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даремъ Императоромъ на меня, какъ на мѣстнаго Епископа Хри
стовой Церкви.

Идя на встрѣчу безчисленнымъ общеепархіальнымъ нуждамъ, я, 
по мысли и желанію псдвѣдомыхъ мнѣ пастырей, на основаніи по
становленій I съѣзда Туркестанскаго духовенства, разрѣшилъ от
крыть Епархіальный Свѣчной Заводъ. Для перваго обзаведенія и обо
рудованія этого новаго дѣла потребовались, естественно, не малыя 
деньги, поэтому, съ благословенія и разрѣшенія Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, по указанію о.о. благочинныхъ и о.о. де
путатовъ названнаго съѣзда, было найдено возможнымъ сдѣлать 
позаимствованія нужныхъ денегъ отъ приходскихъ церквей. Рѣше
ніе это мною было утверждено, такъ какъ не были забыты инте
ресы приходовъ-кредиторовъ, имъ' чрезъ извѣстное время должно 
быть возвращено взятое въ долгъ, а до окончательной рас
платы должны быть выдаваемы причитающіеся соразмѣрно взятой 
суммѣ проценты. Изъ подвѣдомой мнѣ Консисторіи были разосла
ны Указы Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссій
скаго, предписывавшіе приходскимъ принтамъ представить незамед
лительно требуемые отъ нихъ взносы.

Къ моему величайшему прискорбію, къ стыду и позору нѣко
торыхъ моихъ сопастырей, среди ввѣренныхъ мнѣ принтовъ нашлись 
дерзкіе люди, подъ разными предлогами отказывающіеся исполнить 
велѣніе Епархіальнаго Начальства. Изъ мѣстъ на имя Консисторіи 
получены письменныя заявленія отъ церковныхъ старостъ о несогласіи 
ихъ исполнить Указъ о представленіи денегъ.

Не знаю, удивляться-ли невѣжеству этихъ господъ или оплаки
вать злонамѣренную дерзость и наглость ихъ! Старосты не согласны 
исполнить распоряженія своего Епископа! Да развѣ я нуждаюсь въ 
согласіи старостъ для приведенія въ исполненіе того или иного рѣ
шенія Епархіальнаго Начальства? Я своихъ подчиненныхъ не спра
шиваю о согласіи, а требую отъ нихъ, по долгу совѣсти храстіан- 
ской, вѣрнаго исполненія возложенныхъ на нихъ обязанностей, 
ожидаю отъ нихъ беззавѣтной преданности и любви къ Церкви 
Христовой и Первородному Сыну этой Церкви, Ея Покровителю и 
Заступнику, Помазаннику Божьему, согласно святой присягѣ, дан
ной каждымъ изъ насъ при вступленіи на церковную государствен
ную службу.

Представляютъ-ли себѣ ясно мои непокорные сослуживцы, на 
какой преступный путь выступили они своими заявленіями о несо
гласіи исполнить приказаніе Начальства и какая кара ожидаетъ ихъ 
за это неразумное слово?

Должность церковныхъ старостъ учреждена Высочайшей волей 
Самодержца Всероссійскаго и дѣятельность ихъ строго опредѣлена 
особой, Высочайше-же утвержденной инструкціей. На должность
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эту должны избираться прихожанами самые благочестивые, безза
вѣтно преданные Святой Матери нашей Христовой Церкви люди. 
Законно избранные и утвержденные въ должности мѣстнымъ епи
скопомъ, старосты считаются на церковно-государственной службѣ, 
при вступленіи въ свои обязанности, приносятъ особую присягу и 
находятся въ безусловномъ подчиненіи у Епископа, какъ единствен
наго Церковнаго Начальника всей епархіи.

Нужно-ли послѣ этого разъяснять, что совершили старосты, не 
пожелавшіе исполнить указа Консисторіи, отъ Имени Его Импера
торскаго Величесва изданнаго? Они нарушили присягу, возстали на 
законную власть и, пренебрегши волей Епископа, явили себя непо
корными сынами Святой Церкви, словомъ, доказали полную непри
годность свою къ несенію церковно-государственной службы и вы
нудили Епархіальное Начальство на крайнюю мѣру, на увольненіе 
непокорныхъ отъ занимаемой ими почетной должности. Такъ какъ 
ввѣренная мнѣ епархія обнимаетъ весь Туркестанскій край, состоя
щій въ военномъ вѣдомствѣ, то я считаю долгомъ своимъ сооб
щить военно-гражданскимъ властямъ о преступномъ дѣяніи уволен
ныхъ отъ должности, дабы вѣдомы были нашимъ правителямъ име
на нарушителей присяги, безбоязненно заявившихъ о своемъ непод
чиненіи указу отъ Имени Его Императорскаго Величества исшед
шему. Нельзя не поражаться, какъ могли эти господа не призаду
маться надъ тѣмъ, что они живутъ и служатъ въ военномъ Тур
кестанѣ, гдѣ не можетъ быть терпимо самое ничтожное отступле
ніе отъ закона, гдѣ воля начальника безпрекословно должна быть 
исполнена подчиненнымъ.

При этомъ, во избѣжаніе повторенія подобныхъ печальныхъ 
явленій, я разъ навсегда объявляю всѣмъ подвѣдомымъ мнѣ прич- 
тамъ, что я никогда не потерплю ни малѣйшаго нарушенія дисцип
лины и строжайше буду карать всѣхъ смутьяновъ, кто бы они ни бы
ли, безъ различія званія, чина и образованія. Разъ согласился со
стоять на службѣ церковно-государственной, принесъ присягу, то и 
слушайся власти, надъ тобой поставленной, помня слова Святого 
Апостола, что она—власть не безъ ума мечъ носитъ.

Въ виду дошедшихъ до меня слуховъ, что въ нѣкоторыхъ при
ходахъ старосты проявили неповиновеніе не безъ участія моихъ со
пастырей, предлагаю о.о. благочиннымъ произвести строжайшее до
знаніе во всѣхъ приходахъ, откуда не представлены еще деньги и 
немедленно донести мнѣ. О виновныхъ въ противленіи власти или 
въ подстрекательствѣ къ этому преступленію много не приходится 
говорить, что ожидаетъ ихъ, это само собой понятно, но даже за- 
подозрѣнные въ соучастіи будутъ переведены мною въ наибѣднѣй
шіе и отдаленнѣйше приходы, а о.о. благочинные, такъ или иначе 
потакавшіе безчинникамъ и прикрывшіе беззаконниковъ, лишены
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будутъ мною довѣрія, высокой чести—быть въ числѣ лицъ на
чальствующихъ.

Считаю нужнымъ еще разъ повторить, что я совершенно не 
нуждаюсь въ согласіи или не согласіи подчиненныхъ мнѣ лицъ въ 
приведеніи того или иного рѣшенія, а требую отъ нихъ неуклон
наго точнаго исполненія всѣхъ моихъ приказаній. Конечно, распо
ряженія Епархіальнаго Начальства могутъ быть обжалованы, но до 
отмѣны ихъ Высшей Церковной Властью, они обзательны для всѣхъ 
безъ исключенія, какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ.

Въ неисполненіи указа Консисторіи нельза винить однихъ быв
шихъ старостъ, ибо священникъ, при желаніи всегда могъ бы и 
долженъ былъ втолковать невѣждѣ, что Епископъ прежде всего и 
болѣе всѣхъ озабоченъ нуждами каждаго прихода, что приходскія 
церкви, дѣлая взносы рѣшительно ничего не теряютъ, что, нако
нецъ, по исполненіи указа, если Епископъ увидитъ крайнюю необ
ходимость той или иной церкви въ деньгахъ, то .самъ и изыщетъ 
способъ скораго возвращенія заводомъ долга нуждающемуся храму, 
а при упорствѣ старосты, могъ-бы обойтись и безъ него, священникъ 
долженъ былъ взять книжку сберегательной кассы или сохранныя 
росписки (ибо вѣдь всѣ деньги хранятся въ казначействахъ) и вмѣ
стѣ съ остальными членами причта исполнить приказаніе Началь
ства, сообщивъ объ упорствѣ старосты. Вслѣдствіе всего этого счи
таю вполнѣ справедливымъ, тѣхъ настоятелей непослушныхъ при
ходовъ, кои, по разслѣдованіи—'окажутся совершенно чистыми отъ 
всякаго подозрѣнія въ непокорности, лишить права быть представ
ленными къ очеренной наградѣ въ продолженіи трехъ лѣтъ.

Не могу умолчать и о томъ, что въ одномъ изъ приходовъ, 
къ сожалѣнію, не безъ тайнаго участія нсстоятёля прихода, прихо
жане отказались избирать новаго старосту, а постановили просить 
меня назначить вновь уволеннаго, заявивъ, что они не позволили 
бывшему старостѣ исполнить указъ. Предупреждаю, ■ нарушителя 
присяги не допущу къ занятію церковной должности; если не по
желаютъ избрать новаго, то обойдемся и безъ старосты.

Въ высшей степени наивно со стороны нѣкоторыхъ принтовъ 
воображать, что имуществомъ, принадлежащимъ ввѣреннымъ имъ 
церквамъ, помимо согласія ихъ, не можетъ распорядиться Епархі
альное Начальство. Такъ можетъ думать только полное невѣжество. 
Имущество приходскаго храма составляетъ собственность всей Рус
ской Православной Христовой Церкви и имъ, въ случаѣ нужды, 
можетъ распорядиться Священноначаліе Церкви. Въ Церкви Хри
стовой, имѣющей счастьё быть подъ покровительствомъ Великаго 
Русскаго Царя, Епископъ обладаетъ такой полнотой власти, что о 
ІОсподѣ онъ всегда можетъ й долженъ оказаться въ состояніи йз-



— іб7

гнать изъ среды вѣрующихъ злонамѣренно непослушаныхъ и заста
вить сдѣлать то, что необходимо въ данное время для общей поль
зы ввѣренной ему Богомъ и Царемъ епархіи.

Всѣ благоразумные, преданные Св. Церкви чада, возлюбленные 
о Господѣ братія мои раздѣлятъ мою скорбь и поймутъ, что я, 
-обращаясь къ непокорнымъ съ этими огорчительными словами, ис
полняю велѣніе Святаго Духа, чрезъ Апостола Христова Павла по
велѣвающаго мнѣ: «настой во время и не во время, обличай, за
прещай» (2 Тим. 4, 2). Хотя по великой милости Божіей, во ввѣ
ренной мнѣ Туркестанской епархіи почти всѣ старосты дорогіе и 
достоуважаемые люди, благочинно и съ большой пользой для прихо
довъ подвизающіеся и непокорными оказались лишь нѣсколько че
ловѣкъ, но я, помня слова Божіи, что малая закваска кваситъ все тѣсто 
(і Кор. 5, 6) и повелѣніе Живоноснаго Духа: измите злаго отъ 
васъ самихъ (і Кор. 5, 13), ради искорененія самаго ужаснаго, нѣ
когда лишившаго человѣка райскаго блаженства, грѣха непослуша
нія, не вправѣ былъ терпѣть непокорныхъ и съ болью сердечной 
долженъ былъ удалить ихъ изъ среды избранныхъ добрыхъ слу
жителей церкви.

Димитрій, Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій.

Ж У Р Н А Л Ъ № 33.
-Утренняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съѣзда духовенства 

2у. іюля 1909 года.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Предложеніе предсѣдателя съѣзда протоіерея о. А. И. Маркова вы
брать членовъ Правленія Туркестанскаго Епархіальнагб свѣчного завода, канди
датовъ къ нимъ и членовъ ревизіоннаго комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I. Записками намѣтили кандидатами и послѣдовавшей затѣмъ закрытой 

■баллотировкой единогласно избрали: 1) Членами правленія: священниковъ о. Ди
митрія Муромцева, о. Владиміра Антонова и о. Александра Скдльскаго.

2) Кандитами къ нимъ: Законоучителя Вѣрненской мужской гимназіи, свя
щенника о. Хлѣбникова, священника о, Димитрія Адаскалиція и Вѣрненскаго 
купца Павла Давыдовича Иванова.

3) Членами ревизіоннаго комитета: Туркестанскаго Епархіальнаго наблюда
теля церковныхъ школъ д. с. с. Ивана Львовича Брызгалова, священника о. Іоанна 
Гранитова и церковнаго старосту Больше-Алматинской церкви Василія Михайло
вича Соколова. ■ ' 4

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 25 іюля 
с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Епископъ Димитрій".
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ЖУРНАЛЪ № 34
Утренняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съгъзда депута

товъ духовенства 24 іюля 1909 г.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Словесный докладъ священника о. Поліевкта и Меликова о прихо
дѣ, расходѣ и остаткѣ 2-рубл. понуднаго сбора со дня его установленія съ пред
ставленіемъ письменной о семъ справки изъ архива Консисторіи.

Справка. По 1 пун. заключеннаго съ И. Хапилинымъ контракта 2-рубл. 
попудный свѣчной сборъ представляется принтами чрезъ о.о. благочинныхъ въ. 
Консисторію, гдѣ и хранится по книжкѣ сбер. кассы, а при увеличеніи обращает
ся въ государ. 4°/о билеты и получаетъ затѣмъ назначеніе по указанію Епархі- 
альнго Архіерея.

ПОСТАНОВИ! И:
Ст. I. Такъ какъ всѣ расходы изъ 2-руб. попуднаго свѣчного сбора произ

водились с.ъ вѣдома и резрѣшенія Его Преосвященства и принимая во вниманіе,, 
что сборъ этотъ съ расторженіемъ контракта съ Хапилинымъ прекратится до
кладъ о. П. Меликова принять къ свѣдѣнію и выразить ему благодарность отъ 
лица Съѣзда за совершеніе справки.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 26 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. ЕПИСКОПЪ ДйИИТрІЙ".

Ж У Р Н А Л Ъ № 35.
Утренняго засѣданія І-го Туркестанскаго Епархгалънаго Съѣзда духовен

ства 24-го іюля іроо года.

С Л У ІИ А Л И:
Ст. I. Докладъ Секретаря Туркестанской Духовной Консисторіи (словесный)' 

И. П. Ракитина о томъ, что на отпускаемыя Св. Синодомъ на содержаніе Конси
сторіи и служащихъ въ ней средства—1700 руб. на содержаніе секретаря, 1000 р. 
на содержаніе двухъ столоначальниковъ, 500 руб. на содержаніе архиваріуса,. 
600 руб. на содержаніе дома и 2400 руб. на содержаніе канцеляріи и служащихъ 
въ ней—Консисторія не можетъ содержать необходимый наличный составъ слу
жащихъ и свою канцелярію, почему на пополненіе недостающихъ на этотъ пред
метъ казенныхъ средствъ Консисторія ежегодно употребляла мѣстныя епархіаль
ныя средства въ суммѣ до.' 2000 руб. Такими мѣстными, средствами былъ устано
вленный со времени заключенія контракта съ г. Хапилинымъ 2-руб. попудный 
свѣчной сборъ. Съ предстоящимъ въ скоромъ времени расторженіемъ контракта 
съ г. Хапилинымъ поступленіе этого 2-руб. попуднаго свѣчного сбора прекратит
ся и Консисторія будетъ поставлена въ необходимость или сократить штатъ слу
жащихъ въ своей канцеляріи, что вредно отзовется на продуктивности работъ 
Консисторіи, или-же изыскивать новыя мѣстныя средства на свое содержаніе. Не 
считая допустимымъ въ интересахъ епархіи первое, докладчикъ съ своей стороны 
для изысканія необходимыхъ мѣстныхъ средствъ на содержаніе Консисторіи пола- 
галъ-бы поступить слѣдующимъ образомъ: Вѣрненское и Пишпекское уѣздныя 
отдѣленія получаютъ въ свое распоряженіе установленный для всѣхъ церквей 

МО
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■епархіи 3°/о сборъ съ кружечнаго кошельковаго и свѣчного дохода церквей на 
церковно-приходскія школы въ увеличенномъ до 5°!о размѣрѣ, т. е. на 2°|о болѣе 
установленнаго, Пржевальское-же отдѣленіе, представляя 3°о сборъ въ Епархіаль
ный Училищный Совѣтъ, получаетъ въ свое распоряженіе установленный имъ 
добавочный 2°о сборъ съ упомянутыхъ доходовъ церквей уѣзда. Вотъ этотъ-то 

.добавочный 2°|о сборъ, получаемый Вѣрненскимъ, Пишпекскимъ и Пржевальскимъ 
Уѣздными Отдѣленіями Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, онъ и просилъ-бы 
Съѣздъ предоставить въ распоряженіе Консисторіи, установивъ въ то же время и 
въ прочихъ уѣздахъ епархіи кромѣ 3°|о сбора на церковно-приходскія школы 2°'о 
■сборъ съ валового церковнаго дохода на содержаніе Консисторіи.

Ст. II. Докладъ г. Секретаря Туркестанской Духовной Консисторіи И. П. Ра
китина о томъ, что Туркестанская Духовная Консисторія и служащіе въ ней не 
пользуются тѣми правами и преимуществами, какими пользуются Консисторіи и 
•служащіе въ нихъ отдаленныхъ мѣстностей Имперіи, и что получаемое служащи
ми въ Консисторіи содержаніе—Секретарь 1700 руб въ годъ при готовой квар
тирѣ, отопленіи и освѣщеніи, 2 столоначальника и архиваріусъ по 500 руб. въ 
годъ, одинъ канцелярскій чиновникъ 46 руб. въ мѣсяцъ, одинъ канцелярскій чи
новникъ 40 руб. въ мѣсяцъ, одинъ канцелярскій чиновникъ—27 р. въ. мѣсяцъ, 
одинъ канцелярскій чиновникъ—25 р. въ мѣсяцъ, два канцелярскихъ служителя 
—по 25 р въ мѣсяцъ, два канцелярскихъ служителя—по 21 руб. въ мѣсяцъ и 
одинъ канцелярскій служитель-—по 15 р. въ мѣсяцъ,—крайне недостаточно и не 
служитъ достойнымъ вознагражденіемъ за ихъ тяжелый трудъ, почему трудно 
найти достойныхъ работоспособныхъ лицъ для замѣщенія означенныхъ должно
стей. Хотя Туркестанской Духовной Консисторіей уже давно возбуждено ходатай
ство предъ С в. Синодомъ объ уравненіи Консисторіи и служащихъ въ ней въ 
правахъ и привиллегіяхъ съ Консисторіями другихъ отдаленныхъ мѣстностей Импе
ріи и особенно объ увеличеніи отпускаемыхъ отъ казны на содержаніе ея средствъ, 
но въ виду того, что не извѣстно, будетъ-ли удовлетворено это ходатайство и ког
да, онъ просилъ-бы Съѣздъ изыскать мѣстныя средства на увеличеніе содержанія: 
двухъ столоначальниковъ и архиваріуса на 200 руб. въ годъ каждому и всѣмъ 
канцелярскимъ чиновникамъ и служителямъ на 120 р. въ годъ каждому, на что 
потребуется отпускъ ежегодно 1680 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I. 1) Принимая во вниманіе, что получаемый Вѣрненскимъ и Пишпек

скимъ Отдѣленіями 5% сборъ съ кружечно-кошельковаго и свѣчного дохода церк
вей уѣзда идетъ на удовлетвореніе неотложныхъ нуждъ церковно-школьнаго дѣла, 
этихъ уѣздовъ и служитъ развитію эдого дѣла, а Пржевальское Отдѣ
леніе получаетъ въ свое распоряженіе добавочный 2°/о сборъ, а уста
новленный для всѣхъ церквей епархій 3°/0, поступаетъ въ Епархіальный 
Училищный Совѣтъ, и что лишеніе этихъ отдѣленій получаемыхъ ими °/о сбора 
въ указанныхъ размѣрахъ, точнѣе сокращеніе этого сбора на 2°/о, не только ли
шитъ ихъ возможности развивать церковно-школьное дѣло въ подвѣдомыхъ имъ 
уѣздахъ, но и вынудитъ даже сократить это дѣло—закрыть содержимыя на мѣ
стныя средства школы, убавить содержаніе учащимъ, прекратить всѣ свои начи
нанія по возможно исправному снабженію шкслъ учебными книгами и т. п.—и 
тѣмъ самымъ нанесетъ непоправимый ущербъ весьма полезной дѣятельности от
дѣленій,—предложеніе Г. Секретаря Консисторіи И. П. Ракитина лишить Вѣр- 
ненское, Пишпекское и Пржевальское уѣздныя Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта получаемаго или 2°/о сверхъ установленнаго для всей епархіи Зо[о 
сбора съ кружечно-кошельковаго и свѣчного церковнаго дохода на церковно при- 
ходскія школы и отдать его на содержаніе Консисторіи, какъ вредное для цер
ковно-школьнаго дѣла, отклонить.
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2) Просить Консисторію снова возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ., 
объ увеличеніи отпускаемыхъ отъ казны средствъ на ея содержаніе до требуе
мыхъ размѣровъ,

3) Принимая во вниманіе, что въ интересахъ епархіи не желательно сокра
щеніе наличнаго состава служащихъ, на отпускаемыя же отъ казны средства не
возможно соедржать такой составъ, отпустить въ распоряженіе Консисторіи слѣ
дующія мѣстныя епархіальныя средства: а) имѣющій поступить за 1-е полуго
діе сего 1909-й годъ попудный 2 р, свѣчной сборъ, который составитъ сумму до 
1,500 руб., 2 руб. же сборъ съ 1-го іюля употребить на расходы по изданію- 
Турк. Епарх. Вѣдомостей за 1909-й годъ, а остатокъ ихъ причислить къ сред
ствамъ имѣющаго открыться Туркестанскаго Епархіальнаго Свѣчного завода, б) 
съ 1-го іюля текущаго 1909-го года установить до отпуска казенныхъ средствъ и 
во всякомъ случаѣ не далѣе, какъ до слѣдующаго Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства, на содержаніе Туркестанской Духовной Консисторіи 2°|о сборъ съ кружеч
но-кошельковаго и волового дохода церквей епархіи съ тѣмъ, чтобы приходъ и 
расходъ этихъ денегъ подлежалъ ревизіи Епархіальнаго Съѣзда.

Ст. II. Въ виду того, что церкви нашей епархіи еще не благоустроены и 
и уже обремени разными сборами,-—взиманіе какого-либо дополнительнаго сбора 
на увеличеніе содержанія служащихъ въ консисторіи отклонить.

Рѣшеніе вопросовъ, упомянутыхъ въ ст. I и II произведено закрытой бал
лотировкой и вопросы по пун. 3 ст. I рѣшены въ утвердительномъ смыслѣ боль
шинствомъ 15 голосовъ противъ одного, вопросъ же по ст. II при равенствѣ го 
лосовъ (8 и 8) на основаніи п. 2 ст. 21-й Инструкціи Первому Туркест. Епарх.. 
Съѣзду рѣшено въ отрицательномъ смыслѣ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 1 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. ЕПИСКОПЪ Димитрій".

ЖУРНАЛЪ Л» 36
Вечерняго засѣданія І-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен

ства 2$ го іюля 1909 года.

С Л У III А Л И:
Ст. I. Отвѣтную телеграмму Его Преосвященства, Епископа. Аркадія, на имя 

Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, пере
данную Съѣзду, Слѣдующаго содержанія: „Искренно поздравляю радость Вашего 
Преосвященства и-отцовъ депутатовъ перваго Туркестанскаго Епархіальнаго Съ
ѣзда; глубоко благодарю за благосклонное вниманіе къ моимъ немощамъ и за 
добрыя пожеланія. Смиренный Епископъ Аркадій".

II 0 с Т А II О I? II Л И:
■Ст. I, Приняіь къ свѣдѣнію и пріобщить къ дѣлу,
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 27 іюля: 

с. г., слѣдующаго содержанія: „Смотрѣно. Епископъ Димитрій".
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ЖУРНАЛЪ № 37.
Утренняго засгъданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съгъзда духовенства 

22 іюля ірор года.
С Л У III А Л И:

Ст. I. Рукопись священника о. А. Марковскаго „Камни преткновенія и кам
ни соблазна", Сданную въ Съѣздъ при резолюціи Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, отъ 17-го сего 
іюля „Въ Съѣздъ" и заключающую въ себѣ указаніе недостатковъ священно-цер- 
ковнослужителей, служащихъ соблазномъ для прихожанъ.

Ст. II. Заявленіе Предсѣдателя Съѣзда Протоіерея о. А. I. Маркова о томъ, 
что Священникъ о. Поліевктъ Меликовъ согласенъ занять должность Смотрите
ля свѣчного завода, если содержаніе будетъ назначено не менѣе 1,200 р. въ годъ.

Ст. III. Внесенное о.о. депутатами предложеніе опредѣлить, нужны ли оче
редные Съѣзды духовенства епархіи и чрезъ какой срокъ они должны быть 
собираемы.

Ст. ІѴ. Представленныя протоіереемъ о. М. Б. Колобовымъ инструкціи: а) 
Постоянной Комиссіи общеепархіальныхъ Съѣздовъ; б) общеепархіальныхъ Съѣз
довъ духовенства Туркестанской епархіи.

Ст. V. Внесенное о о. депутатами предложеніе—-опредѣлить размѣръ прого
новъ и суточныхъ,“какіе должны быть получены' ю.о. депутатами по пріѣзду на 
настоящій Съѣзъ и получаемы при поѣздкѣ на будущіе Съѣзды, источникъ и 
способъ ихъ взиманія.

Ст. VI. Предложеніе Предсѣдателя Съѣзда опредѣлить порядокъ опублико- 
кованія работъ Съѣзда.

Ст. VII. Прилагаемый при семъ докладъ священника о. Симеона Овсянкина 
о кружкахъ благочестивыхъ женщинъ. •

Ст. VIII. Прилагаемый при семъ докладъ его же о предоставленіи духовен
ству Туркестанскаго края особыхъ преимуществъ службы по положенію объ 
особыхъ преимуществахъ гражд: службы въ отдален.мѣстностяхъ 13-го іюля 1886 г.

Ст. IX. Заявленіе о о. депутатовъ о ненормальномъ отношеніи Г.г. Инспек
торовъ и завѣдьівающихъ народныхъ училищъ Туркестанскаго края къ о. зако
ноучителямъ сихъ училищъ.

Ст. X. Запросъ священника о-. I. Ѳивейскаго, обязательно ли для приход
скихъ священниковъ посѣщеніе домовъ прихожанъ въ особые праздники для слу
женія краткихъ молебновъ, если не послѣдовало на то особаго приглашенія со 
стороны прихожанъ.

Ст. XI. Предложеніе Фйрм’ы Наслѣдниковъ Ком. Сов. Н. И. Иванова реко
мендовать принтамъ и старостамъ церквей- епархіи брать для церквей вино ихъ 
-фирмы по прилагаемой вмѣстѣ съ заявленіемъ расцѣнкѣ.

II. .0 С Т А И О В И Л И: '

Ст. I. Имѣя- въ виду Громадное значеніе личной жизни священника и его 
вліянія на Всю паству въ дѣлѣ поднятія въ праваславной Церкви дисциплины: 1) 
Обратить особбе 'вййманіе на внутреннюю - И ' внѣшнюю жизнь 'священнослужите
лей йъ обществѣ, дома и особенно въ храмѣ. •

: 2)'Обратить вниманіе 6.6. благочинныхъ: а) йа подготовку къ чтенію и пѣ
ній йсаломщиковѣ: б) на" необходимость низшимъ членамъ причта принимать 
благослбвеніё'свЯсЦён'нйка для укреплѣнія церковной дисциплины. ■

Ст. II. принимая во вниманіе, что священникъ о. Поліевктъ Меликовъ, какѣ 
человѣкъ опытный и свѣдующій въ операціяхъ Свѣчнаго завода, будетъ весьма 
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полезенъ въ должности смотрителя Туркестанскаго Епарх. Свѣчнаго завода—при
своить ему содержаніе 1200 руб. въ годъ съ тѣмъ однакоже, чтобы это содер
жаніе считалось присвоеннымъ лично ему, нормальный же окладъ согласно уста
ва по прежнему оставить 900 руб. въ годъ.

Ст. III. Принимая во вниманіе, что съ открытіемъ Епархіальнаго Свѣчного 
завода очередные епархіальные Съѣзды духовенства необходимы, а также весьма 
важное значеніе ихъ въ епархіальной жизни—признать необходимымъ собирать. 
Епархіальные Съѣзды духовенства чрезъ каждые три года—очередные, а въ. 
случаѣ надобности—по особому распоряженію Епархіальн. Архіерея—чрезвычайные.

Ст. IV. а) Образовать постоянную комиссію общеепархіальныхъ съѣздовъ 
духовенства Туркестанской епархіи въ составѣ, согласно § 2 инструкціи этой 
комиссіи, представленной протоіереемъ о. М. Б. Колобымъ и принимаемой Съѣз
домъ съ внесенными поправками: Туркестанскаго Епарх. Наблюдателя церковн. 
школъ д. с. с. И. Л. Брызгалова, священника о. В. Антонова и священника о. 
I. Гранитова. б) представленную протоіереемъ о. М. Б. Колобовымъ инструкцію 
постоянной Комиссіи съ внесенными Съѣздомъ поправками представить на утверж
деніе Его Преосвященства и .по утвержденіи предложить постоянной Комиссіи въ. 
своихъ дѣйствіяхъ руководствоваться этой инструкціей

в) Представленную протоіереемъ о. М. Б Колобовымъ Инструкцію Обще
епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства Туркестанской епархіи принять съ внесен
ными Съѣздомъ поправками и представить на утвержденіе Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго.

Ст. V. 1) Принимая во вниманіе, что о.о. депутаты при поѣздкѣ на Епар
хіальный Съѣздъ помимо уплаты прогоновъ и стоимости своего содержанія въ 
пути и на мѣстѣ несутъ много побочныхъ расходовъ, связанныхъ съ этою поѣзд
кой, размѣръ прогонныхъ и суточныхъ денегъ имъ опредѣлить слѣдующимъ об
разомъ: а) каждому депутату должны быть выдаваемы прогоны на три лошади 
по 3 к. съ версты и лошади и государственный сборъ за три лошади по коли
честву перегоновъ—по грунтовымъ дорогамъ и стоимость билета 2-го класса—по 
желѣзнымъ дорогамъ отъ мѣста служенія до мѣста Съѣзда, б) размѣръ суточ
ныхъ на каждаго депутата опредѣлить въ четыре рубля, при чемъ исчисленіе 
сутокъ считать: въ дорогѣ—дни сутки на каждыя сто верстъ по грунтовой до
рогѣ и триста верстъ—по желѣзной дорогѣ съ прибавленіемъ всего времени, ка
кое продлится Съѣздъ со дня его оффиціальнаго открытія по день оффиціальнаго 
же закрытія включительно.

2) Общую сумму прогоновъ и суточныхъ, причитающуюся всѣмъ депута
тамъ Съѣзда, разложить на всѣ церкви епархіи: приходскія, при учебныхъ, бла- 
готворительныхъ и другихъ учрежденіяхъ пропорціонально валовой доходности 
ихъ, предложивъ о.о. благочиннымъ въ мѣсячный срокъ со дня настоящаго по
становленія представить въ Постоянную Комиссію Общеепархіальныхъ Съѣздовъ 
духовенства Туркестанской епархіи свѣдѣнія о валовой доходности подвѣдомыхъ 
имъ церквей.

3) Постоянная Комиссія по полученіи указанныхъ въ п. 3 свѣдѣній немед
ленно же дѣлаетъ распредѣленіе всѣхъ расходовъ по Съѣзду по всѣмъ церквамъ 
епархіи на основаніяхъ, означенныхъ въ п. 3 и таблицу этого распредѣленія по
сылаетъ о о. благочиннымъ, а сіи послѣдніе обязаны въ возможно краткій 
срокъ взыскать деньги съ подвѣдомыхъ имъ церквей согласно этой таблицѣ и. 
выдать о.о. депутатамъ подъ росписку, каковую представить Постоянной Комиссіи.

4) Расчетъ прогоновъ и суточныхъ производится Постоянной Комиссіей на. 
основаніи почтоваго дорожника и дополняется свѣдѣніями, представленными о.о. 
депутатати, въ тѣхъ случаяхъ, когда эти свѣдѣнія въ почтовомъ дорожникѣ не
полны.

Ію



Ст. VI. Журналы Съѣзда со всѣми приложеніями (докладами, телеграммами, 
уставами и т. п.) отпечатать въ Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ пол
ностію, кромѣ того, отпечатать отдѣльными оттисками на книжной бумагѣ 250 

-экземпляровъ ихъ и разослать при послѣднемъ № Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ 
которомъ будетъ закончено печатаніе ихъ, по одному сброшюрованному экземп
ляру: всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, получающимъ Епархіальныя ■ Вѣдомости, 
всѣмъ о,о. депутатамъ—участникамъ Съѣзда, Его Преосвященству, Преосвящен
нѣйшему Димитрію, Епископу Туркестанскому и Ташкентскому, Г. Главному На
чальнику Туркестанскаго Края, Губернаторамъ областей кря, Главному Инспек
тору учебныхъ заведеній края, Директору Учительской Семинаріи Н. П Остроу
мову, Преосвященнымъ Епископамъ, занимавшимъ прежде Туркестанскую Епископ
скую каѳедру и тѣмъ лицамъ, которые не присутствовали на Съѣздѣ, но присла
ли свои труды для доклада и заслушанія на Съѣздѣ.

Ст. VII. Рекомендовать о.о. Настоятелямъ приходовъ епархіи по возможно
сти открывать эти кружки.

Ст. VIII. Имѣя въ виду отвѣтственнре служеніе желѣзнс-дорожнаго духовен
ства, соединенное съ многочисленными лишеніями, просить Епархіальноо Началь
ство вновь обратить вниманіе чрезъ Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода Г. Мини
стра путей сообщенія на ненормальное' и безправное положеніе этого духовенства 
:и просить его зачислить желѣзно-дорожное духовенство въ штатъ служащихъ по 
Министерству путей сообщенія съ предоставленіемъ имъ всѣхъ правъ и преиму- 

’ ществъ служащихъ по этому министерству.
Ст. IX. 1) Обратить вниманіе г.г. районныхъ Инспекторовъ и завѣдываю- 

щихъ народныхъ училищъ чрезъ Г. Главнаго Инспектора учебныхъ заведеній 
Туркестанскаго края на Высочайше утвержденныя правила о наблюденіи за пре
подаваніемъ Закона Божія въ высшихъ и въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
края, каторыя предоставляютъ исключительное право наблюденія за этимъ пре
подаваніемъ и религіозно нравственнымъ направленіемъ школы Епархіальному 
Архіерею и ближайшимъ его сотрудникамъ о. благочиннымъ. Чтоже касается наз
наченія и увольненія законоучителей, то таковое можетъ происходить: священни
ковъ—съ согласія Епархіальнаго Архіерея, діаконовъ и псаломщиковъ—съ согла
сія ихъ Настоятелей и Епархіальнаго Архіерея.

2) Въ виду сдѣланнаго о.о. законоучителями сообщенія о томъ, что нѣкото
рые г.г. Инспектора и г.г. завѣдывающіе училищами, считая себя начальниками 
ихъ. позволяютъ въ обращеніи съ ними форму отношеній, унижающую достоин
ство и служебное положеніе ихъ, какъ настоятелей прихода и духовныхъ руково
дителей всѣхъ, входящихъ въ состааъ прихода, не всключая и учителей, просить 
Г. Главнаго Инспектора училищъ Туркестанскаго Края обратить вниманіе какъ 
Областной Инспекціи, такъ И г.г. завѣдьівающихъ школами на это нежелательное 
и крайне прискорбное явленіе, вредно отражающееся на воспитательной сторонѣ 
школьнаго дѣла.

3) Устанавливая нормальное отношеніе г.г. Инспекторовъ и завѣдьівающихъ 
къ о.о. законоучителямъ, Съѣздъ находитъ нужнымъ обратить вниманіе и о.о. 
законоучителей на аккуратность и личную постановку школьнаго преподаванія 
Закона Божія, обративъ на своихъ урокахъ особенное вниманіе на знакомство 
съ христіанской вѣрой и нравственностію, руководствуясь главнымъ образомъ Но
вымъ Завѣтомъ.

Ст. X. Имѣя въ виду высокое воспитательное значеніе посѣщенія пастырями 
домовъ прихожанъ, таковое не отмѣнять, а предоставить пастырскому благоразумію.

Ст. XI. Рекомендовать о.о. Настоятелямъ и старостамъ церквей епархіи ви
но для богослуженія брать, у фирмы Наслѣдниковъ Ком. Сов. Н. И Иванова и 
предложеніе Н. И. Иванова разозслать имъ циркулярно.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 4 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Ст. I, II, VI, VII, VIII, и IX утверждаются. III 
Созывъ епархіальнаго Съѣзда стоитъ слишкомъ дорого, потому, думаю, нельзя 
собрать о.о. депутатовъ въ опредѣленный срокъ, какъ въ другихъ епархіяхъ, а 
созывъ ихъ обусловить неотложными нуждами Туркестанской епархіи. Ст. IV 
Избранные утверждаются въ названныхъ должностяхъ.—Инструкція, указанная въ 
ст. IV и постановленія ст. V по тщательномъ пересмотрѣ, могутъ быть утверж
дены. Разсчеты о.о. депутатовъ для провѣрки должны быть представлены въ Кон- 
систврію. Епископъ Димитрій".

ЖУРНАЛЪ № 38
Утренняго засѣданія і-го Туркёспганскаго Епархіальнаго съѣзда духовен

ства 2р)-го іюля іуоу года.
О.о. депутаты І-го съѣзда духовенства Туркестанской епархіи, по разсмот
рѣніи всѣхъ предъявленныхъ съѣзду вопросовъ о нуждахъ епархіи, 

п о с т а н о в и л и:
1) просить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа 

Туркестанскаго и Ташкентскаго, совершить, въ сослуженіи съ о.о. депутатами, 
благодарственное Господу Богу молебствіе, по случаю окончанія Епархіальнаго 
съѣзда:

2) Испросить благословенія Его Преосвященства возратиться о.о. депутатамъ, 
къ мѣстамъ своего служенія: ,

3) Просить постоянную Комиссію общеепархіальныхъ съѣздовъ отпечатать 
журналы съѣзда со всѣми приложеніями (докладами, телеграммами, уставами и 
пр.) въ Туркестанскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ полностію, кромѣ того, 
отпечатать отдѣльными оттисками на книжной бумагѣ 250 экземпляровъ ихъ и 
разослать при послѣднемъ № Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ которомъ будетъ 
закончено печатаніе ихъ по одному сброшюрованному экземпляру: всѣмъ лицамъ 
и учрежденіямъ, получающимъ Епархіальныя Вѣдомости, всѣмъ о.о. депутатамъ- 
участникамъ Съѣзда, Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Дийитрію, Епи
скопу Туркестанскому и Ташкентскому, Г. Главному Начальнику Туркестанскаго 
Края, Губернаторамъ областей края, Главному Инспектору учебныхъ заведеній 
края, Директору Учительской Семинаріи Н. П. Остроумову, Преосвященнымъ 
Епископамъ, занимавшимъ прежде Туркестанскую Епископскую каѳедру и тѣмъ 
лицамъ, которыя не присутствовали на Съѣздѣ, но прислали свои труды для 
доклада и заслушанія на съѣздѣ:

4) Просить Туркестанскую Духовную Консисторію сдѣлать по постановле
ніямъ Съѣзда зависящія распоряженія по епархіи.

Подлинный подписали: Предсѣдатель, Протоіерей А. Марковъ, Товарищъ 
Предсѣдателя Свящ. М. Андреевъ; Члены: прот. К. Богородицкій, прот. В. Мота- 
левъ, прот. М. Заозерскій, прот. П. Богородицкій, прот. М. Колобовъ, свящ. В. 
Антоновъ, свящ. I. Ѳивейскій, свящ I. Гранитовъ, свящ. М Омелюстный, свящ. 
Василій Суворовъ, свящ. Кодратъ Казанскій, свящ. Алексѣй Марковскій, свящ. П. 
Меликовъ, свящ. Григорій Богословскій, свящ. М. Хоперскій, Секретари: свящ. 
Д. Муромцевъ и свящ. Сергій Удальцевъ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 25 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „26 іюля, по совершеніи Божественной Литур
гіи въ Каѳедральномъ соборѣ, отправить благодарственное молебное пѣніе Го
споду Богу нашему.
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Искренно благодарю достопочтеннѣйшихъ о. о. депутатовъ за ихъ немалые 
труды, за мирную, согласную, въ духѣ христіанской братской любви, работу. Да 
благословитъ насъ Господь во славу Святого Своего имени привести въ испол
неніе всѣ благія намѣренія пастырей—избранниковъ. Да ниспошлетъ имъ Го
сподь Ангеловъ Своихь въ спутники.

Согласенъ напечатать всѣ постановленія настоящаго журнала. ЕПИСКОПЪ 
Димитрій".

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен
ному Димитрію, Епископу Туркестанскому и Ташкентскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: 1) представленіе Вашего Преосвященства, отъ 27 іюля 
1908 года за № 4256, съ ходатайствомъ о' разрѣшеніи для увеличенія содержанія 
служащимъ въ Туркестанской Духовной Консисторіи осуществить изложенныя въ 
этомъ представленіи предположенія Туркестанскаго Епархіальнаго Начальства от
носительно источниковъ на увеличеніе таковаго содержанія и 2) два отношенія 
Вашего Преосвященства за № 126 и Туркестанской Духовной Консисторіи за 
№ 6785 по тому же дѣлу. Приказали: Ваше Преосвященство ходатайствуете о 
разрѣшеніи для увеличенія ‘ содержанія служащихъ въ Туркестанской Духовной 
Консисторіи повысить плату за пробѣльные листы для церковно-приходскаго пись
моводства втрое противъ цѣны Синодальной Типографіи и взимать 2 процента съ 
церковныхъ доходовъ: кружечно-кошельковыхъ и чистой свѣчной прибыли. Обсу
дивъ это ходатайство, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать знать Вашему Пре
освященству, что со стороны Святѣйшаго Синода не встрѣчается препятствій по 
бывшимъ примѣрамъ (опредѣленіе Св. Синода 25 сентября—4 октября 1902 года 
за № 4314 и 12—20 мая 1904 г. за № 2162) къ разрѣшенію Туркестанскому 
Епархіальному Начальству возвысить плату за высылаемыя имъ Московской Си
нодальной ТигіогрИфіей бланки для церковно-приходскаго письмоводства, съ тѣмъ, 
чтобы общая стоимость каждаго бланковаго листа, вмѣстѣ съ платою Синодаль
ной Типографій, йе превышала семи копѣекъ за листъ; что-же касается намѣ
ченнаго Вашимъ Преосвященствомъ предложенія объ обложеніи въ пользу Кон
систоріи 2-процентнымъ сборомъ церковныхъ доходовъ, то удовлетвореніе его под
лежитъ разрѣшенію Епархіальнаго Съѣзда духовенства. О чемъ, для должныхъ 
къ исполненію сего распоряженій, послать Вашему Преосвященству указъ, а въ 
Хозяйственное Управленіе и Контроль при Св. Синодѣ передеть выппски изъ 
сего опредѣленія. Сентября 3 дня 1909 года. № 11655.

Подлинный подписали: Оберъ-Секр. П. Мудролюбовъ. Секрет. Г. Житецкій.

Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, изъ "Туркестанской Духовной Консисторіи, принтамъ церквей 
Туркестанской епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестанскаа Духовная 
Консисторія слушали: указъ Святѣйшаго Синода, отъ 3 сентября сего года за 
№ 11655, объ увеличеніи платы за бланки до семи копѣекъ за каждый листъ 
съ тѣмъ, чтобы сумма, сверхъ номинальной стоимости бланокъ, поступала въ 
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Консисторію. Прикзалиі Заслушанный указъ Св. Синода объявить, для исполне
нія принтамъ церквей епархіи, чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Въ виду того, что нѣкоторые изъ благочинныхъ церквей и принтовъ выписываютъ 
бланковый матеріалъ помимо Консисторіи, непосредственно изъ Синодальной Кон
торы, Консисторія предписываетъ впредьэтогоне дѣлать, а выписывать весь бланковый 
матеріалъ изъ Консисторіи, предваряя, что виновные въ неисполненіи настоящаго 
распоряженія будутъ подвергаться взысканіямъ. Декабря 3 дня 1909 г. № 8108.

Ц И р К V Л Я р Н О.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, Изъ Туркестанской Духовной Консисторіи, принтамъ церквей 
епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестанская Духовная 
Консисторія, вслѣдствія отношенія Центральнаго Правленія Общества помощи по
страдавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ, предлагаетъ принтамъ церквей 
епархіи, не доставившимъ сбора 1908 года въ пользу пострадавшимъ на войнѣ 
солдатамъ, озаботиться скорѣйшимъ доставленіемъ этого сбора по принадлеж
ности. Ноября 16 дня 1909 года. № 7696.

Ц и р к у л я р н о.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все

россійскаго, изъ Туркестанской Духовной Консисторіи принтамъ церквей 
Туркестанской епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестанская Духовная 
Консисторія слушали: отношеніе Комитета воинскаго благотворительнаго обще
ства „Бѣлаго Креста", отъ 31 іюля с. г. за № 852, такого содержанія: „Коми
тетъ воинскаго благотворительнаго общества Бѣлаго Креста, озабочиваясь о 
томъ, чтобы всѣ производимые ежегодно въ пользу .общества 6 января, съ разрѣ
шенія Святѣйшаго Синода, сборы пожертвованій въ церквахъ и монастыряхъ Импе
ріи дѣйствительно достигали своей прямой и святой цѣли и подтупали-бы по на
значенію въ средства общества, считаемъ своимъ долгомъ, во избѣжаніе возмож
ныхъ недоразумѣній, происходящихъ при пересылкѣ собранныхъ денегъ, обра
титься въ Консисторію съ покорнѣйшей просьбой, не отказать въ надлежащемъ 
распоряженіи по епархіи, чтобы всѣ поступающія въ пользу Бѣлаго Креста отъ 
производимыхъ Комитетомъ Общества ежегодно 6 января церковныхъ сборовъ де
нежныя суммы препровождались Консисторіей или благочинными непосредственно 
въ Комитетъ наззаннаго общества (С.-Петербургъ, Очаковская ул., № 4—6), 
имѣя въ виду, что на полученіе упомянутыхъ сборовъ Комитетомъ Общества ни
кому никакихъ полномочій или довѣренностей не выдается. Въ случаѣ-же обра
щенія въКонсисторію. какихъ либо просьбъ со. стороны лицъ, хотя и состоящихъ 
членами Общества, о разрѣшеніи имъ, помимо 6 я.-гзаря, дополнительныхъ 
церковныхъ сборовь въ пользу Общества, Комитетъ имѣетъ честь покорнѣйше 
просить ставить его объ этомъ, предварительно разрѣшенія, въ извѣстность".

Приказали: Предложить (и предлагается) о.о. благочиннымъ и принтамъ 
церквей епархіи принять къ свѣдѣнію и исполненію заслушанное отношеніе. Де
кабря 8 дня 1909 г. № 8257.
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Увольненіе въ отпускъ.
Членъ Туркестанской Духовной Консисторіи и Ключарь Каѳедральнаго со

бора, священникъ Сергій, АіЬОЛЛО&Ъ уволенъ Его Преосвященствомъ въ 4-мѣсяч- 
ный отпускъ.

Утвержденіе въ должностяхъ
Утверждены Его Преосвященствомъ въ должностяхъ церковныхъ старостъ: ' 

купецъ И- А- Петровыхъ церкви Вѣрненскаго Дѣтскаго пріюта и крестьяне 
Сильверстъ ДуманѳвЪ и Ѳеофанъ Бутниковъ, первый церкви села Грознаго 
и второй церкви села Благовѣщенскаго, Андижанскаго уѣзда.

Содержаніе офиціальной части. Принтамъ Туркестанской епархіи.—Жур
налы №№ 33—38 епархіальнаго съѣзда духовенства.—Циркуляры Духовной Кон
систоріи.—Увольненіе въ отпускъ.—Утвержденіе въ должностяхъ.— Объявленія.

Редакторъ офиціальной части, Секретарь Консисторіи И. Ракитинъ.

газеты
Ѵ-й годъ

изданія.„КОЛОКОЛЪ",

Объявленія.
--■

Въ 1910 году
издательство В. М. СКВОРЦОВА 

рт евинъ мркшмъ за і ці.
300 №№ ежедневной политической церковной
6 руб.

отдѣльная
іодовая под
писная плата.

й выпусковъ ежемѣсячнаго безплатнаго при «Ко
локолѣ» приложенія

(шцітъ за мѣсяцъ рвьаа) 

„НА ВАЖНЫЙ ДЖНЬ“ 
Допущенное чтеніе въ семьѣ, школѣ и въ собраніяхъ, съ необходимыми пра

вославному христіанину календарными справками о богослуженіи дня, съ выпис
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ками текстовъ и изреченій Слова Божія для благочестивыхъ, размышленій и про- 
поведей; съ миссіонерскими планами, совѣтами и проч.

Въ „Колоколѣ", даются подробные отчеты собственныхъ корренспондентовъ о 
засѣданіяхъ Государственной Думы й Совѣта, помѣщаются постоянныя вѣсти отъ 
собственныхъ корреспондентовъ изъ Москвы, Кіева, Харькова, Финляндіи и друг. 
мѣстностей. Редакція располагаетъ во всѣхъ епархіяхъ своими корреспондентами.

Подписная годовая цѣна отдѣльно на газету „Колоколъ" съ приложеніемъ 
на „Каждый День" 6 руб., на полгода 3 руб. 50 коп., на 4 мѣсяца 2 руб. 40 к., 
на 2 мѣсяца 1 руб. 30 коп., на 1 мѣсяцъ 75 к., за границу цѣна удваивается.

і гп

44
й

„ЕШІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
(XV-й годъ изданія.)

6 руб. годовая цѣна.
(единственный научно-популярный органъ внутренней православной миссіи).

52 О безпл приложен. ашогетачевшо еженѳдѣльн.
Голосъ Истины"

(ІІ-й годъ ИЗДАНІЯ.)

3 руб. отдѣльная годовая цѣна.
Рекомендованъ Св. Синодомъ для пріобрѣт. въ церк.-школъныЯ библіот.

Годовая подписная цѣна: отдѣльно отъ „Колокола" на „Миссіонерское Обоз
рѣніе", съ приложенімъ „Голоса Истины" 6 руб., полугодовая 3 руб. 50 коп.— 
на одинъ „Голосъ Истины" годовая 3 рубля, полугодовая I руб. 75 коп.

Адресъ редакціи; С.-Петербургъ, Невскій,

Издатели: Ю. А. .и В. М. Скворцовы. . Рдкторы:

153.

В. М. Скворцовъ. 
Н-, М. ГринЯкинъ.
В. Ѳ. Смирновъ.

кИИ] і !

Отд. I. Живое слово. Христіанскіе отклики на важнѣйшія событія нашей современ
ности; церковно-историческія . справки и .апологическія замѣтки-о празднуемыхъ дняхъ и 
святыхъ текущей недѣли. 1 ■ - ‘ ■

Отд., II. За віруді противъ невѣрія. Л.Іер^.рвно-бш’ословскрц и научно-философическое 
оправданіе вѣры противъ матеріализма, атеизма, и другиі'ь видовъ современнаго безбожія, 
(анологія)—христіанства въ области основныхъ дбгматбвъ-противъ иновѣрія йли лжевѣрія, 
новохристіанства, обновленчества и др.-—Защита православной Церкви, какъ истинной хра
нительницы Христова и апостольскаго, ученія (противъ латинства,- протестантизма.-и. сек- 
танства въ разныхъ видахъ инославн. исповѣданій), опроверженіе соціализма.
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Отд, III. Домашняя бесѣда. Статьи для чтенія въ семьѣ, школѣ, въ благочестивыхъ 
собраніяхъ. Святоотеческія мысли и изреченія духовны'хъ и свѣтскихъ учителей христіан
ской жизни и патріотической мысли. Беллетристическіе разсказы и очерки изъ народно
бытовой и военной жизни.

Отд. IV. библіографіи- Полемико-критическіе очерки по поводу статей періодической 
печати, разборъ и указатель новыхъ полезныхъ для пастырей и мірянъ апологетическихъ, 
богословскихъ и др. произведеній.

Отд. V- Церковная недѣля. Извѣстія и замѣтки, корреспонденціи и письма о выдаю
щихся событіяхъ и явленія епархіальной и приходской жизни. Заграничная церковная жизнь.

Отд? VI. Полезные совѣты и указанія (изъ области гигіены, домоводства, сельскаго 
хозяйства и др.).

Годовая подписная цѣна еженѣдельника „Голосъ Истины" при отдѣльной подпискѣ— 
3 руб., на полгода—I руб. 75 кои. Подписчики „Мисс. Обозрѣнія" получаютъ „Голосъ 
Истины" безплатно.

въ 1910 году будетъ слѣдовать той же программѣ, какую органъ миссіи выпол
нялъ въ теченіе XIV л. своей посильной службы Церкви и Отечеству. Въ новомъ 
XV г. своего издательства редакція особое вниманіе обратитъ на полноту, жиз
ненность и разнообразіе содержанія миссіонерскихъ свѣдѣній, въ особенности же 
на полемическій и библіографическій отдѣлы, на обозрѣніе расколо-сектантской 
журналистики и критики новыхъ полезныхъ для миссіи книгъ, на разборъ про- 

тиво христіанскихъ безбожныхъ лжеученій и др.

Въ содержаніе „Мис. Обозрѣнія" войдетъ новый отдѣлъ—„По епархіямъ", жизнь 
церковно-административная, распоряженія Св. Синода и епархіальныхъ властей и церковно
приходская дѣятельность духовенства, совѣтовъ приходскихъ, братствъ, кружковъ и ироч.

„Мисс. Обозр." какъ и за всѣ XIV лѣтъ своего изданія, останется не только науч- 
но-спсціальиыяъ, но и жизненноиопулярпымъ органомъ.

Редакція „Мисс. Обозр." дастъ въ новомъ году своимъ подписчикамъ:
1) 12 книжекъ журнала., въ увеличенномъ противъ прежняго количествѣ-іірчатныхч, 

листовъ, по прежней программѣ'.
Особымъ, счетомъ страницъ будетъ напечатанъ популярный критическій разборъ ре

лигіозныхъ и нравственныхъ доктринъ Л. II. Толстого, свяпр 0. Д. Богословскаго, такъ 
что трактатъ этотъ составить отдѣльную книгу.

Подписная годовая пѣиа „Мис. Обозр.» со всѣми приложеніями 6 руб., на полгода 
3 руб. 50 кои.

Подписавшіеся па журналъ „Мис. Обозр." и газету „КолокоЛъ»—внбсятъ 10 рѵб. 
за оба изданія, при чемъ имѣіо'гъ право па полученіе 52 Л» „Голосъ Истины" и 12 вы
пусковъ „на Каждый День".

„Мисс. Обозрѣніе," и „Колоколъ" имѣютъ среди своихъ многочисленныхъ (въ теченіе 
года помѣщаютъ свои труды болѣе ста лицъ) сотрудниковъ— а-хипастырей и пастырей Церк
ви, извѣстныхъ дѣятелей миссіи, а также професооринъ и .мірянъ-церковииковъ.

Адресѣ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.

Издатели: Ю. А. и В. >М. Скворцовы. Редактрры:
В. М. Скворцовъ. 
Н. М. Грин/ікѵіі'ъ.
В. Ѳ. Смирновъ.
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Ежедневная политическая газета

съ безплатнымъ иллюстрированнымъ приложеніемъ
12 №№ ежемѣсячныхъ выпусковъ:

православному христіанину для чтенія въ семьѣ, школѣ-и въ народныхъ собраніяхъ.

„Колоколъ"—органъ правой національной печати. Начавъ выходить въ самый раз
гаръ революціонной политической смуты (первый Л? „Колокола" вышелъ въ свѣтъ 24 де
кабря 1905 г.), въ противовѣсъ во множествѣ появившимся лѣвымъ революціоннымъ ор
ганамъ безбожной и космополитичесской прессы, стремительно хлынувшей въ смутную эпоху 
не только въ наше читающее общество, но и въ народъ и даже въ среду духовенства, 
„Колоколъ" въ 1910 году вступаетъ въ 5 годъ вѣрно-преданной своей службы православ
ной Церкви, Царю Самодержавному, русскому народу-хозяину.

По своимъ задачамъ, по характеру направленія и содержанія, „Колоколъ" является 
единственнымъ опытомъ въ Россіи ежедневной церковно-политической газеты, которая по
ставляетъ первою своею задачею—быть литературнымъ органомъ, посредствующимъ между 
Церковью и государствомъ, бережно охраняя тотъ вѣковой союзъ живого и органическаго 
единенія исторически созданнаго взаимоотношеніями между Православіемъ, Самодержавіемъ 
и русскою государственностью.

Задачи „Колокола^.
Осуществляя эту задачу, „Колоколъ" одновременно служитъ проводникомъ какъ здра

выхъ политическихъ ученій и созидательныхъ началъ истиннаго патріотизма, такъ и вы
сокихъ православно-христіанскихъ основъ вѣры и жизни, а вмѣстѣ даетъ обстоятельное 
критическое изобличеніе вредныхъ политическихъ и религіозныхъ доктринъ соціализма и 
атеизма, одинаково подкапывающихся подъ государство и Церковь.

Бѣдному въ своихъ матеріальныхъ средствахъ духовенству и читателямъ отъ народ
ной среды „Колоколъ" вполнѣ замѣняетъ два органа—политическій и церковный, давая 
наравнѣ съ большими органами печати всѣ интересныя злободневныя свѣдѣнія.

Оцѣнка „Колокола^.
Успѣшное выполненіе „Колоколомъ", на протяженіи 4 лѣтъ его изданія, принятыхъ 

на себя высокихъ и сложныхъ обязанностей предъ Церковью и Родиной, церковно-полити
ческое и культурно-просвѣтительное вліяніе нашей церковно-политической газеты на разно
родную среду своихъ читателей засвидѣтельствовано авторитетными лестными отзывами чи
тателей, начиная съ сонма іерарховъ нашей Церкви, которые въ своихъ почтенныхъ отзы
вахъ о нашемъ органѣ, какъ въ напечатанныхъ такъ и въ имѣющихся въ распоряженіи 
редакціи письмахъ владыкъ лестно аттестуютъ его, признавая, что „Колоколъ" является 
„драгоцѣннымъ органомъ печати, несущимъ добрую службу нашей Церкви и Родинѣ", „наи
лучшимъ изъ всѣхъ другихъ проводникомъ здравыхъ сужденій для всякаго истинно-русска
го человѣка въ отношеніи къ Церкви и государству", „органомъ единственнымъ драгоцѣн
нымъ». «Читая „Колоколъ", можно еще дышать и жить на семъ, такъ называемомъ, бѣ
ломъ свѣтѣ».



і8і —

Мнѣніе Архіепископа Антонія.
«Колоколъ» сдѣлался не только любимымъ чтеніемъ, но и любимымъ органомъ на

шихъ іерарховъ: ни одно изданіе не притягивало къ себѣ столько преосвященныхъ авто
ровъ, какъ „Колоколъ". Кромѣ его жизненности большимъ достоинствомъ является его 

■безпартійность внутри духовенства: онъ не сословный и не протпво-сословный органъ, а 
церковный, и притомъ съ равною симпатіей ко всѣмъ видамъ служенія Церкви; монашеству, 
іерархіи, священству, учительству.

Государственная церковно-литературная служба Церкви и Родинѣ издателя 
„Колокола", и „Мис. Обозр." и „Голоса Истины" нашла себѣ единодушную и 
высокую оцѣнку при юбилейномъ праздникѣ 3-го сентября въ честь В. М. Сквор
цова, въ сотняхъ привѣтствій, въ томъ числѣ отъ 42 архипастырей, множества 
пастырей, отъ церковныхъ народныхъ учрежденій, отъ просвѣщенныхъ людей 
всѣхъ званій и состояній.

Обращаться съ подпискою просимъ исключительно въ «Мис. Обозр./> или «Ко
локолъ», С.-Петербургъ, Невскій, 153.

Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.
(3-1).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА І9Ю ГОДЪ

на ежемѣсячный иллюстрираванный сельско-хозяйственно-промышленный журналъ

Издаваемый Туркестанскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства.

Задача журнала: возможно вѣрное и полное отраженіе сельско-хо
зяйственной и промышленной жизни края и содѣйствіе экономи
ческому и техническому развитію всѣхъ отраслей сельскаго хозяй

ства, садоводства и сельско-хозяйственной промышленности.
Въ настоящее время журналъ является однимъ изъ самыхъ распространен

ныхъ періодическихъ изданій въ Туркестанскомъ краѣ, оставаясь въ то же время 
единственнымъ спеціальнымъ органомъ, обслуживающимъ сельско-хозяйственные 
и торгово-промышленные интересы далекой окраины. Благодзря этому журналъ 
пріобрѣлъ широкое распространеніе не только среди сельскихъ хозяевъ, но и 
среди торговыхъ учрежденій и домовъ, банковъ, техническихъ конторъ, заво
довъ, горно-промышленныхъ предпріятій и т. д.

О журналѣ „Т. С. Х.“ имѣются многочисленные лестные 
отзывы печати и хозяевъ.

Цѣна объявленій: цѣлая страница—12 р., х/2 страницы—6 р., 1/і стра-



вицы—3 р. 50 к., и % страницы — 2 р.; передъ текстомъ плата вдвое доро
же. На двухкратныя объявленія скидка 20% трехкратныя 30%, шестикрат
ныя 40% и годовыя 5'0%. За разсылкѵ объявленій, вѣсомъ не болѣе дота, 
взимается по 10 руб. съ 1000 экз. и по 5 руб. за каждый лишній лотъ.
Изданіе за 1906 г. все распродано; за 1907 и 1908- г. осталось ограничен
ное число экземпляровъ, продающихся по цѣнѣ 8 р , съ перес. 8 р. 80 к.

При редакціи КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ. Самый обширный въ краѣ 
складъ книгъ по всѣмъ отрдслямъ сельскаго хозяйства, садоводства 
и сел.-хоз. промышленности. Продажа по номинальнымъ цѣнамъ. 
Постоянное полученіе новостей. Рекомендація книгъ. Составленіе 

сельско-хозяйственныхъ библіотекъ.

Каталогъ книгъ высылается безплатно.
Пріемъ объявленій, подписка и продажа книгъ производится въ редакціи: 

Ташкентъ, Иканская ул., д. № 7. (3—-1).

25-й годъ изданія. ШІ ГИДЪ ®ТК|ЫТОі 25-й годъ изданія, 
одобренъ всізміі вѣдомствами

г а

Духовно-литературный иллюстрированный жУрналъ для семьи и школы.
КО №№ журнала, до 2.000 ст. текста извѣстныхъ духовныхъ и свѣтскихъ писа- 

телей и до 600 иллюстрацій; Въ журналѣ-дается мѣсто исключительно .та
кому чтенію, которое находитъ откликъ во всякой душѣ, ищущей назиданія и 
умиротворенія. •

К И и г ъ 
около 2.иіі0 ст.

НОВ!?ІЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСНІЙ ЖУРНАЛЪ,
съ илліоетраціяяіі, портретами и снимками съ картинъ извѣстныхъ художниковъ.

Въ „Свѣточѣ", при участіи выдающихся силъ современной литературы и 
искусства, будутъ помѣщаться: повѣсти разсказы, стихотворенія, легенды, сказанія 
и преданія старины; записки, воспоминанія и дневники наиболѣе выдающихся ду
ховныхъ и историческихъ русскихъ дѣятелей; критическіе очерки о творчествѣ 
лучшихъ художниковъ съ воспроизведеніемъ ихъ картинъ; новости, исторической 
литературы; жизнеописанія особенно выдающихся историческихъ и современныхъ 
дѣятелей; отзывы о книгахъ; смѣсь и т. п.

Кромѣ то! о, въ виду 2(>і) лѣтія со дня крцчипы .снятого Димитрія митро
полита Ростовскаго, и ѣъ озііамёііоваіГіе 25-лѣтняго юбилея „Русскаго 

Паломника" будетъ дано:

СВ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСКАГО-
Творенія святого Димитрія митрополита ростовскаго, этаго „Россійскаго Зла-



труста“, охватываютъ рѣшительно всѣ области и вопросы, на которые устрем
ляется мысль христіанина. Наше изданіе, поставившее себѣ цѣлью сдѣлать тво
ренія св. Димитрія общепонятными, является первымъ и единственнымъ въ Россіи.

КНИГИ СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ.. .~
около і .ооо ст. всѣхъ четырехъ евангелій,

А ІІМЕІІЦО ЁСЕМИРНО-ИЗВѢСТНЫЙ ТРУДЪ.

Блаж. Ѳеофилакта
АРХІЕП. БОЛГАРСКАГО.

Міровая церковно-учительная литература не знаетъ лучшаго толкованія Еван
гелія, чѣмъ знаменитый трудъ блаженнаго архіепископа Феофилакта. Все то, что 
было высказано святыми отцами церкви о святыхъ Евангеліяхъ, блаженный Ѳе
офилактъ собралъ воедино и составилъ стройный, величественный трудъ, кото
рый отъ начала до конца носитъ на себѣ печать святоотеческихъ твореній.

Подписная цѣна на Русскій Паломникъ со вѣми приложеніями безъ дост. въ 
СІІБ. 5 р. Съ доставкой и пересылкой но Россіи б.р. Допускается, разсрочка: 

При подпис.ііѣ 2 р., къ 1 аирѣ ія 2 р. и къ 1 іюля остальные.
Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стременная, 12, собственный домъ.
Редакторъ Е. А. ІІоповицкій. Издатель П. П. Сойкинъ.

(з "О

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
яд іею г.

на большую ежедневную политическую, обществен-
, ную и литературную газету

(второй год-ъ изданія).
Ежедневно въ номрѣ не менѣее полутора листовъ—шести 

страницъ большого формата.
Кромѣ всего, что составляетъ обычное содержаніе большой 

политической и литературной газеты, въ „Н. Р.“ будутъ печа
таться слѣдующіе отдѣлы и статьи.

Е Ж Е Д Ж Е Е и: О-
Неизданныя замѣтни Л. Н. Толстого и избранныя имъ изреченія подъ

общимъ заглавіемъ

Романъ или иллюстрированный научно-образоват. фельетонъ., 
„Въ кругу духовномъ11 отдѣлъ, посвященный нуждамъ и 

■Нтересамъ нашего духовенства.
Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ изъ внутренней 

‘оссіи и йзъ-із# Границы.
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ЕЖЕНЕД'ЙЛЬНО!
По понедѣльникамъ и четвергамъ—„Земство и провинція": отдѣлъ въ эти 

дни расширенный противъ печатаемаго ежедневно подъ тѣмъ же заглавіемъ. '
По понедѣльникамъ—„Письма читателей"—письма и сообщенія читателей 

по разнымъ вопросамъ, дающія имъ возможность вносить въ содержаніе газеты 
свои темы, наблюденія и факты.

„Въ кругу духовной"—увеличенный противъ другихъ дней отдѣлъ.
„Среди студенчества". Отдѣлъ этотъ будетъ посвященъ какъ жизни отдѣль

ныхъ учебныхъ заведеній, землячествъ, научныхъ, литературныхъ и спортивыхъ 
кружковъ, какъ взаимопомощи, бюро труда и др. студенческихъ организацій, такъ 
и обмѣну мнѣніи по различнаго рода вопросамъ, близко интересующимъ сту
денчество.

„Почтовый ящикъ воздухоплаванья".
По вторникамъ—„Литературный отдѣлъ": литературный фельетонъ, отзывы 

о книгахъ, рисунки.
По средамъ—„Первый всероссійскій съѣздъ по борьбѣ съ пьянствомъ"— 

подготовительныя статьи и извѣстія по этому съѣзду.
По четвергамъ—„Трибуна воздухоплаванія"—обсужденіе текущихъ вопросовъ 

воздухоплаванья и хода его развитія—особенно въ Россіи.
По пятницамъ—„Въ кругу духовномъ,,-—Спеціальный день, посвященный нуж

дамъ и интересамъ духовенства: фельетонъ, статьи, провинц. очерки и пр.
По субботамъ—„Книжный и библіотечный листокъ" Новой Руси" съ почто

вымъ ящикомъ для переписки по вопросамъ, касающимся книгъ и вообще чте
нія. „Шахматы".

Подписная цѣна газеты „Новая Русь" на 1910 г. по мѣсяцамъ: Съ 
дост. и пер. На годъ 9 р., на 11 м. 8 р. 40 к., на 10 м. 7 р. 80 к., на 9 м.
7 р., на 8 м. 6 р. 30 к., на 7 м. 5 р. .50 к., на 6 м. 4 р. 70 к., на 5 м. 4 р.,
на 4 м. 3 р. 20 к., на 3 м. 2 р. 35 к., на 2 м. 1 р. 60 к., на 1 м. 80 к. За гра
ницу. На годъ 17 р, на 11 м. 16 р. 25 к., на 10 м. 15 р. 50 к., на 9 м. 14 р,
на 8 м. І2 р. 30 к., на 7 м. 10 р. 70 к., на 6 м. 9 р., на 5 м. 8 р., на 4 м.
6 р. 70 к., на 3 м. 5 р., на 2 м. 3 р. 50 к., на 1 м. 1 р. 80 к.

При подпискѣ съ 1-го января на годъ допускается разсрочка: при подпискѣ— 
3 р., въ апрѣлѣ—3 р., въ іюлѣ—2 р. и въ сентябрѣ 1 р.

При желаніи подписаться въ разсрочку, необходимо обязательно указывать каждый 
разъ на переводѣ о томъ, что это взносъ въ разсрочку и переводить только упомянутую 
сумму.. При полученіи несоотвѣтствующихъ суммъ, или безъ указанія, что подписка сдѣлана 
съ 1 января въ разсрочку, таковыя будутъ зачислены какъ обыкновенная подписка на 
срокъ по тарифу и позднѣйшія заявленія во вниманіе приниматься не будутъ

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ просятъ обозначить непремѣнно на са
момъ переводѣ, а не въ отдѣльномъ письмѣ, на какой срокъ выписывается газета и да-І

Пробный № высылается по первому требованію безплатно-
вать точный четкій почтовый адресъ.

Москва, Моск. отдѣленіе Большая Дмитровка, д. № 15, кв. 26. Вильна. к
X. Кунинъ Стефеновская, 21, кв. 2. Варшава. Мерецкій, Хмельная, 49. Рига. Ар
тель газетчиковъ, Мостковская, 6, кв. 1. Рига. К. И. Бирзгалъ. Городской кіоскъ.
Одесса. М. Арфинъ, Ришельевская ул., д. № 41.

И въ агенствахъ во всѣхъ городахъ Россіи.
Издатель Товарищества издательскаго и печатнаго дѣла „Нов. Р.“. Редакторъ И. Н. Заіончковскій.



(Докладъ Священника М. Омелюстаго).

Туркестанская епархія пока не имѣетъ своего духорно-учебнаго 
заведенія, гдѣбы могли получать воспитаніе и подготовляться къ 
своей служебной дѣятельности въ краѣ будущіе священно и цер
ковнослужители наши, и потому пастырей и клириковъ для громад
ной по пространству и широко разбросанной въ глубинѣ Средней 
Дзіи помѣстной Туркестанской Церкви въ большинствѣ случаевъ 
приходится вызывать изъ губерній Европейской Россіи. Къ сожа
лѣнію, духовныя лица епархіальнаго вѣдомства, состоящія на службѣ 
въ Туркестанѣ, почему-то до сей поры не пользуются никакими 
правами и преимуществами, предоставленными чинамъ различныхъ 
вѣдомствъ, служащихъ съ нами въ одномъ генералъ-губернаторствѣ, 
что не только ставитъ насъ по службѣ какъ-бы ниже гражданскихъ 
чиновниковъ, но и затрудняетъ епархіальное начальство какъ въ 
вызовѣ, такъ и въ удержаніи на мѣстѣ, особенно—въ приходахъ 
бѣдныхъ, достойныхъ кандидатовъ на священнослужительскія и при
четническія мѣста.

Между тѣмъ, благодаря наплыву переселенцевъ изъ разныхъ 
мѣстностей центральной Россіи число приходовъ въ нашей епархіи 
растетъ очень быстро (за одинъ прошлый 1908 годъ ихъ вновь 
открыто восемь), и для замѣщенія свободныхъ вакансій постоянно 
требуются новыя и новыя кандидаты, такъ напр. и по сіе время 
остаются еще не замѣщенными шесть священническихъ мѣстъ толь
ко потому, что не легко найти на эти приходы подходящихъ кан
дидатовъ, которыхъ приходится приглашать изъ чужихъ епархій 
за тысячи верстъ. Однако-же, несмотря на такое исключительное 
положеніе нашей епархіи, нами ничего почти не сдѣлано для обста
вленія епархіальной службы болѣе выгодными и обезпечивающими 
духовенство условіями.

Наоборотъ^ слѣдуетъ сказать, что служба въ очень многихъ 
мѣстностяхъ Туркестанской епархіи для духовенства представ
ляетъ такія неудобства и лишенія въ нравственномъ, климатиче
скомъ и матеріальномъ отношеніяхъ, что обходить ихъ молчаніемъ
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было-бы по меньшей мѣрѣ не простительно, и прежде чѣмъ перейти 
къ изложенію тѣхъ скромныхъ требованій, удовлетвореніе которыхъ 
было-бы лишь справедливымъ уравненіемъ насъ въ правахъ съ осталь
ными служащими въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи, считаю 
необходимымъ напомнить о тѣхъ терніяхъ и шипахъ службы въ 
глухихъ мѣстахъ Туркестана, которые такъ знакомы многимъ изъ 
нашихъ собратій, прожившихъ, подобно мнѣ, нѣсколько лѣтъ въ мед
вѣжьихъ углахъ Средней Азіи, въ родѣ Чикамляра, Кушки, Остро
ва Долгаго и т. под.

Представьте себѣ нравственное состояніе честно смотрящаго на 
свои обязанности пастыря, недавно прибывшаго въ Туркестанъ. 
Попадаетъ онъ на приходъ, населенный выходцами изъ многихъ 
губерній Россіи, обычаи, нарѣчіе и семейный укладъ жизни кото
рыхъ ему не только чужды, но и мало знакомы; а кругомъ на де
сятки верстъ—ни одного знакомаго лица, ни товарища или стараго 
сослуживца, съ которымъ по душѣ можно было-бы переговорить о 
недоумѣніяхъ, затрудненіяхъ и промахахъ въ своей пастырской 
дѣятельности и заручиться его полезнымъ совѣтомъ и содѣйствіемъ, 
чтобы не допустить неизбѣжныхъ, иногда гибельныхъ для пастыр
скаго дѣла, ошибокъ... Каково будетъ душевное состояніе молодого 
священника въ подобныхъ случаяхъ и гдѣ искать поддержки и 
нравственной опоры ему, оторванному отъ родины тысячами верстъ? 
Думается, не будетъ преувеличеніемъ сказать, что поставленный въ 
такое положеніе пастырь долго будетъ себя чувствовать нравствен
но угнетеннымъ, сиротливо одинокимъ и лишеннымъ той бодрости, 
которая, особенно въ новомъ приходѣ, такъ необходима для успѣха 
его святой миссіи.

Что касается климатическихъ условій, съ которыми тоже нельзя 
не считаться духовенству нашей епархіи, то слѣдуетъ принять въ 
соображеніе, что во многихъ основанныхъ уже и вновь открываю
щихся приходахъ (напр. въ Закаспійской области) свирѣпствуютъ 
тяжелой формы малярійныя лихорадки, отъ которыхъ такъ жестоко 
страдаютъ прибывающіе изъ Россіи поселенцы, безъ различія пола 
и возраста. Въ этой-же области, въ Асхабадскомъ, Мервскомъ и 
Теджснтскомъ уѣздахъ, существуютъ также уродующія лицо чело
вѣка язвы, извѣстныя подъ именемъ спендинки». Въ Кокандскомъ 
и Наманганскомъ уѣздахъ Ферганы отъ особыхъ- свойствъ питевой 
волы и другихъ условій нерѣдко наблюдаются заболѣванія зобомъ, 
а, кромѣ того, по наблюденіямъ врачей и старожиловъ Туркестана, 
во всей южной половинк нашего края особенно часто пришельцы 
изъ Европейской Россіи, главнымъ образомъ ■ дѣти, подвергаются 
острымъ страданіямъ желудка и кишечника, послѣдствіемъ чего 
является разстройство пищеваренія и болѣзнь и разрушеніе зубовъ. 
Всѣ подобныя заболѣванія, въ большей или меньшей степени при- 



холится переносить и семействамъ священнослужителей; но въ со- 
стояніи-ли больной, или окруженный заболѣвшими членами семьи, 
пастырь при наличности другихъ неблагопріятныхъ условій, имѣть 
спокойное сердце и необходимое для его служенія душевное равновѣсіе? 
А при учетѣ благопріятныхъ или неблагопріятныхъ условій службы 
въ отдаленной окраинЬ необходимо непремѣнно принимать во вни
маніе и климатъ той мѣстности, гдѣ приходится работать служите
лямъ алтаря Господня,

Если коснемся, наконецъ, матеріальныхъ удобствъ, которыми 
обставляется жизнь приходскаго духовенства въ Туркестанской 
епархіи, то хотя священники мѣстныхъ сельскихъ приходовъ жи
вутъ нерѣдко и при лучшихъ, по видимому, условіяхъ, чѣмъ дере
венскіе пастыри и причетники сѣверной и средней полосы Россіи, 
но и въ этомъ отношеніи мы увидимъ столько отрицательныхъ 
сторонъ матеріальнаго быта Туркестанскаго духовенства, что едва- 
ли можно завидовать намъ и въ области чисто внѣшняго благопо
лучія. Отсутствіе удобныхъ путей сообщенія между разбросанными 
на десятки и сотни верстъ поселками Русскаго Туркестана, труд
ность доставки туда предметовъ первой необходимости и общее по
вышеніе цѣнъ на товары какъ мѣстные, такъ и доставляемые изъ 
внутренней Россіи, тяжело отражаются на тощемъ бюджетѣ нашего 
епархіальнаго духовенства, въ большинствѣ случаевъ обремененнаго 
большими семействами. Воспитаніе дѣтей, которыхъ по недостатку 
учебныхъ заведеній въ Туркестанѣ, приходится отправлять даже 
въ Европейскую Россію для полученія образованія (такіе примѣры 
у насъ наблюдаются сплошь и. рядомъ) или за многія сотни верстъ 
въ большіе города Туркестанскаго края, а равно—замѣтное оскудѣ
ніе притока доброхотныхъ даяній за требы отъ прихожанъ настоль
ко убавляютъ и безъ того не Богъ вѣсть какія сбережнія нашихъ 
тружениковъ на нивѣ Христовой, что пора ‘серьезно подумать о 
болѣе прочномъ обезпеченіи ихъ служебнаго положенія, дабы не 
лишиться и того небольшого числа священнослужителей, которыми 
располагаетъ наша епархія.

Между тѣмъ на окраинахъ Россіи, а особенно въ разнопле
менномъ и разновѣрномъ Туркестанѣ служители Церкви Христовой 
должны-бы—кажется—пользоваться особымъ вниманіемъ властей, 
ибо успѣхъ ихъ пастырской дѣятельности обезпечиваетъ торжество 
православія надъ невѣріемъ и сектантствомъ, а сплоченность право
славныхъ русскихъ людей и ихъ стойкость въ вѣрѣ, много завися
щая отъ доброй пастырской работы и ревности духовенства, будетъ 
способствовать политической и духовной побѣдѣ русскаго націо
нальнаго дѣла надъ поднявшимъ голову исламомъ.

Вопросъ относительно обезпеченія священно и церковнослужи
телей Туркестанской епархіи въ матеріальномъ отношеніи и объ 
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уравненіи ихъ въ служебныхъ правахъ съ чинами военнаго й граж
данскаго вѣдомствъ далеко не новый. Еще преосвященный Неофитъ 
въ ноябрѣ 1888 г. писалъ объ этомъ Оберъ-Прокурору Св. Синода, 
и Св. Синодъ въ февралѣ 1890 г., въ отношеніи своемъ на имя 
названнаго Преосвященнаго за № 2836, чрезъ Товарища Оберѣ- 
Прокѵрора сообщилъ, что «что хозяйственное управленіе признало 
необходимымъ выработать правила для удовлетворенія путевымъ до
вольствіемъ духовныхъ лицъ, ѣдущихъ въ Туркестанскій край на 
епархіальную службу, примѣнительно къ правиламъ, изданнымъ пб 
военному вѣдомству. Это Постановленіе, утвержденное Синодомъ 
отъ 15 по 31 декабря 1889 г. за № 2877 и касавшееся лишь про
гонныхъ и подъемныхъ денегъ, выдаваемыхъ епархіальному духовен
ству, такъ и не было фактически проведено въ жизнь, а осталось 
и по сей день лишь на бумагѣ, и .священнослужителей, назначае
мыхъ на службу въ Туркестанскую епархію, продолжаютъ разсчи
тывать прогонами и пособіемъ на подъемъ не на основаніи какихъ 
либо опредѣленныхъ законоположеній, а, какъ говорится въ сино
дальныхъ указахъ по сему поводу (напр. по дѣлу объ удовлетво
реніи прогонами священниковъ Адаскалицкаго и Сущевскаго) «по быв
шимъ ранѣе примѣрамъ».

Въ виду всего вышесказаннаго намъ кажется благовременнымъ 
предложить на обсужденіе 1-го Туркестанскаго Епархіальнаго Стѣз 
да слѣдующія, давно назрѣвшія и требующія всесторонняго обсуж
денія и практическаго осуществленія вопросы:

1) О прогонныхъ деньгахъ и пособіяхъ на подъемъ й обзаве
деніе священнослужителямъ. вызываемымъ въ Туркестагіскую епар
хію изъ др'угихѣ мѣстностей Россіи.

2) О Выдачѣ пуоТоновъ священнослужителямъ и прйчетннкайѣ, 
перевЪдим'ьімъ не по суду и не по личному желанію, а Йо распоря
женію начальства и вѣ йредѣлахѣ ТуркестайсьФй ейгірхій.

3) Обѣ увеличеніи жалованья Духовенству градскихъ прихо
довъ Туркестанской епархіи.

4) О прибавкахъ къ жалованью За выслугу перваго и Второго 
десятилѣтія въ краѣ, нУравнѣ съ воСннйімъ ДухбНеНстВОмъ.'

и 5) О сокращеніи сроковъ на полученіе полной пенсій священно 
й церковнослужителямъ Туркеста’йСкой ейерХІй.

Прогоны, ‘суточныя и тіособіе Гіа подъемъ вѣідаіотся тольѣО-ду- 
учѴенству,. назначаемому на службу въ Турйестайъ изъ губерній 
Европ» йсі-'бй Россіи. При этомъ священники и штатные діаконы гіо- 
.аѵчг'ю-іъ'пріігй.чі:.! на ді.Ѣ •.ісшади, лі..ілчіы ‘на' должности іісалбмшіі- 
ка и псаломщики--'на' Одну ./ібшалѣ, не ИрТіЙНмНя ’ѢЪйсе въ разсЧей'ѣ 
времени года. СутбчйѣГя бтпуіска'ются ій^йіенййкй'йѣ въ '’йУДЙЙествѣ 
30 кОп. 'на каждыя р’о "Перстѣ', а діайоНайѣ ’й Фса'л'оміІЙУіАійъ Йо 
15 когі. на тоже разстояніе (т. е. на 50 верстъ;. Слѣдовало-бы это 
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положеніе; примѣнительно къ Высочайше утвержденнымъ 24 іюля 
1887 г. правиламъ объ особыхъ преимуществахъ службы по воен
ному вѣдомству и указу. Св. Синода отъ 17 января 1837 г., измѣ
нить въ томъ смыслѣ, чтобы священнослужителямъ выдавать про
гоны по тому-же разсчету, какой принятъ для военнаго духовенства 
и классныхъ чиновниковъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и по 
примѣру этихъ-же вѣдомствъ разсчитывать духовныхъ лицъ Турке
станской епархіи и суточными деньгами.

Въ виду громадныхъ разстояній, плохого состоянія путей сооб
щенія въ Туркестанѣ, особенно—между глухими и окраинными уѣздами 
нашей епархіи, по примѣрамъ, имѣющимъ мѣсто въ губерніяхъ То
больской, Томскбй и Енисейской и на основаніи распоряженія Св. 
Синода, опубликованнаго въ № 23 Церк. Вѣд; за 1893 г. слѣдовало 
бы возбудить ходатайство, чтобы, при всякаго рода служебныхъ 
передвиженіяхъ и командировкахъ, священнослужителямъ и причет
никамъ и въ предѣлахъ нашей епархіи выдавались прогонныя и су
точныя деньги по тому-же разсчету, какой указанъ выше, исключая 
ѢѢ лишь случаи, когда лица духовнаго вѣдомства Туркестанской 
епархіи будутъ переведены по суду или по ихъ собственному же
ланію безъ расходовъ ОТЪ казны. Въ самомъ дѣлѣ, если военные и 
гражданскіе чиновники пользуются прогонными и суточными при 
переводахъ и служебныхъ поѣздкахъ, то почему-же духовенство, 
сйужба котораго не менѣе продуктивна и полезна для государства, 
не пользуется этимъ вполнѣ законнымъ правомъ?

Чтобы яснѣе было для каждаго, во что обходятся Туркестан
скому духовенству служебныя передвиженія, приведемъ цифровыя 
ѣііінныя поверстныхъ разстояній и платы за проѣздъ между нѣко
торыми пуйѣТаМи нашей епархіи.

Въ Текущемъ году, напр., благочинный Чимкентскаго округа 
переведёнъ въ НржевальСкъ—это составляетъ 44 перегона или 
юоо в., считая по на Тройку и по 30 К. госуд. сбора съ тройки за 

‘Перегонъ, получимъ 103 р. 20 к. за одну лишь почтовую 
Ѣрбйку, Не принимая въ разсчетъ, ни перевозки вещей, ни расходовъ 
йа съѣстные' припасы, ни Того обстоятельства, что этотъ свяшен- 
ЙЙКъ, какъ ' человѣкъ мНОгоссмейный, долженъ будетъ ‘взять не 
'дану, а Ййѣ тройки, слѣдовательно за одинъ только переѣздъ съ 
■ёёмсйсЧѣомъ йа другой приходъ онъ изросходовалъ не менѣе 300 р. 
:въ одйй’ъ разъ,такъ какъ перевозка домашнихъ вещей по плохой 
трун'гс же й дорогѣ на Жакомъ разстояніи обойдется 'емѵ не дешевле 
1 ’р. ѢѢѢ.тйн 'і р. ;5° ’'зЛ іі'Т’і . Другой' гюдобнып-'Же шлѵчай: 

■Изъ сёла Кбііетантийб'вскаго, «Лепсішёкаго уѣЗда, священникъ Пётръ 
Кдр'даёёвйчѣ ’п:ерёйед!ёнъ Нъ поселокъ Гермабь-'Михайловское, Закас
пійской области, а разстояніе между этими приходами составляетъ 
2572 версты. Понятное дѣло, что такое путешествіе названному 



батюшкѣ обойдется съ семьей и перевозкой необходимаго домаш
няго скарба около 500 руб., и эту очень солидную для небогатаго 
священника сумму онъ долженъ уплатить полностью изъ своихъ 
собственныхъ средствъ. Такимъ образомъ служебныя перемѣщенія для 
духовенства Туркестанской епархіи сопряжены съ крайне тяжелыми 
для многосемейныхъ людей расходами. Два-три такихъ перевода, 
особенно если они совершатся въ короткій промежутокъ времени, 
способны совершенно разорить человѣка.

Законъ справедливъ: онъ лишаетъ путевыхъ пособій лицъ, пе
реводимыхъ «по суду» или «по прошенію», но за что терпѣть столь 
чувствительный матеріальный ущербъ священнослужителямъ, пере
мѣщаемымъ на лучшіе приходы, въ видѣ награды за усердную дѣя
тельность или для пользы службы—-вотъ вопросъ!

Едва-ли можно назвать такое положеніе вещей нормальнымъ и 
потому необходимо настойчиво просить объ устраненіи этого обид
наго для насъ и ничѣмъ неоправдЫваемаго порядка служебныхъ пе
реводовъ епархіальнаго духовенства.

Законнымъ основаніемъ для возбужденія такого ходатайства 
могло-бы служить Пол. соб. зак. 17 декабря № 9949 и Высочайше 
утвержд. мнѣніе Государственнаго Совѣта отъ 7 февраля 1871 г.

Говоря о матеріальномъ обезпеченіи Туркестанскаго духовенства, 
нельзя оставить безъ вниманія положеніе городскихъ нашихъ прин
товъ. Въ города епархіальное начальство назначаетъ обыкновенно 
священниковъ и діаконовъ болѣе заслуженныхъ и болѣе способ
ныхъ, т. е. болѣе достойныхъ носителей своего пастырскаго сана, ибо го
родское населеніе относится гораздо требовательнѣе къ своимъ ду
ховникамъ, чѣмъ простые сельскіе обыватели, а кромѣ того въ го
рода для заработка стекается не мало людей, поколебленныхъ въ 
своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ современными ученіями, а также 
разнаго рода сектантовъ и вольнодумцевъ, вслѣдствіе чего город
скіе приходы и требуютъ отъ своихъ священнослужителей болѣе 
напряженной, разносторонней и умѣлой работы.

Однако-же духовенство большинства городовъ Туркестанской 
епархіи обезпечено матеріально несравненно слабѣе, нежели причты 
селеній нашего края. Почти во всѣхъ сельскихъ приходахъ Турке
стана имѣются земельные надѣлы (руга) и готовыя квартиры для 
причта, а жалованье сельскіе священники получаютъ такое-же какъ 
и городскіе пастыри, между тѣмъ городское наше духовенство ни 
готовыми квартирами, ни земельными надѣлами не пользуется, да и 
братскіе доходы въ нѣкоторыхъ городахъ, гдѣ преобладаетъ тузем
ное—киргизское или сартовское населеніе, напр. въ Чимкентѣ, Ко
палѣ, Джаркентѣ и Лепсинскѣ не могутъ итти въ сравненіе съ тѣми 
денежными средствами, которыми пользуются причты благоустроен
ныхъ сельскихъ приходовъ нашей епархіи.
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Въ виду этого было-бы справедливо войти въ Св. Синодъ съ 
представленіемъ объ увеличеніи жалованья городскому духовенству 
Туркестанской епархіи въ такой пропорціи, какую можетъ въ сред
немъ дать доходъ отъ земельнаго, нормальнаго у насъ надѣла прич
ту сельской церкви, вырученный за аренду или обработку церковной 
земли: священнику примѣрно 250 р., діакону 150 р. и псаломщику 
— юо р., слѣдовательно—на каждый городской причтъ потребуется 
350 рублей добавочнаго содержанія, если послѣдній будетъ состоять, 
какъ и теперь, только изъ священника и псаломщика.

Такимъ образомъ городскіе пастыри вмѣсто боо рублей полу- 
чали-бы по 850, а псаломщики—вмѣсто 250 по 350 рублей въ годъ; 
штатныхъ діаконовъ у насъ имѣется только пять, и то 
лишь при церквахъ областныхъ городовъ. Это вызвало-бы единовре
менный расходъ отъ казны для 13 гіричтовъ городскихъ церквей 
въ 455° рублей. Чтобы требованіемъ значительнаго кредита не по
ставить Св. Синодъ въ затруднительное положеніе, можно было-бы 
раздѣлить ассигнованіе увеличеннаго отпуска содержанія на двѣ 
очереди: въ первую очередь внести требованіе кредита на церкви 
Чимкентскую, Джаркентскую, Лепсинскую и Копальскую, какъ 
сравнительно менѣе обезпеченныя, а во вторую всѣ остальныя: 
Троицкую и Николаевскую г. Вѣрнаго, Скобелевскую, Самаркандскую, 
Пишпекскую, Ауліэтинскую, Перовскую, Кладбищенскую г. Асха- 
бада и Пржевальскую.

Въ то время какъ чины гражданскаго и военнаго вѣдомствъ 
пользуются правами на періодическія прибавки къ содержанію за 
службу въ Туркестанѣ, а кромѣ того —при выходѣ въ отставку— 
получаютъ, кромѣ пенсіи, еще эмеритуру, духовенство Туркестан
ской епархіи ни однимъ изъ этихъ преимуществъ не пользуется. 
Даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда священники назначаются на болѣе 
отвѣтственныя должности напр. на должность благочинныхъ, чле
новъ отдѣленій Епархіальнаго училищнаго совѣта, они продолжаютъ 
получать то-же самое жалованье, что и остальные, не несущіе 
этихъ, увеличивающихъ трудъ и отвѣтственность нашу, обязанно
стей, пастыри. Благодаря этому обстоятельству, епархіальное началь
ство, расширя якругъ дѣятельности болѣе достойныхъ пастырей и предъ
являя къ нимъ болѣе сложныя требованіе, чѣмъ къ рядовымъ священни
камъ, не имѣетъ однако-же возможности обезпечить ихъ прочно 
установленнымъ, выдаваемымъ отъ казны усиленнымъ содержаніемъ. 
О. таете я пока одинъ способъ вознагражденія нашего духовенства за 
Долголѣтнюю службу въ краѣ—это способъ принятый, согласно 
Высочайше утвержденному 24 іюля 1887 года положенію, въ вѣ
домствѣ протопресвитера военнаго и морского духовенства, именно 
—двѣ прибавки къ жалованью священнослужителей: первая за вы
слугу десяти лѣтъ, въ размѣрѣ 25%’ получаемаго оклада и вторая, 



по выслугѣ второго десятилѣтія, взамѣнъ прежней прибавки, въ 
размѣрѣ 5°% нормальнаго оклада жалованья духовенства военнаго 
вѣдомства.

Было-бы не только желательно, но и вполнѣ справедливо урав
нять священнослужителей Туркестанской епархіи съ духовенствомъ 
военнымъ въ этомъ отношеніи, ибо служба въ приходахъ епархіаль
ныхъ въ общемъ нисколько не легче, чѣмъ въ вѣдомствѣ о. прото
пресвитера. Епархіальному пастырю въ Туркестанѣ сплошь и рядомъ 
приходится имѣть дѣло съ паствой, составившейся изъ самыхъ раз
нообразныхъ элементовъ русскаго населенія, причемъ приходы не
рѣдко раскинуты на десятки веретъ по деревнямъ и выселкамъ, часто 
разообгценнымъ между собой бурными горными рѣчками, ‘при от
сутствіи удобныхъ путей сообщенія. Прихожане наши, переселив
шіеся, въ Туркестанъ изъ разныхъ мѣстностей европейской Россіи, 
часто не имѣютъ между собой ничего общаго: они не связаны ни 
землячествомъ, ни общностью коренныхъ обычаевъ.

Прибавки за выслугу лѣтъ въ Туркестанской епархіи, обезпе
чивая мѣстное духовенство, привлекая въ нашъ край серьезныхъ и 
трудоспособныхъ служителей алтаря и привязывая ихъ къ мѣсту слу
женія, не потребуетъ къ тому-же особенно значительныхъ расхо
довъ отъ казны, такъ какъ въ настоящее время въ епархіи нашей 
имѣется всего и человѣкъ священниковъ, прослужившихъ свыше 
20 лѣтъ въ Туркестанѣ, а діаконовъ и псаломщиковъ, пробывшихъ 
въ семъ краю такой-же срокъ, только 5 человѣкъ; священниковъ- 
же прослужившихъ десять лѣтъ и немного болѣе этого,—42 чело
вѣка, а діаконовъ и причетниковъ—-18 человѣкъ. Считая для липъ 
первой категоріи по 300 рублей на священника (половина нормаль
наго оклада) и по 125 рублей на діакона и псаломщика получимъ 
общую цифру годового расхода 3925 рублей, а для духовенства 
второй категоріи опредѣляя на каждаго священника по 150 рублей 
годовой прибавки (7і оклада) и по 62 руб. 50 коп. на діакона- 
псаломщика, будемъ имѣть въ общемъ—7425 рублей ежегоднаго 
расхода отъ казны, что, вмѣстѣ съ прибавками первой категоріи, 
дастъ 11.350 рублей расхода на все духовенство Туркестанской 
епархіи.

Думается, что цифры эти такъ скромны, что отказать въ *от-І  
пускѣ ихъ ради удовлетворенія насущнѣйшихъ нуждъ нашего ду-| 
ховенства было-бы не только несправедливо, но и неосновательно. I

Наконецъ, послѣднимъ желаніемъ нашимъ является сокращеніе! 
срока службы на пенсію, по крайней мѣрѣ для духовенства тѣхъі 
мѣстностей нашей епархіи, которыя отличаются тяжелыми климатиі 
ческими условіями жизни. Желательно было-бы для лицъ, прослуі 
жившихъ въ подобныхъ мѣстностяхъ, примѣнительно къ 34 статі 
свода уставовъ о службѣ гражданской, кн. 3-я, изданіе 1896 годі 
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три года службы считать за четыре, если духовное лицо прослу
жило тамъ не менѣе трехъ лѣтъ. Въ случаѣ выхода священнослу
жителя въ отставку по совершенно разстроенному здоровые или 
потери способности къ труду (напр. сильное ослабленіе зрѣнія, 
параличъ й т. п.), ему выдаваласыбы полная пенсія за выслугу 2/з со
кращеннаго пенсіоннаго срока, а за выслугу половины такого срока 
—2/з пенсіоннаго оклада и прослужившимъ отъ 5 до іо лѣтъ — 
половинная пенсія, а также и единовременное пособіе, хотя въ раз
мѣрѣ полугодового оклада жалованья, т. е. 300 руб.

Настоящій докладъ 
сѣдателя предсъѣздной 
въ области цифровыхъ 
же докладу священника 
[909 годі іюля г.

Ооставленъ мно і по предложенію о. пред
комиссіи и служитъ лишь дополненіемъ, 
и юридическихъ данныхъ, къ гіодобномѵ- 
Симеона Овсянкина.

Свящ. Михаилъ Омелюстый,

своимъ развитіемъ нанесъ 
не кровавыя преслѣдова-

Таковымъ полемъ, готовымъ для евангельскаго сѣмени, въ на
стояніе время является Персія, въ особенности въ той ея части, 
гдѣ сильно развился «Бабизмъ».

О содержаніи эгой секты я уже писалъ на стр. «Турк. Еп. Вѣд.» 
въ своей замѣткѣ: «Бабизмъ въ Закаспійской обл.», а потому обойду 
молчаніемъ, не желая повторять сказаннаго.

Скажу только то, что «Бабизмъ», 
ударѣ/ магометанству въ Персіи и если-бы 
нія бабистовъ персидскими шахами, то не много потребовалось-бы 
времени на то, чтобы сокрушить магометанство во всей Персіи.

«Бабизмъ» въ Персіи явленіе отрадное. Если, дѣйствительно, 
новая Персія не на словахъ только сохранить за своими подданны
ми религіозную свободу, то «Бабизмъ» охватитъ всю Персію.' Но 
ло этого, едва-ли, допустятъ персидскіе „конституціоналисты", про
повѣдующіе «свободу», какъ наши кадеты, только для себя и для 
своихъ идей.

Развитію «Бабизма» въ Персіи способствуетъ древнее фолософ- 
скбе міровоззрѣніе Персовъ на настоящую и будущую жизнь и 
общее воскресеніе,—міровоззрѣніе, унаслѣдованное ими отъ своихъ 
великихъ предковъ, мыслившихъ еще въ доисторическія времена о 
верховныхъ правителяхъ двухъ міровъ —«небеснаго и земного». Ле
гендарныя сказайія о Заротурстрѣ и верховныхъ богахъ свѣта и 
тьмы (Ормуздѣ и Ариманѣ) и до сихъ поръ можно, правда въ 
сильно извращенномъ видѣ, встрѣчать среди бабйстскихъ разсказ
чиковъ. Все это передается Случайно, не точно, но источникъ ихъ 
Происхожденія говоритъ о глубокой древности ихъ начала.

Очевидно, что этихъ людей, усвоившихъ великія истины бы
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тія человѣческаго и его будущей жизни, хотя и въ сильно иска
женномъ видѣ, этихъ людей, привыкшихъ мыслить о будущей жиз
ни, какъ мыслили ихъ великіе философы, не удовлетворяетъ гру
бое представленіе магометанскаго рая, умаляющее человѣческое до
стоинство вообще и въ частности—въ женщинѣ. Не удовлетво
ряетъ ихъ религія Магомета и въ той части своихъ постановленій, гдѣ 
она требуетъ безусловнаго истребленія и ненависти всѣхъ невѣрую
щихъ въ Магометова Бога и его женолюбиваго пророка.

Философія древней религіи Персовъ выше стояла въ этомъ 
случаѣ (во взглядѣ на человѣческое достоинство) религіи Магоме
товой. Любовь древнихъ Персовъ къ правдѣ и искренности, ихъ 
благожелательность ко всякому человѣку —считалось лучшимъ угож
деніемъ свѣтлому началу. Величайшими преступленіями считались у 
нихъ—убійство, самоубійство, разбой и всѣ виды прелюбодѣяній, 
нашедшихъ сильное развитіе въ средѣ магометанской.

Высокія нравственныя, общественныя и семейныя начала, кото
рыя сохранились въ Персіи и до сихъ поръ во многихъ ея семьяхъ, 
обязаны своимъ существованіемъ той тысячелѣтней культурѣ, ко
торую дала Персіи ея древняя религія, требовавшая отъ своихъ по
слѣдователей высокихъ нравственныхъ обязанностей, вдумчиваго 
умственнаго труда и стремленія быть достойнымъ своего Божества. 
Удаленіе нечистоты въ человѣкѣ—умственной и плотской—было пер
вымъ условіемъ принадлежности древняго Перса къ своей религіи.

Христіанство, появлявшееся въ Персіи, нашло для себя гото
вую почву; но иго арабовъ, и ученіе кроваваго лжепророка мутной 
волной смыло добрые первые христіанскіе ростки и занесло эти ни
вы на много вѣковъ такой почвой, которая роститъ сорный бурьянъ.

Но какъ-бы не былъ могучъ злой натискъ на Персію магоме
танства, онъ все-же и въ долгіе годы его могущества не вытравилъ 
изъ персидскихъ грудей здоровыхъ сѣмянъ древней могучей куль
туры, которая, въ линѣ лучшихъ мыслителей, готовила древніе на
роды къ игу Христову.

Любовь древнихъ персовъ ко всѣмъ народамъ, какъ братьямъ, 
любовь ихъ къ чистотѣ душевной и тѣлесной, готовящей ихъ къ 
лучшей жизни послѣ воскрешенія, любовь къ Богу-Свѣту, побѣж
дающему и будущему Побѣдителю-Духа тьмы (зла)—всѣ эти, хотя 
и смутно представляемыя, истины сохранились еще весьма живо въ 
потомкахъ древняго Ирана и вылились наружу, въ наши дни, въ 
«бабизмѣ», какъ вѣковомъ протестѣ противъ чувственнаго Ислама.

Вотъ эго-то религіизное движеніе, которое не насчитываетъ и 
сотни лѣтъ, въ настоящее время сильно развивается въ Персіи и 
только нѣтъ людей, могущихъ дать этому движенію направленіе, 
которое неминуемо привело-бы его къ христіанству.
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— «Мы любимъ русскихъ за ихъ вѣру», говорилъ мнѣ одинъ 
бабистъ-персъ.

— «Хорошая русская вѣра, продолжалъ онъ; она учитъ, что 
всѣ люди братья, что мы воскреснемъ для будущей лучшей жизни, 
что эту лучшую жизнь получатъ только тѣ, которые хорошо и 
добродѣтельно жили на землѣ. Мы любимъ ваши храмы, гдѣ жи
ветъ Богъ. Мы вѣримъ въ это и благоговѣемъ предъ ними, боясь 
навлечь на себя немилость Бога всего міра»...

Какъ близокъ онъ, подумалъ я, отъ Царствія Христова и какъ 
жалки мы, не умѣющіе бросить добраго сѣмени въ эту подготов
ленную почву! .

Персъ этотъ бесѣдовалъ со мною въ Асхабадскомъ соборѣ, 
куда онъ принесъ и поставилъ предъ иконами двѣ восковыхъ свѣчки.

Чтобы увѣриться въ томъ, что краткій выводъ мой о близо
сти бабистовъ-персовъ къ христіанской религіи, о ихъ любви къ 
нашимъ храмамъ не вымыселъ, я порекомендую всякому пожало
вать въ Асхабадъ и придти въ будничный день къ вечерней служ
бѣ. Здѣсь онъ можетъ найти персіянокъ-бабистокъ, съ воздѣтыми 
руками, на колѣняхъ молящихся Богу на своемъ языкѣ.

Трогательно смотрѣть на эти восточныя фигуры, плотно заку
танныя въ широкія плащи, благоговѣйно цѣлующія нетолько стѣ
ны, но и полъ храма.

Группами, съ дѣтьми на рукахъ, располагаются онѣ, сидя—по 
восточному обычаю, на колѣняхъ противъ главнаго алтаря и, не 
стѣсняясь, воздѣваютъ молитвенно свои руки къ небу.

МнЬгія изъ нихъ ставятъ свѣчи. Сначала онѣ приносили свѣчи 
своего издѣлія изъ воска, привезеннаго изъ Персіи, а нѣкоторыя 
приносили—стеариновыя. Но имъ разъяснили, что это неполагается 
и указали на восковыя.

Недѣлю тому назадъ, двѣ персіянки привели въ храмъ семи
лѣтнюю дѣвочку. Она была вся въ жару. Ея мать просила помо
литься объ ея исцѣленіи и помазать больную лампаднымъ масломъ.

Я съ удовольствіемъ исполнилъ ея просьбу и далъ ей кусо
чекъ благословеннаго хлѣба и сотъ, бывшихъ на панихидномъ сто
ликѣ.

Соборный священникъ, о. Тихонъ Бурковъ былъ сему свидѣ
телемъ. Между прочимъ онъ добавилъ, что персіянки часто при
водятъ своихъ дѣтей въ храмъ и просятъ его возложитъ на нихъ 
руки*).

*) Мнѣ передавали, что до моего пріѣзда персіянокъ прогоняли изъ храма.

Въ недѣлю Воздвиженія Св. Креста ■ Господня, во вторникъ, 
послѣ вечерняго богослуженія (утрени) мы (на і часѣ) совершали 
положенное поклоненіе Кресту Господню. И я самъ видѣлъ, какъ 
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вмѣстѣ съ нами кланялся въ землю весьма почтенный персъ, при
сутствовавшій при богослуженіи.

Пріятная, но въ тоже время и грустная картина: люди просятъ 
у насъ хлѣба жизни и мы не можемъ дать его имъ: не знаемъ 
ихъ рѣчи...

Вотъ куда нужно направить взоры нашихъ миссіонеровъ! Вотъ 
куда надо готовить искуссныхъ дѣлателей нивы Господней!

Дадите имъ ясти.................................................................................
Какъ-то давно, еще въ первые годы моей службы въ Асхабадѣ, 

а говорилъ бывшему главному наблюдателю церковныхъ школъ въ 
Имперіи В. И. Шемякину о необходимости открыть здѣсь русско
персидскую второклассную школу, для подготовленія учителей изъ 
Персовъ. Или, въ крайнемъ случаѣ, просилъ помочь мнѣ открыть 
маленькую русско-персидскую шкоду, въ которой-бы преобладаю
щимъ элементомъ былъ—элементъ религіозный. Министерскія шко
лы я не считаю для сего пригодными: религіи тамъ мало отведено 
мѣста... Но В. И. Шемякинъ не далъ мнѣ удовлетворенія... Не было 
средствъ...

Если ихъ не было тогда, то теперь и подавно откажутъ... 
Не возмется-ли за это дѣло наше Миссіонерское Общество. 
СлѣдоЕало-бы и ему направить сюда свои взоры, пока неушло 

время.
25 окт. І9°9 г.дАсхабадъ. Прот. М. Колобовъ.

По постановленію і-го Туркестанскаго Епархіальнаі о Съѣзда ду
ховенства (журналъ № 18), утвержденному Вашимъ Преосвящен
ствомъ (ст. II, п. 4) по вопросу о мѣропріятіяхъ въ огражденіе 
паствы отъ вліянія ислама, церкви епархіи обязываются «пріобрѣсти 
на церковныя-же средства существующія и пріобрѣтать вновь вы
ходящія сочиненіи противомусульманскаго содержанія». Въ виду сего 
возникаетъ вопросъ: какія книги и откуда выписывать произведенія 
для изученія ислама и борьбы съ нимъ. За неимѣніемъ во ввѣрен
ной Вашему Преосвященству епархіи епархіальнаго противомусуль
манскаго миссіонера, на котораго можно было-бы возложить со
ставленіе примѣрнаго каталога книгъ противъ магометанства для 
церковныхъ библіотекъ, таковой составилъ я, какъ бывшій миссіо
неръ противъ ислама Общества возстановленія православнаго хри
стіанства на Кавказѣ. Отдѣльнаго цѣльнаго каталога, обнимающаго
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всѣ изданія противомухаммеданскаго характера, въ печати не суще
ствуетъ. По этому для составленія болѣе или менѣе полнаго при
мѣрнаго каталога (при семъ представляемаго) я пользовался разными 
источниками: і) каталогомъ, составленнымъ мною съ участія заслу
женнаго ординарнаго профессора Казанской Духовной Академіи, 
протоіерея Евѳимія Малова, для миссіонерской библіотеки (завѣдуе- 
мой мною) въ бытность миссіонеромъ на Кавказѣ, въ каковой ка
талогъ вошли главнымъ образомъ изданія «Комиссіи по изданію 
миссіонерскаго .противомусульманскаго сборника), при Казанской 
Духовной Академіи. Въ названной библіотекѣ было 43 названія 
противъ ислама, а въ представляемомъ при семъ ката догѣ помѣщено 
сочиненій почти вдвое больше (71 названіе), такъ какъ включены 
сочиненія, вышедшія въ свѣтъ послѣ, заимствованныя изъ 2) ката
лога Тузова и 3) разныхъ научныхъ объявленій, надписанныхъ на 
новыя изданія о продажѣ сочиненій противъ ислама или какъ объ 
источникахъ составленія тѣхъ или иныхъ книгъ. Мнѣ извѣстны 
нѣкоторыя и другія произведенія противомусульманскаго характера, 
но не счелъ нужнымъ вписать въ каталогъ всѣ таковыя, ибо и пе
речисленныя вполнѣ достаточны для цѣли: изученіе и отраженіе 
ислама. Но принимая во вниманіе, что въ миссіи противъ ислама 
существуетъ два направленія, первое—полемическое (веденіе бесѣдъ 
противъ магометанства, распространеніе сочиненій въ опроверженіе 
ученія корана), второе- миссіонерско-образовательное по системѣ 
христіанскаго просвѣщенія инородцевъ и вліянія на иновѣрцевъ- 
мухаммеданъ, выработанной извѣстнымъ просвѣтителемъ, профессо
ромъ Н. Ильминскимъ, я счелъ весьма нужнымъ изложить основ
ныя свѣдѣнія объ этой системѣ, съ указаніемъ въ каталогѣ на нѣ
сколько сочиненій, авторитетныхъ авторовъ, описывающихъ подроб
но систему Н. Ильминскаго и заслуги его для Православія въ борьбѣ 
съ пагубнымъ вліяніемъ мухаммеданства. По моему мнѣнію (осно
ванному на постановкѣ дѣла въ Казани, какъ центрѣ борьбы на
шей миссіи съ исламомъ) оба направленія должны содѣйствовать 
другъ другу, притомъ образовательная, положительная, система— 
выработанная Ильминскимъ, болѣе основательно, а первая (полеми
ческая) должна быть дополнительной. (Есть даже такіе мыслители 
въ Казани [авторитетные, довольно] которые полемику съ мусуль
манами считаютъ мало полезной въ виду особеннаго фанатизма и 
слѣпоты вѣры мусульманъ. Поэтому совѣтуютъ прежде всего пу
темъ поднятія образованія среди мусульманъ подготовить почву для 
воздѣйствія на нихъ словомъ убѣжденія). Сс всѣми этими вопросами 
и мѣрами причты церквей и сотрудники ихъ изъ прихожанъ мо
гутъ ознакомиться сочиненіями о системѣ Н. Ильминскаго, между 
прочимъ, «Письма (его) къ Оберъ-Прокурору К. П. Побѣдоносцеву» 
съ отвѣтами послѣдняго. Кромѣ того, чтобы облегчить выборъ 
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книгъ, къ нѣкоторымъ изъ нихъ и предпослалъ пояснительныя за
писки.

Докладывая о семъ Вашему Преосвященству, покорнѣйше про
шу, если каталогъ съ пояснительными свѣдѣніями и замѣткой о 
системѣ Н. Ильминскаго окажется заслуживающимъ одобренія, раз
рѣшить для свѣдѣнія духовенства епархіи напечатать въ «Турке
станскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».

На рапоптѣ этомъ послѣдовала резолюція Его Преосвященства отъ 9 де
кабря с. г. слѣдующаго содержанія: „Статью о. Протоіерея Тарасія Иваницкаго- 
теперь-же напечатать въ „Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

Приношу глубокую благодарность неутомимому труженику, благочестному 
пастырю, ревнителю Святой Вѣры, о Протоіерею Тарасію Иваницкому, моему 
давнему другу и сослуживцу за ту братскую, поистинѣ неоцѣнимую помощь, ко
торую онъ приноситъ Туркестанскому духовенству своими печатными трудами. 
Покорнѣйше прошу достоуважаемаго о. Протоіерея и впредь не оставлять насъ- 
добрыми, полезными совѣтами. Но увѣренъ я, что излишне просить объ этомъ о. 
Протоіерея Тарасія Иваницкаго, онъ природный миссіонеръ, искренно и беззавѣтно 
преданный сынъ Русской Православной Христовой Церкви, всей душой, всѣмъ 
существомъ своимъ любитъ онъ Нашего Искупителя Спасителя Бога Господа. 
Іисуса Христа и не ожидаетъ никакихъ просьбъ, поощреній состороны лицъ на
чальствующихъ, всегда былъ готовъ и, надѣюсь о Господѣ, до конца дней своихъ 
будетъ готовъ служить святѣйшему дѣлу—распространенію, утвержденію и укрѣп
ленію въ сердцахъ людей спасительной Вѣры. Смиренно молю Господа, да нис
пошлетъ Небесный Пастыреначальникъ нашъ свое небесное благословеніе на всѣ 
труды о. Протоіерея Иваницкаго и да сохранитъ Онъ его во здравіи и во вся
комъ благополучіи на многія и многія лѣта. Епископъ ДииитрІЙ-

По поводу постановленія І-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда ду
ховенства о выпискѣ въ церковныя библіотеки книгъ миссіонерскаго 

противо-мусульманскаго сэдерясапія.

(Пояснительныя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ изъ книгъ противъ ислама. Замѣтка о 
системѣ христіанскаго просвѣщенія инородцевъ профессора Н. И. Ильминскаго. 

Примѣрный каталогъ для миссіонерскихъ библіотекъ противъ ислама).

По постановленію І-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда 
духовенства (журналъ № і8), утвержденному Епархіальнымъ На
чальствомъ, ст. II, п. 4, по вопросу о мѣропріятіяхъ въ огражденіе 
паствы отъ вліянія ислама, церкви епархіи обязываются пріобрѣсти 
на перковныя-же средства существующія и пріобрѣтать вновь вы
ходящія сочиненія противомусульманскаго содержанія, нестѣсняясь 
размѣрами потребной для сего суммы (См. «Туркест. Епарх. Вѣд.», 
15 нояря 1909 г. № 22).

Въ бытность миссіонеромъ Совѣта Общества возстановленія 
православнаго христіанства на Кавказѣ мною (съ участія заслужен
наго ординарнаго профессора Казанской Духовной Академіи, про- 
тоірея Е. А. Малова) была организована миссіонерская противому
сульманская библіотека, съ утвержденія бывшаго экзарха Грузіи, 
Высокопреосвященнаго Владиміра, нынѣ митрополита Московкаго.
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По поводу вышеприведеннаго постановленія Съѣзда, желая об
легчить собратьямъ моимъ въ епархіи выборъ и выписку таковыхъ 
сочиненій, считаю полезнымъ изложить въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ свѣдѣнія о книгахъ, необходимыхъ для изученія мухаммедан- 
<каго богословія, обличенія ислама, этнографіи и исторіи ислама, со
стоянія новокрещеныхъ инородцевъ и для ознакомленія съ миссіо
нерской системой Н. Ильминскаго, просвѣтителя инородцевъ. Многія 
изъ означенныхъ ниже въ каталогѣ книгъ были выписаны для 
учрежденной на Кавказѣ (мною завѣдуемой) миссіонерской библіо
теки. Здѣсь-же дополняется нѣкоторыми и другими полезными из
даніями, особенно вышедшими въ свѣтъ послѣ.

Если представится затрудненіе въ выпискѣ всѣхъ нижепоиме
нованныхъ миссіонерскихъ сочиненій, то можно ограничиться, по 
моему мнѣнію, слѣдующими произведеніями: № і*),  «Коранъ» въ 
переводѣ профессора Саблукова; № 2, «Приложеніе къ Корану» 
(его-же) вып. і-й, заключающій алфавитный указатель содержанія 
корана, дающій возможность легко пользоваться кораномъ при на
добности; № 3-й, «Свѣдѣнія о коранѣ», профессора Саблукова-же. 
Книга подробно знакомитъ съ основаніемъ или первоисточникомъ 
мусульманскаго богословія; № 5-й, «Шараитъ-уль-имани» (условія 
вѣры), представляетъ изъ себя какъ-бы практическое богословіе му- 
хаммеданъ; № 6-й, «Объ адамѣ по ученію Библіи и по ученію ко
рана. Разговоры съ муллой». Проф. протоіерея Малова. Сочиненіе 
-содержитъ образцовыя бесѣды. Въ результатѣ этихъ, между про
чимъ, бесѣдъ (послѣ нѣсколькихъ лѣтъ размышленія) обратился въ 
въ православіе собесѣдникъ профессора-протоіерея, казанскій ученый 
мулла, Ахмеровъ, назначенный затѣмъ практикантомъ по арабскому 
-языку и практическому богословію ислама въ академіи для студен
товъ и курсистовъ миссіонерской группы. № 7-й, «Миссіонерство 
•среди мухаммеданъ», проф.-протоіерея Малова. Книга обильна мис
сіонерскими свѣдѣніями изъ поѣздокъ его по разнымъ татарскимъ 
-селеніямъ. № 8-й, «О новокрещенской конторѣ». Книга содержитъ 
исторію миссіи послѣ покоренія Казанскаго края среди татаръ, при 
участіи тогдашняго правительства, и результаты миссіи. № 13-й, 
Миссіонерскій сборникъ, вып. II.—Содержитъ изложеніе ученія му- 
хамеданъ-ханифитовъ, каковыми являются и мухаммедане Турке
станскаго края. № 2 -й. Миссіон. сборн. вып. X, «Мухаммеданскій 
бракъ въ сравненіи съ христіанскимъ, въ отношеніи вліянія на се
мейную и общественную жизнь человѣка». Какъ извѣстно, бракъ 
имѣетъ огромное значеніе для семейства, и государства. Хорошія и 
дурныя стороны ученія о бракѣ отражаются на частную и обще- 
•ственную жизнь человѣка. Насколько христіанскій бракъ выше по 

*) №-ра проставлены изъ приложеннаго въ коцѣ каталога. А в т.
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чистотѣ ученія предъ бракомъ ислама, настолько нравственно выше 
христіанское общество надъ мухаммеданскимъ. № 24-й, Мис. сборн. 
вып. XIV, «Мухаммеданское ученіе о войн ѣ съ невѣрными» (то-есть 
немусульманами, въ частности, христіанами). № 25 й, Мисс. сборн 
вып. XV, «Религіозное и политическое значеніе хаджа» (путеше
ствіе въ Каабу). Оба эти сочиненія рисуютъ враждебность ислама 
Къ иновѣрцамъ, въ частности къ христіанамъ, а также панислами- 
стическія стремленія мухаммеданъ. № 27, Мис. сборн. вып. XVII, 
«Очеркъ быта арабовъ въ эпоху Мухаммеда», профессора Машано- 
ва. Заключаетъ обильный этнографическій, историко-археологиче
скій матеріалъ для изученія мухаммеданства. № 29-й. Мис. сборн., 
вып. XIX, «Зависимость мнимо-божественнаго откровенія корана отъ 
обстоятельствъ жизни Мухаммеда». Магистра богословія Смирнова. 
Содержитъ доказательства ложности корана, перечисляетъ нрав
ственно предосудительные поступки Мухамеда, роняющія достоин
ство не только пророка, и простого человѣка. № 30-й, Мис. сборн. 
вып. XX «Историческое и современное значеніе христ. миссіи среди 
мусульманъ»; знакомитъ читателя съ важнностыо вопроса объ обра
щеніи мухаммеданъ въ христіанство, не только съ точки зрѣнія 
христіанина, въ частности, пастыря или миссіонера, по заповѣди 
Спасителя: «шедше убо научите вся языки, крестяще ихъ во Имя 
Отца и Сына и Св. Духа (Матѳ. гл. 28, ст. 19), но и воизбѣжаніе 
мусульманской опасности, для защиты христіанской культуры и ци
вилизаціи. № 39-й, «Разговоръ съ муллой о пророкѣ Мухамедѣ», 
П. Ахмерова. Книжка йнетересна во первыхъ тѣмъ, что содержитъ 
бесѣду крещеннаго муллы съ некрещеннымъ муллой; во вторыхъ, 
бесѣда напечатана на русскомъ языкѣ и на татарскомъ съ арабско
татарской транскриціей, по этому могутъ прочитать и грамотные 
мусульмане. № 43-й, «Коранъ и прогрессъ» РІ Остроумова. Эта 
книга, какъ и сочиненіе оріенталиста Эрнеста Ренана „Исламъ и 
и наука44*).  доказываетъ враждебность системы ученія корана или 
ислама къ цивилизаціи, просвѣщенію человѣчества. Среди современ
ной интеллигенціи, къ сожалѣнію, встрѣчаются лица, считающія му
сульманство религіей, удовлетворяющей запросамъ разума и духа 
образованнаго человѣка, общества и государствѣ. Сочиненіе-же ма
гистра богословія, И. Оостроумова, выясняетъ противодѣйствіе уче
нія корана прогрессу. № 50-й. О превосходствѣ христіанства надъ 
мухаммеданствомъ, епископа Викторина. Книжка эта употребляется 
въ школахъ Братства Св. Гурія Казанскаго, какъ составленная 
доступно пониманію малоразвитыхъ читателей. Посредствомъ' сравне
нія въ краткихъ словахъ личныхъ достоинствъ Іисуса Христа, основателя 

*) „Исламъ и наука" Ренана нынѣ съ трудомъ обрѣтается въ продажѣ 
въ русскомъ переводѣ. А в т.
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христіанства, съ личными качествами основателя ислама Мухаммеда, 
ученія Евангелія и Корана, жизни христіанской и мусульманской, 
выводится заключеніе о божественности, спасительности христіан
ства и ложности, пагубности ислама.

Впрочемъ, въ виду сжатости разсужденія и пропуска отвѣтовъ 
на вызываемые въ мусульманахъ при чтеніи книжки возраженія по 
поставленнымъ въ книжкѣ тезисамъ, необходимо дополнить книжку 
нѣкоторыми новыми свѣдѣніями. Таковое дополненіе предполагалъ 
сдѣлать профессоръ Казанской Духовной Академіи и курсовъ про
тоіерей Е. Маловъ по поводу полученія имъ отъ неизвѣстнаго му
сульманина опроверженія (въ рукописи) книжки епископа Викто
рина*).  Это опроверженіе (оно было анонимное) досточтимый про
фессоръ читалъ въ Казани курсистамъ съ возраженіями. Если до
полненіе нѳ сдѣлано въ слѣдующихъ изданіяхъ, полезно самому 
пастырю пояснять при пользованіи книжками учащимся или прихо
жанами.

Не мѣшало-бы эти книжки выписать для раздачи по школамъ 
каждому ученику, что обойдется не дорого въ виду дешевизны 
(ц. іо коп. за экземпляръ).

При каждой церкви особенно полезно имѣть также книги, 
знакомящія съ системой христіанскаго просвѣщенія инородцевъ, 
выработанной профессоромъ Казанской Духовной Академіи Н. Иль- 
минскимъ, и примѣненной въ миссіяхъ, школахъ и приходахъ Ка
занскаго края и вообще среди инородцевъ восточной Россіи. О зна
ченіи и заслугахъ этой системы для православія въ борьбѣ съ исла
момъ говорится въ разныхъ изданіяхъ. Для уясненія великаго зна
ченія названной системы сошлемся тутъ на четыре справки: въ не
крологѣ, составленномъ бывшимъ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода 
К. Побѣдоносцевымъ по поводу кончины Н. Ильминскаго (напеча
танномъ въ сочиненіи «Николай Ивановичъ Ильминскій») заключается, 
между прочимъ, токой отзывъ К. Побѣдоносцева: «я не разъ го
ворилъ министру народнаго просвѣщенія графу И. Д. Толстому, 
что главная заслуга его (министра) предъ Россіей состоитъ въ томъ, 
что онъ узналъ и поддержалъ Н. Ильминскаго въ примѣненіи его 
системы». 2) Въ программѣ (проектѣ) предполагаемаго всероссій
скаго миссіонерскаго съѣзда въ Казани, въ отдѣлѣ II, современное 
христіанское просвѣщеніе инородцевъ, по I пункту, поставленъ для 
обсужденія вопросъ: всегда-ли примѣнялась система И. Ильминскаго 
надлежащимъ образомъ въ разныхъ вѣдомствахъ? Это показываетъ, 
что составители программы, свѣдущія лица, цѣня систему, признали 
необходимымъ подтвердить на всероссійскомъ съѣздѣ о широкомъ 
■Т’Г/.Т, . П г , -р- . ...

*) Епископъ Викторинъ былъ викарнымъ Казанской епархіи, предсѣдателемъ 
Братства Св. Гурія, въ Казани. А в т. 
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ея примѣненіи. 3) Система эта совѣтомъ министерства народнаго 
просвѣщенія, въ засѣданій 20 февраля 1870 года, принята, какъ 
самое дѣйствительное' средство христіанскаго, русскаго, просвѣшенія 
инородцевъ при посредствѣ школъ типа этой системы. 4) Опредѣ
леніемъ Св. Синода отъ 15 января 1883 г. положенія этой системы 
одобрены и рекомендованы по вѣдомству православнаго исповѣда
нія для утвержденія православія въ миссіонерскихъ епархіяхъ. Глав
ныя положенія системы: путемъ утвержденія въ православіи кре
щенныхъ инородцевъ, поднятія ихъ развитія (или культуры), от
ражать пагубное воздѣйствіе мусульманства. Иначе говоря, раціо
нальной постановкой внутренней миссіи прежде всего можно' раз
считывать на успѣхъ внѣшней миссіи Полезнѣе дѣйствовать на 
массы, чѣмъ на отдѣльнЫеуедпницы-миссіонерской постановкой обра
зованія, въ особенности въ лѣта первой молодости.

Средство для достиженія Этой цѣли: і) школы церковно-мис
сіонерскаго характера, съ центральными, главными, училищами съ 
употребленіемъ родного языка дѣтей, постепеннымъ переходомъ къ 
изученію' русскаго языка; 2) Совершеніе богослуженія и требъ, про
повѣдь, на родномъ языкѣ инородцевъ; 3) распространеніе перево
довъ священныхъ, религіозно-нравственныхъ, книгъ въ народѣ на 
родномъ языкѣ; 4) примѣненіе- русской транскрипціи въ инород
ческихъ изданіяхъ для сближенія инородцевъ съ русскими и пре
грады вліянія на нихЪ мусульманской литературы и культуры;
5) назначеніе къ инородцамъ священниковъ и учителей глубоко
религіозныхъ и нравственно-испытанныхъ лицъ изъ ихъ-же сороди
чей, всецѣло преданныхъ Россіи, достаточно образованныхъ по рус
ски; или русскихъ, владѣющихъ инородческими языками; 6) 
вліяніе на инородцевъ со стороны русскаго народа, на котораго 
ийородцы смотрятъ какъ на своихъ первоначальныхъ учителей въ 
усвоеніи христіанской вѣры и нравственности, по-завѣту Спасителя: 
«тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ 
добрая дѣла ваша и прославятъ Отца вашего Небеснаго». 7) Въ 
сплошныхъ-же мусульманскихъ населеніяхъ, гдѣ не могутъ примѣ
няться всѣ эти мѣры, тамъ образованіе путемъ русскихъ, или 
рѵсско-туземныхъ училищъ, должно быть поставлено на нача
лахъ, постепенно * ослабляющихъ фанатизмъ мухаммеданъ и под-, 
готовляющихъ къ усвоенію высоконравственныхъ христіанскихъ 
истинъ. Такимъ путемъ цѣль миссіи хотя' достигается медленно, 
но надежно. Вотъ что писалъ, между прочимъ, Николай Иль- 
минскій: «пристрастіе мусульманъ къ своему пророку доходитъ до 
благоговѣйнаго восторга... Присоедините къ этому совершенное не
вѣжество татаръ въ наукахъ физическихъ и историческихъ, отсут- 
стте попытокъ провѣрять собственныя ученія посторонними свидѣ
тельствуй, наконецъ, одностороннюю привязанность ученыхъ татаръ 
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къ схоластическимъ тонкостямъ и пренебреженіе историческими из
слѣдованіями: тогда откроется, что самыя очевидныя возраженія 
противъ Магомета не найдутъ поддержки въ умахъ мухаммеданъ. 
Слѣдовательно и къ разубѣжденію въ основномъ своемъ автори
тетѣ поклонники ислама должны быть приготовлены посредствомъ 
образованія, которое-бы развило въ нихъ охоту къ самостоятельно
му и безпристрастному размышленію, обогатило-бы ихъ здравыми 
понятіями о природѣ и исторіи и внушило-бы имъ уваженіе къ 
свидѣтельствамъ достовѣрнымъ». Далѣе продолжаетъ онъ: «обра
щаясь съ татарами нѣсколько лѣтъ (писалъ Н. И/іьминскій г. Оберъ- 
Прокурору Св. Синода въ 1857 г.) и нерѣдко ведши съ ними учено
религіозные споры, я имѣлъ многократные случаи замѣтитъ, что 
самыя рѣшительныя по нашему мнѣнію возраженія теряютъ свою 
силу и убѣдительность для нихъ, потому что они слишкомъ сильно 
убѣждены въ пользу божественности корана. На каждое возраженіе 
разсудокъ татарина найдетъ отвѣтъ либо готовую общую фразу, 
либо какой-нибудь софизмъ, или по крайней мѣрѣ не приметъ, не 
вникнетъ въ существо и силу возраженія. Нерѣдко на возраженіе, 
которое миссіонеръ могъ-бы считать неразрѣшимымъ, татаринъ от
вѣтитъ самодовольной улыбкой, какъ на безсильное проявленіе 
злобы и невѣрія. Эга недоступность татаръ зависитъ прежде всего 
отъ закоснѣлой привычки къ своимъ исконнымъ вѣрованіямъ, но 
такъ-же зависитъ отъ того, что исламизмъ' какъ-бы нарочно за
крылъ очи своихъ послѣдователей одностороннимъ воспитаніемъ и 
безусловною вѣрою въ божественность корана*)...  Признавая обра
зованіе за главное средство къ приготовленію мусульманъ къ вос
пріятію христіанства, II. Ильминскій пишетъ, что миссіонеръ противъ 
ислама долженъ бытъ вмѣстѣ и педагогъ для татаръ, заправите- 
лемъ просвѣщенія путемъ школъ. «Основательный и мирный спо
собъ утвердить истинную вѣру въ народѣ есть воспитаніе въ лѣта 
первой молодости въ правилахъ и понятіяхъ этой религіи. Апріор
ныя доказательства сего положенія излишни, потому что всѣмъ из
вѣстны»... При условіи примѣненія системы просвѣщенія имѣютъ зна
ченіе разъѣзды миссіонеровъ для опытовъ проповѣди**)  Религіозная 
пропаганда татаръ-мусульманъ до конца жизни безпокоила Николая 
Ильминскаго. Письмо къ К- Побѣдоносцеву отъ 28 февраля 1891 г. 
начинается такими словами: «У меня за это время много накопи
лись матеріаловъ изъ разныхъ мѣстностей и разной формы, но всѣ 
на одну тему, очень прискорбную,—что магометанство поднимаетъ 
.голову, а мы русскіе предъ нимъ какъ-бы беззащитны, «Обидно и 

*) О малодоступности магометанъ воздѣйствію христіанства говорится и во 
всеподданнѣйшемъ отчетѣ г. Оберъ-Прокурора Св. Синодо за 1884 г. А в т.

**) См, „На память о Н. И. Ильминскомъ", проф. П. Знаменскаго. „Письма 
Н. Ильминскаго къ Оберъ-Прокурору Св. Синода К. Побѣдоносцеву".
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грѣшно предъ Богомъ, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ (23 іюня 
1891 г.), если въ дальнѣйшемъ правительство будетъ относиться 
хладнокровно ко всѣмъ кознямъ мусульманскимъ». Стоя какъ-бы 
предъ роковыми вратами», пишетъ онъ въ прощальномъ письмѣ, 
«я перебираю въ головѣ самые важные и дорогіе для меня предме
ты инородческіе и миссіонерскіе, желая по крайней мѣрѣ высказать 
на прощаніе свое убѣжденіе». Указавъ далѣе на нѣкоторые грустные 
примѣры, доказывающіе силу татаръ-магометанъ, онъ «умоляетъ и 
всѣми святыми заклинаетъ Оберъ-ІІрокурора К. П. Побѣдноспева», 
принять горячее участіе въ огражденіе крещенныхъ инородцевъ отъ 
вліянія ислама. Н. Ильминскій скончался 27 декабря 1891 года въ 
должности директора Казанской русско-инородческой учительской 
семинаріи (состоя зайравителемъ христіанскаго просвѣщенія инород
цевъ восточной Россіи).

Въ некрологѣ, составленномъ объ немъ К. Побѣдоносцевымъ, 
мы читаемъ: «Имя Н. И. Ильминскаго—родное и знакомое повсюду 
въ восточной половинѣ Россіи и въ далекой Сибири: тамъ тысячи 
простыхъ русскихъ людей и инородцевъ оплакиваютъ его кончину, 
тысячи богобоязненныхъ сердецъ умиленно поминаютъ его въ мо
литвахъ, какъ великаго просвѣтителя и человѣколюбца». См. книгу 
о Н. И. Ильминскомъ А Рождествина стр. 15, 66).

Подробное изложеніе системы и заслуги ея изложены во мно
гихъ сочиненіяхъ, изъ коихъ главные перечислены во составленномъ 
нами нижепомѣщенномь каталогѣ.

Каталогъ книгъ противъ ислаиі и изученіе его.

1) Коранъ, законодательная книга мухаммеданскаго вѣроученія. 
Переводъ съ арабскаго языка, гіроф. Г. Саблукова. Казань ц. 2 р. 50 к.

2) Приложенія къ переводу корана Г. Саблукова, вып. I. Ка
зань, ц. і. р. 50 к. (Есть и вып. II, но всѣ распроданы).

3) Свѣдѣнія о коранѣ, законоположит. книгѣ мухаммеданскаго 
вѣроученія, Г. Саблукова. Казань, ц. 2 р.

' 4) Сличеніе мухаммеданскаго ученія объ именахъ Божіихъ съ 
христіанскимъ о нихъ ученіемъ, Г. Саблукова. Г. Казань, ц. 2 р.

5) Шариіуль-имани («Условія вѣры») съ русскимъ переводомъ, 
профессора протоіерея Е. Малова.

6) Объ Адамѣ по ученію Библіи и по ученію корана. Казань, 
цЬна і руб.

7) Миссіонерство среди мухаммеданъ и крещеныхъ татаръ. 
Сборникъ статей протоіерея Малова. Казань, ц. 2 р.

8) О новокрещенской конторѣ. ІІотоіерея Малова. Казань, ц. і р.
9) Очеркъ религіознаго состоянія крещеныхъ татаръ, подверг

шихся вліянію мухаммеданства. Казань, ц. і р. (Прот. Малова).
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іо) Православная противо-мусульманская миссія въ Казанскомъ 
краѣ въ связи съ исторіей мусульманства въ первой половинѣ XIX в. 
(его-же) Казань, ц. і р.

и) На память о II. Ильминскомъ, проф. П. Знаменскаго (въ 
концѣ книги приложенія по вопросамъ миссіи). Ц. ?*)).

*) Цѣны немногихъ книгъ неизвѣстны., почему означены вопросительнымъ 
знакомъ.

**; Въ ѣдствіи митрополита Палладія.

Миссіонерскіе прогино-мусульмапскіе сборники, издаваемые при Казанской 
Духовной Академіи.

12) Вып. I. сочиненія: Е. Малова—«свѣдѣнія о миссіонерскомъ 
отдѣленіи при Казан. Духов. Академіи». Виноградова —«Методъ мис
сіонерской полемики противъ татаръ-мухаммеданъ». Петрова—«При
чины упорной привязанности мухаммеданъ къ своей вѣрѣ». Ц. і р.

13) Вып. II, «Опытъ изложенія мухаммеданства по ученію ха- 
нифитовъ». Ц. і р. 25 к.

14) Вып. III, «Доказательства неповрежденности Свящ. книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта». Ц. і р. 50 к.

15) Вып. IV, «Критическій разборъ мухаммеданскаго ученія о 
пророкахъ», Н. Остроумова. Ц. і р. 50 к.

16) Вып. V, до послѣдняго времени съ трудомъ пріобрѣтался 
въ продажѣ.

17) Вып. VI, «Главныя мысли и духъ корана», «Историко-кри
тическое введеніе въ коранъ». Ц. і р. 50 к.

18) Вып. VII, «Мысли альКорана, заимствованныя изъ христіан
ства», «Мѣста корана, благопріятныя для обращенія мухаммеданъ 
въ христіанство», «Что Мухаммедъ заимствовалъ изъ христіанства. 
Цѣна і р. 25 к.

19) Вып. VIII, «Исторія іудейства въ Аравіи и вліяніе его на 
ученіе корана». Ц. і р. 50 к.

20) Вып. IX, «Признаки истиннаго православнаго христіанства и 
лживости мухаммеданства». Ц. і р. 25 к. Студ. Раева*).

21) Вып. X, «Мухаммеданскій бракъ въ сравненіи въ христіан
скимъ бракомъ, въ отношеніи ихъ вліянія на семейную и обще
ственную жизнь», проф. М. Машанова. Ц. 2 р.

22) Вып. XI, «Историческое значеніе Мухаммеда». Ц. і р. 50 к.
23) Вып. XII, «Взглядъ на способы, коими пб сказанію мухам

меданъ сообщались свыше Мухаммеду откровенія», «Ночное путе
шествіе Мухаммеда въ храмъ Іерасулимскій и на небо». Ц. і р.

24) Вып. XIII, «Обозрѣніе мусульманскихъ мотивовъ», «Му
сульманская евхо.логія», перев. въ французскаго языка, свяш.'Три- 
нитатова, О томъ же въ перев. ’ съ. латинскаго и нѣмецкаго" языковъ. 
Цѣна і р.
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2$) Вып. XIV, «МухаммеДанское ученіе о войнѣ съ невѣрными», 
«Мировоззрѣніе мухаммеданства и отношеніе его къ христіанству»- 
Цѣна і р. 50 к.

26) Вып. XV, «Религіозное и политическое значеніе Ходжа, или 
священнаго путешествія мухаммеданъ въ Мекку. Ц. і р. 25 к.

27) Вып. XVI, «Патріархъ Іосифъ по Библіи и Корану. Цѣна 
і р. 25 к.

29) Вып. XVII, «Очеркъ быта арабовъ въ эпоху Мухаммеда, какъ, 
введеніе къ изученію ислама», проф. Машанова. Ц. 4 р.

30) Вып XVIII, «Разсказы мухаммеданъ о Кыблѣ». Профес 
Саблукова. Ц. і р. 50 к.

30) Вып. XIX, «Зависимость мнимо-божественныхъ откровеній., 
корана отъ обстоятельствъ жизни * Мухаммеда». Богословско-поле
мическое изслѣдованіе, Ѳ. Смирнова. Ц. 2 р.

31) Вып. XX, «Историческое и современное значеніе христіан
скаго миссіонерства среди мусульманъ». Ц. і р. 75 к.

32) Вып. XXI*),  «Сказанія корана о ново-завѣтныхъ липахъ и 
событіяхъ и критико-полемическій разборъ этихъ сказаній». Цѣна ? 
Казань.

33) Происхожденіе и характеръ'ислама. Н. Ильина. Ц. 50 к.
34) Религіозно нравственное состояніе крещеныхъ татаръ Ка

занской губерніи. Проф. Машанова. , Ц. 50 к.
35) Мухаммеданскій постъ-рамазанъ. Н. Остроумова. Казан ь 

Цѣна 30 к.
36) Китайскіе эмигранты въ Семирѣченской области Турке

станскаго края и распространеніе среди нихъ православнаго христі
анства. Н. Остроумова. Казань. Ц. 50 к.

37) «Замѣтка по вопросу о византійской противомусульманской 
литературѣ», профессоровъ Саблукова и Курганова. Казань. Ц. 25К.

38) «Мухаммеданская космогонія». Разборъ мухаммеданскаго 
богословскаго сочиненія на турецкомъ языкѣ. Исторія сорока во
просовъ предложенныхъ іудейскими учеными Мухаммеду», А. Архан
гельскаго. Ц. і р.

39) Моисеево законодательство по ученію Библіи и по корану 
(опытъ объясненія одного изъ очевиднѣйшихъ противорѣчій въ 
коранѣ). Казань. Проф. протоіерея Малова. Ц 2 р.

40) Разговоръ съ муллой о пророкѣ Мухаммедѣ, П. Ахмерова 
(ученаго муллы, крещеннаго проф. протоіереемъ Маловымъ, состо
явшаго практикантомъ арабскаго языка пои Казанск. Дух. Акаде
міи и миссіонерскихъ курсковъ при ней). Ц. іо к.

*) Послѣ изданія XXI выпуска вѣроятно вышли и другіе выпуски, о чемъ 
можно запросить комиссію по изданію этихъ выпусковъ при Казанской Духовн.. 
Академіи. А в т.
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41) «Жизнь Магомеда». Вашингтона Ирвина, въ переводѣ съ 
.англійскаго, Киревскаго. Ц. і р.

42) «Жизнь Магомета». Вд. Соловьева. Ц. ?
43) «Аравія и коранъ». Н. Остроумова. Ц. ?
44) «Коранъ и прогрессъ,,. Н. Остроумова. Ташкентъ. 1901 г. 

Цѣна ?
45) Мусульманское1 законовѣдѣніе изъ чтеній въ 19079 г. на 

курсахъ Индустани. Ташкентъ. Н. Остроумова. Ц. 50 к. 1909 г.
46) Изложеніе началъ мусульманскаго законовѣдѣнія. С.-ГІетер- 

бургъ 185.0 г. Ц. ?
47) Опытъ систематическаго изложенія главнѣйшихъ началъ 

шаріата, примѣняемыхъ нынѣ въ коренныхъ областяхъ Туркестан
скаго края (составленнаго подъ руководствомъ графа Палена). 
Ташкентъ. Ц. і р. 25 к. (съ пересылкой і р..50 к.)

48) Казанская центральная крещено-татарская школа (сборникъ 
матеріаловъ для исторіи христіанскаго просвѣщенія крещенныхъ та
таръ). Н. Ильминскаго. Ц. ?

49) Письма И. И. Ильминскаго къ Оберъ-Прокурору Св. Си
нода К. П. Побѣдоносцеву. Изданіе редакціи «Православнаго Со
бесѣдника». Казань. Ц. 2 р. -

(Содержаніе писемъ—всестороннее обсужденіе вопросовъ по 
просвѣщенію инородцевъ въ противовѣсъ вліянію ислама).

, 50) Николай Ивановичъ Ильминскій и его система инородче
скаго образованія въ Казанскомъ краѣ. Казань. 1900 г. Ц. 50 коп. 
Н. Рождествина.

51) Н. И. Ильминскій и выработанная имъ система инородче
скаго просвѣщенія. Изданіе почитателей. Ц. ?

52) О превосходствѣ христіанства надъ магометанствомъ, епи
скопа Викторина. Ц. іо к.

53) О таинственной книгѣ «Гилліонъ». ІІрот. Малова. Ц. ?
54) Нравственный характеръ Мухаммеда. С. А. С. Ц. ?
55) «Магоммедъ». Ѳ. Смирнова. Ц.' 50 к.
5’6.) Мухаммедъ въ фактахъ жизни, и словахъ корана. Ѳ. Смир

нова. Ц. 30 к. ■ >
57) «О почитаніи святыхъ въ исламѣ». Критическій очеркъ А., 

Яблокова. Ц. ?
58) Миссіонерское дѣло въ Казанской епархіи п заботы о немъ 

высокопреосвященнаго Арсенія. Ц. 30 к..
59) Европейскіе христіане на мусульманскомъ . востокѣ. Проф.

М. Машанова Ц. ? '
60) «Письма о магометанствѣ». А. Муравьева. Казань. Ц. 50 к., 

. 6і) Западныя миссіи противъ татаръ—язычниковъ и особенно
татаръ—мухаммеданъ. ЕІ. Красносельцева. Ц. і р.

62) Миссіонеръ, высокопреосвященный Владиміръ, Архіепископъ 
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Казанскій и Свіяжскій. Изслѣдованіе по исторіи развитія миссіонер
ства въ Россіи. ІІроф. Ястребова. Казань, Ц. і р. 50 к.

63) Просвѣщеніе христіанствомъ Казани и первый ея Архіепи
скопъ, Святитель Гурій. Казань. 1900 г. Ц. 5.

64) О Божественности христіанства и о превосходствѣ его
надъ буддизмомъ и мухаммеданствомъ. С.-П.-Б. 1904 года. Цѣна
Гр. Протоіерея Ё. Аквилинова.

65) Въ защиту просвѣщенія восточно-русскихъ инородцевъ по 
системѣ Ильминскаго. Ст. Смоленскаго. С.-ГІ.-Б. 1905 г. Ц. 40 к.

66) «Бабизмъ» (секта въ исламѣ) проф. Каземъ-Бека. Ц. ?
67) Краткій отчетъ профессора М. Машанова объ его заняті

яхъ по изученію арабскаго языка и мусульманскаго богословія во 
время командировки въ Египетъ. Ц. ?

68) Образецъ новѣйшеій мусульманской апологетики. 1894 г. 
Цѣна 15 коп.

69. Что такое коранъ? И. Остроумова. Ташкентъ. Ц. ?
70) Мистицизмъ въ исламѣ. К. і азанскаго. Ц. 2 р. Г. Самаркандъ-
71) Докладъ военнаго протоіерея Т. Иваницкаго, бывшаго епар

хіальнаго противомусульманскаго миссіонера и инспектора школъ 
общества возстановленія православ. христіанства на Кавказѣ Все
россійскому Миссіонерскому Съѣзду дѣятелей по христіанскому 
просвѣщенію инородцевъ, въ городѣ Казани 1909 года за не
имѣніемъ въ продажѣ отдѣльныхъ оттисковъ изъ Туркестан
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ библіотекѣ церковной можно 
хранить № 12 и 13 названныхъ Вѣдомостей. Главное содержаніе 
доклада: причины постепеннаго усиленія вліянія ислама и мѣры для 
борьбы противъ вліянія ислама и мѣры для борьбы противъ вліянія 
его и иновѣрія, вообще. Г. Катта-Курганъ. 1909' г

Книги, изложенныя въ Каталогѣ, можно выписать изъ Казани,, 
отъ «Комиссіи по изданію миссіонерскаго протйвомусульманскаго 
сборника», при Казанской Духовной Академіи. Не отказывался 
отъ снабженія таковыми книгами профессоръ, протоіерей, Е. Ма
ловъ, который, въ случаѣ не имѣнія въ продажѣ, дѣлалъ указаніе 
откуда выписывать. Миссіонерамъ, священникамъ, учителямъ, какъ 
помнится 1, книги (изданія комиссіи) продавались со скйдкой. Кромѣ 
того, нѣкоторыя миссіонерскія изданія, означенныя въ составленномъ 
нами каталогѣ подъ №№ 6, 2і, 28, 30, 31, 4-1, 49, 50, 55, 59, 6о,. 
62, 6$, 69, можно выписать и отъ книгопродавца Тузова, изъ 
С.-Петербурга (какъ объявлено въ его каталогѣ за 1907—8 г., въ 
отдѣлахъ: богословіе, расколъ, педагогика, добавленіе). Означенныя 
въ нашёмъ каталогѣ сочиненія Н. Остроумова удобнѣе выписать 
отъ автора (директора Ташкентской учительской семинаріи), а Глав
нѣйшія начала шаріата, составленныя подѣ руководствомъ графа 
Палена, продаются въ гор. Ташкентѣ, въ конторѣ типографіи при 
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канцеляріи Туркестанскаго генералъ-губернатора, какъ это видно 
изъ надписи на самой книгѣ*).

*) Первоисточники ислама на арабскомъ языкѣ и учебныя пособія для 
изученія арабскаго, турецко-татарскаго и нарѣчій туземцевъ Туркестана не вклю
чены въ каталогъ, полагая, что эти языки принтамъ недоступны; желающіе мо
гутъ выписать въ дополненіе.

Желательно было-бы чтобы миссіонерскими книгами противъ 
ислама, какъ и изданіями положительнаго содержанія о православ
ной вѣрѣ, пользовались кромѣ членовъ причта и грамотные изъ 
прихожанъ, съ интеллигенціей, не исключая и мусульманъ, полу
чившихъ образованіе въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Послѣдніе, 
правда, въ большинствѣ случаевъ подальше себя держатъ отъ на
шихъ миссіонерскихъ учрежденій, но менѣе фанатичные изъ нихъ 
интересуются сочиненіями противъ ислама и не отказываются прочиты
вать ихъ у себя дома, наединѣ. Впрочемъ, если принимаемыми мѣрами 
мы успѣемъ оградить отъ вліянія і?слама колеблющихся изъ среды 
своихъ прихожанъ и настроимъ паству противъ магометанства, въ 
смыслѣ ложности и пагубности этой религіи, и это будетъ вели
кое дѣло въ наше время, обуреваемое пропагандой иновѣрія.

30 ноября 1909 года.
г. Катта-Курганъ Военный протоіерей Тарасій Иваницкій.

■■(Самаркандской области).

Въ № 252 Турк. Вѣд. помѣщена замѣтка касательно прекрасной поста
новки хора Сергіевской церкви г. Ташкента, усердіемъ свящ. о. М. Омелюстаго и 
и. старосты Крюкова. Въ Ташкентѣ, отмѣчаетъ замѣтка, такого безукоризненнаго 
исполненія церковныхъ пѣснопѣній лучшихъ духовныхъ компазиторовъ еще не 
приходилось слышать.

Хвала и честь обоимъ дѣятелямъ, сумѣвшимъ изыскать средства на содер
жаніе хорошаго регента И хора. Содеожаніе хора теперь обходится въ 150 руб. 
ежемѣсячно, но составитель замѣтки сознаетъ недостаточность этой суммы и вы
ражаетъ надежду на возможность увеличенія послѣдней стараніями о. Настояте
ля и церковнаго старосты. Кажется, такая же приблизительно сумма расходуется 
на содержаніе Архіерейскаго хора въ г. Вѣрномъ.

Авторъ этой замѣтки сообщилъ и о томъ, что о. Омелюстымъ открыто при
ходское попечительство о бѣдныхъ и что примѣру о. Михаила послѣдовали дру
гіе принты г. Ташкента. Замѣтка вызвала опроверженіе со стороны Предсѣдате
ля Братскаго Собранія о. прот. К. Богородицкаго и поясненіе о. Омелюстаго, что 
попечительства о бѣдныхъ онъ не открывалъ, а.допустилъ разъ въ мѣсяцъ сборъ 
въ своей церкви въ пользу бѣдныхъ прихожанъ.

Мы можемъ роптать на обремененіе нашихъ церквей сборами въ пользу лицъ и 
учрежденій, ничего общаго съ приходскою благотворительностью не имѣющихъ, но 
допускать сборовъ въ пользу бѣдныхъ своего грихода не имѣемъ права. Не лучше 
ли было бы производить эти сборы въ пользу приходскаго попечительства о бѣд
ныхъ чрезъ уполномоченныхъ лицъ на домахъ у прихожанъ? Можно поручиться 
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за полную успѣшность такого сбора, особенно если причтъ приметъ самъ непо
средственное участіе въ его производствѣ.

Изъ Асхабада сообщаютъ, что въ церкви-школѣ организованъ новый 
хоръ, обѣщающій полное удовлетвореніе религіозныхъ чувствъ молящихся.

Очевидно, всѣ поняли и оцѣнили теперь важное значеніе церковннго хора въ 
вопросѣ о привлеченіи молящихся въ храмъ и на этой почвѣ уже существуетъсоревно- 
ваніе церквей, и несомнѣнно въ будущемъ усилится, при чемъ золотомъ успѣшности 
будутъ служить матеріальныя средства церквей. Кому много дано, у тѣхъ еще 
увеличится, а отъ мало имущихъ отнимается и это малое. Справедливо было бы 
урегулировать этотъ вопросъ такъ, чтобы со стороны богатыхъ церквей не было 
злоупотребленій за счетъ бѣднѣйшихъ, т. е. строго установить сумму, подлежа
щую расходу. Другой вопросъ, еслг» настоятель изыщетъ средства на сторонѣ, 
или староста дастъ свои, такое соревнованіе слѣдуетъ только поощрять. Изъ 
церковныхъ же суммъ ассигнованія но хоры должны быть одинаковы для всѣхъ 
церквей.

ь® Объ открыткахъ съ изображеніемъ Св. Креста. Митрополитъ москов
скій Владиміръ вошелъ въ синодъ съ заявленіемъ, въ которомъ указывается, что 
различными издательскими фирмами выпущены въ продажу открытыя письма съ 
изображеніемъ на нихъ креста. Митрополитъ Владиміръ заявляетъ, по словамъ 
„Нов. Руси", что открытыя письма, обращаясь какъ почтовая кореспонденція въ 
широкой массѣ, подрываютъ приличествующее изображеніе св. Креста уваженіе 
народа, а потому онъ проситъ синодъ принять соотвѣтствующія мѣры. Синодъ,, 
разсмотрѣвъ заявленіе митрополита Владиміра, постановилъ войти съ представ
леніемъ чрезъ синодальнаго оберъ-прокурора къ министру внутреннихъ дѣлъ 
издать распоряженіе объ изъятіи изъ продажи и недопущеніи впредь открытыхъ 
писемъ съ изображеніемъ Креста.

Гор. Пржбвальскъ. Протоіерею Заозерскому. Отдѣльные оттиски сіатей, пе
чатаемыхъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, изготовляются только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
авторъ статьи, препровождая ее редакціи, выражаетъ желаніе имѣть извѣстное количество 
отдѣльныхъ оттисковъ. Редакція охотно исполняетъ подобныя желанія авторовъ, заявлен
ныя своевременно; въ данпомъ-же случаѣ извиняется, такъ какъ не видитъ возможности, 
нынѣ исполнить то, что легко могла-бы сдѣлать ранѣе, еслп-бы это заявленіе автора ре
дакція получила своевременно, т. с. вмѣстѣ съ присланной статьей.

Содержаніе неофиціальной части: Объ уравненіи духовенства въ служеб
ныхъ правахъ. М. Оіиелюстый. — Новое поле для христіанскихъ миссіонеровъ. М. Ко
лобовъ.—Рапортъ протоіерея Тарасія Иваницкаго.—Епархіальная и общая хроника. 
■—Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, священникъ В. Антоновъ.
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II.

О ПОДГІИСКЪ в-г> 1910 году, 
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

иГѵідрпѵрѵрт*  Пй’ЬТД Г™ч 
;...изя^Іял О ѵ ГІГ 4 А О мУ О 1 Л 

въ течЕніе года подписчики получатъ:
№№ ЖУРНАЛА, содержащихъ интересный и увлекательный матеріалъ для чтенія, всег
да обильно иллюстрированный. Множество различныхъ отдѣловъ. Въ теченіе года—рядъ 
конкурсныхъ задачъ на цѣнныя книжныя преміи. Основные отдѣлы журнала: географія, 
путешествія, этнографія, естествознаніе.51)

* современнаго итальянскаго писателя, талантли- 
Р» ваго послѣдователя школы Жюля Верна.і ь г ж ₽ и и < <

Л-*  Владыка морей. Картин-ы жизни*  Индійскаго океана,—Человѣкъ огня. Исто-
ООДсрлІСІгИк*  р[я появленія первыхъ европейцевъ въ Бразиліи и ихъ столкновенія съ ту
земцами.—Сокровище голубыхъ горъі Морская жизнь и экзотическая природа.—Въ дебряхъ ат
ласа. Охота, приключенія и природа невѣдомаго уголка Сѣверной Африки.— На дальномъ За
падѣ. Борьба бѣлыхъ съ краснокожими въ Сѣверной Америкѣ. Капитанъ Ураганъ. Историче
скій романъ эпохи борьбы Венеціи съ турками.—Охотница за скальпами. Природа, охота и 

приключенія среди индійцевъ.

й, современнаго американскаго писателя,
И1 единственнаго въ,своемъ.родѣ художни-ІІГЪІ . в„ ; ГЯ(1 ? ,яиа

•бытописателя животнаго міра, создавшаго цѣлый рядъ послѣдователей и подражателей

»рнеста То/ѵ\псона-0этона
Содержаніе:
Біографіи . Гризли,—По: слѣдами оленя.

обильнр и прекрасно і.ллюст-
> стрированнныхъ саАимъ авт.

♦ Юнные кйкари Жизнь двухъ подростковъ въ лѣсу;—Мой дийіЁ знакомые.
* Разсказы —Біографія серебристой лисицы,—Животныя герои» Разсказы.?—

” . Монархъ—-большой талакскій мсди ьді,.—Изъ жизни
гонимыхъ. Разсказы. И т. Д.

ОС0ВОЕ ЕЕЗПЯ&ЯЙЕ ПРИЛОЖЕНІЕ 49І0 Г.
Полный практическій и общедоступный. .самоучитель и хресто- 61 А*  II 1? О А НУО 
матія вспомогательнаго международнаго языка изучить кото- " х "*
рый можно въ 2—4 недѣли, и знаніе котораго можетъ замѣнить для людей, не владѣющихъ 
иностранными языками, всѣ языки міра, открывая возможность широкаго общенія съ огром

ной арміей, эксперантистовъ всѣхъ, частей срѣта.

Кромѣ того, съ приплатою 1 руб. Подписчики получатъ роскошную премію:
7 __'С_______ _____ ___« ~~ ••'•Г1М ■ -І- -’е ■ -

I12 выіуийѵЖ ._____ . э н .
М1іг3 2пг? іИІ О О ПГ г=4 Ш М.^о.1 
ротографіяхъ съ натуры Хр^^Пе.^Г^коль^ ^7$^'- 

рафій. Это въ высшей степени содержательное сочиненіе необходимо для каждой семьи, и 
. л . .■» л ■ І Э . Сі * ІХК>/ 1-1 • і„*  ‘ ЭапКі>ч>Аяа ТНТТЛГѴО И І.І

■ .0 

Допускается разори Цѣна на Годъ И-. доставкой.,- 

рублайі 
съ альбомомъ „Міръ 

животныхъ въ фо
тографіяхъ съ на

туры “.

ІІ+по НЯ гп п-і съ-пёресЫлк. >
Ц Ьіій пи I ІІД О и доставкой і

грубля ;
безъ альбома „Міръ
ЖИВОТНЫХЪ въ фо-
тографіяхъ съ на- !

туры. 5

Ц извѣстнаго англійскаго нату- 
И радиста ЧарлЬса Корййшъ.

і птицы, рьтбы, насѣкомыя и всѣ ііизгшя),' со-

школы, для каждаго любителя природы.
і . -ѵ
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III.

2-й годъ изданія.
жеджже®®) яа 1В1®

і т а с ж е н (' д -І’> л і > ш >иі 

ВШІѴМЩІЫІ ЯШІІШМІЦІ ЖУЦАЛ1 

„ВѢРНОСТЬ"
Училишнымъ Совѣтамъ При Си. Синодѣ журналъ «Вѣрность» одобренъ для пріобрѣте

нія въ.библіотеки церковныхъ школъ,
Уч. Комит:’Мпн, ІІаррдВ. Прсісв. журналъ ' Вѣрность» допущенъ къ выпуску по Предва

рительному под. ві> ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

Журналъ будетъ выходить въ 1910 году въ значи
тельно расширенномъ видѣ.

Въ теченіе года подписчики получатъ:
ЕП книжки иллюстрированнаго журнала „ВѢРНОСТЬ". Каждая книжка заклю- 

чаетъ въ себѣ рядъ вполнѣ законченныхъ очерковъ, разсказовъ, поученій, 
стихотвореній й пр. Въ книжкахъ помѣщаются портреты героевъ русской арміи, 
общественныхъ и государственныхъ дѣятелей, иллюстраціи къ текущимъ собы
тіямъ, снимки съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и пр.
СП номера еженедѣльной военно-народной газ. „ВѢРНОСТЬ". Газета будетъ 

давать свѣдѣнія о событіяхъ текущей жизни. Изложеніе простое, всѣмъ по
нятное. Жизнь арміи, жизнь деревни найдутъ въ ней достаточное освѣщеніе. Особый 
отдѣлъ будетъ посвященъ жизни полиціи. Большое вниманіе будетъ удѣлено отвѣ
тамъ на вопросы читателей.
Сверхъ того будетъ Зано 24- безпл. приложенія слѣдующаго содержанія'. 

6 вып. „Волость и Деревня". Программа выпусковъ: Сельско-хозяйствен. 
свѣдѣнія, крестьянское законодательство и землеустройство. Жизнь церковнаго 
прихода. Земскія дѣла. Переселеніе. Народное образованіе. Борьба съ пожарами. 
Мѣстный, судъ. Кустарные промыслы. Торговля.

6 вып. „Стражникъ и Городовой". Программа, Полицейская служба. Жизнь 
нижнихъ чиновъ полиціи. Знаніе й опытъ въ дѣлѣ раскрытія преступленій. Про
исшествіи и судебные процессы. Подвиги чиновъ полиціи. Жертвы долга.

6 вып. „Трезвость". Выпуски посвящены дѣлу борьбы съ пьянствомъ. Бу
дутъ заключать въ себѣ статьи о вредѣ пьянства, о дѣятельности обществъ и 
учрежденій, поставившихъ своею цѣлью борьбу съ пьянствомъ; врачебныя ука
занія, совѣты и пр.

6 вып. „Солдатскій и Народный театръ". Народныя пьесы патріотическаго 
содержанія, юмористическіе разсказы и стихотворенія, Шутки, анекдоты, фокусы. 
Все приспособлено для народной или солдатской сцены.

Командиромъ Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ журналъ «Вѣрность» рекомендованъ къ 
выпискѣ для нижнихъ чиновъ жандармскихъ дивизіоновъ.

Главное Управленіе Неокладныхъ сборовъ и Казенной продажи питей обратило внима
ніе на журналъ «Вѣрность» Губернск. и Особ.Комитетовъ Попечительства, о Народной трезвости 

Подписная цѣна (съ пересылкой) на журналъ „Вѣрность" со всѣми прило
женіями на годъ—4 руб; на 6 мѣс.—2 руб; на 3 мѣс. 1 руб.
Подписку адресовать: въ Контору Редакціи журнала „ Вѣрность „ Москва, Садовая- 

Кудринская, д. Шереметева.
Издатель протоіерей I. I. Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневъ.

На семъ объявленіи послѣдовала резолюція Его Преосвященства слѣдующа
го содержанія: „Рекомендовать епархіальнымъ принтамъ и церковно-приходскимъ 
школамъ выписывать журналъ „Вѣрность". Епископъ Димитрій",



Открыта подписка на ШШ годъ.
на литературный,: художественный, научно-популярный.и обшествен. 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСѢХЪ" 
подъ общей редакціей В. А. ПОССЕ.

Первая книжка выйдетъ 1 Декабря 1909 г.
Въ первыхъ книжкахъ будутъ помѣщены произведенія: С. А. Адріанова, К. 

С. Баранцевича, А. А. Борового, В. В. Битнера, В. В' Вересаева, Н. М. Волко- 
выскаго,. И. Я. Гинцбурга, И. И. Горбунова-Посадова, Л. Я. Гуревичъ, В. I. Дмит
ріевой, Д А. Дриля, Я. И. Душечкина, И, ‘В. Жилкина, А. А. Измайлова, Л. С. 
Козловскаго, П. А. Конскаго, Э. Ф. Лесгафта, А. А. Лугового, А. А. Мейера, Б. 
Я. Муриновд, В. А. Поссе, М., Слобожанина, В. Ѳ. Тотоміанца, М. И. Туганъ-Ба- 
рановСк&го, Н. И. Фалѣева, Д. Цензора, Е. Н. Чирикова, Н. X. Шишкова и др, 

• ,.;51
Иллюстраціи на отдѣльныхъ листахъ веленевой бумаги.

Подписная цѣна на годъ 2 руб.; на ‘/г года 1 р., за границу 3 руб. 50 коп. съ 
дост. и пересылкой. Отдѣл. книж. 25 коп., съ перес. 35 коп.

Подписавшіеся до і Декабря на іую г. получатъ декабрскую книжку 
журнала^е^мтурД,ііуДІІгыз-д

Адресъ: С.-Петербургъ, Жуковская 47, кв. 16, журналу „Жизнь для Всѣхъ,.
Издатель В. А. Поссе.

Трезвые Всходы
-й годъ изданія.

СВОИМЪ ІОДНИСЧНКАІІЪ. аіѵ-
12 ежеяѣсячпыіъ книжекъ журнала, отъ 120 до 2'00 страницъ каждая.- Вчі нихъ 

будутъ полѣщатся оригинальныя повѣсти, разсказы, стихотворенія и статьи слѣдующихъ 
авторовъ: Леонида Афзн-ась^ёва, ѣроф. В; М. Бехтерева. Д. Н. Бородийа. А. Н. Бу- 
дищева, Д. Р. Булгаковскаго, женщины-врача М. М. Волковой; Е. А. Вороновой, 
А. Е Зорина. А. И. Измайлова, 'Аполлона Коринфскаго,'ВЙ; И. Лебедева, В. А. 
Мазур-кевича, А И. Макаровой-Мирской, Б. П. Никонова, И. П. Никонова, проф. 
И. X. Озерова, Е. Н. Поселянина, И. Н Потапенко, В. Я. Свѣтлова, ’Н. И. Смо
ленскаго, Г. Т. С'ѣверцева-Полилова, Н. И. Тимковскаго, М. П. Чехова, В. И. 
Ѳаворскаго -и- .ми. .друг,. '/ ■ ч- -Ц. і :

іДд,- будущемъ, ;14М(Ф соду■•на страяпцавъ киііего журнала талантливый знатжъ ду
ховнаго біата Я- Н. Нѵгапенно-!будетъ Печатать соою новую, большую повѣсть изъ жизни 
сельскаго духовенства „Матушка1**.

<;;'в Тзавнне -мѣсто въ Журналѣ уд&дяетсЯ' ‘борьбѣ етгагародашмъ. яьяпствотіъ. Какъ и< 
всегда, мы будемъ чутко отнооіМѣѣн ко .«бѣиъд новымъ теченіямъ въ области антиалкоголь- 

і ді№аЛ:%Т>йййжііо полное отображеніе товб,,і№і дѣлается № ваіцггу трезшляН 
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яа Руси и заграницей. Постоянные отдѣлы’ въ журналѣ: „По обществамъ трезвости", „На 
Руси" (хроника русскаго аитиалЦбёолыіаго движенья), «Зарубежные отголоски» (хроника 
борьбы съ пьянствомъ заграницей), „Отклики читателей" (отдѣлъ, въ которомъ помѣща
ются письма*  читателей но тѣн ь или другимъ вопросамъ антиалкогольной борьбы), „О кни
гахъ" (библіографическій отдѣлъ). Кромѣ того въ каждомъ нумерѣ помѣщаюісй статьи свя
щенника Михаила Галкина подъ общимъ заглавіемъ: „Духовенство и трезвость

6 выпусковъ журнала „Народное чтеніе". Этотъ журналъ будетъ выходить разъ въ 
два мѣсяца, книжками отъ 50 до 80 страницъ Главная цѣль этого новаго журнала— 
борьба съ народнымъ пьянствомъ. Привести человѣка къ сознанію вреда винопитія, заро
нить ему въ душу искорку тоски но трезвости—вотъ къ чему будетъ сремиться каждая 
книжка- Все въ журналѣ будетъ излагаться простымъ, общепонятнымъ языкомъ, въ каж
домъ нумерѣ будутъ помѣщаться рисунки, наглядныя діаграммы и нр. Отдѣльно отъ жур
нала „Трезвые Всходы" подписка на «Народное Чтеніе» не принимается.

12 выпусковъ проповѣдническаго листка „За Трезвость! “ ■ Въ этихъ выпускахъ за 
мѣсяцъ впередъ будутъ помѣщаться сильныя и живыя проповѣди противъ пьяпетва, ирина- 
ровленвыя къ тѣмъ или другимъ церковнымъ праздникамъ.

Кромѣ того Редакція въ 1910 году будутъ даны 

(Въ отдѣльной продажѣ будутъ стоить не менѣе двухъ рублей),
1) „Календарь трезвенника па 1910 годъ". Этотъ календарь, такъ необходимый каж

дому пастырю, будетъ разосланъ съ январской книжкѣ журнала. Въ немъ, кромѣ обыч
ныхъ календарныхъ свѣдѣній, будутъ ..помѣщены правила о.шррядкѣ, укрытія народныхъ 
библіотекъ и. приходскихъ обществъ трезвости, примѣрный уставъ послѣднихъ,. указатель 
литературы по’алкогольному вопросу, необходимый для пастыря и полезный для народа, 
рядъ практическихъ совѣтовъ по части насажденія въ цриходѣ трезвости и устройства 
школьныхъ кружковъ воздержанія отъ вина, списокъ имѣющая въ іірода^ чтщй|,ЭД 
свѣтовыми картинами противъ пьянства (съ указаніемъ, гдѣ ихъ можно пріобрѣсти), из
реченія о пьянствѣ великихъ людей и народныя пословицы, краткій очеркъ борьбы сч> 
алкоголизмомъ' у пас'ь Въ’ Россіи и за'гранНЦей и 'г. и.

2) 'В'олыйав иллюстрированная' книга (около 5йд Ѣ'іфапицъ тёкСта' и 150 плліобтра- 
цій) «Русская анти алкогольныя орі'аінизаціп въ началѣ XX вѣка». Приблизительная проТ- 
рамма кнйги: Зарожденіе на Руси организацій, поставившихъ своею цѣлью борьбу сѣ 'іій- 
фоднымъ пьянствомъ, въ связи - съ развйтіемч, антиалкЬѣШйагб двйійёнія въ .'Другихъ стра
нахъ. Борьба 'Духовенства съ пьянстйомъ (Церковныя общества' трезвости) Борьба прави- 
тктьств'а съ пьянствомъ (пойёчйі'ёльства о нарбднбб трезвости). Борьба ийтеллигенйііи съ 
пьянствомъ (открытыя ею антиалкогольныя общества) Борьба рабочихъ (союзы .дрёУІіо'СТи1 
при фабрикахъ й заводамъ)'. Борьба шкойія (дѣтскіе1 Кружкцвоздор'жапія отъ 'вііібі). Борьба 
врачей (лечебницы и санаторіи для алкоголиковъ. Гипнозъ- Антіалкогольная; комиссія 
при Обществѣ охраненія народнаго здравія и ея труды) Аптиалкогольныя выставки. Пер
вый. всероссійскій, съѣздъ но; борьбѣ съ пьянствомъ. Антиалкогольныё журналД. ТУкЖт'ёл'ь 
антиалкокольной литературы за время: съ 190*1  по119'1 Щ годъ. Заключеніе.

Въ книгѣ, будутъ помѣщены прртретсы выдающихся -дѣятелей ііб борьбѣ съ'цьХнстВоЙ’І; 
оснрртелей и р.укрводіггедсй приходскихъ обществъ трезвости, различные снимки и табли
цы") 'свѣдѣнія о всѣхъ ‘существующихъ1 вЪ настоящее время обществахъ и союзахъ трезвости.

Цѣдьцнцги—наглядно показать состояніе'трёЗзого дѣла на Руси въ н а сѴо'ящій'моментъ.1 
Подписная цѣна на журналъ'1 сЬ' всѣми пр'ипджёніяМи въ грдъ ТРЙ’ РУБЛЯ съ 
•Жвта іЗДѵМ'то) іін^ •’' шмм нпин-гг <гй

Для распространія въ науцЦѢ идеи трезвости Редакціей; журнтл.т «Трезвые Всходы» при- 
стжДДендхейдасъ къ изданіи? «Лиітковъ пррцвъ пьянства». Въ настоящую минуту вышли изь 
печати слѣдуящде. Жъі ’Бёдд'ёНЙ^'ійёо. № 2.' ЯД'Я'чег<у"в‘стун'Дюті. людіг въ 'сЙІнёспйГ трезвости? 
М § Нуетътя ‘)т:-.)ко?ки. 4. ВрхШбй прйаыві. '■ к-ъ ТОсзносги. 5Ѵ Обйтъ. № 6, ОяМде лрелі 
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нее общество трезвости. № 7. Памятка трезвенника. № 8. Пьянство предъ судомъ Божьяго Сло
ва. Л? 9, Какъ смотритъ на пьянство Св. Православная Церковь?.№ іо, Великіе люди о пьян
ствѣ, № іі. Народъ о пьянствѣ. № 12. Шинки.

Цѣна листка і коп. Сотня 90 кои. сь пересылкой. Тысяча-1-§■ руб, съ перес.
Вышли въ свѣтъ слѣдующія брошюры противъ пьянства: Почему онъ не пилъ? Ц. 2 к.р 

Призадумайтесь! Ц. 2. к.; На постояломъ дворѣ. Ц. 5 к.; Злая сила. Ц. 3 к,; Помогите! Цчна 2 
к,; Кызметъ. Ц, 3 кои; Паіубный обычай. Ц. 2 коп Зарокъ. Ц, 4 кои. Отпраздновали. Ц„ 
2 к.; Три года. Ц, 5 к.; Трезвая артель. Ц. 3 к.; На именинахъ у батюшки. Ц. 2 к; Счастье 
Ц. з коп.

Кромѣ того изъ Редакціи можно выписывать Альбомъ картинъ Д, Г. Булгаковскаго изъ- 
жизни людей, преданныхъ пьянству; „Горе злочастье". Цѣна альбома 50 к., съ перес.—75 коп.

Имѣются на складѣ: «Къ трезвости!», поученія противъ пьянства свящ. М, Смирнова. 
Вышло изъ печати 4 выпуска по 5 коп. каждый.

При большихъ заказахъ на всѣ перечисленныя брошюры дѣлается значительная скидка. 
Духовенству брошюры и листки высылаются и. наложеннымъ платежомъ, безъ задатка.

Журналъ, альбомъ, брошюры и листки выписывать по адресу: С.-Петербургъ, 
Петербургская сторона, Б. Зеленина, 41. Контора редакція журнала „Трезвые 
Всходы" (телефонъ 304-73).

Редакторы-издатели Протоіерей В. 11.*  Галкинъ. Свящ. М. В. Галкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Журналъ вступаетъ въ четвертый годъ изданія.
Выходитъ ежемѣс. книгами на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями.

ПРИ ДѢЯТЕЛЬНОМЪ участіи 
извѣстныхъ научныхъ и литературныхъ силъ выдающихся церковно-об

щественныхъ дѣятелей.
Добрая репутація журнала, поставившаго своею задачею служеніе великому дѣлу 

«христіанизаціи» современнаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ на
падокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за три годъ существованія, 
журнала, что Редакція въ настоящій новый годъ изданія считаетъ совершенно излишнимъ 
рекомендовать себя обществу и повторять сше разъ свою программу, которая остается безъ 
всякой перемѣны. Мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ только о томъ, что мы цо- 
прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ всякаго хри
стіанина въ его жизни на землѣ.

Въ теченіе іода „Христіанинъ" дастъ своимъ подписчикамъ.
1) 12 книжекъ журнала около 3000 страницъ.
2) Кто такой Іисусъ Христосъ. Проф. Ф. Тома. (Переводъ съ французска

го). Около 400 страницъ.
3) Отвѣты на главнѣйшія возраженія противъ вѣры истинной. П. Макка- 

веева. Около 260 стр.
4) Проповѣди епископа Евдокима. Т- 2-й. Около 300 страницъ.
5) 12 книжекъ подъ названіемъ: „МАЛЕНЬКІЙ ХРИСТІАНИНЪ". (Отдѣль

но отъ журнала 1 руб.). Около 400 страницъ.
6) 24 листка духовно-нравственнаго содержанія около 150 страницъ.

Въ теченіи новаго 1910 г. въ журналѣ будутъ помѣщены слѣдующія статьи:

I. Іа т» і
Описаніе путешествія, совершеннаго Преосвященнымъ редакторомъ съ про

фессорами и студентами Московской Духовной Академіи по Востоку, Славянскимъ
землямъ и Западной Европѣ.
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в*іе  ЦУіѵввЖЧиі 1® 41ЧН'*Л*4®

На книжный рынокъ въ настоящее время выброшено такъ много разнооб
разнаго критическаго-, а иногда и просто даже пасквильнаго характера сочиненій 
на христіанство, самые лучшіе, священнѣйшіе его завѣты.

Каждому христіанину нужно бороться всѣми чистыми мѣрами за свои 
христіанскія убѣжденія. Этотъ отдѣлъ, столь нужный въ наши дни, у насъ бу
детъ вести выдающій богословъ, профессоръ, публицистъ и писатель.

Прот. Путятинъ въ далекое и тяжелое время, безъ всякихъ реформъ, до
стигъ могущественейшаго вліянія на общество, народъ, интеллигенцію и даже высо
чайшихъ Особъ. Интересны тѣ страницы его дневника, на которыхъ отъ раскры
ваетъ христіанскія скорби и радости. Предъ читателемъ дневника пройдетъ жийой 
образъ пастыря, у котораго всѣмъ можно многому поучиться и въ наши тяже
лые дни.

Это былъ просвѣщеннѣйшій, туманнѣйшій архипастырь, близко стоявшій къ 
правящимъ сферамъ. Многое изъ его писемъ такъ близко къ нашему времени,
такъ пручител^но и. интересно: для каждаго изъ насъ,

5'

0

Условія подписки: На гддъ 5 руб., на полгода. 3 руб- съ доставкой и пересылкой 
въ Россіи; за границу: на годъ 8 руб. на полгода—-4 руб Отдѣльныя книжки журнала 
по 75 коп. съ пересылкой; наложеннымъ платежомъ на 10 коп- дороже.

При выпискѣ не.менѣе десяти экземпляровъ—11-й высылается безплатно.
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ по соглашенію. 
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московск- губ. Редакція журнала «Христіанинъ».

Редакторъ-Издатель Епископъ Евдокимъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ІфО ГОЛЪ.
на единственный беллетристическій и публицистическій духовно-литера

турный и церковно-общественный ежемѣсячный журналъ 
щч "■','5^ ''' '' /

„КРАСНЫЙ ЗВОНЪ", будучи совершенно независимъ въ своихъ мнѣніяхъ 
по животрепещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства, въ своихъ, какъ 
белетристическихъ,стакѣ и публицистическихъ статьяхъ всегда будетъ ратовать 
за освобожденіе и обновленіе церкви и ея жизни, раскрѣпощеніе духовенства, 
возвышеніе его авторитета черезъ установленіе живой, органической связи меж
ду нимъ и паствою и черезъ улучшеніе его духовнаго и матеріальнаго быта:

ПРОГРАММА журнала:
ІѴ-ОтДѣлъ беллетристическій, въ которомъ помѣщаются романы, повѣсти, разсказы, 

очерки и пр- изъ жизйи духовенства, дух.-учебй. заведеній и вообще духовнаго сословія и 
■переводы выдающихся произведеній западней Европы изъ жизни духовенства.

И— Отдѣлъ публицистическій, въ которомъ помѣщаются: 1) Статьи И очерки по 
'вопросамъ церковной жизни, юі-обейііо требующимъ коренной реформы; 2) Хрййийй1^-крат
кія сообщейіе о -событіяхъ и фактахъ' общественной и церковной жизйи; 3) Церковно об
щественная жизнь ВЪ ‘Россіи—отмѣчаетъ и освѣщаетъ съ идейной точки зрѣнія наиболѣе 

рунныя событія церковно-общественной жизни за истекшій мѣсяцъ; 4) Обзоръ печати,—



ѵш.

въ которомъ отмѣчаются наиболѣе интересныя мнѣнія періодической печати по вопросамъ 
церковно-общественной жизЛй, съ Критической оцѣнкой РТихъ мнѣній: 5) Церковно-обще
ственная зкизнь зЗ-границей.—^Какова религіозная и церковная жпзнь за границей, како
во положеніе ипославныхъ' церквей въ отношеніи 'къ государству, какія отношенія ''Суще
ствуютъ въ нихъ между пастыремъ1 и пасомыми, между высшей5 іерархіей и низшимъ'Дуіб- 
ѢййсѣвЛъ, ѢАкі'я йѣркёіірйнййаютъ для улучшенія церковной жизни—отвѣчать Па эти воп- 
ртіѣы, способствующіе расширенію кругозора въ области жизтіи отечественной, и является 
задачей этого отдѣла; 6) Церковное обновленіе,—гдѣ перепечатываемся все, чѣо появляет
ся наиболѣе пнтерёсйадб Къ діеріСдичеёкой печати по вопросу ‘объ обнуленіи Церкви; 7) 
Духовенство и паства,—оудаъ, ..цо^ищеедыЦ вуждацъ духрвецй’ва, паствы ц ихъ взаим- 
ЩЩЦЪ отношеніямъ; 8) Корреспонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ; 9) Библіогра
фія; 10) Йзвѣствія и замѣтки; 11). Смѣсь; |2) Почтовый ящикъ. <

Являясь единственнымъ церковно-обще,ственнымъ ежемѣсячникомъ, .беллет
ристическимъ и публицистическимъ., „КРАСНЫЙ ЗЗОНЪ“, при независимости сво
ихъ мнѣній и обиліи матеріала по самымъ жгучимъ вопросамъ церковной жирци, 
представляетъ^ о^рбьш, интересъ для духовенства и его семец.

Журналъ выходитъ по образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ* —книж
ками до 20 печатныхъ листовъ каждая при участіи выдающихся литературныхъ 
И научныхъ силъ. сА -г: . . . ■ ■,■../ А/ ; , :

Условія подписки: на годъ—6 руб., на полгода—3 руб.,'съ дост. и перес. 
въ Россіи. За границу: на годъ—10 руб., на полгода—5 руб. Отдѣльныя книж
ки журнала по 1 руб. 50 коп. съ перес.; нал. пл, на 10 к. дороже. Книгопро
давцы удерживаютъ изъ подписной цѣны 5%. ріі'ПкЧ дг

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, 3-я Рождественская уйі,'домъ'№ 8,‘ . ' *'  
Оставшіяся полныЬ Комплекты журнала „Звонарѣ’ за 1907 г. могутъ, быть 

пріобрѣтаемы по цѣнѣ 6 р. за годъ.—Оглавленіе журнала высылается за 14 к. 
почтой'ыЙй ‘"йарками. „К’ра&тУй Звонъ" полные комплекты журнала (12 ’кн.) за 
1908 и 1909 г. псбру^5' * :

.акимоініі ,гіи><іаии11 ■-.эч-'-.г?. - гдълдц ,,

Я® ж йй

' '1?'^ 1111) 10 Т*о
годъ изданія 'пятьдесятъ першй:

Съ 1910 года;,ж}|)цажь, Душеполезное Чтеніе вступаетъ съ і Божіей помощію,іѣъ 
пятьдесятъ иервйй годъ своего изданія. Такое долговременное существованіе журнала, 
рѣдко выпадаетъ на долю не только духовныхъ,лно и свѣ^тсцид.'р ^урна^довъ. ДЦщчина этого 
Заключается столько же въ сочувствіи читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ 
не измѣнялъ однажды принятой Редакціей Задачѣ. Въ немъ, за время его полстолѣтняго су
ществованія, кромѣ простыхъ, напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, которыя 
привлекали къ еебѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію 
Й дбтёаѣТи боТослаЙЫ.!''5™0 .ноанж віиз щ

Въ журналѣ постоянно затрогпвались различные богословскіе вопросы й обсуждались 
разные предметы, котфЦмъ, по возможности. давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ 
Редакція журнала никогда, це считала своею обязанностью рабски слѣдовать »духу времени’, 
даще цр,и сам,ыхъ, тяжелыхъ,' ц. цеблдголріятныхъ. ебстоятелцствахъ. Худр ди, хорошо лі»г^ 
но журналъ постоянно сохранялъ свою собствеццую физіономію, по •которой едо моицш бым 
отличатъ отъ десятковъ друедхъ журналовъ, бщлъ всегда самостоятеленъ и самобытенъ.

д^ла журналъ;за свои 5Цлѣтъ даедужилъ мжочисленные 
одобрительные отзывы какъ со стороны духовныхъ, такъ и свѣтскихъ -лицъ. Журналъ хо
рошо извѣстенъ и за границей и даже въ ртдадеццай оъ^ва^ъ Америкѣмъвыддаываѳад 
Й ’^огихъ экземпдіу)ах^;г д|^с|и§||Ц^. фрбодадід я инрдокѣ.



IX.

говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ очень распространенъ нашъ журналъ.
Изданіе журнала ДушёЕолесНСв Чтеніе въ 1910 году, пятьдесятъ пер- 

вйиѣ году его существованія, будете продолжаться на тѣхѣ же основаніяхъ, на какихъ 
издавался при прежнихъ его редакторахъ': преосвященномъ Висса]рііонѣ, ёнискойѣ 'Ко
стромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д.'0.' Касиципѣ, и главная цѣль его будетъ та же, 
какая указана покойнымъ 'митрополиібмъ Фларетойъ въ его )і,б(іё'Сёніи о журналѣ Св. 
Синоду;^,,служить духовному и нрайстйённому ііасѣавленію Христіанѣ, УдоВлетйбиать по
требности на.зйдательййіо ѵ'пднятндсо чтенія".

Въ изданйыіъ доселѣ піёстнстахъ книгахъ Дущеполеёнаео чтенія уже Имѣется 
твёрдое основаніе дія сужАёйІя о журналѣ, и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ счи
таемъ нерІІХодимЬімъ присовокупить, ч'То

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, бтносящВіёя къ изученій -Св. Писанія, твореній сві ётцёйъ й православ

наго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обраще
ніемъ особеннаго -в-нйанія'тіа ёоврёЛіеннЫя явленія въ общественной и чабтной 
ОІсйёни- 3) „Публичныя богословскія чтенія*.  4) Слова, поукенія и внѣбогослужебнй-Я бё- 
ѣѣдѣі особенно па' оейбваніи святоотёческйхъ твореній и йаиболѣе знаменитыхъ пастырей 
Цёркѣи. 5) Церковйо^истбрическіё разсказы йа Основаніи первоисточниковъ и исторически 
авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминаніе о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ ДЛЯ 
Церкви и по ДУхбвнО-йравс'ГЙёнНой йпізііи. 7) Письма и разныя изслѣдованія йреосвящен- 
наёі) Ѳеофана-за'г'воріійка' іеросхймонйха о. Амвросія Оптпнскагб. 8). Общепонятное: й ду- 
хЬвіго-'п’оуЧіітеліІіоё изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныкь. 9) Описаніе путешествій 
кѣ'сйятымъ-мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) Но возможности документальныя 
и въ то-же время понёііпныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-^католиче- 
1скіі»іѣ:,’'анцлйканеййѣ,’ Лютеранскомъ,' рефТрматйкбйъ, многоразличныхъ сектахѣ: съ раз
боромъ ихѣ уйені'й- и Ъбрядбвѣ. 12) Литературное обозрѣніе.' 13) ' Современная печать. 14) 
Критика. Т5»Стнхотвореігія. 16) Повѣсти и разсказы. 17) Отклики на современность-

Но йрпмѣру прошлый, лѣтъ и въ 1910 году въ Душеполезномъ1Чтеніи нѣ
которыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

, ; Въ 191.0 голу всѣ подписчики . получатъ безплатное приложеніе:
Святитель Димитрій Ростовскій.

Сочиненіе Василія Нечаева (Епископа Виссаріона).
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 г. за:№ 477, 

утвержденнымъ г. Оберъ-Прокурііромъ Св.'Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе"—одобрить, въ настоящемъ 
его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ. , .
ІѴДошія цѣна журнала'за 12 йГигъ четыре руб. съ пересылкой" За границу—пятѣ руб. 
Адресъ: МОСКВА. ‘Въ редакцію журнала: ^УІЙЁИОЛЁЗНОЁ ЧТЕНІЕ при .церкви

1 " ’ Е ' \ ІШітаЯА енні.оП 1.
имашзжомцп- <гэ ыдіщ 81181 »' иО8і лш-^ятнэжекшпѵ «га

Мощно, подписываться во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ Свйщ. Михаилъ Ѳивейскш. Издательница-Ольга Косицына.

(У продолженіи изданія При Кіевской д. Селіинаріи журналѣ ’

. "Ж СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
ВЪ 11910 ПОДПИСНОМЪ" ГОДУЛ ■

до вг•"*  ? г'* 11

^Т.упая при щомощи Божіей въ 5Г годъ своё го существованія, 
году останется неизмѣнно вѣрнымъ своей 'задачѣ—содѣйствоватьгь "т^рёЙ^Уадкчѣ—-содѣйствовать . і

рііалъ и вѣ" этомъ 
щкимъ пастырямъ

,<4:81

1
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яъ ихъ святомъ и многотрудномъ служеніи. Осуществляя эту задачу, нашъ журналъ отве
детъ на своихъ страницахъ широкое мѣсто статьямъ, посвященнымъ изъясненію Слова Бо
жія, его проповѣданію и устроенію всей приходской жизна на основѣ Евангелія и церковныхъ 
каноновъ, а также статьямъ литургическаго и церковно-историческаго характера.

Вт, виду нанадковъ на Церковь Христову со стороны современныхъ невѣрія и отри
цанія, инЬвѣрія и сектантства, а также въ виду, широкаго распространенія въ русскомъ 
народѣ нравственной грубости и распущенности, замѣтнаго извращенія элементарныхъ нрав
ственныхъ и человѣческихъ понятій, журналъ займется посильнымъ освѣщеніемъ этихъ язвъ 
современной религіозно-нравственной жизни и выясненіемъ средствъ исцѣленія ихъ сообраз
ныхъ съ духомъ Христовой вѣры. Точно также журналъ будетъ отзываться замѣтками и 
статьями о цѣлесообразной постановкѣ оживляющихъ приходскую жизнь организацій, како
вы, напр.. приходскіе совѣты, братства, общества трезвости, благотворительйости и проч., 
и займется посильнымъ обсужденіемъ проектированныхъ преобвазоваяій въ разныхъ иныхъ 
областяхъ церковной жизни.

Предлагая съ полною готовностью свои сураницы всѣмъ пастырямъ, желающимъ пог 
дѣлиться своими мыслями наблюденіями и опытомъ съ сопасгырями, нашъ журналъ незави
симо отъ этого будетъ давать время отъ времени свѣдѣнія о церковной и пастырской дѣя
тельности въ восточно-православныхъ и западныхъ инославныхъ церквахъ,, а также обзоръ 
церковно-общественной жизни и выдающихся событій приходской жизни Россія.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 номеровъ, что составитъ три тома, 
изъ 12 книжекъ „Проповѣдей" и 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Лист- 
ка“- Кромѣ того въ 1910 году Редакція дастъ подписчикамъ въ качествѣ безплатнаго 
приложенія особую книгу въ 15 печатныхъ листовъ „Краткая исторія и обличеніе новыхъ 
раціоналистическихъ сектъ" сочиненіе преп- Кіев. Сем. Н. Т. Гумилевскаго.

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Св. Синодомъ духовенству и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинар
скія библіотеки (Синод. опредѣл. отъ 4 февраля—14 марта 1885 г. за Л» 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи ІІІЕСТ Ь рублей 
за границу 8 руб. . „

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Прав
леній семинарій и училищъ и благочинныхъ можетъ быть отсрочена до сент. м. 1910 г.

За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 коп.; 
можно марками.

Подписка принимается только на весь цѣлый годъ; на ’/2 г. или 1 м. не принимается. 
Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ Редакцію журнала: „Руководство 

для сельскихъ пастырей". _____

Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала и „Проповѣди” 
за прежніе годы по удешевленной цѣнѣ, именно:

I. Полные экземпляры журнала за 1888. 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 годы 
съ приложеніями—по 3 руб'; за 1892, 1896, 1867, и 1898 годы съ приложеніями 
по 4 руб.; за 1899, 1880, 1881, 1882, 1883, 1899, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 
1907, 1908 и 1909 годы съ приложеніями—по 5 руб.

ц„ Приложенія къ журналу—„проповѣди" 1888. 1889, 1890, 1891. 1894, 1895, 
1896, 1897 и 1898 г-г.—по 1 р. 50 к.; 1883, 1886, 1892, 1899, 1900, 1901. 1902, 
1904, 1905, 1906, 1907, 1908 и 1909 г.г.—по 2 руб. за каждый отд. вып.

111. Слѣдующія отдѣльныя издавія:
1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосв. Платона, митр. Кіевскаго и Галичскаго, 

говоренныя въ разные годы на дни воскр и пр. Ц. 1 р. 20 к-
2) Сборникъ поученій по случаю неурожая. Цѣпа 1 руб-
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанцмъ, или веи> Православный Кати

хизисъ въ бесѣдахъ. Свяш. I. Скарданицкаго. Изд. 2-е, исправленное и значительпо допол
ненное. Цѣна 1 руб.



4) Пастырскій голосъ къ прихода. прот. толковъ о передѣлѣ земли. Цѣна 6 коп. 
/ ' ' 5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій но проступкамъ и 
преступленіямъ священно-и церковнослужителей. Цѣна 60 коп.

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

7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвященныхъ. Парти
тура и слова. Ц. для 2 теноровъ и 2 басовъ 75 к-, 4-хъ женск. голое. 60 коп.

8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и Дѣяній Апостоль
скихъ. Составилъ А Иваі овъ. Цѣна 2 руб.

. 9) О церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви,, И. В. Вознесенска
го- Цѣна 1 руб. .50 кои.
• 10) Толкованіе Евангеліе отъ Іоанна. Евоимія Зигабина. Цѣня 1 руб. 50, кои.

11) 'Голков. для пастырей пастырскихъ цоел. ап. Павла къ Тицтоею и Титу. Ц 1 р.
12) Пастырскія посланія ап. Павла въ толков. Икѵменія. Пѳрев съ греч- Ц. 50 коп-
13) Православная догматика для парода. Катихизическія поученія на 10 заповѣдей' 

закона Божія> Свящ. В. Гридина.- Цѣна 60 коп.
14) Поученія, рѣчи Арх’ Іоанникія. Цѣна 1 р. 50 коп.
15) А. Юрьевскій. Гомилетика, или наука о пастырскомъ проповѣданіи Слова Божія. 

Цѣна 2 руб.
15) Изъ бесѣдъ о проповѣди американскаго проповѣдника Филиппа Брукса. Съ фран

цузскаго. Пересказъ. В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ. 1898 г. Цѣна 85 коп.
17) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи. Кіевскаго распѣва. 

Перезѣ на' три голоса В. Г- Петпушевскаго. Цѣна 60 коп.
18) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго-бдѣнія Кіевскаго распѣва въ общедоступ

номъ переложеніи на три голоса. В. Г. Петрушевскій. Цѣпа 60 коп.
19) Сборникъ духовно-музыкальныхъ ироизв. Состав. В. Г. Петрушевскій. Ц. 75 к.
20) Сборникъ рѣшеній недоученныхъ вонросовр. изъ пастырской практики. Вып. I. 

Службы круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго. Цѣна 75 Коп
21) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ: вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. II. 

Чинопослѣдованія по требнику. Цѣна 75 коЬ-
22) Божественная литургія св.. Іоанна! Златоуста (параллельно и славянскій и русскій 

текстъ церковн. молптвослов. и пѣсноп. съ общедост. объяснен.). Цѣна 75 коп.
23) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія, Вып. I. Цѣна 70 к.
24) Церковныя пѣснопѣнія для ходового исполненія....Вып. II. Цѣна 80 к.
25) іУказателъ къ, да.'Руководство для с п.“"Съ 1’860—1860' т. Ц- 40' к.
26) ‘бесѣды съ дѣтьми школьн.*  о.важн. истин. прйвосл. вѣры. Ц. 30 к-
27) Ѳ. И. 'Гитовъ. Русская Православная Церковь въ польско-литовскомъ государ

ствѣ въ XVII—XVIII
28) Маккавейскій. Педагогика древнихъ Отцовъ -и Учителей церкви, Цѣна 50 коп.

Иллісстрированнный духовный журналъ.
ЙЬ

■- сЯоМ®" чйр «55

и плліострі іротзапнуіо газету

е овремеПн а я л ъто п и е ь и и и и іі и и и. и о и п ш іііі і п ин і
21’ ГОДЪ ИЗДАНІЯ,

Допущенъ въ библіо^ёки духбвно-учебныхъ заведеній 
Айресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви.

пересылкой и доставкой вь ГѲІФт.'^УД’бт'ъ дано:

г

Л.1 I

ЗА 4 р.съ
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52 №л» журнала иллюстнр, въ .'объемѣ |’/« печати. листовъ больш. формата каж
дый, по слѣд. програмѢ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ 2) Церковь Христова въ 
ер настоящему 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5)' Церковная ге
ографія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги ііроиовѣднйкрвъ евангелія на окраинахъ рус
ской земли- 7) Христіанская мысль- Вѣроученіе и нравоученіе Д) Религіозно-нравствейная 
оцѣнка художества, произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая. жизнь. Разска
зы изъ церковно-бытовой и религіозно-нрацсдвенной жизни.

52 газеты «СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ» по слѣдующей программѣ: 1) Статьи 
по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) 
Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-общйств. 
жизнь заграницей. 9) Корреспонденція-7) Полѣзныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. -9) Смѣсь

50 ВОСКРЕСТНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ помѣщаться простые назидатель
ные разсказы изъ житій Святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого Народа.

12 кн. поученій „СЪ ЦЕРКОВНАГО АМВОНА" яа всѣ воскресные и праздничное 
дни. Поученія будутъ разсылаться за нѣскокько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ 
Церкви.

12 кн. внѣбогосл. бдсѣдъ «ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ». -Въ бесѣдахъ простымъ 
и общедоступнымъ языкомъ будутъ предложены: исторія Богородичныхъ праздниковъ и свя
тыхъ и объясненіе пѣснопѣній въ эти праздники съ нравственными уроками, примѣрами 
изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ по объясненію св. таинствъ. Тексг. бу
детъ помѣщенъ только съ одной стороны, и потому листы могутъ быть развѣшиваемы на 
наружи, стѣнахъ храмовъ и школъ.

КРОМѢ этого въ 1910 ГОДУ БУДЕТЪ дано: 
нинтширі шевадгелія 

отъ лѵни

/ На іі ол і о д, «.
4 Р- 2 р 50 ноп

№

Подписная цѣиа 
на “ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 

со всѣми приложеніями , . _ —гт т_
съ пересылкой и доставкой “а 1 '-'44 "э

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе іо экземпляровъ, получа
ютъ еще одиннадцатый экземпляръ БЕЗПЛАТНО.

ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Никола
евской церкви. Редакторъ-издатель священникъ С- УВАРОВЪ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, 
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 

продаются слѣдующія изданія: 

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ 
13 выпусковъ:

1) Земная жизнь Спасителя.
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2) ЖйзнЬ й подвиги свв. аПгістЪлОйъ.1' ’( 1 " івтосднэиі
3) Исторіи христіанской Церкви до Константина Великаго.
4} Вселенскіе соборы. 1
5) Жизнеописанія свв. пустынниковъ.
6) Исторія Христіанства на Руси.
7) Святители и преподобные, подвизавшіеся на Руси.
8) Патріаршество на Руси.
9) Православное богослуженіе.

10) Символъ вѣры.
11) І^Іолитва Господня.
12) Объясненіе заповѣдей блаженства.
13) Какъ жить христіанину въ міру.
14) Объ обязанности христіанъ къ Богу.
15) Объясненіе Господнихъ праздниковъ.
Цѣна каждаго выпуска ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА 50 коп. съ пере

сылкой 65 коп.
Пастырское слово.

Сборнкъ поученій на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 к,, съ пер. 65 к.

: (іновіыГштінднкі.
Сборнкъ поученій на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 к., съ пер. 65 к.

ПАСТЫРСКІЙ ГОЛОСЪ-
Сборнкъ поученій на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 к., съ пер. 65 к

Церковная бесѣда.
Сборнкъ поученій на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 к., съ пер. 65 к.

ПАСТЫРЬ-ПРО ПОПЪ ДИНКЪ
Сборнкъ поученій на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 к., съ п.ер. 65 к

Иллюстрированное описаніе жизни чудесъ и иконъ
С в. НИКОЛАЯ чудотворца.

Цѣна съ пересылкой 75 коп.

ОТКРЫТА подписка на 1910 годъ 
на единственный въ Россіи двухнѣдѳльный, рѣд

кій по изяществу, 

Художествен.-Литературный и научный журналъ 

] ХІІ-й годъ 
художественъ 

но-литера- ; 
тѵрной изда-; 

< тельской ! 
(дѣятельности;

съ роскошными многокрасочными картинами 
издакаеиый съ 1910 года по образцу саицхъ дорогимъ заграничныхъ иллю- 

стрированныхъ изданій.
Довѣріе и любовь русской интеллигенціи дъ журналу „Пробужденіе" и участіе въ 
немъ выдающихся русскихъ писателей и ученыхъ сдѣлали изданіе однимъ изъ



распростаненныхъ и популярныхъ. Въ 1910 г,, преобразовывая журналъ „Про
бужденіе", въ еще. небывалое въ Россіи по изяществу періодическое изданіе ко
торое будетъ цѣннымъ вкладомъ въ художественныя библіртеки, редакція обра
титъ особенное вниманіе на усовершенствованіе художественнаго воспроизведенія: 
роскошнаго журнала и прилагаемыхъ къ нему картинъ, исполняемыхъ множествомъ 

красокъ въ Берлинѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Мюнхенѣ и С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе извѣстные современные русскіе' писатели: Леонидъ Андреевъ, 
Арцыбашевъ М. II., Андрусонъ Л. И„ Баранцевичъ К С., Будинъ И. А., Будипіевъ А. Н-, Гу- 
севъ-Оренбургскій С. И., Гнѣдичъ П. ГІ., Городецкій СйрГѣй, Измайловъ А. А, Измайловъ Вл., 
Каменскій А П, Корецкій Н. В., Купринъ. А. И., Купчинскій Ф. ф., Лазаревскій В. А., Лен
скій В, Я., Лихачевъ В. С., Муйжель В В., Найденовъ С. А. Невѣжинъ II. М, Немцровичъ- 
Данченко Вас, Ив., Потапенко И. Н, Позняковъ Н И, Первухинъ М. К , Рышковъ В, А. Сера
фимовичъ А, С.. Скиталепъ, Тихоновъ Вл. А., Тимковскій Н., Толстой А. Н.. УманЬвъ-Кап- 
луновскій Вл.. Федоровъ А. М., Фофановъ КГ'МІ, ЧйрйК'б&ъ- Е. Н/ Чеховъ М, ГІ;, Щегловъ.

И. Л,, Щепкина-Куперникъ Т..Л. и миог. друг.
Въ 1У10 г. журналъ будетъ издаваться но значительно расширенной программѣ: 

-Романы, Совѣсти и' різсіЙЗьі. Историческая беллетристика. Стихотворенія. Очерки цзъ исторіи 
и исторіи литературы—русской и всеобщей. Фельетоны, Новости литературы—русской и. ино
странной. Сатирическіе и юморестичйскіе разсказы. Критика. Исскуство,. театръ и музыка. Путе
шествія. Этнографическіе очерки. Записки и воспоминанія/ Научныя политическіе статьи па 
современныя темы. Ткущія сррытія,. Естест.врзнаніе, научныя новости. Вопросы гигіены и фи

зическаго развитія Драматическія произведенія. Ноты. Библіографія.

Подписавшіеся на 1910 г. получатъ (1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца):
24 роскошныхъ иллюстрированныхъ выпуска Художественно-Литературнаго- 

журнала „Пробужденіе" въ великолѣпно исполненныхъ разнообразныхъ папкахъ, 
тисненныхъ барельефами на подобіе скульптурныхъ работъ, золотомъ или кра
сками, съ изящными вклеенными въ журналъ высрко-художественны.мй титульны
ми' страницами я украшенными, исполненными . множествомъ крас'акъхігирляндами 
цвѣтовъ и разноцвѣтными виньетками—рамками на всѣхъ страницахъ текста, съ 
приложеніемъ при каждомъ выпускѣ цѣнныхъ многокрасочныхъ картинъ, авто
типій и портретовъ. . :
■я ‘ 25 картинъ’знаменитыхъ русскихъ И'<иностранныхъ художниковъ, воопроизг

менъ и народовъ.

Мурильо. Избранныя картины знаменитаго испанскаго художника.

Я

веденныхъ множествомъ красокъ, частью наклеенныхъ на художественную тиснен- 
ную золотомъ Паспарту изъ оригинальной суконной и бархатной бумаги.

12 роскошныхъ художественныхъ альбомовъ картинъ великихъ художниковъ, 
въ изящныхъ1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 обложкахъ, съ портретами и’ біографическимъ очеркомъ (Болѣе 
70 картинъ-автотипій на отдѣльныхъ листахъ).

1. Рафаэль Санти. Избранныя картины величайшаго художника всѣхъ вре
менъ и народовъ. ...........

2. Рембрандтъ. Выдающіяся’картины великаго Голландскаго живописца.
3.

. . 4. Леонардо , Да. Винчи. .Избранныя произведенія величайшаго представителя
итальянскаго иску-ства.'

5. Микель Анжело. Выдающіяся картины великаго итальянскаго художника.
6. Рубенсъ. Избран. картины. знаменитаго фламандскаго, живописца.
7. Корреджіо. Избран. картины знаменитаго, итальянскаго живописца.
8. Мейссонье. Выдающіяся, кадтдн^ знаі^ен.’’ фрарцузскдр? художника.
9. Менцель А.’ ЗнаменитыякАрѣиньГ нШіедІІагд ’исѣд'рическаго живописца.

10. Тиціанъ. Избранныя картины великаго итальянскаго художника,
11. Алѣма, Тадема. Альбомѣ рартиНѣ: популярнѣйшая іфшйан. художника.
12. Михаэль Мункач’и.'Выдающіяся картины извѣсти, венгерскаго жанриста.

ПплпіЛіЧіЯЯ ІіЧпиа• На ■г'одъ Доставки) 6 р.: съ доставкой и пересыл-
ішдпиьнан ЦЬГІС^ крй во в$ѣгорода 7р,; на полгода; 4 -р:; фа 3 мѣсяца 
2 р.; за границу 10 руб. На сроки, менѣе З.-^ъ.^ѣс^цевъ подписка не' принимается, 
гъэі . .Редакція журнала «Пруфу^де'віеі; С.-Петербургъ; 6, Подъяческая, д,$9. ,,.ао

ЯЙВ^Цъхндіотвдие «гмгщдав нп



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
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7^оГ«П;дч аіі -;гач г. ноогаяѵа- тм и'кнгв

недѣлю. Каждый, листокъ будетъ съ картинкой, 
дутъ печатайся простыя поученія, 
разсказы ,и с ихц.

Приложе
3-хъ пеЧатны 

Приложе 
дозволительно по правиламъ духовной цензуры, 
чаевскія Извѣгтія, будутъ служить русскому крестьянскому народу 
и стоять за ИКРУ, ЦАРЯ и РОССІЮ. Писать будемъ просто, а 
большею час
«Почаевскіе 7 истки» будутъ голосомъ крестьянскимъ, 

Россію. ■ Пусть чрезъ «Почаевскіе Листки

іа ОТ іздь.
:скіе Л и стѣ и» будутъ выходить по два каждую 

". Въ листкахъ бу- 
житія святыхъ, назидательные

чія къ Почаевскимъ Листкамъ будутъ расширены до
;ъ листовъ.
чія къ Почаевскимъ Листкамъ, насколько то будетъ 

~ ------------- ---- -- ...... какъ прежде По-

гію помѣшать писанія самихъ-же крестьянъ Пусть 
слышнымъ 

на всю ѣоссиб. • Пусть чрезъ «Почаевскіе Листки» крестьянство 
имѣетъ общій совѣтъ между собою о томъ, какъ спасать Россію, 
помогать Царю, какъ истребить крамолу и избавиться отъ обидъ 
и бѣды.
Подписчикамъ, выписывающимъ «Листокъ» съ прибавленіями къ 

нему, будетъ высланъ за первое полугодіе

Почаевскій Календарь на 1910 годъ,
а за второе полугодіе

Служебный Апостолъ часть 1-я
(Дѣянія св. апостолъ и соборныя посланія).

Цѣна на годъ «Почдевскихъ Листковъ» 3 руб. Деньги и письма 
шлите: Почаевъ, Редакція «Почаевскаго Листка».

При «Почаевскихъ Листкахъ» за четвертый рубль будетъ вы
сылаться Библіотека по одной книгѣ каждую недѣлю. Цѣль 
изданія—дать возможность вездѣ по селамъ завести библіотеки для 
чтенія съ хорошими и полезными книгами.

Книги будутъ издаваться самаго разнообразнаго содержанія: о 
нашей вѣрѣ о прошлыхъ вѣкахъ нашей родины, о сельскомъ хо
зяйствѣ и ремеслахъ, повѣсти, стихи и прочее. Вотъ списокъ уже 
напечатанныхъ для союзныхъ библіотекъ книгъ съ обозначеніемъ 
числа страницъ.
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1) Какъ живется Галичанамъ подъ конституціей—16 стр., 2) Выдѣлкачбетон
ной черепицы—8 Ъі'р., 3) Разскйзй и стихи Правдиной—176 стр., 4) Духовныя 
пѣснопѣнія Хрисанфа Саковича ч. 2—64 стр., 5) Борьба Малороссіи съ Польшей 
—48 стр., 6) „Распни Его". Поэма въ стихахъ—60 стр., 7) Союзная наука— 
32 стр., 8) Разсказы изъ русской Исторіи 1-й выпускъ—52 стр.,- 9) Пойаевскій 
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