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О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Высочайшій Рескриптъ.
Преосвященный митрлюмтіъ С.-ІІеіпербуріекііі Антоніи.

Неисповѣдимому Промыслу Божію было угодно, 
чтобъ угасъ великій свѣтильникъ Церкви Христовой 
и молитвенникъ Земли Русской, всенародно чтимый 
пастырь и праведникъ, отецъ Іоаннъ Кронштадтскій.

Всѣмъ сердцемъ раздѣляя великую скорбь на
родную о кончинѣ любвеобильнаго пастыря и бла
готворителя, Мы съ особеннымъ чувствомъ обнов
ляемъ въ памяти Нашей скорбные дни предсмертна
го недуга въ Бозѣ почивающаго Родителя Нашегз 
Императора Александра III, когда угасающій Царь, 
любимый народомъ, пожелалъ молитвъ и близости 
любимаго народомъ молитвенника за Царя и Отечест
во. Нынѣ, вмѣстѣ съ возлюбленнымъ народомъ На
шимъ, утративъ возлюбленнаго молитвенника Нашего, 
Мы проникаемся непремѣннымъ желаніемъ дать до
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стойное выраженіе сей совмѣстной скорби Нашей съ 
народомъ молитвеннымъ поминовеніемъ почившаго, 
ежегодно ознаменовывая имъ день кончины отца 
Іоанна, а въ нынѣшнемъ году пріурочивъ оное къ 
сороковому дню оплакиваемаго событія.

Будучи и по Собственному душевному влеченію 
Нашему и по силѣ Основныхъ Законовъ первымъ 
блюстителемъ въ Отечествѣ Нашемъ интересовъ и 
нуждъ Церкви Христовой, Мы со всѣми вѣрными и 
любящими сынами ея ожидаемъ, что Святѣйшій Сѵ
нодъ, ставъ во главѣ сего начинанія, внесетъ свѣтъ 
утѣшенія въ горе народное и зародитъ на вѣчныя 
времена живой источникъ вдохновенія будущихъ слу
жителей и предстоятелей Алтаря Христова на свя
тые подвиги многотруднаго пастырскаго дѣланія.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываемъ 
къ вамъ благосклонны.

На подлипнемъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою начертано: , / І т а ш і Г .

Царское Село.
12 января 1909 г.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИ ЧЕСТНА, САМОДЕРЖЦА ВОЕРОС- 
С11ІСКАГО,изъ Святѣйшаго Правитель
ству ю и щго С ѵ п ода Преосвященному 
Владиміру, Епископу ІІрішіурекому п

Благовѣщенскому.
Па указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 

СТВ/Ѵ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу-
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щали: заключеніе Хозяйственнаго при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ Управленія, отъ 30 Сентября 1908 года за 
№ 24.115, по ходатайству Преосвященнаго Омскаго о 
разъясненіи слѣдующихъ недоумѣнныхъ вопросовъ 
касательно разъѣздныхъ принтовъ: а) слѣдуетъ ли 
удерживать изъ жалованья разъѣздныхъ принтовъ въ 
пенсіонный капиталъ и, если слѣдуетъ, то сколько 
0 и0/*»; б) примѣнять ли указъ Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 15 Декабря 1904 года за № 22, къ разъѣзднымъ 
принтамъ; в) числить ли разъѣздные принты состоя
щими на штатныхъ мѣстахъ, такъ какъ они по ука
зу Святѣйшаго Сѵнода, отъ 31 Марта сего года за 
№ 3976, приписываются только къ сосѣднимъ церк
вамъ, но г ля нихъ спеціально не открыты штатныя 
вакансіи при сихъ церквахъ. Примазали: Обсудивъ
встрѣченныя Омскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ 
недоумѣнія касательно разъѣздныхъ принтовъ совмѣ
стно съ заключеніемъ по сему предмету Хозяйствен
наго Управленія и принимая во вниманіе, что на 
одинаковыхъ съ Омскою епархіею условіяхъ открыты 
разъѣздные принты и въ другихъ Сибирскихъ епар
хіяхъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: разъяснить
Преосвященнымъ Зауральскихъ епархій: 1) что съ 
жалованья разъѣздныхъ принтовъ слѣдуетъ произво
дить удержаніе въ пенсіонный капиталъ на общихъ 
основаніяхъ, т. е. съ лицъ, получающихъ менѣе 600 
руб. въ годъ жалованія—2%, съ получающихъ отъ 
600 руб. до 1000 руб.—3% и съ получающихъ 1000
р. и болѣе—4%: 2) что къ разъѣзднымъ принтамъ 
слѣдуетъ примѣнять указъ Святѣйшаго Синода, отъ 
15 Декабря 1904 года за № 22, о привлеченіи свя- 
щенноцерковнослужителей е пархіальнаго вѣдомства 
къ вычетамъ въ пользу казны изъ получаемаго ими 
содержанія при опредѣленіи на свяіценноцерковнослу-

с
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жительскія вакансіи и въ перемѣщеніяхъ съ низшаго 
на высшій окладъ жалованья; и 3) что разъѣздные прин
ты, какъ учрежденные Святѣйшимъ Синодомъ, поль
зуются всѣми правами штатной службы, за исключе
ніемъ лишь доходовъ по тѣмъ церквамъ, къ которымъ 
они приписаны;'о чемъ и послать Преосвященнымъ 
Зауральскихъ епархій циркулярные указы, а въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
передать выписку изь сего опредѣленія. Ноября 29 
дня 1908 г.

Указъ ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМ О ДЕРЖ ЦА  
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго  
Синода Преосвященному Владиміру. Епископу Приамур-

скому и Благовѣщенскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 7 октября 1903 года за № 24423, 
слѣдующаго содержанія: „Министръ Финансовъ, въ 
отношеніи отъ 5 сентября сего года за № 34456, 
сообщилъ, что вслѣдствіе повышенія курса 6 0 о 
именныхъ обязательствъ Крестьянскаго Банка при 
помѣщеніи ихъ продавцами земли въ частныя
руки, за послѣднее время почти совершенно пре
кратился спросъ на наличныя суммы, получаемыя 
Банкомъ за выписываемыя обязательства огъ пенсіон
ныхъ и эмеритальныхъ кассъ различныхъ вѣдомствъ, 
помѣщающихъ въ означенныя обязательства свобод- 
ныя свои средства, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ журналамъ Совѣта Министровъ 24 ноября- 
1906 года и 30 декабря 1907 года. Въ виду сего, 
представивъ на уваженіе Совѣта Министровъ объ от-



мѣнѣ дѣйствія вышеуказанныхъ постановленій, Статсъ- 
Секретарь Коковцевъ проситъ сдѣлать распоряже
ніе по вѣдомству православнаго исповѣданія о томъ, 
чтобы пенсіонныя и эмеритальныя кассы, впредь до 
разрѣшенія сего дѣла Совѣтомъ Министровъ, пріо
становились передачею Крестьянскому Банку посту
пающихъ въ ихъ1 распоряженіе свободныхъ суммъ. 
Освобождающіяся вслѣдствіе сего средства пенсіон
ныхъ и эмеритальныхъ кассъ, въ исполненіе ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 5 августа 1906 года заклю
ченія Совѣта Министровъ, имѣютъ быть обращены на 
покупку обращающихся на биржѣ5«/0 свидѣтельствъ 
Крестьянскаго Банка; что же касается 6 имен
ныхъ обязательствъ, то пріобрѣтеніе ихъ можетъ прэ- 
и водиться не иначе какъ изъ частныхъ рукъ, по осо
бому въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ соглашенію съ 
получателями сихъ бумагъ. Приказали: Выслушавъ на
стоящее предложеніе, Святѣйшій Синодъ опредѣля
етъ: объ изложенномъ въ отношеніи Министра Финан
совъ, отъ 5 сентября 1908 года за № 34456, дать 
знать циркулярно епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
Синодальнымъ Конторамъ, исп. об. Завѣдывающаго 
придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру воен
наго и морского духовенства, для соотвѣтствующихъ 
съ ихъ стороны распоряженій."

— 25 —

Указъ ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, С А М О Д Е Р Ж 
ЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствую щ а
го Сѵнода, Преосвященному Владиміру. Епископу При-

амурскому и Благовѣщенскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша-
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ли: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 26 Ноября 1908 года за № 28365, въ коемъ
изъяснено: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣ
та Министровъ препроводилъ копію съ особаго жур
нала Совѣта Министровъ, отъ 23 Сентября 1908 го
да, о прекращеніи установленнаго ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ, 24 Ноября 1906 г., положеніемъ
Совѣта Министровъ обязательнаго обращенія части 
свободныхъ средствъ пенсіонныхъ и эмеритальныхъ 
кассъ на пріобрѣтеніе 6% именныхъ обязательствъ 
Крестьянскаго Поземельнаго' Банка, слѣдующаго 
содержанія: Установленное, въ силу ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго, 24 Ноября 1906 года, положенія 
Совѣта Министровъ, обращеніе не менѣ) половины 
свободной наличности пенсіонныхъ и эмеритальныхъ 
кассъ всѣхъ вѣдомствъ на пріобрѣтеніе 6°/<» имен
ныхъ обязательствъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка органичено было ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
нымъ, 30 Декабря 1907 года, положеніемъ Совѣта 
Министровъ, начиная съ 1 Января 1908 года, тѣми 
сдѣлками по покупкѣ земли крестьянами отъ вла
дѣльцевъ и Банкомъ за свой счетъ, въ которыхъ 
покупная цѣна не превышаетъ 50.000 руб. При 
этомъ Совѣтомъ Министровъ выражено было поже
ланіе, чтобы Министръ Финансовъ озаботился вне
сеніемъ въ Совѣтъ своихъ предположеній о полной 
отмѣнѣ сей мѣры. Во исполненіе этого указанія, 
Министръ Финансовъ вошелъ нынѣ въ Совѣтъ 
Министровъ съ представленіемъ, въ которомъ объ
ясняетъ, что воспособленіе, оказываемое продавцамъ 
земель, путемъ помѣщенія причитающихся имъ 6(,/«» 
обязательствъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка 
въ спеціальныя средства, имѣло особое значеніе въ 
въ то время, когда курсъ означенныхъ обязательствъ,
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при размѣщеніи ихъ посредствомъ частныхъ яицъ, 
держался на низяомъ уровнѣ. Между тѣмъ, въ 
настоящее время, благодаря общему улучшенію 
условій денежнаго рынка, курсъ 6°;о обязательствъ 
въ частныхъ сдѣлкахъ поднялся до р. за сто,
и продавцы земли, при продажѣ свидѣтельствъ въ 
частныя руки, несутъ потерю всего въ 4 ';У руб. на 
каждую сотню. При такихъ условіяхъ, возможность 
помѣщенія части 6°/о именныхъ обязательстъ въ 
спеціальныя средства теряетъ для продазцевъ 
существенное значеніе и они все менѣе и менѣе 
пользуются предоставленнымъ имъ въ этомъ отно
шеніи правомъ. Вмѣстѣ съ симъ, кассы имѣютъ 
возможность пріобрѣтать по болѣе низкому курсу 
другія гссударственныя процентныя бумаги, и ущербъ, 
принимаемый на себя кассами при покупкѣ обяза
тельствъ Крестьянскаго Банка, не находитъ болѣе 
оправданій въ положеніи продавцовъ земли, потери 
коихъ при продажѣ 6% обязательствъ уже не • мо
гутъ считаться особенно тягостными. Въ виду из
ложеннаго, Статсъ-Секретарь Коковцевъ признаетъ 
нынѣ своевременнымъ прекратить обязательное обра
щеніе части свободныхъ средствъ пенсіонныхъ и 
эмеритальныхъ кассъ на пріобрѣтеніе 6°/» именныхъ 
обязательствъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка. 
Разсмотрѣвъ настоящее представленіе и вполнѣ 
раздѣляя приведеныя въ немъ соображенія Министра 
Финансовъ, Совѣтъ Министровъ полагалъ: ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденное, 2А Ноября 1906 года, поло
женіе Совѣта Министровъ объ обязательномъ обра
щеніи части свободныхъ средствъ пенсіонныхъ и 
эмеритальныхъ кассъ всѣхъ вѣдомствъ на пріобрѣ
теніе 6°,о именныхъ обязательствъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка —отмѣнить. На подлинномъ ЕГО
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ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно 
было Собственноручно начертать: „Согласенъ".
Въ Петергофѣ 14 Октября 1908 г. Приказали: 
Выслушавъ настоящее предложеніе, Святѣйшей Синодъ 
опредѣляетъ: объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденномъ, 14 Октября 1908 года, особомъ жур
налѣ Совѣта Министровъ дать знать циркулярно 
епархіальнымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Кон
торамъ, исп. об. Завѣдывающаго придворнымъ духо
венствомъ и Протопресвитеру военнаго и мэрскаго 
духовенства, для соотвѣтствующихъ съ ихъ стороны 
распоряженій. Января 10 дня 1909 года

п и с ь м о
Первенствующаго Члена Святѣйшаго Правительствующаго  
Синода, Его Высокопреосвященства, Вы сокопреосвящ ен- 
нѣйшаго Антонія, Митрополита С .-П етербургскаго и Л ад о ж 
скаго на имя Его Преосвященства, Преосвящ еннѣйш аго  

Владиміра, Епископа Приамурсиаго и Благовѣщ енскаго.

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь.

Согласно опредѣленію Св. Сѵнода отъ 20--27 мая 
1902 года, и въ нынѣшнемъ году, въ теченіе недѣли 
Крестопоклонной, съ вечера 28 февраля по 7 марта, 
долженъ быть произведенъ сборъ въ церквахъ за 
всѣми богослуженіями въ пользу состоящаго подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Г о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ѳе о д о р о в н ы
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Братства во имя Царицы Небесной для призрѣнья 
дѣтей—идіотовъ и эпилептиковъ.

Святое дѣло это, возникшее въ нѣдрахъ Св. 
Церкви и выросшее подъ покровомъ ея, продолжаетъ, 
хотя и медленно, но твердо, расширяться на пользу 
несчастныхъ дѣтей. Къ утѣшенію всѣхъ сочувству
ющихъ этому дѣлу жертвователей, Братству удалось 
въ прошедшемъ году прочно устроиться въ г. Москвѣ.

Возможность открыть отдѣленіе Братства въ 
Москвѣ явилась лишь въ 1904 г., когда Юлія Мат- 
вѣевна Корзинкина, въ память своего умершаго сына 
Пантелеймона, пожертвовала Братству 40.000 руб. и 
5{г> десятинъ земли рядомъ съ Рублевскимъ водо
проводомъ. Братство, принявъ этотъ щедрый даръ 
съ глубокой благодарностью, рѣшило прежде всего 
открыть пріютъ въ самомъ городѣ Москвѣ, надѣясь 
такимъ путемъ наглядно познакомить публику съ 
дѣятельностью Братства и вызвать сочувствіе и со
дѣйствіе москвичей, изстари славящихся своей отзыв
чивостью къ дѣламъ благотворенія; устройство же на 
пожертвованной землѣ колоніи для взрослыхъ и хро
никовъ было отложено до тѣхъ поръ, пока средства 
Братства окрѣпнутъ. 12 августа 1905 года Москов
ское отдѣленіе открыло свои дѣйствія. Подъ пріютъ 
снятъ былъ частный домъ въ Дурновскомъ переулкѣ, 
и быстро наполнилось помѣщеніе больными дѣтьми. 
Трудное время пришлось пережить молодому учреж
денію.

Выдержавъ суровое испытаніе, пріютъ сталъ все 
больше и больше развиваться. Скоро занимаемое по- 

. мѣщеніе оказалось тѣснымъ, срокъ аренды дома 
приходилъ къ концу, вновь найти квартиру было 
почти невозможно, такъ какъ домовладѣльцы не со
глашались отдавать подъ пріютъ, и потому въ концѣ
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концовъ Братство рѣшилось на покупку собственнаго 
дома. Въ центрѣ города, гдѣ пріютъ находился до 
сихъ поръ, это было невозможно вслѣдствіе высо
кихъ цѣнъ. Поэтому Братство остановилось на домѣ 
№ 61 по Большой Полянкѣ, ссудивъ Московскому 
отдѣленію изъ запаснаго капитала 28.000 рублей для 
приплаты къ долгу въ Кредитномъ Обществѣ въ 
суммѣ 32.000 руб. Хотя это помѣщеніе по своей ве
личинѣ далеко не отвѣчаетъ громадному спросу со 
стороны родителей несчастныхъ дѣтей, однако Брат- 
.ство питаетъ твердую надежду, что общество совре
менемъ оцѣнить дѣятельность Братства и поможетъ 
развивать дѣло все шире и шире. Одной изъ самыхъ 
существенныхъ нуждъ пріюта является устройство 
домовой церкви, такъ какъ лишь незначительная 
часть дѣтей могутъ посѣщать храмъ, и расширеніе 
школы для приходящихъ отсталыхъ.

Цѣль Московскаго пріюта—//г только нрилрѣше 
слабоумныхъ, припадочныхъ, калѣкъ и отсталыхъ, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, пріютъ спіііріісшсл и воаіиипш ь  
пх?і духовно, т. е. поднять ихъ умственное развитіе 
настолько, насколько это позволяетъ индивидуальная 
способность каждаго отдѣльнаго ребенка. Для этого 
имѣется въ пріютѣ школа для нормальныхъ калѣкъ, 
для умственно отсталыхъ, дѣтскій садъ и ручной 
трудъ. Кромѣ живущихъ, школу посѣщаютъ и при
ходящіе, занимаясь отъ 9 час. утра до 7 час. вечера. 
Въ школѣ занимается учительница, которой помо
гаютъ сестры, откомандированныя монастырями. Въ 
классѣ для калѣкъ занимается сестра, окончившая 
гимназію и бывшая нѣсколько лѣтъ земской учитель
ницей. Изъ ремесленныхъ занятій въ нынѣшнемъ 
учебномъ году предположено ввести плетеніе корзинъ 
и вязаніе ка чулочной машинѣ. При пріютѣ нахо



дится врачъ, посѣщающій дѣтей обязательно 3 раза 
въ недѣлю, а въ случаѣ г.адсбности и чаще. Кромѣ 
лѣченія дѣтей, организаціи ухода за ними и наблю
денія за общимъ санитарнымъ состояніемъ пріюта, 
врачъ осматриваетъ кандидатовъ и читаетъ сестрамъ 
лекціи по уходу за больными. Во главѣ пріюта стоитъ 
монахиня Ангелина.

Соотвѣтственно расширенію и упроченію дѣла 
призрѣнія и воспитанія несчастныхъ больныхъ дѣтей 
въ Москвѣ, подобно тому какъ оно поставлено въ 
Петербургѣ и его колоніи въ Райволѣ, принимаются 
Братствомъ мѣры къ упроченію его и въ другихъ 
мѣстахъ. Къ сожалѣнію, средства Братства, состав
ляющіяся главнымъ образомъ изъ пожертвованій по 
церквамъ въ недѣлю Крестопоклонную, не позво
ляютъ еще расширить это дѣло въ соотвѣтствіи съ 
существующей нуждой въ пріютахъ для припадоч
ныхъ и безумныхъ дѣтей.

Вотъ почему я и въ настоящемъ году позволяю 
себѣ усерднѣйше просить Засъ, Преосвященный 
Владыко, оказать милостивое содѣйствіе успѣшности 
церковнаго сбора съ 28 февраля по 7 марта въ церк
вахъ Вашей епархіи чрезъ приглашеніе подвѣдомст
веннаго Вамъ духовенства прочитать воззваніе или 
произнести поученіе предъ сборомъ и напечатаніемъ 
воззванія Братства въ мѣстномъ епархіальномъ ор
ганѣ.

При семъ прилагаются воззваніе Братства и 
брошюра „Домъ благодарныхъ родителей".

Испрашивая Вашихъ святыхъ молитвъ, имѣю 
честь быть съ истиннымъ къ Вамъ почтеніемъ и
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братскою во Христѣ любозью и совершенною пре
данностью.

Вашего Преосвященства
покорнѣйшій слуга

М и трои міншъ А  іпа опій.
На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства, 

отъ 22 февраля 1909 г. за № 407, послѣдовала та
кового содержанія: „Въ Консисторію. Не.иіме<).шше.іъно1 
а?, текущемъ же Лё попечототъ въ Г.пархін.іыіыхъ Вн- 
йомосшяхъ къ стйнтію н точному по сему паю.тенію  
по енорхін со найми приложеніями. Ошъ себя п отъ А р 
хіерейскою ()омо я особо пот но ж ертву.-- По тройскимъ 
церквямъ про понести сборъ своевременно.

В О З З В А Н І Е
БРАТСТВА ВО ИМЯ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

о помощи идіотамъ, эпилептикамъ и калѣкамъ.

I.
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ 

вамъ, православные, о помощи.
Цѣль Братства —призрѣвать несчастныхъ дѣтей. 

Дѣти калѣки, слабоумные и припадочные обременя
ютъ собою бѣдныя семьи и осуждены на постоянную 
муку.

Братство приголубило уже до 400 такихъ дѣтей. 
Но остаются еще тысячи, нуждающіяся въ помощи. *

„Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня 
принимаетъ1'. (Матѳея, 6).

Знайте: за этими тысячами невинныхъ страдаль
цевъ стоитъ Самъ Христосъ, протягиваетъ къ вамъ 
руки, за васъ прободенныя на крестѣ.
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Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяніе Себѣ, 
всякій грошъ.

Откликнитесь, помогите! Во имя Его подайте на 
дѣло, созданное милосердіемъ Его Пресвятой Матери.

Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. 
Вложимъ же въ эти пречистыя руки усердную и щед
рую лепту.

I I .
Когда мы взираемъ на Св. Крестъ и предъ нами не

вольно встаютъ картины страданія Іисуса Христа, 
вспомнимъ о тѣхъ, кого особенно любилъ Божествен
ный Страдалецъ-о дѣтяхъ. Но не о здоровыхъ дѣ
тяхъ подумаемъ, а о тѣхъ безумньхь, припадочныхъ 
дѣтяхъ страдальцахъ —калѣкахъ, которыхъ часто не 
любятъ даже и въ семьѣ родной, тяготятся ими, порою 
держатъ на привязи. Страдали дѣти, страдали вмѣ
стѣ съ ними и несчастныя матери! Царица Небесная 
— „скорбныхъ матерей утѣшеніе", осушая всякую слѣ
зу съ лица земли, утѣшила скорбныхъ матерей и — 
приняла болящихъ дѣтей подъ Свой покровъ.

При помощи добрыхъ людей, Братстро во имя Цари
цы Небесной устроило 5 пріютовъ для дѣтей припадоч
ныхъ, слабоумныхъ и калѣкъ; быстро переполни
лись они, а прошенія все присылаются со всей Рос
сіи. Увеличить число призрѣваемыхъ возможно будетъ 
только при помощи вашей, православные христіане.

И тянутся къ намъ, стучатъ въ наши окаменѣв
шія сердца посинѣвшія, худыя рученки этихъ обездо
ленныхъ дѣтей съ одной просьбой; помогите намъ, 
страдать больше силъ нѣтъ! дайте намъ пріюта, при
грѣйте теплой одеждой, согрѣйте наши озлобленныя 
сердца вашей любовью!!

Помогите намъ, а мы поможемъ вамъ достигнуть 
Царствія Небеснаго, Владыка котораго, Христосъ,
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сказалъ: „иже аще напоитъ единаго отъ малыхъ сихъ 
чашею холодной воды... аминь глаголю вамъ, нс по
губитъ мзды своея"

Поученія предъ сборомъ пожертвованій на припадочныхъ  
и слабоумныхъ дѣтей, призрѣваемыхъ въ прію тахъ Ц ари

цы Небесной.

I. ^
Господь всѣхъ насъ зоветъ бъ царство небесное. 

И наша душа тоже ищетъ его и стремится къ нему. 
Блаженство вѣчное, жизнь въ раю —каждому дороги. 
Средствъ получить себѣ въ удѣлъ блаженство много; 
но есть одно, безъ котораго никогда его не получишь. 
Это милостыня, помощь ближнему въ его нуждѣ и 
горѣ. Невозможно, рѣшительно невозможно безъ ми
лостыни достигнуть даже вратъ царствія небеснаго", 
горитъ св. Златоустъ.

Нужды и горя кругомъ много. Слезы горькія лються 
всюду. Но есть тысячи такихъ несчастливцевъ, которые 
особенно нуждаются въ нашей помощи. Это дѣти сла
боумныя, дѣти припадочныя. Горе ихъ безконечно. 
Дома надъ ними смѣются, привязываютъ, какъ безум
ныхъ, на взрезки,бьютъ... Безъ ласки растутъ они... 
Нашлись добрые люди: во имя Царицы Небесной, подъ 
Ея милосерднымъ покровомъ,создали въ Петербургѣ 
пріютъ для нихъ. Потекли жертвы народныя на доб
рое дѣло; образовалось Братство во имя Царицы Не
бесной; широко по Русской землѣ разнеслась вѣсть 
о пріютѣ для несчастныхъ дѣтокъ; явилась возмож
ность расширить пріютъ, воздвигли для нихъ, обездо
ленныхъ дѣтзкъ, большой каменный домъ въ Петер
бургѣ; открыли пріютъ въ Райволо, Москвѣ, Курскѣ,
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Вяткѣ... и что же? Они тѣсны, всѣ переполнены,- -  
а дѣтокъ слабоумныхъ, дѣтокъ, жаждующихъ попасть 
бъ пріюты подъ милосердный покровъ Царицы Небес
ной, прибываетъ съ каждымъ днемъ все больше и 
больше. Горькимъ стономъ стонутъ они! Тяжело от
казывать голодному въ кускѣ хлѣба,—но еще тяже
лѣе отказывать этимъ несчастныйь въ тепломъ уг
лѣ и ласковомъ уходѣ. Тяжело... потому что знаешь, 
что дома, гдѣ нибудь въ подвалѣ или темной избѣ — 
такой ребенокъ обреченъ на долгія муки и горькія 
страданія.

Братіе христіане! Сотни обездоленныхъ дѣтокъ 
просятъ насъ: „помогите своими лептами, создайте 
намъ пріюты! Намъ вѣдь тяжело, страдаемъ мы,— 
страдаемъ даже отъ родителей! Осушите наши горкія 
дѣтскія слезы." „полюбите насъ, полюбитъ и васъ Тотъ, 
Кто обѣщаетъ блаженство милостивымъ! Отворите намъ 
двери вашего милосерднаго сердца,—отворитъ и вамъ 
райскія двери Господь! Услышите насъ, просящихъ 
у васъ милости, услышитъ и васъ Господь, когда воз
зовете къ Нему. Отрите наши слезы, отретъ Господь и 
ваши въ часъ смертный и скажетъ вамъ: милостивые! 
идите и блаженствуйте во вѣки!" Аминь.

II. Г
Въ Петербургѣ, столицѣ земли русской, въ суровой 

Финляндіи, въ Курскѣ, въ Москвѣ--сердцѣ Россіи, 
и въ далекой Вяткѣ существуютъ пріюты Братства 
во имя Царицы Небесной. Въ нихъ, подъ милосерд
нымъ покровомъ Божіей Матери „ВсѣхъСкорбящихъ 
Радости", ибрѣли себѣ покой, уходъ и ласку малыя 
дѣти, одинъ другого несчастнѣе—не тѣ здоровыя, 
веселыя дѣти, которыя радуютъ васъ, родителей, своимъ 
дѣтскимъ лепетомъ, своими успѣхами въ школѣ, -  а тѣ



несчастныя, безумныя дѣти -  калѣки, при взглядѣ на 
которыхъ невольно сжимается сердце отъ жалости и 
ужаса... Вотъ страдалица Эмилія, кости ея изогнуты, 
ступни ногъ перевернуты, ей 20 лѣтъ, а по росту 
она малый ребенокъ; рядомъ стоитъ дѣвочка лѣтъ 8 
и, всхлипывая, бормочетъ: „обидѣли, обидѣли, не
бей меня “.— Это Таня-сиротка, пятый годъ она на
ходится въ пріютѣ, а все еще не можетъ позабыть 
тѣ побои и обиды, которые терпѣла она въ деревнѣ, 
когда „міръ'1 кормилъ ее. Вотъ подкидышъ Митя, 
онъ быстро качаетъ головой и издаетъ какіе то 
странные звуки; вотъ и скамейка, изгрызанная имъ, 
несчастнымъ 9 лѣтнимъ страдальцемъ. Попробуйте 
говорить ему что нибудь,—онъ васъ не пойметъ и 
вамъ не отвѣтитъ. Безумный, нѣмой, подвергающій
ся страшнымъ припадкамъ до 30—40 разъ въ сутки, 
онъ дико- смотритъ на васъ. Такъ и кажется, что 
онъ тотчасъ бросится и укуситъ васъ.

А тамъ... и еще десятки такихъ же разслаблен
ныхъ, нЬмыхъ, безумныхъ дѣтей... одинъ другого 
несчастнѣе. Кто, какъ пластъ, лежитъ въ постели: 
не найдешъ у него ни рукъ, ни йогъ,—вмѣсто 
словъ— какіе то звуки.

И все ото счастливцы! Ихъ грѣютъ, питаютъ,— 
насколько можно, просвѣщаютъ душу,—но рядомъ 
съ этими счастливцами —тысячи такихъ же дѣтей,-- 
страдающихъ по подваламъ, избамъ отцовскимъ, — 
часто на привязи, безъ всякаго присмотра. Больницы 
не берутъ, дома ухода нѣтъ—и вотъ; „и вечерней, и 
ранней порой*' стучатся они со всѣхъ концовъ Руси 
въ двери пріютовъ: примите, Христа ради: страдать 
больше силъ нѣтъ...

Но—молчатъ пріюты Братства: все до послѣд
няго вершка въ нихъ занято. И опятъ, значитъ,
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бѣднымъ калѣкамъ, идіотамъ—дѣтямъ нашихъ ближ- . 
нихъ—опять остается страдать и страдать безъ 
конца...

Между тѣмъ, воздвигнись новый домъ, многіе 
страдальцы нашли бы въ немъ и пріютъ, и теплый 
уходъ въ милосердномъ домѣ Царицы Небесной. И 
воздвигнется этотъ домъ, если мы съ вами отклик
немся на это великое дѣло и отъ своего добраго 
сердца дадимъ, что можетъ каждый, на устройство 
и расширеніе пріютовъ во имя Царицы Небесной 
для дѣтей идіотовъ, припадочныхъ и калѣкъ.

Помни,- что они сами не могутъ просить. Прой
дешь мимо нихъ безучастно—великій отвѣтъ дашь 
Господу Богу: кто не любитъ несчастныхъ, того не 
любитъ Богъ.

И тянутся къ намъ, стучагъ въ наши окаменѣв
шія сердца посинѣвшія, худыя рученки этихъ обездо
ленныхъ дѣтей съ одной просьбой: „раскройте ваше 
сердце и придите къ намъ на помощь, мы тяжко 
страдаемъ, страданьямъ нѣтъ конца,—облегчите ихъ 
своими жертвами, пусть ваши лепты созиждутъ намъ 
теплый кровъ, прикроютъ .теплой одеждой, введутъ 
въ храмъ Божій и согрѣютъ наши озлобленныя 
сердца любовью".

Мы бѣдны,—но съ нами Тотъ нашъ Богатый 
Защитникъ—Іисусъ Христосъ,—Который всякую вашу 
жертву на насъ приметъ съ великой благодарностью 
къ вамъ и не забудетъ васъ въ день суда наградить 
радостнымъ: „идите благословенные и наслѣдуйте 
царствіе небесное".

„Горняя помышляете", говоритъ Апостолъ Па
велъ,—но, размышляя о небѣ, не забывай, добрый 
слушатель, что безъ насъ—страдальцевъ—тебѣ его 
не достигнуть: только милостыня открываетъ райскія
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двери. Пошли намъ—и мы тебѣ поможемъ достиг
нуть царствія небеснаго, Владыка котораго, Христосъ 
не даромъ сказалъ „и Иже аще напоитъ единаго отъ 
малыхъ сихъ чащею студенной воды... аминь, глаголю 
вамъ, не погубитъ мзды своея" (Матѳ. X. 43). Аминь.

Совѣтъ Братства во имя Царицы Небесной по
корнѣйше проситъ священнослужителей тѣхъ отда
ленныхъ церквей, гдѣ не будутъ получены во время 
эти воззванія и поэтому окажется не произведеннымъ 
своевременно сборъ въ пользу несчастныхъ дѣтей, 
произвести его вмѣсто Крестопоклонной на Страст
ной или другой недѣлѣ Великаго поста.

Пожертвованія и членскіе взносы съ адресами 
лицъ, сдѣлавшихъ ихъ, просятъ посылать непосредст
венно въ Братство во имя Царицы Небесной — С.-ІІе- 
тербурі*, Большая Бѣлозерская у л д .  Л? і-й  на Неппр- 
буріекоіі сторонѣ.

Указъ ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
Д Е Р Ж Ц А  ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Благовѣщенской Духовной  
Консисторіи о. о. Благочиннымъ и принтамъ церквей Бла

говѣщенской епархіи.

По указу Его Императорскаго Величества. Благовѣ
щенска я Духовная Консисторія слушали: Отношеніе 
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Об
щества, отъ 24 ноября 1908 г. за № 1308, при ко
емъ, препровождая правила для производства сбора, 
надписи къ сборнымъ блюдамъ, воззванія, объявленія, 
и собесѣдованія, проситъ оныя разослать по церквамъ 
и сдѣл ать распоряженія о производствѣ сбора въ



недѣлю Вай сего года. Приказали: давая знать о семъ
о. о. Благочиннымъ епархіи циркулярнымъ указомъ 
чрезъ напечатаніе въ Благовѣщенскихъ Еперхіаль- 
ныхъ Вѣдомостяхъ, предписать:

1) по полученіи въ церкви воззваній и собесѣдо
ваній, священнослужители во внѣбогослужебныхъ бе
сѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, по воз
можности знакомятъ своихъ прихожанъ съ значе
ніемъ и цѣлью настоящаго сбора, причемъ при вхо
дѣ въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно 
воззванія и пастырскія собесѣдованія, доставленныя 
для сего Обществомъ.

2) За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется особое, на 
большомъ листѣ, воззваніе Общества о предстоящемъ 
сборѣ.

3) Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознаком
ляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ 
устной проповѣди или прочтенія съ амвона одного изъ 
пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей случай со
ставленныхъ.

4) Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литур
гіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утре- 
ри послѣ чтенія шестопсалмія.)

5) Производство этого сбора принимаетъ на себя, 
буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей или 
церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ при
хожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоятель.

6) О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за 
подписью лицъ, указанныхъ въ № 5.

7) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ
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Благочиннаго, въ Благовѣщенскую Духовную Кон
систорію дляотсылки ихъ въ Совѣтъ ИМПЕРАТОРСКА
ГО Православнаго Палестинскаго Общества.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Б л а г о 
вѣщенской Духовной Консисторіи Благочин
нымъ и принтамъ цернвей Благовѣщенской

епархіи.
По указу Его Императорскаго Величества, Благо

вѣщенская Духовная Консисторія слушали; отношеніе 
Комитета В ы со ча й ш е  учрежденнаго для приня
тія и храненія приношеній на созиданіе храма во 
имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго въ Москвѣ въ память освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости, отъ 1 января с. г. 
за № 3, такового содержанія: „Комитетъ проситъ Бла
говѣщенскую Духовную Консисторію оповѣстить о. о. 
Благочинныхъ и чрезъ нихъ все духовенство своей 
епархіи, что установленный Святѣйшимъ Синодомъ, отъ
17-19 мая 1896 года за № 76-мъ, Всероссійскій сборъ 
пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ храма во имя 
Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Нев
скаго, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпост
ной зависимости, въ семъ 1909 году долженъ быть про
изведенъ въ Воскресный день 22 февраля. Вмѣстѣ съ 
симъ, въ виду значительныхъ сокращеній пожертво
ваній поступающихъ за послѣдніе годы на означен-

Комитетъ убѣдительнѣйше проситъ о. о,
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Настоятелей всѣхъ храмовъ поученіями располагать 
къ усиленію пожертвованій на это благое дѣло."

Приказали: О вышеизложенномъ, для свѣдѣнія и 
должнаго исполненія, дать знать указомъ о. о. Благо
чиннымъ и принтамъ церквей Благовѣщенской епар
хіи, предписавъ собранныя деньги на сей предметъ, 
для отсылки по принадлежности, представлять въ Кон
систорію.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА, ВСЕРОС
СІЙСКАГО і із ъ  Благовѣщенской Ду
ховной Консисторіи принтамъ церквей 

Благовѣщенской епархіи.
По указу Его Императорскаго Величества, Благовѣ

щенская Духовная Консисторія приказали: Согласно 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 24-й день января 
1822 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта и дѣйст
вующимъ законоположеніямъ и постановленіямъ Св. 
Синода, пробѣльныя листы для церковно-приходскихъ 
документовъ, какъ для первыхъ, такъ и-для вторыхъ 
экземпляровъ оныхъ, оставляемыхъ на храненіе при 
церквахъ, должны быть писаны исключительно на 
бланкахъ, изготовляемыхъ въ Московской Синодаль
ной Типографіи, съ водянными знаками, но отнюдь 
не на бланкахъ, изготовляемыхъ въ частныхъ типо
графіяхъ или домашнимъ способомъ.

Нынѣ усмотрѣно, что въ Благовѣщенской епар* 
* хіи, вопреки распоряженіямъ Консисторіи (на осно
ваніи распоряженій Св. Синода) существуетъ неза
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конный способъ употребленія бланокъ для церковно
приходскихъ документовъ, клировыхъ вѣдомостей, от
печатанныхъ въ частныхъ типографіяхъ, по тексту 
заголовокъ и расположенію графъ совершенно сход
ныя съ таковыми же бланками Синодальнаго изда
нія, но отличающіяся отсутствіемъ герба на верхней 
части и шрифтомъ.

Вслѣдствіе сего Благовѣщенская Духовная Кон
систорія, обращая вниманіе принтовъ церквей на не
законность веденія церковно-приходскихъ докумен
товъ на бланкахъ частнаго изготовленія, предписы
ваетъ, подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности, не 
употреблять бланокъ для метрическихъ книгъ и 
прочей церковной -отчетности, изготовляемыхъ въ 
частныхъ типографіяхъ.

Журналы Съѣзда депутатовъ духовенства Благовѣщенской
епархіи  1 9 0 8  года.

ЖУРНАЛЪ М 9-й *)

1 9 0 8  юда Ію ля  2 8  ди я.
Съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Благовѣщен

ской епархіи въ засѣданіи своемъ, вышеозначеннаго 
числа, подъ предсѣдательствомъ депутата Протоіерея 
Градо-Благовѣщенскаго Каѳедральнаго собора о. Іоанна 
Коноплева, имѣли сужденіе 1,) объ исключеніи изъ 
клировыхъ вѣдомостей отмѣтокъ о подсудности чле
новъ причта, по суду оправданныхъ.

Такъ какъ слѣдственныя дѣла, возбуждаемыя въ 
силу § устава Духовныхъ Консисторій, весьма часто

*) Журналы за ШГ? 5—8 нс печатаются на основаніи резолюціи Его 
Преосвященства.
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возникаютъ по доносамъ, неимѣющимъ достаточныхъ 
основаній; при чемъ Епархіальная власть назначаетъ по 
таковымъ формальное слѣдствіе, которое хотя и окан
чивается оправданіемъ обвиняемаго, но будучи по
мѣчено въ клировыхъ вѣдомостяхъ, какъ бывшая 
подсудность, до нѣкоторой степени вредитъ репутаціи 
даннаго лица. Посему постановили: почтительнѣйше 
просить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго 
Владиміра, Епископа Приамурскаго и Благовѣщенскаго 
ходатайствовать объ исключеніи изъ клировыхъ вѣдо
мостей отмѣтокъ о бывшей подсудности членовъ прич
та, по суду оправданныхъ, и на будущее время по
добную подсудность въ клировыя вѣдомости не зано
сить. Кромѣ того, просить ходатайствовать, чтобы 
подсудность, снятая Святѣйшимъ Синодомъ, совер
шенно была исключена изъ клировыхъ вѣдомостей.

2,) Имѣли сужденіе объ исключеніи изъ клиро
выхъ вѣдомостей отмѣтокъ по поведенію священно
церковно-служителей. Отмѣтки по поведенію священ- 
но-церковно-служителей весьма стѣсняютъ о. о. Бла
гочинныхъ, такъ какъ нерѣдко приходится отмѣчать 
поведеніе лицамъ, старшимъ по возрасту и положе
нію. При оцѣнкѣ поведенія нерѣдко имѣютъ значе
ніе личныя отношенія Благочинныхъ къ сослужив
цамъ, что, въ свою очередь, неблагопріятно отзыва
ется на взаимныхъ отношеніяхъ вообще всѣхъ свя- 
щенно-церковно-служителей благочинія, вызывая иног
да взаимныя недоразумѣнія, нарушающія братскій 
миръ и единеніе. Къ тому-же, отмѣтка по поведенію 
въ клировыхъ не всегда служитъ достаточнымъ мѣ
риломъ пастырской дѣятельности и поведенія свя- 
щенно-церковно-служителей, такъ какъ во всѣхъ важ
ныхъ случаяхъ, напр., при поощреніи начальствомъ 
тѣхъ или другихъ лицъ, требуются, обычно, отдѣль
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ные отзывы Благочинныхъ. Посему постановили: про
сить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Вла
диміра, Епископа Приамурскаго и Благовѣщенскаго 
ходатайствовать объ исключеніи изъ клировыхъ вѣдо
мостей отмѣтокъ по поведенію священно-церковно- 
служителей.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвящен
ства 28 Октября 1908 года № 2003 послѣдовала та
ковая: „Въ тѣхъ случаяхъ, когда кто-либо изъ свЯщепно- 
цсрковпо-служ шмелей будетъ оговоренъ злоумышленно и но 
гуду окажется невиновнымъ, Консисторія въ своихъ по
становленіяхъ о семъ должна прописывать, чтобы т акая  
подсудность не вносилась въ клировую вѣдомость. Отно
сительно отміьтокъ о подсудности, снятой Со. Синодомъ, 
Консисторія дастъ свои заключенія. Что-же касасипі 
отмѣтокъ въ клировыхъ вгьдомостяхъ о поведеніи свящеи- 
по-церкоопо-служпшелей, то я не нахожу полезнымъ от~ 
мѣнят ь ихъ; рекомендую лиш ь о. о. Благочиннымъ дѣлать 
таковыя безъ всякаго лицепріят ія, предупреждая подвѣ- 
домыхъ имъ лицъ въ тіьхъ случаяхъ} когда неодобритель
ное поведеніе ихъ обязываетъ Благочинныхъ сдѣлать над- 
лежащую гго совѣсти от м ѣ т ку”.

ЖУРНАЛЪ № 10-й.

і у о 8 года Ію ля 28  дня.
Съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Благовѣщен

ской ' епархіи въ засѣданіи своемъ вышеозначеннаго 
числа, подъ предсѣдательствомъ депутата Протоіерея 
градо-Благовѣщенскаго Каѳедральнаго собора о. Іоан- 
Коноплева, слушали докладъ нѣкоторыхъ о. о. депута
товъ слѣдующаго содержанія.

По отзывамъ о. о. депутатовъ въ приходахъ Бла
говѣщенской епархіи замѣчается нѣкоторый упадокъ
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въ церковной жизни. Между пастырями и посомыми 
набл юдается разладъ, который отзывается на отноше
ніи послѣднихъ къ церкви, церковнымъ боглуже- 
ніямъ и вообще на религіозной настроенности ихъ. 
Между разными причинами сего разлада нужно ука
зать двѣ особенно важныя причины-частая перемѣна 
мѣстъ священниками и недоразумѣнія между прич
томъ и прихожанами изъ-за ружнаго пособія и другихъ 
матеріальныхъ обязательствъприхожанъ. Извѣстно, что 
наша Духовная Семинарія даетъ очень ограничен
ный выпускъ оканчивающихъ курсъ воспитанниковъ 
и что изъ этого сграниченнго числа оканчивающихъ 
курсъ во священники идутъ далеко не всѣ. Въ по
слѣдніе годы изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
мѣстной Семинаріи только двое приняли священство, 
остальные отказатлись отъ этого. Для заполненія празд
ныхъ священническихъ мѣстъ давно уже устано
вленъ вызовъ кандидатовъ на священно-церковно-слу
жительскія мѣста въ епархіи изъ Европейской Рос
сіи на особыхъ льготныхъ условіяхъ. Но многолѣтній 
опытъ доказываетъ, что эти льготныя условія не до
стигаютъ той цѣли, для которой они назначены. Еже
годно въ Благовѣщенскую епархію пріѣзжаютъ изъ 
Европейской Россіи священники, діаконы и псалом
щики, получаютъ льготные прогоны и пособія и по 
прослуженіи пяти лѣтъ, а самое большое десяти лѣтъ, 
уѣзжаютъ обратно. Трудно сейчасъ указать пріѣзжихъ 
изъ Россіи священниковъ, которые лрослужили-бы въ 
епархіи болѣе десяти лѣтъ. Можетъ быть таковыхъ 
найдется два—три человѣка во всей епархіи. Большин
ство пріѣзжихъ, прослуживши пять лѣтъ, получа
ютъ обратные двойные прогоны и выѣзжаютъ изъ епар
хіи, использовавъ всѣ матеріальные выгоды, какія 
только влекутъ ихъ въ нашу епархію.
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Причины такого явленія, по нашему, кроются въ 
матеріальной необезпеченности мѣстнаго духовенства, 
благодаря которой и пріѣзжему духовенству приходит
ся за время служенія въ нашей епархіи расходовать 
остатки изъ прогонныхъ денегъ, получаемыхъ въ пе
редній путь. Конечно, по прослуженіи пяти лѣтъ, они 
стараются вернуться въ свою родную епархію, въ кото
рой съ остаткомъ отъ обратныхъ прогонозъ можно 
прожить лучше, чѣмъ въ Благовѣщенской епархіи. 
Отсюда прси:ходитъ частая смѣна въ приходахъ свя
щенниковъ, а иногда приходъ остазтся безъ священ
ника на долгое время -  на годъ, на два и болѣе. Ма
теріальная необезпеченность духовенства довольно 
часто служитъ причиной разлада между причтомь и 
прихожанами. Въ послѣднее время во многихъ при
ходахъ отказываютъ духовенству въ ружномъ доволь
ствіи, въ отопленіи и подводахъ. Содержаться-же при
чту только на казенное жалованіе (461-490 р. свя
щеннику и 196 р. псаломщику) и скудные доходы, при 
существующей въ краѣ дороговизнѣ на все необходи
мое, конечно, нельзя; и вотъ причту приходится тре
бовать съ прихожанъ разными способами положен
ное по закону ружное довольствіе и дрова, а прихо
жане упорно отказываются отъ исполненія этихъ сво
ихъ обязанностей. Получается рознь, жалобы причта 
на прихожанъ и на оборотъ—прихожанъ на причтъ, 
что очень часто оканчивается переводомъ причта на 
другой приходъ. Съ новымъ причотмъ можетъ слу
чится тоже самое и въ результатѣ появляется недо
вѣріе прихожанъ къ причту вообще, а отсюда легко 
можетъ появиться индеферентное отношеніе и къ 
церкви и уклоненіе въ секты. Полагаемъ, что устра
нить эти нежелательныя явленія возможно только то
гда, когда духовенство Благовѣщенской епархіи бу
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детъ избавлено отъ унизительной для него зависимо
сти отъ прихожанъ въ матеріальномъ отношеніи, а 
это возможно только съ увеличеніемъ казеннаго жало
ванья духовенству Благовѣщенской епархіи. Желатель
но установить въ нашей епархіи такую норму жало
ванья-священнику 1500 р., діакону 900 р. и псалом
щику 600 руб., что можетъ содѣйствовать установ
ленію добрыхъ отношеній между причтомъ и прихо
жанами, такъ какъ послѣдніе освободятся отъ обязан
ности платить причту ружное пособіе. При установ
леніи такихъ окладовъ жалованья духовенству из
лишними будутъ нѣкоторыя искуственныя приманки 
для привлеченія въ епархію иноепархіальныхъ свя- 
щенно-церковно-служителей, какъ напримѣръ—обрат
ные двойные прогоны, амурская пенсія. Конечно, от
мѣна привилегій должна получить силу только со вре
мени введенія увеличенныхъ окладовъ и только для 
тѣхъ, которые начнутъ свою службу послѣ уничтоже
нія привилегій, такъ какъ законъ не долженъ имѣть 
обратной силы. По обсужденіи доклада постановили: 
Докладъ сей принять и почтительнѣйше просить 
Его Преосвященство возбудить ходатайство по содер
жанію сего доклада предъ Святѣйшимъ Синодомъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства 
28 октября 1908 года № 2004 послѣдовала таковая: 
Вопросъ объ увеличеніи жалованья духовенству—во
просъ общій въ Имперіи и уже поставленъ на рѣшеніе за 
конодательныхъ учрежденій, а посему, нс возбуждая хо- 
Оашайппва объ увеличеніи жалованья духовенству Благо
вѣщенской епархіи, мысли и соображенія, изложенныя въ 
семъ ж урналѣ, согласенъ представишь па блаювоззрѣпіе 
Святгьйшаю Синода и уже представлены.
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ЖУРНАЛЪ № 11-й. 

іуо8 іода Іиия 2 ) дня.
Съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Благовѣщен

ской епархіи въ засѣданіи своемъ вышеозначеннаго 
числа, подъ предсѣдательствомъ депутата Протоіерея 
Градо-Благовѣщенскаго Каѳедральнаго собора о. Іоанна 
Коноплева, имѣлъ сужденіе по п. 4. предложенія Его 
Преосвященства Съѣзду, въ коемъ сказано:,, Въ ви
ду того, что прошлогодній Съѣздъ постановилъ 
имѣть отдѣльнаго Инспектора классовъ въ Епархіаль
номъ женскомъ училищѣ, который-бы былъ и за
коноучителемъ въ ономъ, то для замѣщенія этой долж
ности въ настоящее время имѣется кандидатъ въ 
лицѣ священника Добротворскаго, окончившаго курсъ 
Казанской Духовной Академіи и имѣющаго рекомен
дацію отъ Ректора Академіи Епископа Алексія! Епар
хіальный Съѣздъ разсудитъ, какое оный можетъ дать 
содержаніе и квартирное пособіе Инспектору клас
совъ и выскажется окончательно о введеніи самостоя
тельной должности Инспектора классовъ съ наступаю
щаго 1§08/о учебнаго года, доложивъ мнѣ о своемъ 
рѣшеніи немедленно. Между прочимъ, Добротворскій 
уже поставленъ мною въ извѣстность, что прибли
зительно за трудъ законоучительства и инспекціи 
онъ можетъ получить годового вознагражденія 2000 
рублей и квартирное пособіе, какое будетъ опредѣ
лено Съѣздомъ". • •-

Признавая крайнюю необходимость имѣть Инспек
тора классовъ Епархіальнаго училища съ высшимъ 
образованіемъ, который-бы былъ и законоучителемъ 
въ ономъ, и не имѣя ничего съ своей стороны про
тивъ рекомендуемаго священника Добротворскаго,
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Съѣздъ, по разсмотрѣніи денежныхъ средствъ, въ свя
зи со смѣтою на 190% годъ, поатіновіиь: назначить 
жалованье Инспектору классовъ и ему-же за уроки 
Закона Божія 1800 рублей и, за неимѣніемъ кварти
ры натурою при училищѣ, на квартирное доельствіе 
т. е. наемъ квартиры, отопленіе и освѣщеніе 675 руб- 
а такъ какъ кромѣ жалованья и квартирныхъ для 
вызываемаго изъ другой мѣстности требуются прого
ны, на каковые епархіальныхъ средствъ, при боль
шой задолженности церквей, не имѣется, то желатель
но было-бы, чтобы священникъ Добротворскій былъ 
назначенъ на одну изъ праздныхъ въ городѣ Благо
вѣщенскѣ священническихъ вакансій, съ правомъ 
полученія прогоновъ на общемъ основаніи съ пріѣз
жающими изъ Европейской Россіи священно-церко- 
вно-служителями. О семъ постановленіи немедленно 
по телеграфу доложить Его Преосвященству, Прео
священнѣйшему Владиміру, Епископу Приамускому и 
Благовѣщенскому.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвящен
ства 28 октября 1с;08 года за № 2005 таковая: „Со- 
иасень

Оть Благовѣщенской Духовной Консисторіи.
1) И.д. Секретаря Благовѣщенской Духовной Кон; 

систоріи коллежскій совѣтникъ А . И . Гусевъ, по опре
дѣленію Святѣйшаго Синода (указъ онаго Синода, 
отъ 18 декабря 1908 г. за № 16330), отъ означенной 
должности Секретаря Консисторіи уволенъ, съ при
численіемъ сверхъ штата къ Канцеляріи Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода.
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2) Вр. и. об. Секретаря вышеозначенной Конси
сторіи, резолюціею Преосвященнѣйшаго Владиміра, 
Епископа Приамурскаго, отъ 8 января с. г. за N° 90, 
назначенъ казначей оной Консисторіи В. И. Покрои- 
скій.

9 февраля въ 6 часовъ утра, послѣ пяти
дневной тяжкой болѣзни (недѣятельность кишекъ), 
скончался священникъ кладбищенской Возне
сенской церкви А л е к с а н д р ъ  Л арѳеніебичъ  
бокшенобъ.



Благовѣщенскія Епархіальныя Вѣдомости.
30 января-15 февраля Кг 2— 3 1909 года

О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н Ы Й.

З а  что любитъ Россія  отца  Іоанна? *)
Его любятъ за то, что въ немъ было все то, что всякій 

изъ насъ, людей вѣрующихъ, желалъ бы въ себѣ имѣть, но не 
имѣетъ, не нашелъ силъ въ себѣ выработать и укрѣпить.

Мы всѣ жаждемъ вѣры, мы хотѣли бы вѣровать такъ, 
чтобъ существованіе Бога, загробный міръ, вѣчность, свѣтлый 
сонмъ святыхъ, чудеса Божьяго миласердія, вѣяніе надъ міромъ 
Божественной благодати, пути Промысла: все это казалось бы 
намъ яснѣе и несомнѣнное, чѣмъ окружающая насъ дѣйстви
тельность.

Но вѣры въ насъ не хвітаетъ и большинство изъ назъ  
готизы воскликнуть „вѣрую Господи, помоги моему невѣрію!.11

Косно наше сердце, оно не вселило въ себя тотъ чудный 
міръ небесный, который живетъ въ сердцахъ облагодатствован- 
ныхъ.

Христосъ не живъ для насъ, мы не имѣемъ,— страшно 
сказать!— ко Христу личнаго отношенія.

Его оскорбляютъ, надъ Нимъ ругаются, произносятъ страш
ныя кэщун:таа, а мы равнодушны,— и эго второе распятіе Хри
ста не заставляетъ страдать насъ такъ, какъ страдала Богома
терь, Іоаннъ и жены мѵроносицы, окружавшія распятаго Госпо
да.

Въ тѣ дни, когда подъ печальный перезвонъ колоколовъ 
Церковь вспоминаетъ ужасы послѣднихъ дней жизни Христовой 
и невыразимые часы Голгоѳы и погребеніе Христа, наше косное 
сердце не стремится стоять у распятія и съ Іосифомъ Арима- 
ѳейскимъ погребать Христа во гробѣ новомъ,

*) Доброе слово N° 4.
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Когда Христосъ выходитъ къ вѣрующимъ и послѣ словъ ' 
.со страхомъ Божіимъ и вѣрую приступите" какъ бы откры
вается божественная язва, чтобы пустить животворный токъ Сво
ей Крови въ наши умерщевленныя грѣхомъ тѣла, кго изъ насъ 
идетъ на зовъ?

Страшно сказать: вѣровать хотимъ, а Христа не знаемъ 
и отъ Него бѣжимъ.

Примѣняемся къ міру , думаемъ въ немъ найти свое сча
стье. потому что не испытали никогда на дѣлѣ счастье едине- 
ненія со Христомъ, и такъ живемъ, смутно чуствул въ луч
шей части своего существа, что живемъ не такъ, какъ надо, 
идемъ не туда, куда слѣдуетъ, тратимъ жизнь попусту, гоня
емся за призраками, надѣемся на что-то несбыточное, а силъ 
не имѣемъ сѣсть у ногъ Христовыхъ, какъ евангельская Ма
рія, и въ слушаніи и въ совершеніи слова Христова обрѣсти 
счастье неотъемлемое, безграничное, такъ какъ смѣниться 
оно можетъ лишь только полнымъ небеснымъ блаженствомъ.

Иною вѣрою вѣровалъ отецъ Іоаннъ.
Онъ позналъ Христа, онъ соединился съ Нимъ тѣснѣй

шею, неразрывною связью, онъ имѣлъ ка Нему глубоко личное 
отношеніе.

Не было не только дня, какъ у насъ бываютъ недѣли, 
мѣсяцы, — не было не только дня, но и часа и минуты, когда 
онъ не думалъ бы о Богѣ и молитвою бы не былъ съ Нимъ 
въ едененіи.

Ему онъ отдалъ в:ѣ мысли и чувства. Его славѣ служилъ, 
всякое Его оскорбленіе болѣзненно чувствовалъ.

Онъ не могъ равнодушно сносить богохульство знаменита
го русскаго писателя Л. Н. Толстого, и, подвергаясь травлѣ 
Невѣровъ, безпощадно и жестоко его обличалъ.

Эти обличенія отца Іоанна были крикомъ невыносимой бо
ли пердъ тѣмъ, какъ дерзкая рука оскорбляла величайшую, за
вѣтную святыню его сердца.
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Міръ святыхъ былъ для него дорогъ и близокъ, какъ міръ 
родныхъ, имъ понимаемыхъ, его понимающихъ людей.

Ходя тѣломъ по землѣ, присутствуя среди насъ, онъ впеча- 
лѣніями своими жилъ тамъ, въ другомъ счастливомъ мірѣ, 
среди этихъ на землѣ Бога прославившихъ, а въ небѣ— Богомъ 

• прославленныхъ людей.
Благодарною, умиленною душою взиралъ онъ всегда бъ 

мірѣ на Крестъ Христовъ, осѣняющій міръ и не могъ дня про
вести, чтобы не испить изъ чудной чаши тайной вечери живо
творящей Крови Христовой, —  не вкусить Его Тѣла, мысленно 
представляя себѣ, что приникъ устами къ самымъ язвамъ X рис- 
товымъ.

Можетъ-ли быть сильна и убѣдительна молитва людей, 
которые вспоминаютъ Бога лишь изрѣдка, изъ себялюбія, когда 
земными средствами не могутъ чего либо достигнуть и тогда 
бѣгутъ къ Богу, какъ къ раздатчику земныхъ благъ?

Могутъ ли молиться сильной мощной, молитвой люди, 
которые, и молясь, быть можетъ Богу, въ тоже время не со
всѣмъ увѣрены въ Его бытіи?

Не такова была молитва отца Іоанна.
Онъ какъ бы воочію видѣлъ тотъ Престолъ славы, къ 

которому неслась его молитва и въ мысляхъ дерзновенно доно
сился онъ до неба, миновалъ ополченія ангеловъ, окружающихъ 
страшный Престолъ Господа Славы, и, ставъ передъ этимъ 
Престоломъ, убѣжденно и смѣло до рѣзкости просилъ и требо
валъ у Бога подачи того, о чемъ онъ молился.

Требовалъ тѣмъ убѣжденнѣе, что для себя не просилъ ни
чего, а просилъ помощи у благого Бога бѣдствующимъ какими 
бы то ни было бѣдами и горями людямъ, и имѣлъ право такъ 
дерзнозенно просить, потому что Богъ, какъ всѣмъ людямъ, 
повелѣлъ ему любить ближнихъ,•'—а любовъ къ людямъ требу
етъ уже непремѣнно и помощи людямъ.

И потомъ, вымоливъ у Бога что нибудь, совершивъ то,
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что всѣ называли „чудомъ", съ довѣрчивостью и простосерде
чіемъ дитяти разсказывалъ, „какъ благъ Богъ: когда молишься 
съ вѣрою, Онъ подаетъ. Вотъ я помолился, и Богъ меня услы
шалъ"!.

Мы жаждемъ чистой свѣтлой жизни, хотѣли-бы ровнымъ, 
счастливымъ порывомъ всегда возноситься къ небу, хотЬли-бы, 
чтобы всякій день нашей жизни былъ полонъ добрыхъ дѣлъ и 
годы наши были бы одной неразрывной, длинной, длинной цѣ
пью такихъ дѣлъ и добродѣтелей, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, ежеднев
но по нѣскольку разъ, такъ сказать, съ размаху валимся ли
цомъ въ грязь, и какъ только отъ словъ надо перейти къ дѣ
лу, не находимъ въ себѣ никакихъ силъ и, полные свѣтлыхъ 
намѣреній, ведемъ жизнь беззаконную, чтобы не сказать пре
ступную.

Если мы кого любимъ, то любимъ для себя, потому что 
присуствіе этихъ лицъ доставляетъ намъ удовольствіе.

Но за нашу всякую любовь и вниманіе требуемъ въ от
вѣтъ въ уплату, такой-же любви и такихъ-же вниманій, и не 
умѣемъ любить людей только потому, что они „Божьи дѣти" 
и наши братья, не умѣемъ дѣлать для нихъ то, что имъ надо, 
не ожидая и не требуя себѣ никакой отплаты.

Отецъ Іоаннъ умѣль быть добрымъ, и былъ благъ; могъ 
быть онъ добръ потому, что съ самаго начала сознательныхъ 
лѣтъ старался отвергнуть себт, т. е. забыть свэ:о личность, 
свое ззмолюбіе, себялюбіе, а стать только органомъ, орудіемъ 
въ рукахъ Божіихъ, а на мѣсто себя поставить своего брата и 
служить ему.

Не досыпая, ѣдя урывками, работая по 20 час. въ день, 
проѣзжая ежедневно больше 100 верстъ, посѣщая множество 
людей въ тягостныхъ обстоятельствахъ, онъ работалъ на чело
вѣчество изъ всѣхъ своихъ силъ, и люди чувствовали, что онъ 
всѣмъ родной и всѣмъ близкій.

Да, это представляетъ собой одинъ изъ вѣнцовъ совер
шенной добродѣтели и совершенной любри: не знать никакихъ
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Личныхъ привязанностей, не отличать никого, а всѣхъ отличать 
безконечно близкими по родству съ Богомъ.

Отецъ Іоаннъ никого не отличалъ, у него не было избран
ныхъ, всякій знавшій его уже чувствовалъ разомъ, что всю ту 
заботу и привязанность, которыя человѣкъ можетъ дать чело
вѣку, онъ у отца Іоанна въ ту минуту найдетъ.

А какъ свѣтла и чиста была эга лучезарная жизнь; заразъ 
и вся на народѣ и вся открытая во внутреннемъ подвигѣ духа.

Послѣдніе годы кучка лающихъ зложелателей пыталась 
его очернить, но смерть его показала, какъ ничтожно впеча
тлѣніе, произведенные разными клеветниками, потому что сво
имъ отношеніемъ къ памяти отца Іоанна народъ показалъ, что 
для него знаменитый пастырь остался въ томъ же ненарушимомъ 
сіяющемъ ореолѣ.

Мы ищемъ счастье въ мірѣ, думаемъ, что, если будемъ 
вдвое или втрое богаче противъ того, что имѣемъ теперь, бу
демъ вполнѣ довольны, но никогда ничѣмъ не удовлетворя
емся.

Полагаемъ, что любовь людей даетъ намъ счастье, но лю
ди измѣняютъ, на преданность и привязаность отвѣчаютъ рав
нодушіемъ, измѣной, а, если отвѣчаютъ на любовь любовью—  
все же какая-то громадная сторона души остается неудовлетво. 
ренною, это душа тоскуетъ по Богѣ, къ Которому мы душу не 
пускаемъ.

А онъ какъ въ своей трудовой, крестоносной жизни былъ 
счастливъ, сколько радости достовляло ему это постоянное об
щеніе съ Христомъ1 и какъ свѣтло и ярко выражялась эта ра. 
дость его, когда онъ всякій день созерцалъ въ Чашѣ только что 
таинственно преобразившуюся Кровь, таинственно преоброзив- 
шуюся Плоть Христову. .

Было видно, что онъ весь исходитъ радостью и счастемъ, 
что словъ у него нѣтъ на языкѣ, что молчаливъ его великій 
восторгъ отъ предвкушенія того блаженства, какимъ наслаж
даются чистыя, оправданныя души, созерцая своего Бога..*



И вотъ, когда онъ ушелъ отъ насъ, мы спрашиваемъ себя, 
что-же доказала намъ чему научила насъ его жизнь?

Она доказала намъ, что Христосъ не измѣнимъ, что се- 
годня Онъ, какъ вчера,— и вчера, какъ тысячу лѣтъ назадъ.

Общеніе съ Нимъ доставляетъ человѣку величайшее, ни
чѣмъ не нарушимое, ни отъ какихъ внѣшнихъ страданій не 
уменьшающееся счастье, что міръ духовный къ намъ близокъ, 
что Богъ по прежнему готовъ слушать молящихся къ Нему, и 
держитъ на готовѣ для нихъ дивныя чудеса Свои, что Богъ 
даетъ великую власть людямъ, искренно Ему служащимъ.

Въ концѣ 19 и въ началѣ 20 вѣка въ Россіи не было 
имени болѣе извѣстнаго, чѣмъ имя отца Іоанна. Такую извѣст
ность получилъ этотъ священникъ крѣпостью своей вѣры въ 
Бога и силою своей молитвы.

Отрадно думать, что любя и почитая"отца Іоанна при жиз
ни, и создавая горячее почитаніе ему и по смерти, русскій на
родъ доказалъ вѣрность тому, что всегда отличало его пред
козъ.

Русскій народъ показалъ, къ чему лежитъ его душа: къ 
подвигу духовному, къ правдѣ Христовой, къ жизни по 'Богѣ, 
къ воплощенію на землѣ Божіихъ заповѣдей.

Отецъ Іоаннъ— кто онъ былъ среди этого народа?
Онъ былъ всеросійскій священникъ.
Вся Россія, можно сказать, была его паствой, а новѣйшіе 

быстрые способы передвиженія доставляли ему возможность час
то посѣщать эту паству до отдаленныхъ мѣстъ Р’оссіи.

Онъ былъ священникомъ Церкви новозавѣтной, радующим
ся о великомъ дѣлѣ искупленія, всегда какъ бы ощущающимъ 
свѣтлыя, небесныя обѣтованія, всегда зовущимъ народъ поднять 
взоръ и чувство отъ обремененной бѣдствіями земли туда, въ 
небесную отчизну, гдѣ безграничнымъ блаженствомъ завершают
ся земныя скорби.

Еще онъ былъ человѣкъ, который въ земной жизни, въ 
земномъ тѣлѣ жйлъ небесною жизнью, который, ходя среди

— І7 —
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насъ по землѣ, какъ бы слышалъ пѣніе горныхъ хоровъ, вгля
дывался пристальнымъ взоромъ въ скрытыя отъ насъ небесныя 
тайны, и намъ о своихъ видѣніяхъ разсказывалъ, и насъ будилъ 
и зѳалъ подняться просвѣтленнымъ духомъ туда, въ высоту, къ 
ожидающему Богу.

Л. Поселянинъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я

О  п о д п и с к ѣ  
на

„Правительственный Вѣстникъ"
въ 1 9 0 9  году.

„Правительственный Вѣстникъ1'— оффиціальная газета, об
щая для всѣхъ Министровъ и Управленій, издаваемая по Вы
сочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Управленіи по 
дѣламъ печати, будетъ выходить и въ 1909 году. Во исполненіе 
программы, распредѣленіе текста слѣдующее: Придворныя извѣс
тія и церемоніалы.— Отдѣлъ дѣйствій Правительства: Правительст
венныя сообщенія: Высочайшіе Монифесты; Именные Высочайшіе 
Указы и повелѣнія; договоры съ иностранными державами; Вы
сочайшіе рескрипты, грамоты, награды и приказы; указы и оп
редѣленія Святѣйшаго Синода и Правительствующаго Сената; 
приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распоряженія, объявляемыя 
Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Ми
нистерствами; циркуляры: положенія, правила .вѣдомости, рас
писанія, таксы, и проч.,— Отдѣлъ внутренній: Извѣстіе о Высо
чайшихъ Особахъ и столичныя.— Свѣдѣнія и распоряженія по дѣ
ламъ печати.— Извѣщенія—Казенныя и частныя объявленія. Сверхъ 
того, въ „Правительственномъ Вѣстникѣ- будутъ помѣшаться со
общенія изъ области общественной, экономической и умствен
ной жизми въ Россіи и заграницей.

„Правительственный Вѣстникъ- выходитъ ежедневно, кро
мѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Правитель
ственнаго Вѣстника- , помѣщающейся ѳъ зданіи Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, у Чернышева моста.

.  .  . . .  .
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Подписная цѣна на „Правительственный Вѣстникъ":, въ 
Россійской Имперіи, за годъ— 12 руб., а на другіе сроки—по 
разсчету 1 р. за каждый мѣсяцъ; за границу 18 руб. въ годъ.

на другіе сроки по разсчету 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. За доставку 
и пересылку особой платы не взимается.

Подписка принимается на всѣ сроки, но не иначе, какъ 
съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до конца 
года.

За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за 
границей— единовременно 1 р.. а за границу— побОк. за мѣсяцъ.

Плата за объявленія взимается за занятое ими мѣсто изъ 
разсчета по 25 к. со строчки мелкаго шрифта— петитъ—-въ од
номъ столбцѣ— за каждый разъ.— За разсылку при „Правитель
ственномъ Вѣстникѣ" отдѣльныхъ объявленій, каталоговъ, прей
скурантовъ и проч; плата взимается по 1 /ц коп. съ лота вѣса 
экземпляра.

Цѣна отдѣльнаго „ номера „Правительственнаго Вѣстника 
въ конторѣ и у газетчиковъ— 5 коп.

Въ конторѣ редакціи принимается подписка на „Указа
тель статей, напечатанныхъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" 
въ 1908 году,—цѣна за экземпляръ 25 коп. съ пересылкой.

Тамъ же принимается подписка на Книжную Лѣтопись Глав
наго Управленія по дѣламъ печати" 1909 г., выходящую ежене- 
дѣ льно. Подписная цѣна за годъ 6 р., за > / 2  года—3 р.; за гра
ницу: за годъ 10 р., за 1 / 2  года— 5 р. Отдѣльный номеръ (безъ 
пересылки)— 15 к. Указатели въ розницу не продаются. Для 
библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной стороны; 
подписка только годовая— цѣна 9 ,  за границу— 14 р. Обі явле
нія въ „Книжную Лѣтопись" принимаются по цѣнѣ: 1 страницѣ 
— 15 р„ 7:» стр.— 8 р. и V* ст р .--4 руб.

Книжная Лѣтопись
Главнаго Управленій по дѣламъ печати

в ъ  1 9 0 9  го д у
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будетъ выходить по прежнему е ж е н е д ѣ л ь н о  по слѣ
дующей программѣ:

I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатанныхъ 
въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ.

б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакто
ровъ и т. д.;

в) Предметный указатель, представляющій собою сводъ всего
напечатаннаго за недѣлю.

И. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной 
торговли;

Частныя объявленія
4  раза въ  годъ.

а) Указатель авторовъ за 3 мѣсяца;
б) Сводный предметный указатель за то же время;
в) Руководящія статьи.

Е ж е г о д н о .
Сводные годовые указатели какъ авторовъ, такъ и предметовъ. 
Кромѣ того, при „Книжной Лѣтописи- будутъ печататься
Извѣстія о повременной печати.

Подписка принимается въ предѣлахъ одного года; на по
лугодія ж е—съ 1-го января или съ 1-го іюля.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Внутри Имперіи: за годъ . . .  6 руб.

„ „ за */з года . . 3 руб.
За границу: за г о д ъ ....................... 10 руб.
„ „ за Ѵэ года . . . .  5 руб.

Отдѣльный номеръ (безъ п ер есы л к и ).............................  15 коп*
Указатели въ розницу не продаются.

Плата за объявленія:
1 страница....................... 15 руб.
> / 2  „ ....................... 8 руб.
У 4 • ................................. 4 руб.

Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной 
стороны; подписка только годовая— цѣна 9 р., за границу— 14 
руб.; въ розницу не продается.

Подписка и объявленія принимаются при конторѣ редакціи 
„Правительственнаго Вѣстника", а также и въ книжныхъ мага
зинахъ Тов. М. О. Вольфъ, А. С. Суворина и Н. Г. Мартынова.

За справками: редакціоннаго характера— обращаться въ 
редакцію—СПВ., Главное Управленіе по дѣламъ печати, а за
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всѣми остальными~-въ контору „Правительственнаго Вѣстника" 
— СПБ., Фонтанка, 57, зданіе М-ва Вн. Дѣлъ.

О г о д ъ  издан ія .
Открыта подписка На 1909 годъ.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А

„Русское чтеніе"
съ безплатнымъ приложеніемъ еженедѣльнаго художественнаго журнала

„Сборникъ Русскаго Ч тен ія 11

съ р и с у н к а м и  и к а р т и н а м и .
Самая дешевая, распространенная и освѣдомленная амта . 

Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельскаго- 
хозяйства. Новости одновременно съ другими газетами. Свои 

корреспонденты. Полная освѣдомленность.
ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ о ДУМЪ.

В ъ  1 9 0 9  г о д у  „Р У С С К О Е  Ч Т Е Н ІЕ "  в ы х о д и т ъ  в ъ  У В Е Л И Ч Е Н Н О М Ъ  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  р а з м ѣ р ѣ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Въ 1909 году 12 безплатныхъ преміи:
Разсыпаются каждый мѣсяцъ, а журналъ „Сборникъ " еж е
недѣльно. ВСЕГО ВЪ 1 9 0 9  ГОДУ 6 4  БЕЗПЛАТНЫ ХЪ

П Р И Л О Ж ЕН ІЯ .
----- --------_--• - - -   ̂ »  -------------------------------------------------- ---------~ ------------

БЕЗПЛ. ПРЕМІИ: г) Стѣнной табель-календарь на 1909 г., въ 
краскахъ съ рисунк. 2) Сборникъ народныхъ примѣть, суевѣріи, 
пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ; у) Сборникъ историче
скихъ анекдотовъ; у) уоо полезныхъ совѣтовъ по сельск.-хоз., 
домоводству и дом. медицинѣ: у) Полезныя лекарешвенныя ра
стенія• Какъ ими лечиться; какое дѣйствіе производятъ, какъ ихъ 
собирать и разводить. Ядовитыя растенія. Совѣты на случай 
отравленія ими; 6) Самоучитель сапожнаго ремесла. Выборъ 
кожъ. Кройка и шитье раз. обуви, у) Попаренная книга, сушка 
и приготовленіе консервовъ изъ плодовъ, ягодъ и овощей. За
готовленіе грибовъ въ прокъ. Приготовленіе разныхъ напитковъ



домашнимъ способомъ (плодовыхъ винъ, лекарствъ, пива нали
вокъ и квасовъ); 8) Руководство по бухіалшсріи и счетоводству; 
6) ІІіЫ'Сіпшкъ. Сборникъ пѣсенъ народныхъ и военныхъ 

(всего болѣе 100 пѣсенъ]; /о) Дурныя привычки и какъ 
отъ нихъ избавиться (пьянство, куреніе, употребленіе различ
ныхъ возбуждающихъ средствъ, онанизмъ и проч.): 11) Спра
вочныя указатель о переселеніи па новыя мѣста и о пріобрѣ
теніи земли при содѣйствіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка; 
12) Борьба съ насѣкомыми, вредными для полей, оюродовь, са
довъ и лѣсовъ и способы ихъ истребленія [саранчи, прусика,

кобылки, черепашки и др.]
Подписавш іяся на 1 9 0 9  г. получаютъ газету въ этомъ году 

БЕЗПЛАТНО СО ДНЯ ПО ДПИСКИ.
Подписчики получают-ь отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача; въ

срочныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Изъ отзыва о ..Русскомъ Чтеніи*'— въ — ..Церковныхъ Вѣдомостяхъ"
№ и  за 1901 годъ.

Газета „Русское Чтеніе" удостоена оцѣнки съ авторитетной сто
роны: получила ВЫСОЧАЙШЕЕ одобоеніе для войскъ и одобре
ніе со стороны многихъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія и Вѣдомства Православнаго Испо
вѣданія. Достаточно ознакомишься только съ нѣсколькими 
нумерами іазсты, чтобы признать т у  оцѣнку вполнѣ заслу
женною, нельзя не пожелать еіі успѣха и широкою распростра

ненія, особенно въ деревнѣ, православномъ приходѣ.
Пробные нумера іазсты „Русское Чтеніе“ БНЗПЛАТПО. Под
писка принимается въ главной конторѣ и редакціи: Спб., На

деждинская, № 19, и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки.
*Русское Чтеніе" по Высочайшему повелѣнію съ перваго года 
своего изданія (1901 г.) выписывается во всѣ части войскъ, 

гдѣ Его Величество изволитъ быть шефомъ.

На годъ 3 руб., на 4 мѣсяца 1 руб. съ пересылкой.
Редакторъ-Издатель Дм. Дубенскій.

Вр. Й. д. Редактора Протоіерей Каѳедральнаго Собора Г Коноплевъ. 

Печатать разрѣшается. Цензоръ, преподаватель Семинаріи А. Топорковъ

Типографія В. Д. Хворова.
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В. Д. Хворова.
Гор. Благовѣщенскъ, Торговая у.і. соб. домъ. Телефонъ Л» 3 90 .

Контора типографіи принимаетъ всевозможные заказы какъ-то: 
брошюры, ежедневные и періодическіе изданія, отчеты, кон
торскія книги, бланки, афиши, анонсы, плокаты, объявле
нія, билеты, рейсовые листы, счета, повѣстки, извѣщенія, 
пригласительные и поздравительные письма, визитныя кар

точки, меню, траурныя ленты и проч. работы.

7 ^ 7

л ^ бл

I

Заказы исполняются

СКОРО и АККУРАТНО
при строгомъ наблюденіи.

Г..г иногороднимъ заказчкк., пожеланіюзаказъ вы
сылается наложеннымъ платсжемъ или безъ наложеннаго 

платежа со счетомъ по почтѣ.

Цѣны на всѣ работы самыя У М Ѣ Р Е Н Н Ы  Я.
Постояннымъ заказчикамъ, казеннымъ учрежденіямъ и во
лостнымъ правленіямъ дЬ,пі;гсч значительная СКИДКА.
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