Кульматицкаго въ священническій санъ. На. 
прошеніи этомъ резолюція преосвященнаго Амвросія отъ 11 сен
тября за А? 219.5 послѣдовала такая: «Объявить просителю выго
воръ за обманъ. Никогда я ему подобнаго обѣщанія не давалъ». Въ 
прошеніи своемъ псаломщикъ-діаконъ Кульматицкій пишетъ, что 
онъ прослужилъ уже діакономъ три года, а въ дѣйствительности 
онъ рукоположенъ въ санъ діакона 9 мая 1905 года, слѣдовательно 
служитъ два года и три мѣсяца. Образованія Кульматицкій, какъ 
значится въ клировой вѣдомости, домашняго,—нигдѣ и ни въ ка
комъ училищѣ не былъ и назначить его священникомъ въ какой 
нибудь приходъ, гдѣ есть прихожане, окончившіе одноклассную 
приходскую школу не удобно, тѣмъ болѣе, что ему, какъ священ
нику прійдется преподавать въ ціколѣ Законъ Божій, катихизисъ 
и уставъ о богослуженіи, чего онъ не изучалъ и очень слабо 
знаетъ. Самый фактъ подачи, почти одновременно, прошеній двумъ 
владыкамъ объ одномъ и томже предметѣ, съ изложеніемъ, какъ 
въ одномъ, такъ и въ другомъ прошеніи ложныхъ свѣдѣній о себѣ 
-служитъ лучшей характеристикой нравственнаго достоинства діакона 
Кульматицкаго о его пригодности въ санъ священника. На рапортѣ 
этомъ резолюція его преосвященства, отъ 19 октября за № 8912, 
послѣдовала такая: «Консисторія пропечатаетъ сей рапортъ въ «Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ» съ объявленіемъ выговора діакону-облан- 
щику».

Съ подлиннымъ вѣрно: секретарь консисторіи Е. Срѣтенскій, 
(Продолженіе слѣдуетъ).

О с т і а р і й.

Епархіальная и общая хроника*
т ПоСіЩевіе преосвщеБЕъйпіимъ епископомъ Димитріемъ желѣзно-дорожныхъ 

приходовъ йо время его поѣздки по Туркестану въ октябрѣ и ноябрѣ 1907 года. 
Со времени забастовокъ на Средне-Аіатской казенной желѣзной дорогѣ, т. е. 
съ 1905 года, желѣзно-дорожные приходы въ религіозно-нравственномъ отношеніи 
мцого потеряли. Религіозно-нравственный уровень рабочихъ-прихожанъ значи
тельно понизился. Этому можно не удивляться, если принять во вниманіе, что 
во всѣ времена и во всѣхъ государствахъ революція шла рука объ руку съ же
стокими нападками на религію и съ рѣзкими попытками къ отдѣленію церкви 
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отъ государства. Революціонеры всегда и вездѣ боялись, какъ огня, клерикализма, 
считали вѣру источникомъ обскурантизма, признавали церковь единственной осно
вой абсолютизма. Такъ и въ нашемъ отечествѣ, во времена забастовокъ, особен
но на желѣзныхъ дорогахъ, на бывшихъ митингахъ, ораторы громили въ своихъ 
рѣчахъ религію, какъ важнѣйшую хранительницу самодержавія, глумились и надъ 
церковію и надъ государствомъ. Въ тоже время революціонеры въ сотняхъ и ты
сячахъ всякаго рода брошюръ подрывали основы религіи, а красноперыя лѣвыя 
газеты печатали антицерковные фельетоны. Результатъ не замедлилъ сказаться. 
Рабочіе значительно рѣже стали посѣщать храмы Божьи, начали организовать 
всякаго рода экспропріаціи, участились преступленія и убійства. Вотъ почему съ 
такою великою радостію всѣ лучшіе чада церкви Христовой ожидали посѣщенія 
желѣзно-дорожныхъ приходовъ преосвященнѣйшимъ епископомъ Димитріемъ.

Первымъ желѣзно-дорожнымъ приходомъ на пути слѣдованія его преосвя
щенства былъ приходъ Черняевскій, Александро-Невская церковь-вагонъ. Здѣсь, 
въ Черняво, владыка имѣлъ быть согласно маршруту 3 октября. Но, поизмѣнив- 
шимся обстоятельствамъ, архипастырь, не доѣзжая одной станціи до Черняево, 
изъ Голодной Степи направился въ Фергану. Въ Голодной Стени имѣлъ счастіе 
представляться владыкѣ причтъ черняевскаго прихода. При этомъ священникъ 
доложилъ епископу, что черняевская вагонъ-церковь находится въ ремонтѣ, но 
что для встрѣчи его преосвященства начальникъ дороги любезно распорядился 
выслать на ст. Черняево находившуюся временно въ Ташкентѣ чарджуйскую воен
ную вагонъ-церковь. Выслушавъ докладъ, владыка объявилъ, что, на обратномъ 
пути изъ Ферганы, онъ совершитъ на ст. Черняево въ вагонъ-церкви литургію, и 
именно 22 октября, въ день празднованія Казанской иконы Божіей Матери. Причтъ 

I съ радостію объявилъ объ этомъ на станціяхъ Черняево и сосѣднихъ съ нею. Къ 
чести черняевцевъ нужно сказать, что они съ радостію приняли благую вѣсть о 
посѣщеніи владыки и старательно подготовились къ достойной встрѣчѣ архипа- 

Істыря. Вагонъ-церковь ко дню Казанской иконы Божіей Матери былъ украшенъ ков- 
I рами и цвѣтами и псстаЕленъ у товарной платформы, съ которой были убраны всѣ 
I желѣзно-дорожные грузы.

Наканунѣ праздника было совершено мѣстнымъ священникомъ торжествен- 
|ное всенощное богослуженіе, при пѣніе хора монахинь изъ ташкентской женской 
Іобщины и при многочисленномъ стеченіи народа Владыка прибылъ въ Черняево 
■изъ Коканда почтовымъ поѣздомъ въ 2 часа ночи и въ 8 часовъ утра уже во- 
■шелъ въ вагонъ церковь. Дорогого гостя мѣстный священникъ, въ полномъ цер
ковномъ облаченіи, встрѣтилъ слѣдующей привѣтственной рѣчью:

I Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Радостныя, торжественныя и святыя минуты переживаемъ мы нынѣ. Бла- 
■остнѣйшій нашъ архипастырь грядетъ къ намъ съ миромъ и благосердіемъ во 
ИФИстѣ, съ любовію апостольской, съ кротостію Давидовой, съ силою Ильиной, 

истинѣ, благовременно и высокознаменательно пришествіе Твое къ намъ, вла- 
И=іко святый, въ эти страдные дни политическаго и религіознаго броженія, все
возможныхъ, ужасающихъ экспропріацій, ■ злостныхъ и возмутительныхъ нападокъ 
V св. Церковь Христову...

Тяжелое и страшное время переживаемъ мы нынѣ. Враги христіанства, вся- 
®г° рода отщепенцы православія нашу святую вѣру, эту всесовѣршеннѣйшую но- 
■тельницу и хранительницу истинной христіанской духовной свободы, признаютъ, на*  
■оротъ, хранительницей стараго рабства. Понимая свободу, не какъ свободу отъ 
И^ха и страстей, а какъ своеволіе, какъ свободу на всякое насиліе, враги Церкви 
Шустовой и въ лицѣ представителей ея, пастырей, видятъ лишь гасителей всѣхъ 
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началъ современой культуры. Въ сотняхъ и тысячахъ брошюръ, противорелигі
озныхъ и сектантскихъ, всюду распространяемыхъ, они стараются подорвать въ 
чадахъ нашихъ вѣру святую. Кровью обливаются сердца пастырей церкви отъ не
годованія, умъ цѣпенѣетъ, воля изнемогаетъ въ тяжелой борьбѣ за драгоцѣннѣшія 
истины души.

Къ счастію, во градѣ семъ, какъ и во всѣхъ градахъ и весяхъ нашего об
ширнаго и богохранимаго отечества, вѣра въ Христа Спасителя сильна, ибо по 
слову Его, и врата адовы не одолѣютъ церкви Его во вѣки. Во градѣ семъ сотни 
и тысячи глубоко вѣрующихъ христіанъ ждутъ не дождутся построенія новаго, 
болѣе обширнаго и постояннаго храма, при чемъ всѣ надежды свои въ этомъ 
святомъ и великомъ дѣлѣ возлагаютъ на благосердіе и помощь вашего преосвя
щенства.

Итакъ, благословенъ грядый во имя Господне! Гряди, возлюбленнѣйшій нашъ 
архипастырь, и виждь, и посѣти виноградъ Господень, насажденный святою дес
ницей Его въ сей полумусульманской окраинѣ, въ сей странѣ дѣйствительнаго и 
глубокаго духовнаго рабства. Гряди, желанный архипастырь, и укрѣпи немощ- 
ствующихъ, утѣшь малодушныхъ, вразуми заблудшихъ, обличи и запрети, со вся
кимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ. Помолись о насъ, владыко святый и о всѣхъ 
вѣрныхъ чадахъ Церкви Хричтовой. Аминь".

Поблагодаривъ священника за его привѣтствіе, владыка началъ облачаться 
къ обѣднѣ. Преосвященный совершилъ обѣдню въ сослуженіи мѣстнаго священника 
и благочиннаго Андреева, при чудномъ пѣнія того-же хора пѣвчихъ монахинь. Не 
только церковь, но и вся товарная платформа была переполнена молящимся ра
бочимъ народомъ. Истовое торжественное совершеніе богослуженія произвело на 
молящихся въ высшей степени отрадное впечатлѣніе. Но еще болѣе глубокое впе
чатлѣніе произвела на молящихся сказанная владыкою въ концѣ богослуженія 
проповѣдь о значаніи праздника Казанской иконы Божіей Матери для русскаго 
государства. Послѣ литургіи, молебенъ Казанской иконѣ Божіей Матери былъ со
вершенъ архипастыремъ на платформѣ. Благостнѣйшій архипастырь лично давалъ 
св. крестъ цѣловать всему народу, не исключая самыхъ маленькихъ дѣтей.

Послѣ богослуженія, въ домѣ начальника депо, Татаринскаго, владыкѣ и 
всему духовенству былъ предложенъ отъ лица мѣстной интеллигенціи обѣдъ, за 
которымъ добрѣйшій архипастырь очаровалъ всѣхъ своими мудрыми рѣчами и I 
въ высшей степени тактичнымъ обхожденіемъ. На слѣдующій день, 23 октября, по I 
возвращеніи архипастыря изъ г. Ура-тюбе, депутація черняевскихъ рабочихъ про- I 
сила преосвященнѣйшаго архипастыря объ оказаніи содѣйствія имъ въ дѣлѣ по- I 
строенія на ст. Черняево постоянной церкви, на что владыка изъявилъ милости- I 
вѣйшее согласіе. Въ 4 часа по полудни владыка выѣхалъ въ гор. Самаркандъ и I 
далѣе, по маршруту, во всѣ желѣзно-дорожные приходы, что будетъ описано 1 
особо.

Дай Богъ любвеобильному и мудрому архипастырю нашему еще много лѣтъ Я 
послужить, съ такой-же энергіей и ревностію, на благо св. церкви и дорогой Я 
родинѣ. Я

Священникъ И Кв—ЦКІЙ. і
0 поддержаніи газеты „Русскій Народъ*.  9та газета издается въі 

гор. Ярославлѣ и является органомъ Ярославскаго Союза Русскаго Народа. Ре-| 
дакторъ-издатель ея обратился къ его преосвященству съ письмомъ о рекоменда-Я 
ціи оной туркестанскому духовенству и паствѣ. Газета „Русскій Народъ", по за-Я 
явленію редактора-издателя оной, задачей своей полагаетъ отстаивать незыбле-Я 
мые устои царства Россійскаго: Св. Православную вѣру, Самодержавіе Русскаго! 
Царя, Помазанника Божія и главенство въ Россіи Русскаго Народа. Побудитель-Я 
ными причинами къ просьбѣ о. поддержкѣ, издатель указываетъ на гоненія, кото-1 
рымъ подвергается газета и вслѣдствіе которыхъ она терпитъ крайнюю нужду- I
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ь® Къ поѣздкѣ его преосвященства по епархіи. 23 ноября, около 5 ч. 
вечера с. Дороѳеевку посѣтилъ его преосвященство, преесвященнѣйшій Димитрій, 
■епископъ туркестанскій и ташкентскій. Дороѳеевская церковь впервые имѣла вели
кое счастье лицезрѣть своего архипастыря, проѣздъ котораго по обширной турке
станской епархіи имѣетъ большое значеніе, когда религіозно-нравственныя устои 
сильно пошатнулись и требовали посторонней поддержки, грозя рухнуть.

Его преосвященство своимъ обозрѣніемъ церквей во-время произвелъ нрав
ственный ремонтъ, (если можно такъ выразиться), ни одной не только церковной 
стороны жизни, но и охладилъ многіе умы, раскаленные крайне либеральными и 
антигосударственными стремленіями.

Послѣ архипастырскато благословенія владыко обратился къ крестьянамъ 
словами апостола Павла ко Ефесеемъ*):  „молю убо васъ достойно ходити званія, 
въ неже звани бысте".—Своимъ краснорѣчіемъ и правдивыми обличеніями, его 
преосвященство произвелъ на слушателей глубокое, неизгладимое впечатлѣніе, за
ставивъ многихъ уронить ни одну слезу раскаянія во грѣхахъ. Начавъ съ того, 
что мы ходили не по словамъ апостола, показывая себя съ дурной стороны въ ре
лигіозномъ отношеніи своими сосѣдями—туземцами, прививая къ нимъ отрица
тельныя стороны нашей жизни въ видѣ пьянства и проч. пороковъ. Тогда какъ 
мы православные христіане, должны достойно ходить званія, что-бы видя наши 
добрыя дѣла, туземцы прославляли-бы Отца нашего Небеснаго и безъ антагонизма 
относились къ нашей религіи.

•) .Глава 4.
**) Карточки разбираются охотно. Одну изъ нихъ, въ рѣзной рамѣ, работы г. Пудовкина, 

послали его преосвященству на память. (Получена въ цѣлости). Ре д.

Далѣе, владыко, желая выяснить, что заповѣди Господни не должны являть
ся тяжестью для исполнителей ихъ, сдѣлалъ картинное и весьма понятное 
для крестьянина сравненіе съ ярмомъ, которое надѣвается на быковъ не затѣмъ, 
чтобы оно тяготило или давило, а для того, чтобы посредствомъ его это живот
ное могло удобнѣе приложить силу для обработки земли, котирой живетъ рабочій 
людъ.

Во время благословенія, его преосвященство остановилъ одну маленькую 
дѣвочку, которую просилъ сказать молитву Господню, но дѣвочка оказалась не 
знающей, послѣ чего владыка обратился къ матерямъ съ архипастырскимъ на
ставленіемъ о необходимости съ малыхъ лѣтъ пріучать дѣтей къ произношенію 
имя Божія, сказавъ, что если вы, какъ только ребенокъ начинаетъ лепетать, учи
те его говорить: „мама", „папа“, какъ самыхъ близкихъ къ нему и любящихъ 
его людей, забывая Творца, Отца Небеснаго, сына его Господа нашего Іисуса 
Христа, во плоти сошедшаго на землю Христа, Который за наши грѣхи принялъ 
страданія и смерть на крестѣ, страданія, которыя ни одному изъ насъ не при
дется претерпѣть... Наконецъ, Святаго Духа, освящающаго насъ. Вы-же матери 
забываете великій долгъ материнства!

Около 8-ми часовъ вечера епископъ посѣтилъ вечерніе курсы дороѳеевскаго 
училища, гдѣ былъ встрѣченъ курсистами пѣніемъ „Достойно".—И здѣсь владыко 
сказалъ горячее слово о прогрессѣ и народномъ образованіи, сдѣлавъ сравненіе 
съ Западной Европой.—Задавалъ вопросы учащимся, послѣ чего пожелавъ кресть
янамъ имѣть неразрывное общеніе со школой и послѣ окончанія курса ея. Бла
гословивъ курсистовъ, преосвященный удалился въ домъ священника, гдѣ были 
приготовлены ему покои. Во время мирной вечерней бесѣды, владыко выразилъ 
желаніе открыть въ селѣ общество трезвости, начиная хотя-бы съ частнаго воз
держанія и постепенно прогрессируя.

На другой день до восхода солнца, владыко со всѣм і присутствующими были 
запечатлѣны на фотографической пластинкѣ, какъ добрый архипастырь среди сво
ихъ пасомыхъ**).  Послѣ чего, пожелавъ всего лучшаго, простившись словами апо
стола Павла и ефесскимъ христіанамъ и преподавъ архипастырское благослове
ніе провожавшимъ, владыка отбылъ въ простомъ тарантасѣ въ сосѣднее село.

Учитель Леснвдь Йудозашъ.
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Кт> трезвости. Въ двадцать первомъ нумерѣ Туркестанскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей за 1907 годъ была помѣщена неточная замѣтка о Талгарскомъ 
обществѣ трезвости, будто-бы оно пошло на убыль. На самомъ-же дѣлѣ, какъ 
намъ сообщаютъ теперь, общество это идетъ впередъ, яснымъ подтвержденіемъ, 
чего служитъ возрастающее, съ каждымъ годомъ, число членовъ трезвен
никовъ.

Такъ въ 1905 году въ общество поступило 67 человѣкъ, въ слѣдующемъ 
году 75 и въ 1907 году къ 13-му декабря вновь поступившихъ было 85 человѣкъ, 
а съ оставшимися отъ прошлыхъ годовъ въ немъ насчитывается теперь 136 че
ловѣкъ...

ІІроэктъ правилъ братскаго суда, выработанный духовенствомъ 
Таврической епархіи. Въ Таврической епархіи съѣздъ духовенства 2-го Бердян
скаго округа выработалъ проэктъ правилъ братскаго или примирительнаго суда, 
который и представилъ на утвержденіе епархіальнаго начальства. Духовная Кон
систорія вынесла по се..у слѣдующее постановленіе, утвержденное мѣстнымъ пре
освященнымъ: всѣ §§ правилъ проэктируемаго съѣздомъ духовенства 2-го Бердян
скаго округа братскаго суда подлежатъ вѣдѣнію и компетенціи благочинническихъ 
совѣтовъ и въ веденіи новой судебной инстанціи надобности никакой не настоитъ;
2) самое учрежденіе особой судебной инстанціи—суда братскаго, пока не отмѣ
ненъ Высочайше утвержденный уставъ духовныхъ консисторій, не можетъ быть, 
допущено, какъ противорѣчащее 155 и 156 ст.ст. дух. кон., и, по мнѣнію конси
сторіи, должно быть отклонено; 3) тѣмъ болѣе не могутъ быть безапелляціонными 
рѣшенія этого суда, какъ хочетъ духовенство 2-го бердянскаго округа,—суда, не
предусмотрѣннаго закономъ,—когда и рѣшеніе законной высшей власти, какъ 
епархіальной, подлежатъ обжалованію въ подлежащей инстанціи въ святѣйшемъ 
синод № 25). („Тавр. Еп. Вѣд.“)

Ш Рѣдкостное явленіе. Въ воскресенье 4-го ноября въ Трифоновомъ Ус
пенскомъ мужскомъ монастырѣ во время божественной литургіи, совершаемой' 
преосв. Павломъ, епископомъ глазовскимъ, должно было происходить рукоположе
ніе въ санъ діакона, бывшаго надзирателя вятской духовной семинаріи Александра 
Олюнина, изъявившаго согласіе на поступленіе въ духовное вѣдомство и опредѣ
леннаго согласно постановленію епархіальнаго начальства на священническую ва
кансію въ с. Старый Тарьялъ, Уржумскаго уѣзда. Предъ началомъ богослуженія во 
время часовъ Алек. Олюнинъ былъ посвященъ въ санъ иподіакона. Послѣ о быч- 
наго возгласа: „И даждь намъ едиными усты и т. д.“ наступаетъ моментъ руко
положенія въ санъ діакона; иподіаконы, выведши на средину храма 
„ставленника" и провозгласивъ возгласъ: „Повелите", должны совмѣстно слѣдо
вать въ алтарь, но, увы!.. Алек. Олюнинъ, посвященный въ санъ иподіакона, от
казывается отъ рукоположенія его въ санъ діакона. Несмотря на увѣщанія архи
пастыря преосв. Павла, согласіе со стороны „ставленника" на рукоположеніе его 
въ санъ діакона не послѣдовало.

Послѣ всего этого, служба продолжалась въ обычномъ порядкѣ. Но какое 
нерадѣніе къ принятію священнаго сана лицами, желающими посвятить себя слу
женію Богу и какое невниманіе со стороны духовныхъ отцовъ, приготовляющихъ, 
ставленниковъ, что они приходятъ въ глубокое раздумье предъ важнымъ момен
томъ священнодѣйствія—быть мнѣ служителемъ Алтаря и Церкви, или не быть.

Что это: позднее сознаніе своего недостоинства предъ такимъ важнымъ мо
ментомъ, какъ таинство священства, или глумленіе? Вотъ вопросъ. Если первое, 
то вина Олюнина куда меньше невниманія со стороны духовныхъ отцовъ по от
ношенію къ ставленникамъ, порождающаго такихъ „сознатальныхъ" батюшекъ, 
какъ растриженные о.о. Тихвинскіе, Огневы, арх. Михаилы и пр. подобные имъ... 
Ну, времена и нравы!

И это надзиратель за воспитаніемъ кандидатовъ священства! („Колоколъ").
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Открытіе омскаго отдѣла Союза Р. И. Преосвященный омскій, епи
скопъ. Гавріилъ, открываетъ у себя въ епархіальномъ городѣ отдѣлъ Союза Рус. 
Народа и особымъ письмомъ призываевъ духовенство и паству къ вступленію въ 
оный членами.

Вотъ поучительный примѣръ для всей Азіатской Россіи, которому не мѣ- 
шало-бы послѣдовать и нашимъ патріотамъ народолюбцамъ.

Ш Изъ Государственной Думы. Крестьяне видимо начинаютъ освоиваться 
въ Думѣ и понемногу организуются. Въ послѣдніе дни выдѣлилась группа кресть
янскихъ депутатовъ, пожелавшихъ создать самостоятельную партію, объединиться 
на общихъ началахъ и дѣйствовать затѣмъ въ Думѣ сообща. Группа выработала 
свою программу; въ ней много характернаго и своеобразнаго и для опредѣленія 
взглядовъ крестьянъ на современное положеніе и необходимыя преобразованія, и 
для сравненія съ программами, которыя выдавались отъ имени крестьянъ въ 
прежнихъ Думахъ.

„Необходимо единеніе Самодержавнаго Царя съ русскимъ народомъ при по
мощи Думы"—вотъ первый пунктъ программы. „Залогъ мощи и благоденствія 
Россіи, говорится дальше, въ созданіи могущественныхъ военныхъ силъ, въ улуч
шеніи положенія арміи. Первая и неотложная нужда въ успокоеніи страны отъ 
внутренней смуты. А затѣмъ—„земелька"—воспретить иностранцамъ и барышни
камъ скупать земли, содѣйствовать увеличенію площади крестьянскаго землевла
дѣнія"; тутъ-же оговорка, „свято соблюдая волю Цареву и основные законы". 
Пониженіе процентовъ по платежамъ крестьянскому банку, ознакомленіе съ улуч
шенными пріемами землепользованія, свободный выходъ изъ общины, „осуществ
леніе на дѣлѣ возвѣщеннаго Царемъ уравненія крестьянъ въ правахъ съ другими 
сословіями", „превращеніе деревенскихъ обывателей въ полноправныхъ гражданъ", 
улучшеніе переселенія, устройство дешеваго кредита, безъ котораго „нельзя вы
биться изъ стѣсненнаго положенія".

Особое вниманіе обращено на народное образованіе.
„Благо всеобщаго обученія должно быть возможно скорѣе сдѣлано всена

роднымъ достояніемъ", для русскихъ необходимъ „свободный доступъ въ учебныя 
заведенія". „Образованіе должно насаждать въ нашихъ дѣтяхъ, искреннюю вѣру 
въ Бога, преданность Царю, почтеніе къ старшимъ и любовь къ родинѣ". По ра
бочему вопросу упоминается обезпеченіе „честныхъ тружениковъ" на случай бо
лѣзни, увѣчья и старости, огражденіе широкой свободы труда и прекращеніе ка
зенныхъ заказовъ за границей—для развитія русской промышленности.

„Вопросъ объ уравненіи евреевъ не можетъ быть поднимаемъ, такъ какъ 
онъ рѣшительно противорѣчитъ интересамъ не только Россіи, но и государствен
ности въ силу особыхъ анархическихъ свойствъ этого народа. Необходимо улуч
шить положеніе евреевъ, признавъ ихъ по примѣру Румыніи .иностранными под
данными".

Заключеніе довольно неожиданное: реформы можно провести только путемъ 
„освобожденія Россіи отъ гнета инородческой бюрократіи и предоставленія рус
скому народу его хозяйственныхъ правъ въ обширной деревнѣ, созданной „пред
ками нашими подъ водительствомъ самодержавныхъ царей".

Такая программа составилась послѣ долгихъ обсужденій, споровъ и измѣне
ній, на ней крестьяне будутъ объединяться". (Н. Вр.)

Епископомъ туркестанскимъ и ташкентскимъ, преосвященнымъ Ди
митріемъ передъ главнымъ начальникомъ края было возбуждено ходатайство: 1) 
о возможности совмѣщенія должностей учителя министерской школы и приход
скаго священника и объ условіяхъ назначенія учителей на такія мѣста, гдѣ нуж
ды мѣстнаго населенія требуютъ такого совмѣщенія и 2) объ устройствѣ церквей- 
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школъ въ образуемыхъ переселенцами новыхъ селеніяхъ.
По данному дѣлу военные губернаторы Туркестанскаго края, а равно и глав

ный инспекторъ училищъ, въ большинствѣ признали желательнымъ устройство 
церквей-школъ въ тѣхъ поселеніяхъ, гдѣ это будетъ найдено удобнымъ; по во
просу о совмѣщеніи должностей въ большинствѣ высказались, однако, въ томъ 
смыслѣ, что такая мѣра практически неудобопримѣнима, такъ какъ можетъ вы
зывать постоянныя недоразумѣнія между епархіальнымъ и учебнымъ начальствомъ.

Совѣтъ туркестанскаго генералъ-губернатора, который также обсуждалъ эти 
вопросы, присоединился къ мнѣнію большинства начальниковъ областей и глав
наго инспектора училищъ о неудобствѣ совмѣщенія должностей учителя и свя
щенника; что-же касается вопроса объ устройствѣ церквей-школъ въ образуе
мыхъ переселенцами селеніяхъ, то высказавшись за желательность устройства 
такихъ школъ въ интересахъ удовлетворенія религіозныхъ и духовныхъ потреб
ностей населенія и изъявивъ готовность прійти въ этомъ дѣлѣ на помощь духов
ному вѣдомству, въ вѣдѣніи котораго должны состоять такія школы, какъ подхо
дящихъ къ нему школъ церковно-приходскихъ, совѣтъ постановилъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда жители какого-либо поселка пожелаютъ устроить у себя церковь- 
школу, они обязаны состявить о томъ приговоръ съ указаніемъ въ немъ какую 
долю расходовъ и на что именно они могутъ принять на себя по устройству и 
содержанію школы. Приговоръ этотъ черезъ уѣздную и областную администрацію 
препровождается епархіальному начальству и съ заключеніемъ послѣдняго посту
паетъ въ совѣтъ генералъ-губернатора. Только по полученіи такого приговора 
совѣтъ опредѣляетъ отдѣльно для каждаго случая размѣръ пособія изъ земскихъ 
суммъ епархіальному начальству на устройство школы, а также и на ея содер
жаніе. (Т. В.)

Разъѣздные принты въ томской епархіи. По соглашенію томскаго епар
хіальнаго начальства съ завѣдывающимъ переселенческимъ дѣломъ въ томскомъ 
раіонѣ, томскимъ преосвященнымъ возбуждено ходатайство объ учрежденіи въ 
епархіи 11 -ти разъѣздныхъ принтовъ для удовлетворенія нуждъ переселенцевъ, 
водворившихся въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ церквей и вообще отъ заселенныхъ 
пунктовъ. Насколько велика нужда въ такихъ принтахъ, видно изъ того, что два, 
наприм., причта предназначаются на 22.5С0 д., переселяющихся на югѣ барнаульскаго 
уѣзда у Кулундинской степи, одинъ причтъ предназначается на пять съ полови
ною тысячъ душъ, живущихъ въ глухой тайгѣ въ 23 удаленныхъ одинъ отъ дру
гого поселкахъ въ южной части Маріинскаго уѣзда.

Содержаніе разъѣзднымъ принтамъ испрашивается—священнику съ разъѣзд
ными по 1.800 р. въ годъ и псаломщику по 700 р въ годъ при готовыхъ квар
тирахъ. Назначеніе именно такого содержанія крайне желательно, такъ какъ въ 
епархіи, изобилующей вакантными мѣстами, только болѣе или менѣе высокое воз
награжденіе можетъ привлечь но. предстоящую разъѣзднымъ принтамъ тяжелую 
службу лицъ, заявившихъ себя пастырскою опытностью и энергіею и достаточно 
образованныхъ, которыя могли-бы и должны бы стать проповѣдниками культуры 
въ глухихъ дебряхъ.

Разъѣздные принты въ Туркестанской епархіи. Туркестанской духов
ной консисторіей разработанъ докладъ объ учрежденіи при мѣстномъ переселен
ческомъ управленіи двухъ священниковъ съ псаломщиками при нихъ для коман
дировокъ по исполненію требъ у переселенцевъ. Жалованье священнику въ годъ 
проэктировано 1200 р. и 300 р. на разъѣзды и псаломщикамъ—по 400 руб. и 
100 руб. на разъѣзды.

& Коіа Ъепе! Въ ТомскихъчЕпархіальныхъ Вѣдомостяхъ печатается „Спи
сокъ лицъ, позабывшихъ завѣтъ Христа и отказавшихся помогать осиротѣвшимъ 
семьямъ своихъ же собратій “■ Этотъ списокъ- тамъ, къ прискорбію, начался про
тоіереемъ... Оказывается и такіе протоіереи есть на Руси!..
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Такой-же списокъ приходится заводить и у насъ въ Туркестанѣ... На пред
ложеніе редакціи, продолжить начатое доброе дѣло взаимопомощи добровольнымъ 
взносомъ въ пользу осиротѣвшихъ лицъ духовнаго званія взносомъ въ пользу и 
вдовы Мамышевой, первымъ отказался отъ таковаго, безъ объясненія причинъ, 
священникъ села Теплеключинскаго, о. I Лебединскій...

Имъ и начнемъ нашъ печальный списокъ*).

Содержаніе неофиціальной части. Слово на новый годъ. В. Антоновъ.—Новый годъ у трез
венниковъ. ІИ. Колобовъ.—Лѣтопись ташкентской Іосифо-Георгіевской церкви. П. Бого
родицкій.—Діаконъ-обманщикъ. Остіарій.—Епархіальная и общая хроника.—Объявленія.

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

оѵъояашя.
Новыя КНИЖКИ И. КАЛАЧИНСКАГО (препода

вателя Кіевской духовной семинаріи).
1) Краткія свѣдѣнія изъ элементарной теоріи музыки. Ц 50 к. К:евъ 1906 г. Жур

нальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 29 мая—6 іюня 1907-го 
года за Д? 266, утвержденнымъ Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, книга допущена въ 
качествѣ учебнаго пособія въ церковно-приходскія и второклассныя школы.

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

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

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

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

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

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

школъ.
(Церк. Вѣд. О 15-16. 1902 г.).

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

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

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

— съ примѣрами и задачами. Ц. 60 к.
По журналу Учебнаго Комитета, при Св. Синодѣ, утвержденному Г. Оберъ-Прокуромъ Св.

*) Примѣчаніе редактора, о. I. Лебединскій внесъ свою лепту въ пользу г. Малышевой 
когда эта замѣтки была уже отпечатана. Посему приносимъ собрату извиненіе за поспѣшное 
напечатаніе.
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Синода допущенъ къ употребленію въ качествѣ учебнаго руководства но церковному пѣнію 
въ IV' классѣ духовныхъ семинарій.

(Церков. Вѣдом. № 14, 1904 г.). 
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ'отъ 15—-25 іюня 1904 года, утвержден
нымъ г. Синодальнымъ Оберъ-ІІрокуроромъ, допущенъ въ школы какъ церковно-приходскія, 
такъ и второклассныя и церковно-учительскія въ качествѣ учебнаго пособія для учителей 

при обученіи пѣнію.
Требованія адресуются автору. (3—г2)

6°/о съ валоваго дохода —въ пользу круглыхъ сиротъ духовнаго званія.
Открыта подписписка на 1908 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЛУЧЪ С 3 тз Т А“.33
волнующихъ духовен

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

Въ теченіе 1908 года редакція дастъ гг. подписчикамъ:
ЕО Л«Л? еженедѣльнаго церк. обществ. журнала, въ обычномъ 

для еженедѣльника большомъ форматѣ, йодъ заглавіемъ: н

Ставя с.воей задачей самое широкое и всестороннее обсужденіе

Лучъ Свѣта", 
въ кот. будутъ помѣщаться статьи послѣд, программѣ: і) передовыя руковод. статьи; 2) статьи 
по вопросамъ церк.—обществ. жизни, особенно требующимъ реформы; 3) Духовная и свѣтская 
печать, гдѣ будутъ подвергаться оцѣнкѣ заслуживающія вниманія сужденія печати по вопро
самъ церк.-обществ. жизни, составляющимъ злобу дня; 4) Лѣтопись церк.-обществ. жизни въ 
Россіи; 5) Лѣтопись церков -обществ. жизни заграницей; 6) Обзоръ жизни епархіи: 7) Хрони
ка; 8) Извѣстія и замѣтки—корреспонденціи изъ области церк,-приход. практики; 91 Библіо
графія—отзывы о вновь выходящихъ книгахъ, преим. богосл., канонич. церк.-обществ. содер
жанія и др ; іо) Обмѣнъ мнѣній подписчиковъ по вопросамъ церк.-обществ. жизни; іі) Смѣсь 
и 12) Почтовый ящилъ, гдѣ будутъ даваться редакціей отвѣты на вопросы подписчиковъ, 
преим. идейнаго характера.
12 книгъ ежемѣсячнаго духовво-лптературііаго сборника, подъ заглавіемъ: „ОТДЫХЪ, 
въ кот. будутъ помѣшаться романы, повѣсти, разсказы, очерки, стиховторенія, драмы и пр. 
исключительно изъ быта духовенства, дух.-учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ мо
настырей, и вообще духовнаго сословія.—«Отдыхъ» дастъ, особенно для семей духовенства, 
интереснѣйшее и захватывающее чтеніе, т. к. нѣтъ ничего интереснѣе, какъ читать о своемъ, 
родномъ, хорошо знакомомъ. Всѣ проиведенія сборника «Отдыхъ» будутъ помѣщаться въ за
конченномъ видѣ, безъ продолженій.
4 0 выпусковъ ежемѣсячнаго церковпо-об- 

щественнаго сборника, подъ заглавіемъ: н 
въ кот. будетъ помѣщаться все замѣчательное, 
въ теченіе мѣсяца въ свѣтской прессѣ по вопросамъ церковной реформі.і и пеп.-обпюств. жизни. 
24 .О (два раза въ мѣсяцъ) „БИБЛІОТЕКИ ЦЕРКОВНАГО РЕФОРМАТОРА*,  
въ кот. будутъ помѣщаться отдѣльныя сочиненія и капитальныя статьи по вовресамь церковной 
жизни, богословской мысли, церковной исторіи и церковной литературы.

Помимо этого редакція дастъ въ теченіе года {съ особ. счетомъ стран.)'.

1)В•
Серію романовъ извѣстнѣйшихъ иностранныхъ писателей, знакомящихъ съ жизнью современ- 

^7 наго инославнаго духовенства—католическаго, англиканскаго, и лютеранскаго, а также ду
ховенства правосл. восточныхъ странъ.

Церковная Реформа",
интересное и полезное, что было напечатано
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О\ для гойовыхК подписчиковъ —сразу, а для яодпііечйко ъ йъ разсрочку-по внесеніи иыіГ 
послѣдняго взноса, громадный трудъ Прот. X. А. Бйлкора;, СИНАЙ.САРШ ил» сказанія о 

празднуемыхъ православною церковію событіяхъ въ русскомъ из юженіи сь подробными объясни
тельными примѣтанілми.

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

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

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

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

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

наго журнала «ЛУЧЪ СВѢТА» Спасская ул., д. 12.
3—2

с, издаваемый Турке-
станским,ьОбіцествомъ 

ОЛ' ® Сельскаго Хозяйства.

Открыта подписка на 1908 годъ
ежемѣсячный иллюстрированный сельско-хозяйстверный журналъ

1 а ~

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

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

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

члены Т. 0. С. X. обращающіеся непосредственно въ редакцію, ПЛАТЯТЪ ПОЛОВИНУ.
3—2



Открыта подписка на 1908 г. на ежемѣсячный религіозно-назидательный 
и литературный журналъ „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА^, на еженедѣльный^ 
проповѣдническій журналъ „ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ^ и на ежемѣ

сячный литературный журналъ „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ“.
Вступая въ 9-й годъ своей трудовой жизни „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА44 остается вѣ

ренъ своему дѣлу и тѣмъ вѣчнымъ, неумирающимъ началамъ жизни, о которыхъ онъ благовѣ
ствовалъ на своихъ страницахъ въ теченіи истекшихъ восьми лѣтъ. Это по прежнему будетъ- 
религіозно-назидательный, литературный и публицистическій журналъ,—изящный, чуткій, глубо
кій, доступный даже простому поселянину, но въ то же время не лишенный живого, захваты
вающаго интереса и для каждаго интеллигента. Въ своихъ работахъ редакція всегда будетъ оду
шевляется дивнымъ прошлымъ своего журнала. До сихъ поръ въ немъ не было ни одной мерт
вой, неискренней строчки;—напротивъ,—все искрилось, пылало, жило, согрѣтое внутреннимъ,, 
огнемъ вѣрующаго сознанія и точно напоенное любовью къ читателю,—было глубоко его по за
таеннымъ, самымъ дорогимъ, самымъ завѣтнымъ чувствамъ, плѣняя образами святости, любви, 
красоты, манило въ святую высь таинственнаго неба, къ яркимъ золотомъ горящимъ звѣздамъ. 
Что-то трогательное зараж лается въ душѣ, когда видишь, какъ маленькія зеленыя книжки ра
сходится по Россіи и зв пя ь, какъ дорогіе серебряные колокольчики, разливая по всѣмъ и да
же глухимъ уголкамъ на існ родины нѣжныя, грустныя, тихо манящія мелодіи... „Иди, въ міръ 
—прекрасная, назидате.іі.иая книга, твореніе аратскихъ христіанскихъ благожелательныхъ душъ 
и принося живые плоды віьры и добродіьтели“,—такимъ властнымъ и въ то же время трогатель
нымъ благословеніемъ напуствовалъ выходъ въ свѣтъ первой книжки журнала любимѣйшій изъ- 
всѣхъ отечественныхъ пастырей Церкви.

И книга, дѣйствительно, пошла, понесла въ міръ, въ сердца людей живыя сѣмена вѣры и 
мысли христіанской...

Казалось,—глушь и обыленьщина своимъ равнодушіемъ и скукой, какъ сѣрой паутиной 
безжалостно обовьютъ и задавятъ молодые ростки христіанской мысли, заглушать свѣжіе, проби
вающіеся всходы вѣрующаго творчества...

И дѣйствительно,—тяжела была борьба маленькихъ зеленыхъ книжекъ съ застоемъ и 
скукою. Но въ этой борьбѣ не истощилась, не истаяла наша сила... И нашъ голосъ по преж
нему будетъ побѣдно звучать, провозглашая святые завѣты истинной вѣры и жизни...

На первыхъ порахъ журналъ былъ полонъ тихой и безмятежной атмасферы заповѣднаго 
уголка дома, гдѣ теплится и тихо мерцаетъ лампадка, гдѣ самый воздухъ какъ бы насыщенъ, 
напоенъ молитвенной мечтой и святой, глубокой тайной.

Тонъ журнала, какъ зеркальная гладь озера, какъ ни чѣмъ не волнуемая поверхность,, 
рѣки, не имѣла на себѣ бурнаго налета. Онъ былъ въ буквальномъ смыслѣ отдыхомъ для души 
каждаго христіанина. Но потомъ русская жизнь осложнилась, всплѣнилась, вскипѣла и скоро 
заходила, точно бурное море, грозными волнами

И тонъ жизни, какъ тихіе отклики, въ «Отдыхѣ Христіанина» звучали новыя нотки— 
скорбныя, соболѣзнующія, пытавшіяся помочь. Русская дѣйствительность быстро выдѣлила осо
бый многочисленный типъ глубоко несчастныхъ людей. Эти- люди заметались и затосковали, 
себѣ пути жизни. И мука ихъ была трогательная, возвышенная,-И «Отдыхъ Христіанина» поспѣ
шилъ придти къ нимъ на помощь: въ маленькихъ статьяхъ, въ которыхъ еще не отзвенѣли еще 
со всѣмъ струны творческаго страданія, но въ которыхъ слышался уже увѣренный зовъ къ жиз
ни «во Христѣ Іисусѣ», онъ заговорилъ искателямъ правды о святомъ, кроткомъ, милующемъ. 
Богѣ, о томъ, что искать новую жизнь, прекрасную и мирную, какъ тихій закатъ вечерняго солн
ца, нужно не на распутіяхъ міра, не «въ странѣ далекой», а въ извѣчныхъ, неумирающихъ на
чалахъ христіанства, такъ еще мало понятаго и пережитаго нами...

Такъ опредѣлился характеръ журнала къ началу наступающаго подписного года. Въ та
комъ направленіи редакція предполагаетъ идейно вести дѣло и дальше.

По прежнему въ теченіи года выйдетъ 12, по возможности, иллюстрированныхъ книжекъ 
журнала Здѣсь найдутъ себѣ мѣсто, па ряду съ образцами художественной беллетристки, воп
росы христіанскаго вѣроученія, морали, анологетеки; особый отдѣлъ будетъ посвященъ образу 
явленій церковно-общественной жизни и разбору выдающихся новостей въ области современ
ной литературы. Будетъ вестись хроника событій и, между прочимъ, въ объективномъ тоны 
будутъ сообщаться вѣсти изъ стѣнъ Таврическаго дворца.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1908 г. будетъ дано 
иллютрированное изданіе (размѣромъ отъ 500 до 600 стр.).

00,7ТТ-ТТ->ТТТТ~!ЧО. КНИГА ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.
Дѣтская духовно-нравственная книга является настоятельною потребностью христіанской 

семьи и школы. Потребность эта сознается всѣми, кто пытается вводить дѣтей въ міръ реле- 
гіозныхъ настроеній и ищетъ для своего дѣла желанную помощницу—книгу. А между тѣмъ 
наша дѣтская литература далеко не можетъ похвалиться обиліемъ и разнообразіемъ книгъ, ду
ховнаго содержанія. Ходячее, но совершенно непровѣренное точнымъ опытомъ, мнѣніе утверж
даетъ, что всякая религіозная книжка доступна дѣтямъ... Но на основаніи такого страннаго заб
лужденія отрицается даже необходимость существованія особой духовной литературы для дѣтей.

Доступность книги—одно дѣло, проникновеніе настроеніями христіанства—другое. По 
сложности внутренняго состава не всѣ и все изъ религіозныхъ настроеній доступны дѣтямъ;
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многое приходитъ съ Годами, постепенно, по мѣрѣ изживанія горькаго житейскаго опыта . . • 
Затѣмъ, въ передачѣ настроеній ребенку огромную роль играетъ форма, живость, картинность, 
увлекательность изложенія... Уже одно это говоритъ въ пользу рѣшительной необходимости 
существованія особой духовной дѣтской литературы.

«Солнышко» является вкладомъ именно въ эту область. Книга посвящается христіанамъ 
—дѣтямъ. Ея задача--вызвать въ юномъ читателѣ доступныя его душѣ религіозныя настроенія, 
увлечъ его поэзіей христіанства; съ этой цѣлью въ книгѣ изъ писателей міровой и русской ли
тературы избраны лучшія строфы и страницы, навѣянныя вдохновенною силою Христова слова 
■и обязательностью поэзіи, которую проникнута вся исторія христіанства.

Жизнь на землй Спасителя міра, страданія и героизмъ первыхъ христіанъ, православіе 
и подвижники на Руси, вѣрованія и христіанскіе идеалы—вотъ содержаніе книги. Надѣемся, 
что ея изданіемъ мы отвѣчаемъ одному изъ насущныхъ запросовъ современности. И намъ бы 
хотѣлось, чтобы эта книга была среди религіознаго холода современной жизни дѣйствительнымъ 
Солнышкомъ, которое пригрѣло -бы здѣсь исзябшую дѣтскую душу.

Подписная цѣна на «ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА» остается прежняя: 3 руб. съ достав
кой и пересылкой; съ «ИЗВѢСТІЯМИ по С.-ГІЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ» 5 руб., за грани
цу—7 руб., безъ «ИЗВѢСТІИ»—ч рублей.

То^РІТнТПІ’иТИт
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска, по 32 страницы каждый. Такимъ образомъ 

составится томъ въ 1664 страницы. Сверхъ того, подписчики получатъ безплат
ное приложеніе—2-ю часть книги прот. Д. И. Троицкаго, съ иллюстраціями: 

Урони Священной Исторіи.
Это живые, изящные очерки не столько фактической стороны ветхозавѣт

ныхъ событій, сколько заложенныхъ въ историческую оболочку вѣчныхъ идей, 
дорогихъ и цѣнныхъ для каждой эпохи и для каждаго народа.

Подписная цѣна на „ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ “ 2 руб. съ доставкой.

ГР Е ЗВАЯ Ж и 3 Н Ь.
Выходитъ ежемѣсячно книжками—8 печатныхъ листовъ (128 ст.) каждая. 2 БЕЗП

ЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ:
і) ЛИСТОКЪ ТРЕЗВОСТИ. 12 выпусковъ, около юо страницъ.

Въ листкѣ трезвости будутъ пом Ьщяться статьи, по своему содержанію расподающіяся на 
е-лѣдующія рубрики: а) Письма къ школьникамъ (о дѣтскихъ обществахъ и ихъ организаціи),
б) Школьный мірѣ (разсказы въ видѣ дневника), в) Ученіе о трезвости (опытъ элементарнаго 
учебника по образцу лучшихъ заграничныхъ), г) Дѣтская трезвость за границей. Будутъ рисун
ки. Листокъ будетъ сопровождаться руководящими статьями (продолженіе «АЛКОГОЛИЗМЪ 
и ШКОЛА»),

2) АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ. «ГОРЕ-ЗЛОЧАСТІЕ».
Альбомъ представляетъ собой два отдѣльныхъ разсказа: і) «Мать и сынъ» и 2) «Что онъ 

сдѣлалъ съ женой и дѣтями!» Къ этимъ разсказамъ 19 картинъ—во всю страницу альбома. 
Въ заключеніе: Мысль мудрыхъ людей о пьянствѣ. Альбомъ будетъ высланъ при февральской 
книжкѣ журнала.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой ОДИНЪ РУБЛЬ.
Въ журналахъ будутъ иллюстраціи. Сотрудничаютъ во всѣхъ трехъ журналахъ:

В. Я. Свѣтловъ, И. Л. Щегловъ (Гамаюнъ), Е. Н. Поселянинъ, Г. Т, Сѣверцевъ 
■—Полиповъ, Т. О. Ювачевъ, Р. П. Кумовъ, И. И. Гребенщиковъ, прот. С. И. 
Остроумовъ, Н. П. Смоленскій, А. И. Платоновъ, Д. И. Боголюбовъ и др. 1—1.

Открыта подписка на 1908 годъ
І $ МК- -л .... 1ххх;хх

Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.
Подписная цѣна:

Для ташкентскихъ подписчиковъ: на годъ 7 р., ’/з года 4 р. 50 коп., на 3 
мѣсяца 2 р. 50 к., на 2 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 1 р.

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



О Т К Р Ы Т А 1І ОД II ИСКА
НА

„Семирѣченекія Областныя Вѣдомости” 
за время съ і-го января іро8 года по і-с января іуоу года 

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

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

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

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

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

новаго года.
________________________________________ Редакторъ В Владимировъ._____3—1.

Отъ редакціи „Семирѣченскихъ Областныхъ Вѣдомостей"
С.-Петербургское телеграфное агенство, циркуляромъ отъ 24 сентября с. г. 

за № 3697, увеличило на 50% плату за агентскія телеграмы.
Въ свою очередь и редакція „Семирѣченскихъ Областныхъ Вѣдо

мостей" по необходимости должна увеличить плату за ежедневные телеграфные 
бюллетени тоже на 50%, г. е. вмѣсто 4 руб. до 6 руб. въ годъ или по 
50 коп. въ мѣсяцъ.

Кромѣ того, съ 1-го января 1908 г. подписка на ежедневные телеграф
ные бюллетени будетъ отдѣлена отъ подписки на неофиціальную часть „Семирѣ
ченскихъ Областныхъ Вѣдомостей", т. е. лица, подписавшіеся на неофиціальную 
часть „Сем. Обл. Вѣд.“, не будутъ получать ежедневныхъ телеграфныхъ извѣстій, 
точно также и липа, подписавшіеся на ежедневные теллеграфные бюллетени, не 
будутъ получать „Семирѣченскихъ Областныхъ Вѣдомостей".

Редакторъ В. Владимировъ. 1—1-

ГОДЪ ИЗД. X.

Открыта подписка на 1908 г*
на ЕЖЕДНЕВНУЮ (кромѣ дней послѣпроздничныхъ) ГАЗЕТу

вѣстникъ литературы, политики, торговли, промышленности и мѣстн. обществ. 
жизни, съ еженедѣльнымъ иллюстрированнымъ приложеніемъ.

„ЖИВОПИСНАЯ ИЕД-ЬЛЯ"
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

на 12 мѣсяцевъ—8 руб., на 11—7 руб. 50 к., на 10—7 р., на 9—6 р. 50 коп., 
на 8—6 р., на 7—5 р. 26 к , на 6 мѣсяцевъ—4 руб. 75 к., на 5—4 р., на 4—3 

р. 25 к., на 3—2 р. 50 к., на 2—1 р. 75 к., 1 — 1 руб.
Заграницу на годъ—14 руб. на 6 м-въ—8 р., за перемѣну адреса 20 к., отд. нумера—5 к. 
Для удобства какъ городскихъ, такъ и иногородныхъ подписчиковъ допускается 
слѣдующая разсрочка: при подпискѣ—4 р. и затѣмъ ежемѣсячно—по 1 рублю 

до уплаты всей суммы.
Подписка и объявленія принимаются: въ Асхабад5: въ конторѣ редакціи газеты 
„Асхабадъ" и въ книжныхъ магазинахъ Ф. И. Сорокина: въ Асх. и Самаркандѣ.



ЛУЧШІЙ ПОДАРОКЪ РЕБЕНКУ
ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ИЗДАНІЕ

ІІервоночальное обученіе и развитіе ребенка для дѣтей отъ 3-хъ до 8 лѣтъ. 
Подписной іодъ съ 1-го января 1908 года.

Первый въ Россіи журналъ, представляющій соединеніе обычнаго дѣтскаго журнала съ 
полной школой обученія самыхъ маленькихъ дѣтей.

Въ журналѣ и школѣ проводится новая медота реальнаго воспитанія и обученія, исклю
чающая всѣ вредныя, растраивающія воображеніе ребенка, вліянія и даюшая ему въ зародышѣ 
познанія изъ всѣхъ областей паукъ и искуствъ.

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

Школа обучаетъ ребенка: і) азбукѣ и чтенію по складамъ (русскій языкъ), 2) первона
чальному счислѣнію (арифметика), 3) различіямъ между одушевленнымъ и не одушег.ленымъ 
міромъ и между животными и растеніями (естествовѣдѣніе), 4) гіервоночальному рисованію (ри
сованіе), 5) устному изложенію разсказовъ, сказокъ и стиховъ (краснорѣчіе), 6) различіе между 
фигурами и 2 разными формами предмета (геометрія), 7) наиболѣе разумнымъ играмъ и 
развлеченіямъ (исторія, географія, ремесла, искуство).

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

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

на Ѵг года 3 р., на '/4 года—1 р. 80 коп.
Адресовать: Книгоиздательству „Самопомощь", СПБ., Средняя Подъяческая, 14. 

_________________ ___ ___________________________ 3—1.

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

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

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

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

Программа журнала—значительно расширена и въ 1908 г. будутъ отдѣлы: 1) Бел
летристическій, въ которомъ будутъ помѣшены романы, повѣсти, разсказы и пр. изъ жиз
ни какъ православнаго, такъ и инословнаго духовенства, 2) церковно-общественный, въ 
которомъ будутъ печататься статьи и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно тре
бующимъ коренной реформы; 3) библіографическій, въ которомъ даются отзывы о вновь 
выходящихъ книгахъ преимущественно каноническаго, богословскаго, церковно общественнаго 
содержанія и другихъ 4) лѣтопись церковно-общественной жизни: 5) извѣстія и замѣтки-корревс- 
нонденціи изъ области церковно общественной практики отъ собств. корренспоид.; 6) смѣсь;?) поч
товый ящикъ; и 8) церковн. обновленіе, вь которомъ перепечатывается все, что—яркаго, замѣча
тельнаго, захватывающаго—печатается въ свѣтской прессѣ но церков.-обществешіымъ вопросамъ.

«ЗВОНАРЬ» в'ь своихъ—какъ беллетристическихъ произведеніяхъ, такъ и въ стать
яхъ—всегда бугетъ ратовать за свободу Церкви и ея жизни, раскреноіценіе духовенства и 
возвышеніе его авторитета въ обществѣ, что опь уже и доказалъ, возбудивъ живѣйшій ин
тересъ среди духовенства и въ обществѣ своими оригинальными и совершенно независимы
ми мнѣніями но и:иі!оті еііещущим'і. вопросамъ жигни церкви и духовенства.

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполнѣ достаточно, чтобы показать, Чѣмъ яв
ляется нашъ „ЗВОНАРЬ" для безправнаго, забиіаго и обездоленнаго, но высокаго и въ
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униженіи,—православнаго духовенства...
Журналъ выходитъ по обра; цу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ-—книжками до 

20 печатныхъ листовъ каждая ври участіи выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ 
и по обилію даваемаго для чтенія матеріала превосходить всѣ ежемѣсячные журналы.

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

Адресъ Редакціи: г. С.-Петербургъ,—3 Рождественская ѵл., домъ 8. (3—1).

Открыта подписка на 1008 годъ на журналъ церковно-общественной жиз
ни, науки и литературы ,,ХРИСТІАНИНЪ44.

Журналъ вступаетъ во второй годъ изданія. Если мы не падали духомъ и въ 
первый годъ своего существованія, такъ трудный обыкновенно для всѣхъ начинающихъ 
дѣятелей, то еще съ большею вѣрою въ свѣтлое будущее мы выступаемъ теперь, когда си
лы наши умножались, опытъ увеличился, связи съ читателями углубились. Въ настоящее 
время мы надѣемся дать нашимъ читателямъ еще больше, чѣмъ сколько могли дать 
въ минувшемъ уже почти голу.

Журналъ „ХРИСТІАНИНЪ" пойдетъ на встрѣчу современнымъ чтеніямъ государст
венной, общественной и церковной жизни и будетъ служить, по мѣрѣ возможности, укрѣп
ленію Церкви и Родины на началахъ обновленія и разумной свободы, въ духѣ Христовомъ.

Мы идемъ на крестное служеніе нашимъ братьямъ, идемъ вмѣстѣ съ нами страдать 
и быть вь мукахъ духовнаго рожденія, пока во всей пашей жизни не отобразится Хри
стосъ, пока не создастся у насъ христіанствевная общественность, не возстановится цер
ковный бытъ и не создастся вполнѣ христіанское государство. Мы не будемъ замыкаться въ 
тѣсномъ кругу учено-кабинетныхъ произведеній. Наши статьи разсчитаны на широкую 
публику. Мы будемъ о всемъ писать такъ, что едвали найдется такой человѣкъ, который 
бы не понялъ насъ. Намъ хотелось бы въ своемъ изданіи дать читателю возможность, не 
теряя много временп и средствъ, какъ въ зеркалѣ видѣть отраженіе всей современной цер
ковно-общественной жизни со всѣми ея свѣтлыми и темными, положительными и отрица
тельными сторонами

Братъ-чягатель, навѣять на тебя среди скучныхъ и тяжелыхъ настоящихъ рядовыхъ 
будней праздничное, свѣтлое, бодрое, свѣтлое, христіанское настроеніе, вдохнуть въ тебя 
вѣру въ великое и непобѣдимое въ мірѣ, за что стоитъ страдать и умереть, унести тебя 
на крыльяхъ мысли изъ суеты пешей сѣрой жизни въ атмосферу чистой христіанствепно- 
сти—наша задача.

Служить этимъ великимъ жизненно-христіанскимъ задачамъ и станетъ нашъ журналъ 
всѣми своими отдѣлами, изъ которыхъ каждый будетъ горячо и живо раскрывать ту пли 
другую сторону нашей программы. Ботъ эти отдѣлы

I. Жизнь во христѣ. Статьи по вопросамъ живой религіозной жизни, религіознаго 
опыта и самопознанія.

II. Церковно-общественный. Статьи изслѣдованія но всѣмъ вопросамъ, волнующимъ 
современное духовное и свѣтскоое общество

III. Научный. Изслѣдованія и статьи по богословскимъ паукамъ, философіи, психоло
гіи, общественнымъ и естественнымъ наукамъ

IV’. Критическій отдѣлъ. Оцѣнка съ христіанской точки зрѣнія художественныхъ про- 
извѣденій современной свѣтской литературы.

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

VI. Реформа приходской жизни.Статьи и изслѣдованія но вопросамъ устроенія нашей 
приходской жизни среди новыхъ условій ея существованія въ государствѣ.

VI. Блестки. Назидательныя размышленія, мудрыя изрѣчепія древнихъ подвижниковъ, 
христіанскихъ писателей, философовъ.
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VIII. Лѣтопись церковно-общественной жизни въ Россіи, на православномъ Востокѣ, 
въ славянскихъ земляхъ и на Западѣ.

IX- Старообрядчество и ректанство. Обзоръ ихъ жизни и 'дѣятельности въ настоящее 
время, среди новыхъ условій жизни.

X. Почтовый ящикъ Идейный обмѣнъ мыслями, думами и чувствами съ соимп чита
телями.

XI. Хроника академической жизни. Обзоръ всѣхъ выдающихся особой духовной школы.
XII. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной печати по всѣмъ вопросамъ, 

соприкосновеннымъ съ религіей.
XIII. Новости богословской литературы. Критическіе очерки и отзывы о выдающихся 

книгахъ и статьяхъ духовнаго содержанія какъ русской, такъ и иностронпой литературы.
XIV. Переводы и изданія. Журналъ „Христіанинъ", не преслѣдуя никакихъ коммер

ческихъ цѣлей, за самую дешевую плату, въ непродолжительномъ будущемъ, предложить 
своимъ читателямъ, серію выдающихся произведеній западныхъ богослововъ по различнымъ 
отрослямъ знанія.

XV. Указатель вновь вышедшихъ книгъ и брошюръ духовнаго содержанія.
XVI. Объявленія.
Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно книгами, не менѣе 14 печатныхъ листовъ 

каждая, на хорошей бумагѣ, по временамъ съ иллюстраціями, при дѣятельномъ участіи 
извѣстныхъ литературныхъ и научныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.

Редакція имѣетъ во многихъ городахъ Востока и Запада своихъ собственныхъ кор
респондентовъ, которые будутъ сообщать ей по возможности о всѣхъ выдающихся новостяхъ, 
иностранной церковной, общественной и книжной жизни.

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

ПИЛОЖЕНІЯ КЪ ЖУРНАЛУ:
1. НЕБО НА ЗЕМЛѢ.

(Переводъ съ немецкаго)
Э. Грегоровіуса.

ѳ. живыя дл^ттттлг.
Професора М. М. Тарѣева.

а какъ сдѣлаться ораторомъ.
(Съ Англійскій о)

Епископа Евдокима.
4. 42 МЕЛКИХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ ЕОПРССАМЪ.

Условія подписки: На годъ 5 руб, на полгода 2 руб. 50 к. съ доставкой и пере
сылкой въ Россіи; безъ приложеній 4 руб- за границу: на годъ 8 руб.; на полгода—4 р. 
Отдѣльныя книжки журнала по 75 кои. съ пересылкой; наложи, платежомъ на 10 коп. 
дороже. При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ—11-й высылается безплатно.

Разсрочка допускается для духовенства и учашаго персонала, прочимъ—по соглашенію. 
Адресъ редакціи: Сѳргіевъ-Посадъ, Моск.. губ. Редакція журнала „Христіанинъ".
Редакторъ-Издатель, Ректоръ Московск. Духовп Академіи, .Епископъ Еедокимъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ на журналы
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„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТ&Н11Г
С'Ь ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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



I.

..ЦЕРКОВНЫЙ
Еженедѣльный журналъ «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИ КЪ» вступаетъ въ 1908 году въ 

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

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

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

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

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

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

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

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

дывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
II) Объявленія.

ІЕ О
„ХРЖТІ&ЙСМЕ ЧТЕНІЕ/1

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

1) статьи богословскія, философскія, истерическія и по другимъ академическимъ 
предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи, занимательныя по 
предметамъ, научныя но разработкѣ, но доступныя по изложенію;

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

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

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

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

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

1907 г. приступила къ изданію
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Полнаго собранія твореній преподобнаго Ѳеодора Студита
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

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

2) Все изданіе предполагается въ двухъ большихъ томахъ: каждый отъ 50 до 60 
печачвыхъ л еговъ (ок. 800—1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта, одинаковаго 
со шрифтомъ «Златоуста». Въ 190-> г. будетъ изданъ II т.

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

мическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ 
возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики 
на оба журнала получать томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ 
руб , заодинъ руб, (8 р.4~1 р.—9 р.) и .подписчики на одинъ журналъ—за 1 руб, 50 
коп. (5 р Ц-1 р. 50 к =6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

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

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

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ, пли въ теченіе 1908 года пожела
ли бы получить двѣнадцать томовъ полнаго собранія твореній сз. Гшйііа Златоуста всѣ 
вмѣстѣ или порознь или 1-й т 0. Студита, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля 
.(вмѣсто .трехъ), въ переплетѣ по дна руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. До этой льготной цЬнѣ каждый подписчикъ имѣетъ" право получить только 
по одному экземпляру означенныхъ томовъ.

Условія подписки на 1908 годъ.
Въ Россіи:

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

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

За границей для всѣхъ мѣстъ:
зіі оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніямъ 2-го томя. Твореній преч. РіЦ™"--'.



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

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

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

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

Редакторъ «Церк. Вѣстника» проф. Д. Миртовъ.
Редакторъ «Христ. Чтенія» проф. П. Смирновъ. (3—2)

Съ января 1908 года будетъ выходить въ Москвѣ еженедѣльный церковно- 
обінеетвенный жѵнналъ:

II О С Л Ѣ ДУЮ Щ Е Й П Р О Г Р А М М Ѣ:
Отдѣлъ первый: Руководящія статьи по современнымъ во

просамъ церковно-общественной жизни.
Отдѣлъ второй—Богословско- философскій: въ этомъ отдѣлѣ бу

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

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

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

Далѣе въ журналѣ „Церковь" будутъ отдѣлы: а) Историче
скій, б) Изъ періодической печати, в) Извѣстія и замѣтки, г) Повѣсти 
и разсказы и д) Библіографія: свѣдѣнія и отзывы о новыхъ книгахъ 
религіознаго и богословскаго содержанія.

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ:
на одинъ годъ—5 руб., на полгода—2 руб. 50 коп., на мѣсяцъ—50 коп. 

Адресъ редакціи: Москва, Биржевая площадь, д. Т-ва Рябушинскихъ.
і
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58 09 Открьдаппдпиека на 1908 годъ Телефонъ № 58-09
~НА ЕЖЕНЕДѢЛьТыЙГТлЛЮСІ’РЙРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

■ Я А «Ъ «В В» • ВЖ^
XXI г. изданія.хх,дн„К О Р М ЧIИ

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ
Отца ІОАН ИѴ КРОИШТАДТСК;

->Ж 4 РУБЛЯ пТрі» лаетъ: >
52 №№ Иллюстрирозаннаго журнала разнообразнаго назидательнаго духовно-правствен- 
наго содержанія. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ 

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

ЩИМЪ" на личные вопросы каждаго.
КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ

52 №N5 еженедѣльнаго вѣстнина подъ заглавіемъ: современное обозрѣніе событій теку
щей жизни, издаваемаго по программѣ: 1) руководящая передовая статья на совре
менныя темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) заграничныя извѣ
стія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные совѣты и указанія; 7) разныя 
замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ.
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по житіямч. воскрестныхъ святыхъ (для чтенія въ 
храмѣ и семьѣ въ праздничные дни, а также для безплатной раздачи народу въ 
церквахъ), которые, для удобства пользованіе ими, будутъ разосланы въ январѣ сразу 
на все первое полугодіе, а въ іюнѣ—на второе полугодіе.
12 книженъ для народа подъ общимъ заглавіемъ: „народная библіотека КОРМЧАГО,,, 
состоящая изъ ряда назидательныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, 
миссіонерскаго, военнаго, духовнаго п проч.
12 православно-миссіонерскихъ листковъ, заключающихъ въ себѣ отвѣты па недоучен
ные вопросы старообрядчества и сектанства.
12 иллюстрированныхъ листковъ на своевременно-общественные вопросы, выдвигаемые на
стоящимъ смутнымъ временемъ.
1 книга „при свѣтѣ евангелія", заключающая въ себѣ рядъ проповѣдей на современ
ныя темы, по руководству воскрестныхъ евангельскихъ чтеній. Для удобства поль
зованія этимъ, весьма цѣннымъ для Пастырей-Проповѣдниковъ, приложеніемъ, редакція 
разошлетъ его при первомъ же № журнала па 1908 годъ.

КРОМЪ ТОГО ЕТ-
отвѣчая на многочисленныя просьбы нашихъ подписчиковъ и читателей,

РЕДАКЦІЯ ДАСТЪ:
12 книжекъ подъ общимъ заглавіемъ „передъ судомъ божіемъ", заключающихъ въ 

себѣ обличеніе современныхъ пороковъ. ___
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„КОРМЧІЙ" предназначается для благочестиваго чтенія въ каждой СЕМЬѢ 
православнаго русскаго народа. Всѣ статьи „Кормчаго" глуСоконазндательны, изло
жены простымъ, понятнымъ народу языкомъ.

Подписку на журналъ „КОРМЧІЙ" посылать по такому адресу: Москва, Большая 
Ордынка, домъ Королева, въ редакцію журнала „Кормчій".______________ _________
Редакторъ протоіерей I- Н. Бухаревъ _ _  Издатель (івященпикъ С. Ляпидевскій.

3—3.
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современная лътопиеь 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви

въ годъ съ пересылкой и доставкой вь 1908 Г. будетъ дано 
52 №№ журнала иллюстрир., въ объемѣ 1 '/г печатныхъ листовъ большого формат; 
каждый, по слѣд. нрограмѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христов: 
въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4)ХрисТіапско‘е искусство. 5) Церковію: 
географія. 6) Евангельская проповѣдь- Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинах' 
русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозпо-ііравствея 
ная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9> Церковііо-бытова: 

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

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

разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.
12 книгъ поученій „ЦЕРКОВНЫЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ1 на всѣ воскрестные і 
праздничные дни. Книги поученій будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до нроизпе 

сенія неученій въ церкви.
12 книгъ внѣбогосл. бесѣдъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ" одъ одл 
ганностяхъ христіанина къ ближнимъ (противъ современныхъ толковъ) сг 

нравоученіями и разсказами изъ жизни святыхъ и изъ обыденной жизни.

I

Кромѣ того, въ 1908 году будутъ даны:

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

2) Иллюстрированныя стѣнные листы
но объясненію прав. богослуженія и по религіозно-нравствен. вопросамъ современной жизни 

I екстъ будетъ напеч. только съ одной стороны, и потому эти листы могутъ быть развѣши
ваемы на наружи, стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.

подписная гл'Ьна 
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ"

СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ СЪ - 
ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВКОЙ 1 * * *’

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 ока.,
экземпляръ БЕЗПЛАТНО.

Подписка, принимается въ Москвѣ, въ редакціи: 
кой церкви. Редакторъ-издатель

4іігі пол

р. 2 р. 50
л года

ноп.
получаютъ еще

Мясницкая, д. 
священник С.

одинадцатьі

Николаев
УВАРОВА
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