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Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Туркестанской Духовной Консисторіи, принтамъ церк
вей Туркестанской епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Турке
станская Духовная Консисторія, во- исполненіе резолюціи Его Прео
священства, отъ іб ноября с. г. за № 2189, послѣдовавшей на от
ношеніи редакціи журнала «Доброе Слово» и народно-просвѣти
тельныхъ листковъ «Правда и Знаніе», коимъ ходатайствовалось 
предъ Его Преосвященствомъ о выпискѣ въ церкви и церковныя 
школы Туркестанской епархій № 556 листка къ церковному Про
славленію благовѣрной княгйнй' Анны Кашинской»,—предлагаетъ 
принтамъ церквей Туркестанской енархіи выписать названный ли
стокъ для раздачи народу и для чтенія учащимся въ церковныхъ 
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школахъ, присовокупляя, что Редакція вышеназванныхъ журнала и 
листковъ находится въ гор. С.-Петербургѣ, Екатерининскій каналъ^ 
138, кв. 5. Декабря 18 дня 1908 г. № 7963.

Назначенія и перемѣщенія.
Экономъ Туркестанскаго Архіерейскаго Дома игуменъ Петръ 

назначенъ Св. Синодомъ настоятелемъ Свято-Троицкаго Иссыкъ- 
Кульскаго монастыря, съ возведеніемъ его въ санъ Архимандрита. 
Священникъ пріютской гор. Вѣрнаго церкви о. Александръ Скалъ- 
скій, согласно его прошенію, назначенъ Его Преосвященствомъ на
стоятелемъ вновь выстроенной на Зубовской площади г. Вѣрнаго 
Свято-Николаевской церкви. Священникъ о. Николай Сущевскій на
значенъ Его Преосвященствомъ разъѣзднымъ священникомъ въ 
штатъ причта Чуйскихъ участковъ. Псаломщикъ церкви г. Перов- 
ска, діаконъ Василій Агибаловъ переведенъ псаломщикомъ желѣзно
дорожной церкви на ст. Казалинскъ; на его мѣсто въ г. Перовскъ 
переведенъ и. д. псаломщика, церковникъ Рѣшетниковъ, на вакант
ное мѣсто при церкви села Ванновскаго, Асхабадскаго уѣзда, и. д. 
псаломщика назначенъ Ипатій Харченко.

Утвержденіе въ должностяхъ.
Его Преосвященствомъ утверждены въ должностяхъ церков

ныхъ старостъ, на первое трехлѣтіе, крестьяне: Иванъ Веременичевъ 
старостой церкви села Сазановки, Пржевальскаго уѣзда; Никита 
Агаѳоновъ старостой села Острова Долгаго, Закаспійской области; 
Василій Курносовъ старостой Ново-Бухарской церкви; Калининъ Лука
шенко старостой церкви села Покровскаго, Ошскаго уѣзда и казакъ 
Савва Толстовъ старостой церкви станицы Надеждинской, Вѣрнен- 
скаго уѣзда.

Содержаніе офиціальной части. Циркуляръ Духовной Консисторіи.—На
значенія и перемѣщенія.—Утвержденія въ должностяхъ.

Редакторъ офиціальной части, свящ. В. Антоновъ.

При этомъ № рассылается вторично объявленіе о 
подпискѣ на 1909 г. журнала «Христіанинъ».



ПАСТЫРЯМЪ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
(Пожеланія на новый годъ).

Когда въ домѣ есть серьезный больной, тогда живущіе въ 
этомъ домѣ его жильцы не только думаютъ серьезную-думу о томъ, 
какъ помочь больному, какъ облегчить ему его страданія, но и 
принимаютъ всѣ мѣры, употребляютъ всѣ, иногда даже самыя край
нія, средства, чтобы поставить больного на ноги, чтобы спасти ему 
жизнь.

Въ отечествѣ нашемъ больна и жестоко больна сама Родина— 
Мать... Вотъ уже подрядъ нѣсколько лѣтъ лежитъ Она на смерт
номъ одрѣ, избитая, израненная, оплеванная, поруганная и обагрен
ная собственной кровью отъ рукъ своихъ-же родныхъ сыновъ.

Все, что когда-то въ роковыя минуты ея борьбы съ смертнымъ 
врагомъ давало ей силы, въ дни страшныхъ и грозныхъ Божьихъ 
посѣщеній облегчало ея страданія, что веселило ее сердце въ свѣт
лые историческіе дни ея жизни, что окрыляло ея надежды въ ея 
лучшихъ стремленіяхъ,—все теперь было почти разрушено, осмѣяно 
и опозорено...

Какъ-же не страдать, и какъ не улечься въ постель послѣ та
кихъ великихъ ранъ и скорбей, которыми страдала Она въ эти по
зорные въ нашей исторіи годы!

... Она стала больной... Заболѣли съ нею ея любящія дѣти... 
Заболѣли отъ скорбныхъ думъ: какъ помочь Матери-Родинѣ...

Какъ теряются даже взрослыя дѣти, при нежданномъ ударѣ, 
отъ котораго падаетъ пораженнымъ глава семьи, такъ растерялись 
и русскіе люди, когда они увидѣли пораженной стрѣлами безум
цевъ въ самое сердцѣ свою Родину-Мать... Потерявши разсудокъ, 
они въ страшномъ отчаяніи стали искать различныхъ спасительныхъ 
средствъ и хватались безъ должнаго разбора даже и за такія сред
ства, которыми еще больше растравлялись раны страдалицы—Мате
ри: за средства, которыми испоконь вѣка не лечили, а отравляли 
Родину-Мать ея иноземные недруги.

Она стономъ стонала отъ этихъ лекарствъ. Но, потерявшіе раз
судокъ дѣти, не могли видѣть ея страданій и слезъ. Многіе не 
могли, а иные и не хотѣли понять и слышать ея стоновъ, которые 
вырывались изъ ея груди отъ тѣхъ болей, которыми сопровожда
лось это спѣшное леченіе. И уморили-бы Родину-Мать ея неразум
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ныя и не въ мѣру ретивыя дѣти своими заморскими лекарствами, 
если-бы не нашлись среди нихъ свѣтлые умы и не крикнули на ре
тивыхъ, чтобы онѣ унялись и хоть немного опомнились. Остано
вилъ этотъ окрикъ многихъ ея сыновъ и сошлись русскіе люди на 
свой совѣтъ и стали они искать' истинную причину болѣзни Ма
тери-Родины и, , отыскавъ ее, нашли, что Родинѣ-Матери не только 
не нужны, но и смертельно вредны тѣ иноземныя средства, кото
рыми такъ усердно, отравляли ея организмъ,—тѣло народное,—ея 
неразумныя дѣти... И вернулись они къ прежнимъ, испытаннымъ 
средствамъ, которыми лечилась Родина-Мать въ дни былыхъ своихъ 
страданій. Въ старину такихъ средствъ было три.

Первое вѣрное средство, коренное русское—святая вѣра пра
вославная, кристальной любовью горящая ко всѣмъ народамъ.

Второе средство—сила объединенная чисто русская, народная, 
единая и недѣлимая.

И третье средство—-крѣпкая, священная воля, Царя Русскаго, 
Самодержавнаго.

Но, къ сожалѣнію, и до сихъ поръ далеко не всѣ еще русскіе 
люди прозрѣли и уразумѣли эту святую правду. И въ наши еще 
дни кругомъ раздаются неразумныя рѣчи, что эти средства негодны, 
что онѣ устарѣли...

Неразумны и дики такія рѣчи. Это рѣчи людей, которые не- 
знаютъ исторіи своего народа. Это рѣчи или невѣждъ, или-же рѣчи 
враговъ счастливой благодатной жизни народа русскаго.

«Не хитростью политики, не гордымъ умомъ, ни даже храб
ростью возвеличилась наша родина изъ малаго княжества въ ве
ликую имперію, а исключительно вѣрою въ Сына Божія», вотъ 
что говорятъ лучшіе и просвѣщенные сыны Россіи.

«Русскій народъ былъ чистъ, когда принималъ православіе и 
помнилъ, что оно борется съ грѣхомъ.

«Памятуя это, русскій народъ и избралъ Царя Самодержавнаго, 
чтобы онъ, какъ отецъ о дѣтяхъ, заботился о благѣ своего народа 
и однимъ своимъ царскимъ словомъ устранялъ зло, надвигающееся 
на его народъ»...

«... РІужно утвердить православіе, заботясь о нравственности 
народа и спасеніи души»...

«... Русскій народъ долженъ объединиться... То, что испыты
ваютъ западные народы, будемъ испытывать (и испытываемъ уже) и 
мы, если пойдемъ по ихъ пути, отпавъ отъ православія»...

«... Укрѣпимся-же и объединимся и скажемъ Царю, чего хо
четъ русскій народъ»,..*)

*) Изъ рѣчи преосв.. кишиневскаго Серафима, сказанной имъ въ отвѣтъ на 
рѣчь предсѣдателя бессараб. губ. отд. с. р. н. (см. № 47, 1908 г. К. Е. В.)



А хочетъ онъ, повторяемъ, вѣры святоотеческой и тѣснаго 
единенія съ своимъ Царемъ-Отцемъі..

Пастыри 'русскіе,: вамъ ввѣрены, и только вамъ, ввѣрены буду? 
шія судьбы народа русскаго! Вы просвѣтили и объединили его въ 
одно сильное государство вѣрой святой православной при Красномъ 
Солнышкѣ, князѣ Владимірѣ! Вы, пастыри духовные, неустанной пропо
вѣдью ученья Христова, ободряли его, вливали въ его ослабѣвшую 
грудь силу и мужество и укрѣпили.его силы народныя въ страшные дни 
ига монгольскаго и въ смутное время, въ дни польскаго, ига!.. И въ 
настоящіе лукавые дни, вамъ пастыри духовные, прежде всего са
мимъ надлежитъ воспрянуть духомъ и своимъ отеческимъ словомъ 
пробудитъ отъ сна п русскій народъ!.. Открыть ему очи на причи
ны страданій его Матери-Родины, указать на средства къ ея исцѣ
ленію. и вдохнуть въ его грудь тѣ горячія чувства любви, которыми 
былъ онъ живъ и могучъ во.всѣ дни своей многострадальной жизни!

Проснитесь пастыри и пробудите русскій народъ!
Объедините, просвѣтите и укрѣпите!..

Вѣрный. Остіарі и.

Кото звать изъ Туркестана на казанскій 
м иссіонерскій съѣздъ.

(Вниманію казанскаго Братства св. Гурія.

По офиціальнымъ даннымъ количество мусульманскаго насе
ленія въ Туркестанскомъ краѣ равняется весьма почтенной цифрѣ 
— пяти слишкомъ милліоновъ человѣкъ ..

Ясно, что по количеству туземнаго населенія, представители 
нашей туркестанской епархіи.на казанскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ 
будутъ занимать одно изъ видныхъ, если не первыхъ, мѣстъ.

На IV всероссійскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ , представители 
различныхъ епархій были далеко не всѣ миссіонеры по своей спе
ціальности. Отъ олной и той-же епархіи было на IV всероссійскомъ 
съѣздѣ по нѣсколько представителей, а среди нихъ много было 
лицъ рвѣтскихъ, и, даже, не состоящихъ на службѣ у вѣдомства 
православнаго исповѣданія.

Въ числѣ представителей IV мис., съѣзда были профессора выс
шихъ учебныхъ заведеній, учителя (свѣтскіе и духовные) семинарій 
ипімшзій, учителя низшихъ школъ,священники, монахи, начетчики и 
ревнители православія изъ мірігнъг ' кьъ піъг.-т’.оп нно эж ічь

Надо думать, что и на казанскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ чи
сло представителей не будетъ ограничено исключительной принад
лежностью ихъ къ вѣдомству православнаго исповѣданія, такъ какъ 
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вопросы, которые будутъ рѣшаться на казанскомъ съѣздѣ, по серьез
ности своей, по той важности, какое они имѣютъ въ государ
ственной жизни нашего отечества, ни сколько не меньше вопро
совъ, рѣшавшихся на кіевскомъ съѣздѣ.

Вопросъ о борьбѣ съ панъ-исламизмомъ, за послѣднее время 
открыто поднявшимъ свою голову и стремящимся объединить подъ 
зеленымъ флагомъ лжепророка всѣ инородческія племена Россіи, 
такъ или иначе соприкасающіяся съ исламомъ, и создать изъ нихъ 
цѣлостную, фанатично-враждебную намъ массу,—вопросъ этотъ 
и стоитъ того, чтобы надъ рѣшеніемъ его подумали многіе и луч
шіе умы Россіи.

Сила ислама—страшная, но пока спящая, сила—и рану она мо
жетъ нанести Россіи смертельную, непоправимую, когда проснется... 
Сила эта, такъ или иначе пробужденная и нафанатизированная, не 
знаетъ предѣла своей жестокости, своему звѣрству. «Мечъ есть 
ключъ къ небу»—вотъ какія слова начертаны на знамени панъ- 
исламизма... Загляните въ исторію и она скажетъ вамъ, что дѣлаетъ 
исламъ, когда онъ начинаетъ жить подъ этимъ знаменемъ и она 
укажетъ... могилы тамъ, гдѣ прошло это знамя свободно и гдѣ 
были нѣкогда цвѣтущія страны...

Исламъ тоже самое сдѣлаетъ и теперь, если мы не опомнимся и 
не протигіупоставимъ ему соотвѣтствующихъ мѣръ.

Но зачѣмъ заглядывать въ далекое прошлое? Посмотримъ лучше 
на то, что совершается въ современной намъ русской жизни и мы убѣ
димся, что панъ-исламизмъ нашъ ярый врагъ, что поклонники лже
пророка всегда готовы на то, чтобы унизить нашу національность, 
поругать св. нашу вѣру.

Вотъ вамъ факты изъ современной, совмѣстной съ магометана
ми, русской дѣйствительности. Факты эти были приведены на IV 
всерос. миссіон. съѣздѣ преосвященнымъ, доблестнымъ защитникомъ 
православія въ татарскомъ (казанскомъ) краѣ, Андреемъ, еписко
помъ мамадышскимъ.

«Въ селѣ Апазовѣ сгорѣлъ храмъ вслѣдствіе явно обнаружен
наго поджога по общему согласію окружного магометанскаго насе
ленія, которое во время пожара рѣшительно отказалось его тушить 
вопреки закону. Виновники поджога остались, конечно, не раскры
тыми. Послѣ этого угрозы сжечь другіе деревянные храмы среди 
крещеныхъ татаръ усилились. Далѣе—въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кре- 
іценцы составляютъ меньшинство населенія, они бываютъ настоя
щими исповѣдниками... Дѣти ихъ избита, имущество испорчено, 
сами же они подвергаются смертельной опасности и угрозамъ-въ 
этомъ направленіи ежечасно, потому, что,—можно смѣло сказать, 
даже и убійство христіанина среди магометанъ окажется не раскры
тымъ. И коренные русскіе люди, принужденные жить среди маго- 



5

^метанъ-татаръ, испытываютъ глумленіе надъ собою. Въ послѣднее 
полугодіе выстроена въ одномъ селеніи мечеть рядомъ съ храмомъ... 
Христіане русскіе сначала подали жалобу на незаконность построй
ки, а потомъ просили возвратить имъ жалобу, мотивируя тѣмъ, что 
еще де хуже будетъ отъ татаръ послѣ этой жалобы... Въ другомъ 
мѣстѣ русскіе жаловались, что ни одинъ праздникъ у нихъ не про
ходитъ въ радости: какъ только наступаетъ праздникъ, улицы рус- 
•скаго села сейчасъ же загрязняются отбросами татарскими»...

«Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи въ настоящее время право
славные христіане переживаютъ явныя гоненія»... отъ татаръ. е.; А;

... И все это дѣлается надъ русскимъ человѣкомъ въ его родной, 
кровью и слезами добытой и, костями лучшихъ сыновъ его удо
бренной, землѣ... И не кому стало его защитить; ибо и тѣ лица, 
которыя поставлены защищать его интересы, его вѣру и національ
ность, въ душѣ давно уже сами стали татарами, ибо поблажаютъ 
тому-же исконному врагу нашему, котораго предки наши прозвали 
«поганымъ»...

«Если агентъ русскаго православнаго правительства»—пишетъ 
преосв. Андрей—«въ присутствіи магометанъ явно унижаетъ русскихъ 
людей и кричитъ, что онъ ненавидитъ всѣхъ этихъ рускихъ д..... въ,
то совершаетъ-ли онъ преступленіе по должности, или это прости
тельная безтактность? Когда въ иномъ вѣдомствѣ весь составъ низ
шихъ служащихъ оказывается подобраннымъ не изъ мѣстныхъ жи
телей, а изъ выписанныхъ отовсюду сектантовъ и другихъ иновѣр
цевъ, то можно-лп это явленіе разсматривать, какъ нормальное, 
или таковое содѣйствіе мѣстныхъ агентовъ правительства расширенію 
сектантства не должно быть терпимо? Когда полиція отказывается 
■оказать помощь христіанину, чтобы не навлечь на себя гнѣва ма
гометанъ, или когда полицейскій чинъ содѣйствуетъ построенію 
среди христіанскаго населенія не православнаго храма, а мечети — 
что дѣлать мѣстному пастырю? Наконецъ, если священникъ замѣ
чаетъ явно вредное для Церкви настроеніе и дѣятельность учителя 
мѣстной школы,—не составляетъ ли непремѣнную обязанность его 
добиться того, чтобы этотъ учитель пересталъ развращать его па
ству, или онъ долженъ снисходительно относиться къ той власти, 
которая насаждаетъ подобныхъ учителей, не обращая вниманія на 
ихъ антицерковность?»

«Что дѣлать, наконецъ православному русскому религіозному 
чувству-, когда ему въ ученыхъ «русскихъ» обществахъ, русскіе 
профессора говорятъ, что «еще неизвѣстно, которая культура выше 
—христіанская, или магометанская»...

И мы скажемъ: что дѣлать? Ждать ли когда намъ на шею на
сядутъ «поганые» и погонятъ насъ опять «батожьемъ» туда, куда



имъ будетъ угодно, или давъ Отпоръ, оставить за' собоіо свободу 
служенія Богу ВЪ вѣрѣ СИПОВЪ. :

Непремѣнно—дать отпоръ... Того требуетъ и простое элемен
тарное 'чувство .самозашіітьі и наглое в-аснліе' ДгібРРныхѣ», Осилива
ющееся Все болѣе и болѣе при открьіѣсй пропагандѣ" панъ-ийга- 
мизма. ■ ■ '

Объ этомъ вотъ-какъ пишетъ тотъ-же преоУвящ. Андрей.
«Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ казанской- губерній, гдѣ христіанское 

населеніе представляетъ изъ себя -меньшинство, положеніе его столь- 
невыносимо, что 'христіане просятъ разрѣшить ймѣ- переселеніе куда 
нибудь, гдѣ бы бнп не переносили мученій отъ Магометанъ»...

И это положеніе обѣщаетъ въ будущемъ еще болѣе усилиться. 
Объ этомъ усиленіи преосвященный сообщаетъ тоже мало утѣши
тельные факты: «Въ Нриволжьи всѣмъ извѣстно, что магометанская 
пропаганда употребляетъ всѣ средства для расширенія сИОсй дѣятель
ности.., ■ «Главнымъ орудіемъ является школа; школьный магометан
скій учитель—это первый миссіонеръ Ислама, и сколько майометіш- 
скихъ учителей и учительницъ, столько, можно сказать, и фанати
ковъ'—миссіонеровъ магометанъ; поэтому магометане стараются не 
оставить ни одного своего поселка безѣ шкбльі. /Таково 'отношеніе 
магометанства къ своимъ школамъ. А христіанскія школы? На этотъ 
вопросъ къ стыду всѣхъ русскихъ государственникъ дѣятелей, мы 
должны сказать, что христіанскія школы, вносящія начатки русской 
гражданственности въ громадный міръ Ислама, эти школы—Закры
ваются!! И вмѣсто нихъ,-—безъ всякаго преувеличенія—на другой 
день,-—открываются школы магометанскія съ явно выраженнымъ 
антирусскимъ направленіемъ... И это явленіе—закрытіе -русскихъ 
школъ Миссіонерскаго Общества за послѣднее время, вслѣдствіе не
достатка средствъ, происходитъ на глазахъ русскаго правительства; 
иначе говоря—русское правительство -допускаетъ равнодушно ота- 
тариванье приволжскихъ инородцевъ. Такое, несомнѣнно вредное 
для Россіи, какъ государства, уничтоженіе христіанскихъ школъ 
(болѣе юо ежегодно) не возможно признать явленіемъ нормаль
нымъ ни съ какой стороны, тѣмъ болѣе, что христіанская мйссій- 
ская школа въ нѣкоторыхъ мѣстахъ чахнетъ, еле влачитъ свое су
ществованіе рядбмъ съ прекрасно оборудованною школою ма'го- 
танскою министерскою (вѣдомства народнаго прссвѣш.), совершенно 
чуждою русскому воспитанію».

Это картины «русской» жизни въ Казани... Карѣййьі же жмЭНи 
православныхъ инородцевъ среди своихъ собратій По крови, еще 
печальнѣе и исполнены такого трагизма, чао б(й'ъ-со!дроганія нельзя 
было о нихъ слушать отъ очевидцевъ разсказчиковъ: о.о. Цомаева, 
Еварестова,’ Стрѣлкова и др. членовъ -ѴІП Отдѣла IV всероссійскаго 
мис. съѣзда...



Бѣдная Русь, кровью и потокъ собиравшая около себя бродя
чихъ из.гоев^, .обогрѣвшая и откормившая.ихъ свощмъ молокомъ!,. 
Кормилица, ійѵжелц же тво^ц сыны, когда-то тянувшіе '«поганое» 
ярмо, вспомнивъ свор прежнюю рабскую долю, изъ которой ты съ 
такимъ' трудомъ, освободила ихъ, сво,ими руками не оттолкнутъ 
отъ тебя 'надвигающуюся тучу 'поганыхъ?!

Вср это должно рѣшиться на предстоящемъ казанскомъ съѣздѣ, 
на который православные русскіе ліоди имѣютъ право разсчитывать, 
какъ на могучій дрернщ вѣчевой колоколъ, будившій когда-то рус
скую. силушку и .собиравшій ее на орду, поганую, татарскую!..

Теперь спросимтэ-уке. себя: кого-же бы послать на казанскій 
съѣздъ отъ' русскаго православнаго Туркестана? Кго тамъ от.стоялъ- 
бы права русскаго народа'на свое достояніе? Кто возвысилъ-бы голосъ 
свой въ защиту правъ народа русскаго быть хозяиномъ въ своей 
родноіі .землѣ, въ еврей прадѣдовской отчинѣ?

Намъ думается, что' въ числѣ нашихъ представителей долженъ 
непремѣнно' находиться прежде всего тотъ, кто вполнѣ усвоилъ 
философію ислама, позналъ цѣль и назначеніе русскаго православія, 
вообще и въ частности—борьбы его съ Исламомъ, изложенныя по
койнымъ нашимъ русскимъ философомъ Н. Ѳ. Ѳедоровымъ въ 
«.Запискѣ отъ неученыхъ къ ученымъ русскимъ, ученымъ свѣтскимъ, на- 
чатдіі подъ впечатлѣніемъ войны съ Исламомъ, уже' веденной (въ 1877-— 
1878 г.г.) и съ Западомъ—ожидаемой, и' оканчиваемой юбилеемъ преп. 
Сергія»*),  къ ученымъ страны земледѣльческой, патріархальной стра
ны, страны континентальной... и при томъ страны истощенной, под
верженной постояннымъ періодическимъ, все чаще и чаще повторя
ющимся неурожаевъ... Къ ученымъ той страны, которая находилась 
и доселѣ находится въ постоянной борьбѣ съ кочевымъ Исламомъ 
И съ городскимъ Западомъ и не пришедшей еще къ сознанію своей 
задачи», гдѣ между прочимъ говорится:

«... Настоящая часть записки отъ неученыхъ къ ученымъ, и 
именно къ русскимъ ученнымъ, писанная подъ впечатлѣніемъ войны 
съ Исламомъ, смотритъ на всю нашу тысячелѣтнюю жизнь, какъ 
на продолженіе испытанія вѣръ, начатое еще до Владиміра іі до 
сихъ поръ неоконченное, т. е. настоящая часть записки ставитъ 
лишь . вопросъ, а не даетъ рѣшенія, и вопросъ не о томъ, какое 
убѣжденіе, какой взглядъ мы усвоимъ, а какого закона, какой за
повѣди станемъ исполнителями, если будемъ смотрѣть на нашу 
борьбу, съ ѢІс^амомъ (вообще съ .кочевниками), поддерживаемымъ 
Западомъ (всегда готовымъ на насъ броситься), если будемъ смот
рѣть на эту борьбу , и какъ на опытъ, и какъ на испытаніе, какъ 
на дѣло знанія и вѣры, которое и должно не простой только на
родъ, но и интеллигенцію привести къ рѣшенію»... (Стр. 43).

*) Си. „Философія. Общаго Дѣла". Н. Ѳ. Ѳедорова, изданная подъ редакціей 
В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона, ст. 42.
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«Находясь чуть не тысячу лѣтъ», говоритъ почтеннѣйшій ав
торъ той-же записки, «почти съ самаго возникновенія Россіи, въ 
постоянной борьбѣ съ Исламомъ (прим. 9), (наши походы противъ 
магометанъ мы не называли крестовыми, въ искупительную заслугу 
предъ Богомъ себѣ ихъ не вмѣняли, изъ войны не творили себѣ 
идола), мы повидимому не составили еще и до сихъ поръ никакого 
себѣ понятія о враждебномъ намъ началѣ, съ которымъ ведемъ та
кую упорную борьбу. Точно также не составили себѣ понятія и о- 
томъ принципѣ, во имя коего пролили столько своей крови отъ 
перваго столкновенія (быть можетъ еще сь камскими Болгарами 
при Владимірѣ) и до страшнаго Шипкинскаго побоища. Въ каждой 
битвѣ мы слышимъ возгласъ: «аллахъ» и не полюбопытствовали до 
сихъ поръ проникнуть въ смыслъ (въ философію, добавимъ мы отъ 
себя, этого возгласа) этого слова, которое возбуждаетъ въ нашихъ 
противникахъ такую ярость, что они подвергаютъ изтязаніямъ даже 
плѣнныхъ»... (Стр. 64).

... «Магометанство силится, по подобію Аллаха, сплавиться въ 
одинъ молотъ (панисламизмъ, т. е. Азія, Африка, вооруженная евро
пейскимъ оружіемъ) для пораженія христіанъ...

Христіанство-же вовсе не думаетъ, что его задача расковать 
этотъ молотъ въ орудіе, обращающее смертоносную силу природы 
въ живоносную, чтобы исполнилось пророчество.

Христіанство не только не думаетъ объ этомъ, но, разнѣжива
ющею промышленностью, прямо готовитъ себя подъ этотъ мо
лотъ»... (Стр. 67).

,.. «Славянское племя находилось относительно латинскаго За
пада и магометанскаго Востока въ томъ-же положеніи, какъ и Ви
зантія; и когда первый миссіонера, Грекъ указывалъ въ иконѣ 
страшнаго суда на Русь, какъ осужденную къ погибели, онъ былъ 
правъ, ибо погибель Руси была-бы естественнымъ слѣдствіемъ под
чиненія ея латинству (какъ ГІольша) и еще болѣе подчиненія, или 
усвоенія исламизма... Подъ вліяніемъ магометанства, благодаря ко
торому возникло иконоборство, христіанство распалось... (Стр. 178).

... «Съ появленіемъ магометанства, объявившаго мечъ ключемъ 
къ раю, возведшаго войну въ религію,' началась и его борьба съ 
христіанствомъ. Магометанство явилось, какъ совершенная противо
положность христіанству и вмѣстѣ, какъ гроза на развратившееся 
общество, какъ олицетвореніе свирѣпой правды, правды безъ всякой 
милости; и борьба магометанства съ христіанствомъ не прекратится, 
какъ и магометанство не перестанетъ существовать, а будетъ имѣть 
успѣхъ, пока христіанство будетъ христіанствомъ только въ теоріи, 
а не на дѣлѣ. (Стр. 181).

... «Благодаря Истамбулу-же въ настоящее время весь Западъ 
объединяется въ общей ненависти къ Россіи»... (Стр. 200).
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... «Западъ, употребляя Исламизмъ какъ орудіе, силится нане
сти ударъ Славянству, которое своей грудью защищало тотъ-же 
Западъ; и какъ только будетъ разбита эта грудь, Исламизмъ, не 
опасаясь болѣе Россіи, сброситъ съ себя оковы съ Запада и подчи
нитъ себѣ англійскія владѣнія въ Индіи, т. е. поставитъ міръ въ 
зіаіиздио апіе XVI, или даже апіе IX вѣкъ; затѣмъ по трупу Россіи 
Исламизмъ' шагнетъ къ самому Западу... и тогда Западъ узнаетъ, 
что Атиллы еще живы; или-же долженъ будет> снова начать ту 
работу умиротворенія кочев,нцкоцъ, которую Россія совершала въ 
теченіи всей своей 'тысячелѣтней исторіи»... (Стр. 204). (И которую, 
добавимъ мы отъ себя, такъ безжалостно уничтожаетъ современная 
намъ кадетствующая наша братія).

Знаменательныя слова, полныя горькой истины, сбывающейся 
въ нащи дни...

Интересующихся ознакомиться съ этими мыслями И. Ѳ. Ѳедо
рова, мы отсылаемъ къ его книгѣ: «Философія Общаго Дѣла», из
данной подъ редакціей В. А. Кожевникова и Н. И. Петерсона...

Послѣдній проживаетъ въ г. Вѣрномъ и его-то желали-бы мы, 
искренно говоримъ, видѣть на предстоящемъ казанскомъ миссіонер
скомъ съѣздѣ.

Затѣмъ, слѣдуетъ пригласить нашего почтеннаго туркестанскаго 
ученаго труженика печати, кандидата богословія, окончившаго ка
занскую духовную академію, редактора русско-туземной газеты, и 
автора многихъ трудовъ, Николая Петровича Остроумова, изъ Таш
кента, и вмѣстѣ съ нимъ, тоже не безъизвѣстнаго ташкентцамъ 
арабиста и востоковѣда, автора прелестнѣйшихъ восточныхъ сказа
ній, перепечатываемыхъ изрѣдка въ мѣстныхъ органахъ печати, по
мощника управляющаго генералъ-губернаторской канцеляріей, окон- 
чивщаго лазаревскій институтъ, Александра Александровича Семе
нова. Начальника теджентскаго уѣзда, закаспійской области, отлично 
знающаго тюркскія нарѣчія, автора «Адата», или «Обычнаго права 
у туркменъ закаспійской обл.», полковника А. А. Ломакина; епар
хіальнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ туркестанской 
епархіи, кандидата богословія, окончившаго казан. дух. акад. по 
мусульманскому отдѣленію, Ивана Львовича Брызгалова и инспек
тора вѣрненской мужской гимназіи, востоковѣда и арабиста, с. с. 
Антонія Даниловича Юрашкевича.

Всѣ лица, имѣющія собраться на казанскій миссіонерскій съѣздъ, 
соберутся рѣшать великое Государево дѣло, а потому и средства 
на ихъ путешествіе должны дать тѣ вѣдомства, гдѣ онѣ служатъ.

Въ случаѣ-же невозможности всѣмъ означеннымъ лицамъ быть 
на съѣздѣ въ Казани, то все-же желалось-бы, чтобы онѣ послали- 
бы ^туда хотя-бы письменно свои мнѣнія по вопросу о панъ-
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исламизмѣ, для выясненія того значенія, какое онъ можетъ имѣть 
въ будущихъ судьбахъ Россіи и для рѣшенія котораго собирается 
съѣздъ. <;т йтв ъ'пи'чъсі дтэцѵб ояш/оі <гяіій и зг/лиШ

Свящ. М. Колобовъ.

ДЕНЬ АНГЕЛА
НОВАГО СТРАДАЛЬЦА ЗА ВѢРУ ПРАВОСЛАВНУЮ И ЗЕМЛЮ СВЯТО 

РУССКУЮ, ПРЕОСВЯЩЕННАГО САРАТОВСКАГО ГЕРМОГЕНА

(10 декабря 1908 года).

Десятаго декабря мнѣ пришлось посѣтить нашего добраго архи
пастыря, преосвященнаго Димитрія. Преосвященный объявилъ мнѣ, 
что въ это число справляетъ день своего Ангела, преосвященный 
саратовскій Гермогенъ, печалями котораго горевалъ въ послѣднее 
время и нашъ владыка Димитрій, бывшій его сослуживецъ по Тиф
лисской семинаріи й преданный его единомышленникъ въ вопросахъ 
о счастьѣ и благѣ Россіи и Русской Церкви.

Бесѣда шла на тему переживаемыхъ событій, и по поводу полу
ченныхъ. извѣстій . о гоненіяхъ, воздвигнутыхъ на владыку Гермо
гена и на настоятеля царицынскаго монастыря, іеромонаха Иліодора.

Подробности этихъ событій принесены были къ намъ въ Вѣр
ный «Почаевскими Извѣстіями?), въ которыхъ, доблестный побор
никъ Союза Русскаго Народа на Волыни, іеромонахъ Виталій напе
чаталъ обширный/ интересный и весьма трогательный докладъ о. 
Иліодора владыкѣ Гермогенѵ.

Всѣ извѣстія въ гор. Вѣрный приходятъ съ страшнымъ опаз
дываніемъ. Съ большимъ опозданіемъ пришли' къ намъ и эти извѣстія. 
Въ это время, въ подученныхъ газетахъ, были сообщаемы непріятныя 
вѣсти о томъ, будто-бы печальный, случай, происшедшій въ цари
цынскомъ монастырѣ, непремѣнно закончиться перемѣщеніемъ вла
дыки Гермогена на другую каѳедру и, по выраженію тѣхъ же га
зетъ, изгнаніемъ Иліодора изъ Царицына... Не хотѣлось вѣрить въ 
осуществимость этихъ извѣстій, но были и колебанія: переживаемое 
время полно.всякихъ неожиданностей...

Теперь, слава Богу, всѣ эти извѣстія оказались празднымъ вы
мысломъ, а личности новыхъ страдальцевъ за вѣру православную и 
землю свято-русскую выдвинулись на черномъ фонѣ современной 
дикости и пошлости свѣтлыми красками еще болѣе и рельефнѣе; 
но ю декабря, т. е. въ день ангела преосвященнаго Гермогена, намъ 
ничего еще не было извѣстнымъ и намъ казалось, (да это было и 
на самомъ дѣлѣ), что владыка Гермогенъ встрѣчалъ свой личный 
праздникъ въ великой душевной скорби.
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Утѣшить и ободрить скорбящаго—есть одна изъ главныхъ 
христіанскихъ обязанностей. Утѣшить же страдальца, скорбящаго 
скорбью народной, за цѣлость и чистоту его отеческой вѣры, за 
крѣпость его духовную и тѣлесную, которымъ угрожаетъ серьезная 
опасность, - утѣшить такого печальника есть долгъ сугубый...

Въ исполненіе такого своего высокаго христіанскаго долга и 
нашъ владыка, преосвященный Димитрій, рѣшился послать (и испол
нилъ) владыкѣ Гермогену по телеграфу нѣсколько словъ утѣшенія.

■Содержаніемъ' этой телеграммы, а также и отвѣтомъ на нее, 
мы находимъ нужнымъ подѣлиться со всѣми нашими друзьями, со
чувствующими всѣмъ современнымъ печальникамъ, ратующимъ за 
сохраненіе нашей, страдалицы, Родины во всей ея святой простотѣ, 
вообще, и, въ частности, владыкѣ Гермогену.

Если въ словахъ этихъ святителей, освященныхъ и преданныхъ 
сыновъ своей великой Отчинѣ, одинокіе, обиженные судьбой, сѣю
щіе св. сѣмена обновленія Руси подъ флагомъ: Православіе, Само
державіе и Народность, найдутъ хоть искру утѣшенія, то цѣль, съ 
которой мы печатаемъ эти телеграммы, будетъ достигнута:

Саратовъ. Преосвященнѣйшему Гермогену.
Сердечно привѣтствую съ днемъ ангела дорогого владыку, рев

нителя, поборника вѣры, бдительнаго стража Дома Божія, правед
ной своей десницей, нравственно заушающаго безстыжихъ почита
телей осатанѣвшаго яснополянскаго Льва и всѣхъ враговъ Святой 
Руси,—слугъ древняго змія, жидовъ, масоновъ и соціалистовъ! 
Много лѣтъ здравствуй неустрашимый, святитель Христовъ, во сла
ву Божію на пользу могучей Россіи! Епископъ Димитрій.

Утѣшеніе было дано во время, о чемъ хорошо говоритъ пол
ный Искренности и чувства нижеслѣдушій отвѣтъ:

Вѣрный. Преосвященному Димитрію
Дорогой, искреннѣйшій другъ, незабвенный, сомоотверженный 

сотрудникъ на нивѣ Христовой и ревностнѣйшій архипастырь, глубоко 
мною почитаемый и любимый, преосвященнѣйшій Димитрій! Спѣшу 
выразить вамъ чувства благодарной радости по поводу вашего 
чуднаго привѣта, пламеннаго сочувствія, одобренія, оправданія, утѣ
шенія. За этотъ неоцѣненный дружескій даръ любви, принесшій 
мнѣ росу духовную въ самую пещь вавилонскую, да благословитъ 
васъ Господь! Задушевно преданный, епископъ Гермогенъ.

Бвюаді' отвнт М. Тонъ.

Общая и епархіальная хроника.
Ш Открытіе вѣрпенской женской общины. 21 декабря, его преосвящен

ство, преосвященнѣйшій Димитрій, епископъ туркестанскій и ташкентскій, по слу-
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чаю открытія въ г. Вѣрномъ монастырской женской общины,"изволилъ совершить 
въ Всѣхсвятской церкви Божественную литургію, а по окончаніи оной былъ об
народованъ указъ святѣйшаго правительствующаго синода объ открытіи общины, 
съ такимъ количествомъ сестеръ, какое она будетъ имѣть возможность содер
жать по своимъ средствамъ. ■

Подробности торжественнаго открытія общины будутъ сообщены въ слѣдую
щемъ номерѣ.

& Увеличенія жалованья. Мы слышали, что членамъ причта казачьихъ 
Приходовъ семирѣченскаГо казачьяго войска увеличено будетъ съ 1 января жа
лованье отъ казны: іереямъ до 1200 руб., діаконамъ—до 600 руб. и псаломщи
камъ—до 300 руб., хотя слухи эти еще нуждаются въ подтвержденіи.

ЙГ® Добрая пОйощь. Вѣрненская городская дума, снисходя къ просьбамъ 
комитета по постройкѣ Кучугурскаго храма, назначила настоятелю вновь освя
щенной церкви, о. А. Скальскому, квартирное пособіе.

Думаемъ, что городская дума, по примѣру прежнихъ лѣтъ, когда она со
содержала за свой счетъ приходское духовенство, назначитъ о. Скальскому и осо
бое содержаніе впредь до того времени, когда таковое будетъ ассигновано ему 
отъ св. синода, а комитету слѣдуетъ похлопотать объ этомъ.

Опроверженіе. Слухи, пущенные лѣвыми газетами о переводѣ епископа 
Гермогена, оказались вымышленными: владыка Гермогенъ остается на прежней 
каѳедрѣ.

Относительно-же выясненія главнаго виновника царицынскихъ безпорядковъ, 
правительственныя сферы пришли къ заключенію, что въ этомъ больше виноватъ 
былъ самъ блюститель порядка—царицынскій полиціймейстеръ, который и отстра
ненъ отъ должности. Но и о. Иліодора тоже предположено перевести въ минскую 
епархію.

Ш Новыя назначенія. Преосвященный Михаилъ епископъ олонецкій и 
петрозаводскій уволенъ отъ управленія епархіей въ виду преклонности лѣтъ, и 
на его мѣсто назначенъ преосвященный Никаноръ, епископъ пермскій и Соли
камскій. Вакансія-же послѣдняго замѣщена преосвященнымъ Палладіемъ, еписко
помъ Вольскимъ, викаріемъ саратовской епархіи.

й®4 Объединеніе школъ. Государственная Дума на одномъ изъ своихъ со
вѣщаній по начальному образованію принципіально высказалась за объединеніе 
церковно-приходской школы съ министерской. Срокъ объединенія предположенъ 
трехлѣтній.

Кашинъ. 27 ноября подъ предсѣдательствомъ архіепископа Алексія, при 
участіи; представителей духовенства, командированнаго св. синодомъ чиновника 
особыхъ порученій при оберъ-прокурорѣ св. синода д. с. с. В. М. Скворцова, 
предводителя дворянства, представителей земства, выборныхъ отъ горожанъ,' со
стоялось совѣщаніе о порядкѣ празднованія возстановленія чествованія благовѣр. 
кн. Анны Кашинской. Огромный подъемъ религіознаго радостнаго чувства захва
тываетъ всѣ слои общества. Свое желаніе торжественно праздновать 12 іюня за
явили Тверь и сосѣдніе города, которые готовятся къ грандіозному крестному ходу.

Ужасная драма. Въ одной деревушкѣ въ 15 верстахъ отъ Гирина въ 
Маньчжуріи, у крайне бѣдной одинокой четы наконецъ 18 октября родился сынъ. 
По обычаю на третій день нужно было пригласить акушерку на обѣдъ. У бѣд
няковъ ничего не было, кромѣ единственной черной курицы. Рѣшили пожертво-
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вать ею. 21-го октября приготовили убогое угощеніе, положили курицу въ ко
телъ, и счастливый отецъ пошелъ за акушеркой.

Въ этотъ день у сосѣдской 15-лѣтней дѣвочки пропала курица, тоже черная, 
Розыскивая ее, дѣвочка зашла на дворъ роженицы. Увидѣвъ валявшіяся перья, 
дѣвочка стала кричать и обвинять бѣдняковъ въ воровствѣ. На шумъ вышли ея 
матъ и роженица, и обѣ женщины заспорили передъ воротами.

Воспользовавшись этимъ, озлобленная дѣвочка проникла въ фанзу бѣдня
ковъ; увидя варившуюся „свою" курицу, она подумала: „приготовлю-же я вамъ 
угощеніе"! И, вынувъ курицу изъ котла, она завернула ее въ тряпки и положила 
на канъ, а въ кипящій котелъ, вмѣсто курицы, положила ребенка...

Въ это время вернулся отеЦъ съ акушеркой. Онъ рознялъ спорящихъ жен
щинъ и велѣлъ женѣ идти домой, а самъ съ повитухой остался еще на улицѣ 
успокаивать расходившуюся сосѣдку.

Мать, войдя въ фанзу, прежде всего пошла къ сыну. Взявши тряпки, она 
съ ужасомъ увидѣла въ нихъ вареную курицу, бросилась къ котлу, сняла крышку 
—тамъ варится ея много лѣтъ жданный сынъ...

Несчастная женщина тутъ же повѣсилась.
Когда отецъ съ повитухой вошли въ фанзу, она была уже мертвой.
Вечеромъ разразилась ужасная гроза, и страшный громъ казалось вотъ- 

вотъ разрушитъ всю деревню.
На утро нашли: пропавшую черную курицу съ прокушеннымъ затылкомъ, 

мертваго хорька (вѣроятно задушеннаго собаками) и на канѣ—остывшій уже трупъ 
сосѣдской дѣвочки.

Побуждаемая страхомъ наказанія за совершенное злодѣяніе и напуганная 
гнѣвнымъ божествомъ—громомъ, она отравилась опіумомъ.

.Программа съѣзда дѣятелей по христіанскому инородче
скому просвѣщенію въ г. Казани въ 1909 году.

(Проектъ) *).

*) Этотъ проектъ программы занятій будущаго казанскаго съѣзда дѣятелей 
по инородческому просвѣщенію выработанъ Совѣтомъ Братства св. Гурія. Было- 
бы очень желательно, чтобы всѣ интересующіеся христіанскимъ просвѣщеніемъ ино
родцевъ задолго до Съѣзда (имѣющаго быть въ маѣ 1909 г.) познакомились съ 
этимъ проэктомъ и приготовили свои доклады или замѣчанія по отдѣльнымъ пунк
тамъ его. Для большей продуктивности занятій Съѣзда всѣ доклады, замѣтки, тѣ 
или другія свѣдѣнія изъ жизни и т. п. можно заранѣе присылать въ Казань, въ 
Совѣтъ Братства св. Гурія, съ точнымъ указаніемъ адреса авторовъ.

I. Выясненіе современнаго религіозно-нравственнаго состоянія инородцевъ.

і. Историческое прошлое въ жизни русскихъ инородцевъ во
обще и крещеныхъ инородцевъ въ частности. Исторія христіанскаго 
просвѣщенія инородцевъ. Современное положеніе крещеныхъ ино
родцевъ, ихъ отношеніе къ русскимъ. Религіозно-нравственное со
стояніе крещенныхъ и некрещенныхъ инородцевъ; какія и чьи влі
янія они нынѣ испытываютъ на себѣ.
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2. Современное состояніе инородческаго прихода; положеніе 
крещеныхъ инородцевъ среди магометанъ, язычниковъ и отступни
ковъ отъ православія инородцевъ и безпомощность первыхъ въ 
юридическомъ отношеніи. .

3. Какія новыя теченія наблюдаются среди некрещеныхъ ино
родцевъ Россіи; откуда они происходятъ и подъ чьимъ руковод
ствомъ они принимаютъ то или другое направленіе?; новыя обра
зовательныя' движенія въ школахъ некрещеныхъ инородцевъ (три 
типа-такихъ школъ) и возможность наблюденія надъ этими дви
женіями. > ■ > • .

4. Чѣмъ объясняется активное, хотя и неравномѣрное по раз
нымъ епархіямъ, наступленіе иновѣрія на православіе. Пропаганда 
ислама и организація этой пропаганды, способы и средства ея; та- 
таризація инородцевъ и значеніе ея въ государственномъ значеніи.

5. Татарско-мусульманская періодическая пресса и книгоизда
тельская дѣятельность и отношеніе ея къ инородческому вопросу.

6. Заграничное литературно-политическое воздѣйствіе на некре
щеныхъ инородцевъ Россіи (особенно въ Крыму и1 на Кавказѣ).

7. Значеніе цензоровъ магометанской печати; организація этой 
цензуры.

. 8. Стремленіе магометанъ къ реорганизаціи духовныхъ правле
ній и отношеніе правительства къ этому движенію.

II. Современное христіанское просвѣщеніе инородцевъ.

1. Система инородческаго просвѣщенія Н. И. Ильминскаго и 
значеніе ея въ дѣлѣ христіанскаго просвѣщенія инородцевъ; всегда 
ли примѣнялась она надлежащимъ образомъ въ разныхъ вѣдом
ствахъ; плоды ея примѣненія въ разныхъ епархіяхъ и учебныхъ 
округахъ.

2. Школьное дѣло среди инородцевъ; школы различныхъ ти
повъ и вѣдомствъ. Значеніе школьнаго преподаванія Закона Божія 
въ дѣлѣ христіанскаго просвѣщенія инородцевъ и желательная по
становка его.

3. Воздѣйствіе духовенства на инородческія массы и необхо
димыя условія для этого.

4. Церковно-приходская жизнь инородческихъ приходовъ и 
развитіе въ нихъ приходскихъ организацій; какъ и въ какой мѣрѣ 
осуществлены правила объ устройствѣ миссіи, утверждены святѣй
шимъ синодомъ 20—26 мая 1908 года.

5. Состояніе церковной дисциплины и обрядности; искорененіе 
обрядовъ и обычаевъ, чуждыхъ христіанству и имѣющихъ языческое 
пли магометанское происхожденіе.

6. Состояніе издательской дѣятельности по отдѣльнымъ епар
хіямъ для просвѣщенія инородцевъ въ противовѣсъ магометанскимъ 
изданіямъ какъ на русскомъ языкѣ, такъ и на татарскихъ нарѣчіяхъ.



III. Какъ можно расширить и организовать кругъ дѣятелей по инород
ческому просвѣщенію и улучшить положеніе инородческаго духовенства 

и учителей.

1. Современное матеріальное положеніе инородческаго духовен
ства і и способы къ его улучшенію; привлеченіе въ инородческіе 
приходы лучшихъ кандидатовъ священства.

2. Матеріальное положеніе учителей инородческихъ школъ и 
средства къ его улучшенію.

3. Участіе учитедер иородрескихъ школъ въ веденіи религіозно
нравственныхъ бесѣдъ съ ■ взрослыми инородцами.

4. Привлеченіе къ церковно-просвѣтительной дѣятельности 
сѣхъ желающихъ отдать ей свои силы.

5. Устройство временныхъ занятій (курсовъ) съ простецами- 
ревнителями православія по религіозно-нравственнымъ вопросамъ; 
устройство районныхъ кратковременныхъ пастырскихъ,' учительскихъ 
и под, курсовъ.

6. Устройство молитвенныхъ домовъ, подвижныхъ храмовъ 
и т, п.

7. Устройство проповѣдническихъ кружковъ и публичныхъ 
бесѣдъ.

8. Объединеніе инородческихъ епархій въ дѣлѣ просвѣщенія 
инородцевъ, напр. въ отношеніи изданія органа печати, посвящен
наго вопросамъ онородческаго дѣла и проч.

9. Районная организація просвѣщенія среди инородцевъ одного 
языка, разбросанныхъ по разнымъ епархіямъ.

10. Организація миссіи при мужскихъ и женскихъ монастыряхъ.
11. Преобразованіе казанскихъ двухгодичныхъ миссіонерскихъ 

курсовъ съ увеличеніемъ программы ,и. продолжительности .курса 
ученія до четырехгодичнаго; учрежденіе стипендій на миссіонер
скихъ курсахъ отъ инородческихъ епархій; усиленіе объема препо
даванія востоковѣдѣнія. УсТрбйОгво особыхъ классовъ 'Изученія во
сточныхъ языковъ и учрежденіе новымъ шкодъ пр образцу ино
родческихъ центральныхъ по системѣ Ильминскаго; значеніе для 
миссіонерскихъ цѣлей церковно-учительскихъ школъ.

І21. Обсужденіе какйхъ-либо пріемовъ противодѣйствія иСДаму.

Содержаніе неофиціальной части: Пастырямъ церкви Христовой. Остіарій.—
Кого звать изъ Туркестана на казанскій миссіонерскій съѣздъ. М. Колобовъ.—День
ангела новаго ' сТрадальиа за вѣру. М. Тонъ.-^Епархіальная и общая хроника.—
Программа съѣзда дѣятелей въ Казани.—-Объявленія. " .

Отвѣтственный редакторъ, свяш. М. Колобовъ.



Объбвленіе о продолженіи изданія при Кіевской духовы. академіи:

Ж ѴРН А7І А

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"'
въ 1909 подписномъ году.

Въ 1909 году журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" вступаетъ при по
мощи Божіей въ 50 гидъ своего существованія, питая живую поддержку и оставаясь не
измѣнно вѣрнымъ своей задачѣ—содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ святомъ и 
многотрудномъ служеніи. Осуществляя эту задачу, нашъ журналъ отведетъ на своихъ стра
ницахъ широкое мѣсто статьямъ, посвященнымъ изъясненію Слова Божія, его иройовѣданію- 
и устроенію всей приходской жизни на основѣ евангелія и церковныхъ каноновъ, а также 
статьяхъ литургическаго и церковно-историческаго характера.

Въ виду нападковъ на Церковь Христову со стороны современныхъ невѣрія и отри
цанія, иновѣрія и сектантства, а также въ виду широкаго распространенія въ русскомъ 
народѣ нравственной грубости и распущенности, замѣтнаго извращенія элементарныхъ нрав
ственныхъ п человѣческихъ понятій, журналъ займется посильнымъ освѣщеніемъ этихъ 
язвъ современной религіозно-нравственной жизни и выясненіемъ средствъ исцѣленія ихъ, 
сообразныхъ съ духомъ Христовой вѣры. Точно также журналъ будетъ отзываться замѣт
ками и статьями о цѣлесообразной постановкѣ оживляющихъ приходскую жизнь организа
цій, каковы, напр., приходскіе совѣты, братства, общества трезвости, благотворительности и 
пр., займется носильнымъ обсужденіемъ проектированныхъ преобразованій въ разныхъ иныхъ 
областяхъ церковной жпзни и, наконецъ, уясненіемъ самыхъ, задачъ предстоящаго Всерос
сійскаго Собора, отъ котораго всѣ эти проекты ждутъ своего одобренія.

Предлагая съ полною готовностью свои страницы всѣмъ пастырямъ, желающимъ по
дѣлиться своими мыслями, наблюденіями и опытомъ съ сопастырями, нашъ журналъ неза
висимо отъ этого будетъ давать время отъ времени свѣдѣнія о церковной и пастырской 
дѣятельности въ восточно-православныхъ и заиадныхъ инословныхъ церквахъ, а также об
зоръ церковно-общественной жизни и выдающихся событій приходской жизни Россіи.

Для ознакомленія собственно юбилейнаго года изданія, журналъ дастъ особою статьею 
исторію 50-лѣтняго своего существованія и указатель своего содержанія за весь 
этотъ періодъ (указатель этотъ будетъ разосланъ подписчикамъ въ 1910 году) и предпри
нимаетъ изданіе еегьма цѣннаго и солиднаго, безплатнаго для своихъ подписчиковъ, 
приложенія.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 номеровъ, что состовитъ три тома, 
изъ 12 книжекъ „Проповѣдей", 12 выпусковъ „Богословскагобибліографическаго Листка", 
вышеупомянутаго указателя и безплатнаго приложенія. Этимъ приложеніемъ будетъ „Тол- 
нловый Типиконъ". Объяснительное изложеніе Типикона еъ обоснованіемъ всѣхъ предпи
саній церковнаго устава и съ историческими свѣдѣніями о возникновеніи и развитіи бого
служебныхъ чиновъ, праздниковъ н памятей святыхъ, составленное Доцентомъ Кіевской 
Дух. Академіи М- Н. Скадбалановичемг. Настольная книга для священниковъ и пса
ломщиковъ. Пособіе при изученіи православнаго богослуженія въ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Компактное изданіе въ 25—30 листахъ (400—450 стр.), состоящее 
изъ введенія, 4-хъ частей и 2-хъ указателей къ содержанію ихъ. Въ отдѣльной продажѣ 
будетъ стоить около 3 руб.
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„Руко^адствр..для сельскихъ пастырей “ рекомендовано .Цр^тѣйщимъ Сиводомъ духо
венству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и 
семинарскія библіотеки (Свиод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 г. за 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во реѣ мѣста Россійский имперіи ШЕСТЬ рублей.
Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, прав

леній семинарій и училищъ и бгіэдрч|эд|ыхъ , о^радр^ і др конца ціодрисногр
Л йіаэяэшуптіэП .'1 Я л-.<О .ііінчг.чащ; >ин .гхинатлямкум-ониохуд ааницсоЭ (02
Съ требованіями обращаться до слѣдующему адресу: Кіе₽;р, ,ць редакцію журнала: 

„Руководство для сольскихр щабтырей". нрціоі ц отцні (3—1)
;■ ]...............•■■[Ь і:............. . ...............1.. »1 010 Ніи I. ІЛ.ЧЩІ'-І’ ) -,-

Редакціи имѣются для продажи экзѳмпкяры журнала и „Проповѣди*  за прежніе 
годы по удешевленной цѣнѣ, именно:

I. Полные экземпляры журнала, за 1'88.8, 1889, 1891, 1894 и 1895 годы с-ъ при
ложеніями—по 3 руб’; за 1892, 1896, 189/ и 1898 годы съ приложеніями но 4 руб-5 
за 1.879, 1880, 18.81, 1882, ѣ 63, 1899, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907 п
1908 годы съ приложеніями—по 5 руб.

II. Приложенія къ журналу—„Проповѣди" 1888, 1889, 1890, 1891, 1894, 1895,
1896, 1807 и 1898 г.г.-ио- 1 руб; 50 коп.; 1883, 1880; 1892, 1899, 1900, 1901,
1902, 1904, 1905. 1906, 1907 и 1908 г.г,—по 2 руб. зьі каждый югд. вып.

III- Слѣдующія отдѢльйОЯ изданія:
1) Избранныя слова и бесѣды высоконреосв. Платона, мцто. Кіевскаго п Галицкаго, 

говоренныя въ разные годы на дни воскресные и праздничные. Цѣна 1 р. 20 к. (вмѣсто 2 р.)
2) Сборникъ поученій на случай неурожая. Цѣна 1 р.
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Православный Ка

тихизисъ въ бесѣдахъ свящ. I. С'карданицкаго. Изд. 2-е, исправленное и значительно до
полненное'. Цѣна 1 руб.

4) Пастырскій голосъ къ прих. прот. толковъ о передѣлѣ земли. Ц. 6 коп.
5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и 

преступленіямъ священно-и Церковнослужителей. Второе, исправленное и дополненное изда
ніе. Цѣпа 60 коп

6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ по предмету спаситель
наго дѣйствія на раскольниковъ. Цѣна 60 коп.

7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвященныхъ. Пар
титура и слова. Цѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 кои., для 4-хъ женскихъ 
голосовъ 60 коп.

8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и Дѣяній Апостольскихъ. 
Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.

9) 0 церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И- В. Вознесенскаго,
Цѣна 1 руб, 50 коп. ? ІпЕй- ч - • ' * .

10) Толковое Евангеліе отъ Ібайна Евѳимія Зигабена. Цѣна 1 руб. 50 коп.
11) Толкованіе для пастырей пастырск. посланій ап. Павла къ Тимофею и Титу. Ц. 1 р.
12 Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Икуменія Переводъ съ греческаго. 

Цѣна 50 коп.
13) Православная догматика для народа. Катихизическія поученія на 10 заповѣдей 

закона Божія. Свящ. В. Гридина. Цѣна 60 коп.
14) Л. Д. Малашкипа. Въ иамять въ Возѣ почившаго императора Александра III 

Русскій Траурный Маршъ, написанный на мелодію „Покой Спасе Нашъ“ для фортепіано 
въ 2 руки. Цѣна 60 коп.

15) Поученія, рѣчи и внѣбогосл. чтенія арх. Іоанникія. Ц. 1 р. 50 к.
16) А. Юрьевскій. Гомилетика, или наука о пастырскомъ проповѣданіи слова Божія.

Цѣна 2 руб. п
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17) Изъ бесѣдъ о проповѣди американскаго проповѣдника Филиппа Брукса. Съ фран
цузскаго. Пересказъ. В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ. 1&98 г. Цѣна 85 коп, ' !

18) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи Кіевскаго распѣва. 
Перел. на три голоса В. Г. Петрушевскаго. Цѣна 60 кои.

19) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва въ общедоступномъ 
переложеніи на три голоса. В. Г. Петрушевскій. Цѣна 60 коп.

20) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній. Сост. В. Г. Петрушевскій. Ц. 75 к.
21) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. I.

Служба круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго. Цѣна 75 коп. :
22) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. II. 

Чинопослѣдованія по требнику. Цѣна 75 коп,
23) Божественная литургія св. Іоанна Златоуста (параллельно славянскій и русскій 

текстъ церковн. молитвослов. п пѣсноп. съ общедост. объяснен.) Цѣна 75 кон.
24) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Цѣна 70 коп.
25) Указатель къ ж. „Руководство для сельскихъ пастырей" съ 1860 по 1899 г. 

Цѣна 30 коп.
26) Бесѣды съ дѣтьми школьн. о важп. истинахъ правосл. вѣры. Цѣна 40 коп.

(3-1)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ

ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

путешествій и приключеній на СУШѢ и на .МОРѢВОКРУГЪ СВѢТА
XX К юбилейный годъ изданія.

Въ теченіи года подписчики журнала получатъ:

52 №№ ЖУРНАЛА, содержащихъ 1200 столбцовъ обильно иллюстрированнаго 
текста. Въ виду юбилейнаго года изданія, журналъ „ВОКРУГЪ СВѢТА" будетъ 
выходить въ 1909 г. въ увеличенномъ объемѣ и съ заглавными рисунками на 
первой полосѣ, исполненными въ краскахъ, по образцу лучшихъ заграничныхъ 

иллюстрированныхъ журналовъ.

12 КНИГЪ иллюстрирован. сочиненій блестящаго современнаго англійскаго 
писателя-реалиста Рид. КИПЛИНГА, получившаго въ 1907 г. на международ
номъ конкурсѣ представителей лутературы премію НОБЕЛЯ за гуманитарное 

направленіе своихъ произведеній.
СОДЕРЖАНІЙ:1 Въ Джунгляхъ. Очерки и разсказы изъ йндійск. природы.—Храбрые капитаны. 
Разсказы изъ жизни америк. моряковъ.—простые разсказы изъ холмистой страны. Изъ жизни 
обитателей предгорьевъ Гималаевъ.—Городъ страшной ночи и др. разсказы изъ индійской 
жизни.—Самая чудная исторія въ мірѣ,—Приключеніе юнаго тибетца Тима, сдѣлавшагося Да
лай-ламой.— Наулаки. Разсказы съ.Запала и ВосгОк.—Изъ моря въ морѣ (Индія, Китай, Япо

нія, Америка). И т. д.

12 КНИГЪ иллюстрированныхъ сочиненій современнаго англійскаго писателя- 
утописта ГЕНРИ УЭЛЬСА. Г. Уэльсъ является какъ-бы преемникомъ Жюля 
Верна въ области фантастической литературы, но онъ значительно ширѣ и глуб
же послѣдняго. Исходя изъ научныхъ данныхъ, при помощи своего неистощимаго
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воображенія, Уэльсъ необычайно увлекательно описываетъ жизнь будущаго чело
вѣчества и будущія завоеванія человѣческаго генія въ.области физическихъ наукъ, 
.медицины, техники, воздухоплаванія, военнаго дѣла и т. д.
СОДЕРЖАНІЕ: Романы, .повѣсти и разсказы: Война міровъ.—Человѣкъ-невидимка.—Когда 
спящій пробудится,—Женщина, съ моря—Пиша боговъ-^Современная утопія—Во дни коме
ты.—ВеЛйканы воздуха — Техника будущаго.—ПохипіенаУ Бацилла.—Разсказы О времени и'про

странствѣ,—Завоеватели воздуха. И т. д. .

Въ виду особаго интереса, котооый возбуждаетъ теперь повсюду т. наз. „ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФІЯ", г г. подписчики, по внесеніи полной гедсво.й подписной платы, 

получатъ особымъ безплатнымъ приложеніемъ иллюстрированную книгу:«ЗЭИП353 ОоСІ ПО ГІ I 3 ОТОл I К*.  '-’ЬсНаОлѴД Эііигзі- а дЬл ^Кг'і^Цгі у*  аи
1 С РІ Н Е ПѴГ А. Т О Г ₽ А. Ф ъ.

его происхожденіе, устройство, общественное и научное значеніе.

Кромѣ того, съ ппиплато'ю ОДНОГО РУБЛЯ подписчики „Вокругъ Свѣта*  получатъ:
12 выпусковъ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЗООЛОГІИ, составлен. подь редакціей 
англійскаго натуралиста ЧарлЪса Корниъш: МІРЪ ЖИВОТНЫХЪ бъ фотографіяхъ 
съ натуры, изданной въ видѣ солиднаго альбома, Содержащаго текстъ и до 500 
снимковъ млекопитающихъ животныхъ всего свѣта въ ихъ природной обстановкѣ. 
Это содержательное изданіе, стоящее въ отдѣльной продажѣ 3 рубля, является 
цѣннымъ и полезнымъ .пріобрѣтеніемъ для каждой семьи и школы, для каждаго 

"оэ ' :-Ѵ." любителя природы.

ЦЪНА НА ГОДЪ безъ альбома „Міръ животныхъ въ фотографіяхъ съ на- 
Р« туры" съ пересьіл. и доставкой.

5Р ЦѢНА НА ГОДЪ съ альбомомъ „Міръ животныхъ въ фотографіяхъ съ на- 
Р» туры“ съ ИересыЛ. и доставкой.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 2 р , 1 іюля 1 р.

Адрес-ъ конторы журн. «ВОКРУГЪ СВѢТА» Москва Тверск. ул, домъ
Т-ва И. Д. Сытина. Изданіе еіо-жё. (3—1)

въ 1909 году
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

Измѣнившіягя условія и обстоятельства нашей церковной и общественной 
жизни побуждаютъ редакцію журнала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнить 
прежнее направленіе журнала, сдѣлать журналъ болѣе жизненнымъ и отвѣчаю
щимъ запросамъ и стремленіямъ современнаго общества и церкви.

Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только не противорѣчатъ завѣтамъ 
покойнаго митрополита Московскаго Филарета, прц. которомъ и по иниціативѣ 
котораго началось изданіе нашего журнала, и основателя и перваго редактора 
журнала, преосвященнаго Виссаріона, епископа костромскаго и галичскаро, нес
шаго труды по редактированію журнала ровно тридцать лѣтъ, равно какъ и про
должателя дѣла преосвященнаго Виссаріона, покойнаго протоіерея Д. Ѳ. Касицы- 
на, но и вполнѣ съ ихъ завѣтами совпадаютъ. Всѣ эти высокопросвѣщенные лю
ди ни р чемъ другомъ не заботились, какъ только о народномъ благѣ, и стре
мились къ тому, чтобы журналъ Душеполезное чтеніе всегда неуклонно преслѣдо
валъ главную свою цѣль,—служить, какъ говорилъ митрополитъ Филаретъ въ
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своемъ донесеніи о журналѣ святѣйшему синоду, „духовному и нравственному1 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго 
духовнаго чтенія". Эта главная цѣль журнала будетъ неуклонно преслѣдоваться 
нами и впредь, хотя мы и намѣрены Привнести въ будущемъ, насколько хватитъ 
силъ, въ изданіе журнала новыя и свѣжія струи и сдѣлать журналъ еще болѣе 
доступнымъ и интереснымъ.

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

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

вославнаго богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содер
жанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія обществен
ной и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія*.  4) Слова, поученія и 
внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и на
иболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы на 
осоованіи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Вос
поминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана- 
Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе путеше
ствій къ святымъ мѣстамъ. ІО) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности 
Документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обо
зрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и 
разсказы. 17) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ І909 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣ
которые статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1909 году всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплатнаго 
приложенія, СБОРНИКЪ ПРОПОВѢДЕЙ.

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

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

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТ3НТЕ при 
церкви. Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Редакторъ священникъ Михаилъ ѲивѳйскІй. Издательница Ольга Касицына.

(3-3)
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Открыта подписка на 1909 годъ
на ежедневную, большую, политическую, безпартійную газету

„ С . I О В О*
выходящую въ С.-Петербургѣ въ изданіи подъ редакціей М. М. Ѳедорова.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУЛА объ ея засѣданіяхъ.

Съ 6 октября іуо8 г. газета выходитъ и по Понедѣльникамъ.
Обслуживая духовные залросы независимой прогрессивной, мысли, „Слово" 

•ставитъ себѣ задачей проводить въ общественное сознаніе начала правового строя 
и культуры. Считая пережитки стараго порядка первопричиной нестроеній нашей 
родины, „Слово" стремится возможно полнѣе раскрыть и освѣтить такія очеред
ныя промблемы руоской жизни, какъ раскрѣпощеніе личности отъ видовъ и формъ 
опеки, объ единеніе всего прогрессивно мыслящаго въ странѣ для скорѣйшаго 
осуществленія новаго государственнаго строя, пріобщеніе народныхъ массъ къ 
благамъ інанія й просвѣщенія, пробужденіе и развитіе національной идеи въ гар
моничномъ ея сочетаніи съ общечеловѣческими идеалами равенства и братства, 
обновленіе и углубленіе религіознаго самосознанія русскаго общества, усиленіе 
производительности нароннаго труда съ улучшеніемъ Соціальнаго положенія тру
дящихся и общій подъемъ всѣхъ производительнымъ силъ страны.

Въ газетѣ принимаютъ ближайшее участіе: 3. Д. Авиловъ, С. А. Адріа*  
новъ, К. И. Арсеньевъ, К. С. Баранцевичъ, Н. А. Бердяевъ, С. Н. Булга
ковъ, II. К. Бѣлецкій, А. Васильевъ, А. Вергежскій, И. М, Волдовыскій, 0. II. Герасимовъ, 
В. С. Голубевъ, Г. К‘ Градбвскій, А. В. Карташевъ, Максимъ Ковалевскій, А. Ѳ. Копи, 
Г. И. Коровицкій, проф. Несторъ Котляревскій, С. А. Котляревскій, В. Д. Кузьминъ-Кара
ваевъ, Н. II. Львовъ, П. И. Люблинскій, В. А. Маклаковъ, проф. Д. 1, ІІетражицкій, проф. 
А. Л. Погодинъ, Вл. А. ІТо'ссе, М. Я. Прптыкйнъ, Д. Д. Протопоповъ, М. А. Славинскій, 
Старый земецъ, И. В. Струве, И. А. Тверской, гр. II. И. Толстой, кн. Е. II. Трубецкой, 
Н. И. Фалѣевъ, Д. В. Философовъ, С- Л. Франкъ, Д. Н. Шиповъ, Г. Н. ПІтпльманъ’, А. Е. 
Яновскій, Л. Н. Яснопольскій, М. М. Ѳедоровъ й др.

Фельетоны:'И. В. Жилкинъ, С. В. Любошнцѣ, Оптимйстъ, В. Г. Танъ (Богоразъ) 
Чужъ-Чуженинъ и друг.

Въ литературно-художественномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: А. Бенуа,. 
А. Блокъ, В. Брюсовъ, II. Д. Боборыкинъ, Л? Я. Гуревичъ, Сергѣй Городецкій, А. А. Изма
иловъ,. В. Каррикъ, И. И. Крыжановскій, II. И. Лазаревскій, В. Лихачевъ, Тодеушъ Нале- 
пинскій, А. В. Оссовскій, А Ремизовъ, II. Рерихъ, И, Е. Рѣпинъ, Ѳедорѣ Сологубъ, Дмитрій 
Цензоръ, К. И. Чуковскій, Георгій Чулковъ, Ольга Чумвна, 0. Шапиръ, 'Г. Л. ІЦепкииа 
Кунерникъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ'), Конст. Эрбергь и др.

Подписная цѣна: на 1 годъ 12 р., 6 м.-гб р., 4 м.-—4 р., 3 м.—3 р., 2 м. 
—-2 р. 15 к., 1 м.—1 р. 10 к. За границу: на годъ 20 р., 6 м,—11 р„ 4 м,— 
8 р., 3 м.—6 р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р.

ДлЯ1 учащихся въ высшихъ учебныхъ'заведеніяхъ, вОлОстныхъ и сельскихъ обществъ, 
сельскаго духовействз, учителей и учительницъ и фельдшеровъ на годъ 8 руб., на 6 м.— 4 р., 
4 М.—3 р., 3 м—2 Р 2Х К., 2 м.— I р. ’О К . I м.—8о к.

Перемѣна адреса для'городскихъ 10 к., для 'иногороднихъ 45 к.
Пои перемѣнѣ адреса просимъ г.г. иногороднихъ подписчиковъ указывать 

прежній адресъ или прилагать бандероль, подъ которой высыпается газета.
Помииска принимается въ Главной Конторѣ С.-Петербургъ, Новскій д. 92.

(2-2)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 Г. НА ЖУРНАЛЫ! 

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

• . ч • И

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНИ^-хп
(основано въ 1821 г.—ЬХХХІХ г. изданія)

съ прмжіиъ адт т твмвъ 
полнаго собранія твореній св. св. Іоанна Златоуста 

или преп. Ѳедора Студита,
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕЙШ.

I.

Еженедѣльный журналъ „Цсркоонъш В/ъстникъ“ уже болѣе тридцати 
лѣтъ служитъ органомъ духовной публицистики, отражающимъ въ себѣ и освѣ
щающимъ церковную жизнь, во всей широтѣ и разнообразіи ея проявленій, и 
жизнь общественную, поскольку она соприкасается сь церковною. Въ ІІІОУ г. 
„Церковный Вѣстникъ“ вступаетъ въ тридцать пятый годъ своего сущест
вованія.

Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:

1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ 
вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историческихъ, 
ц.-нрактическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни. 2) Статьи 
и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются раз
личныя явленія текущей жизни, русской и иностранной. Въ этомъ отдѣлѣ ре
дакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, кото
рые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ премеии. 
3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы^ приводятся а подвергаются оцѣнкѣ на
иболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной пе
чати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 4) По пастойчивому желанію под
писчиковъ, „Церковный Вѣстникъ*  давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣ
сто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая состав- ’ 
леніе отвѣтовъ на этн вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ. 5) Корреспон
денціи изъ епархій и изъ заграницы знакомятъ читателей съ выдающимися 
явленіями мѣстной церковной жизни. 6) Библіографическія замѣтки о новыхъ 
книгахъ. 7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря но- 
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•обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи. 8) Лѣтопись церковной и обще
ственной жизни въ Россіи. 9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за 
границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ. 10) Извѣстія я 
замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающія въ 
вышеозначенные отдѣлы. 11) Объявленія.

II.
Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе1,1, старѣйшій изъ всѣхъ 

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

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

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 печатныхъ 
листовъ, „Христіанское Чтеніе44 даетъ въ годъ до 132 печатныхъ листовъ 
(болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома (по двѣ части въ каждомъ) науч
но-богословскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ Академическаго Совѣта.

Условія подписки на 1909 годъ»
Годовая цѣна въ Россіи.

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

б) отдѣльно За „Церковный Вѣстникъ,, у .(пять) руб., съ приложеніемъ 
одного изъ томовъ твореній ев. Іоанна Златоуста или твореній преп. 
Ѳеодора Студита—6 р. ро к., въ изящномъ переплетѣ у руб.; на полуго
діе— у р., съ указаннымъ приложеніемъ — р р., въ переплетѣ—р руб. ро коп.; 
за „Христіанское Чтеніе14 р (пять) руб., съ указаннымъ приложеніемъ —6 р. уо к., 
въ изящномъ переплетѣ 7 р'б.

в) Каждый подписчикъ на журналы можетъ получить изданное редакціей 
„Полное Собраніе Твореній св. Іоанна Златоуста14 въ двѣнадцати томахъ за
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2} рубля уо к,оп. (вмѣсто уу р.) дли .каждый .томъ, дерхъ одного уступае
ма' о при подп^^з^ іі ”йКЙВДнаѴ° съ пересылкой въ
предѣлахъ Европейской. Россіи (вмѣсто у р.). Въ изящномъ переплетѣ каждый 
томъ на )О к. дороже;' за 12-ый томъ .Златоуста доплата взркается на уо к. 
дороже сравнительно съ другими томами. По . т,ой же цѣнѣ подписчики могутъ 
получить и каждый изъ 2-хъ томовъ Твореній пр. Ѳеодора Студита (въ пер. 2 р. у о к.).

г) Въ отдѣльной продажѣ цѣна каждаго изъ 11 томовъ „Твореній св. 
Іоанна Златоуста“ у (три) рубля, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—ур. уок. 
съ пересылкой; 12-го же—Д (четыре) рубля, и въ переплетъ— 4 руб. у© коц. 
Въ отдѣльной продажѣ цѣна І-ІІ т. твореніи пр. Ѳеодора Студита у р въ 
переплетѣ у р. 6о коп.

Для любителей имѣется экземпляры Твореній Св. Златоуста въ робімші- 
чомъ переплетѣ съ "золотымъ тисненіемъ,— цѣна 4 руб.'съ пересылкой, а также 
деленевые экземпляры, каждый томъ въ двухъ роскошныхъ Переплетахъ, цѣна 
6 ру<7. за томъ йъ пересылкой; роскошнымъ экз. XII т. цѣна 5 рублей.',, 
веленевымъ—6 рублей.

За границей, для всѣхъ мѣстъ-.

За оба журнала 10 (десять) руб.; съ приложеніемъ одного изъ томовъ. 
Твореній св. Іоанна Златоуста или Твореній пр. Ѳеодора Студита—ІО р. у о коп., 
въ переплетѣ—іо р.; за каждый журналъ отдѣльно 7 (семь) руб., съ прило
женіемъ одного изъ томовъ твореній св. Іоанна Златоуста и іи Твореній преп.. 
Ѳеодора Студита—у руб., въ переплетѣ—<у руб. уо коп.

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

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ.
Изданія У на журналъ

ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.
ОРГАНЪ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЬСТВА.

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

1) Содѣйствовать объединенію работниковъ по народному об-
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разованіію для достиженія наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ.
2) Содѣйствовать проведенію въ жизнь принциповъ но

вой школщ.
3) Сообщать о всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ явлені

яхъ въ области законодательства по народному образованію.
4) СлѢДйФь за нЖчно-гіедагогийёской литературой, а также 

й за общедоступной лйтёр’атурой по всѣмъ отраслямъ знанія.
5) Освѣдомлять о наиболѣе важныхъ фактахъ въ дѣятель

ности общественныхъ учрежденій и частныхъ союзовъ.
6) Давать всякаго рода справки и указанія практическаго 

характера по вопросамъ школьнаго и внѣшкольнато образованія.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Аяучинъ, В. А. Антимировъ, К В. Аркадак- 

сЦй, С. М. Бскловъ, Я. В. Борисовъ, И. Н. Бороздивъ, ІО. А. Бунинъ, И. П. Бѣлоконскій, 
Ч. Вктрйнскій, А. Ѳ. Гартвигъ, Н. И. Ге, А. К. ДжиЬелеговъ, Н, Ф. Езерскій, А. В. Заремба, 
А. У. ЗеЛенко; Е. А. ©вяГЙвцёвѣ; И И. Іорданскій, В Е. Игнатьевъ, И. Н. Игнатовъ. II. Н. Ка
занцевъ, Н. В. Касаткинъ, С. А. Князьковъ, С. Г. Крапивинъ, И. О. Левинъ А. А. Локтинъ.
A. А. Мануйловѣ, Э. Эі Маттернъ, ІІ, Е. Мельгунова, С, II. Мельгуновъ, II. М. Мендельсонъ, 
С. Ц. Моравекій, Ѳ. (р,. Нелидовъ, Н. М. Никольскій, И, И, Поповъ, А, С. ІІругавинъ, В. А. 
Розенбергъ, В, В. ротъ, Н, Д. Рубахинъ, С, Ѳ, Русова, Л, ГІ, Рутщинъ, II, Н,„Сукулинъ, II, Й. 
Сахаровъ. Е. И, Смирновѣ, М. X. Свёнтицкая, Б. И. Сыромятниковъ, С, О. СѣропОлко, ‘А, А. 
Титовъ, М Ѳ*,  Тихомировъ, В, М, Устиновъ, Г, А. Фальборкъ, Л, Б, Хавкина, Н, В. Чеховъ,
B, И, Чаріюлускій, кн, Д. И,' Шах'овскій, В, А,.Щерба, Б, Е. Якушкйнъ, Д. О, Ярошевичъ,

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

Цгънаогпдѣлъной книжкѣ іу коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Полянка, Успенскій пер., д. 8, кв. 2.

Редакторы-издатели Н. В. Тулуповъ и П. М, Шестаковъ. 
(4-3).

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1909 ГОДУ 1-ІА ЖУРНАЛЪ

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

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

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

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

но-церковной и мѣстной (рязанской) епархіальной власти относительно миссіонерскаго дѣла, 
равно какъ относительно положенія сектантовъ, раскольниковъ и инородцевъ—нехристіаиъ, 
—тѣхъ, какіе встрѣчаются въ предѣлахъ Рязанской епархіи.—Офиціальные отчеты (и 



извлеченія изъ нихъ) епархіальныхъ миссіонеровъ и миссіонерскихъ учрежденій (Миссіонер
скаго Комитета, Миссіонерскаго Совѣта и Братства св. Василія Ряз.), имѣющіе непосред
ственное отношеніе къ миссіонерскому дѣлу.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и расколь
никами, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя 
статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола.—Библіографическія за
мѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и 
полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, 
сектантствомъ и магометантствомъ.

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

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

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

Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено представителями миссіонерскаго 
дѣла на третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ миссіонеровъ въ г. Казани (въ 1897 г.) Съѣздъ 
рекомендовалъ братскій органъ „Миссіонерскій Сборникъ" со всѣми его изданіями для вы
писки во всѣ противораскольническія благочинническія и противосектантскія церковно
приходскія библіотеки. На „Миссіон. Сборникъ" обращено вниманіе дѣятелями миссіи и на 
ІѴ-мъ Всероссійскомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ въ Кіевѣ (іюль м. 1908 г.); Съѣздъ выра
зивъ пожеланіе объ изданіи Братствомъ св. Василія. Еп. Рязанскаго, журналъ „Миссіон. 
Сборникъ" ежемѣсячными книжками вмѣсто двухмѣсячныхъ, постановилъ рекомендовать 
сей журналъ съ его изданіями всѣмъ лицамъ, заинтересованнымъ въ дѣлѣ миссіи. (См. 
„Церк. Вѣдомости" Л» 36, 39 1908 г.; „Миссіон. Сборн." № 5, 1908 г.). Такимъ обра
зомъ. журналъ „Миссіонерскій Сборникъ", признанный двумя Съѣздами спеціалистовъ мис
сіонеровъ полезнымъ для православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по 
цѣнѣ (два руб. за годовое изданіе съ пересылкой) для православпаго приходскаго духо
венства и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла.

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

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ миссіонеры, преподаватели се
минарій и профессора дух. Академіи (напр , Московской И. М. Громогласовъ и Д. Г. Конова
ловъ). Въ 1909 году въ журналѣ, между прочимъ, будутъ печататься труды—по староо
брядчеству мис. Ѳ. Д. Круглова „Разсмотрѣніе напечатанной старообрядцами—попввцами 
книги: „Церковь Христова временно безъ епископа", прот. II. И. Алфеева: „современная 
полемика объ именословномъ перстосложеніи", свящ.-мис. Е. Зубарева: Полемика и прак
тика церковная". 0 мірской власти въ церкви", статьи мис. о. Д. Александрова, В. И. 
Механикова, мис.-свящ. о. Д. Холоиова, мис.-свящ, I. Полянскаго; статьи по сектантству 
СПБ. мис. Д. И. Боголюбова, Сперанскаго, свящ.-мис. С. Богдановича, прот. II. И. Алфеева: 
разборъ соч. Л. Н. Толстога: „Краткое изложеніе Евангелія" и „Соединеніе и переводъ 
четырехъ Евангелій", „О поклоненіи Богу въ духѣ истинѣ" (противъ графа Л. Н. Толсто
го и современныхъ сектантовъ) и многія др.



Миссіонерскій Сборникъ» выходитъ разъ въ два мѣсяца книжками не 
менѣе 5 печатныхъ листовъ.—Цѣна за годовое изданіе 2 рубля.

Адресъ: Рязань. Редакція „Миссіонерскаго Сборника4*'.
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