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Циркулярно.

Одинъ изъ обывателей Туркестанскаго края обратился къ Его 
Преосвященству съ прошеніемъ, въ которомъ объясняя, что жена 
его, проживъ съ нимъ всего только три дня послѣ совершенія бра
ковѣнчанія ушла отъ него и несмотря на его уговоры, возвратиться 
къ нему для совмѣстнаго сожительства отказалась, просилъ бракъ 
его расторгнуть. На прошеніи этомъ Его Преосвященству благоу
годно было 17 декабря 1907 года за №. 2753 положить такую ре
золюцію: «Въ Консисторію. Господи! До какого ужаса дожили мы, 
вѣнчаются для того, чтобы чрезъ нѣсколько дней разойтись! Мо- 
жемъ-ли мы быть равнодушными зрителями такого кощунственнаго 
отношенія къ одному изъ святѣйшихъ церковныхъ таинствъ! Мы— 
тайносовершители, предъ вѣнчаніемъ обыкновенно тщательно просма
триваемъ всѣ документы брачущихся и только удостовѣрившись въ 
правильности всѣхъ требуемыхъ церковно-гражданскими постанов
леніями документовъ, приступаемъ къ совершенію Св. Таинства 
брака—этимъ оберегаемъ себя отъ отвѣтственности предъ церков
ными и гражданскими властями. Но глубочайше увѣренъ я, что 
принятіемъ нами мѣръ къ оправданію дѣйствій нашихъ предъ зем
ными властями, остается въ полной силѣ отвѣтственность наша 
предъ Вѣчнымъ нашимъ Судіей, если мы -своевременно не постара
лись ознакомиться съ дѣйствительнымъ настроеніемъ тѣхъ, кого 
предъ алтаремъ Всевышняго соединяли мы навсегда и на вѣчно, 
если мы заранѣе не потрудились разъяснить брачущимся, какой 
великій шагъ предстоитъ имъ сдѣлать и какія величайшія обязан-1 
ностй ложатся на нихъ съ образованіемъ ими новой семьи - новой 
домашней церкви, если мы, наконецъ, самымъ тщательнымъ обра-, 
зомъ не вникли во всѣ тончайшія побужденія жениха и невѣсты 



трефчрщихъ.Отъ. наіъ совершенія Св,. Таинства брака. Внѣ' всякаго 
сомнѣнія достигнуть всего этого, івыполнить весь лежащій на насъ 
долгъ въ этомъ отношеніи, трудно й вёсьмѣ трудно1 повсюду,'а въ 
городахъ, въ особенности большихъ, пожалуй и не выполнимо, но 
въ нашихъ селахъ,- гдѣ пастырь близко стоитъ’ къ народу,, при же
ланіи и ревности "о Господѣ тайносовершитёль можетъ дознать на
строеніе: брачущихся и во время предупредить ; заключеніе, браковъ 
пр легкомыслію или по’принужденію. А между тѣмъ; всѣ случаи 
оставленія супругами другъ друга чрезъ нѣсколько дней и мѣсяцевъ по 
заключеніи браковъ у насъ, въ Туркестанѣ, ’произоіплй исключи
тельно въ селахъ. Одну изъ этихъ паръ подобныхъ легкомыслен
ныхъ вѣроломныхъ супруговъ пришлось лично увѣщевать мнѣ, при 
объѣздѣ епархіи въ нынѣшнемъ году. Невѣста, выслушавъ слова 
увѣщанія, сказала мнѣ прямо: «что-же, Владыко, подъ плетью за
ставили меня дать согласіе я и вышла замужъ за нежеланнаго, а 
теперь свобода, я и ушла отъ мужа и ни за что не возвращусь къ 
нему, онъ мнѣ противенъ». Въ этомъ и въ подобныхъ этому слу
чаяхъ, не являемся-ли мы съ вами, отцы и братія, отвѣтственными 
предъ Божескимъ Судомъ. Живя въ селѣ, развѣ такъ ужъ трудно 
было-бы прознать о страданіяхъ одной изъ ввѣренныхъ намъ Бо
гомъ душъ и принять мѣры для вразумленія неразумныхъ родите
лей, злоупотребляющихъ данною имъ Господомъ властью/. Если 
раньше, при полномъ уваженіи нашихъ пасомыхъ къ Божескимъ— 
человѣческимъ законамъ, когда почти всегда оправдывались слова 

Тіародной мудрости «стерпится—слюбится», мы могли быть вполнѣ 
спокойными за приступающихъ къ Св. Таинству брцка, то теперь, 
въ наши черные дни, когда въ ограду Церкви Христовой вмѣстѣ 
съ овцами цѣлыми стаями вторгаются волки хищные, мы обязаны 
постоянно повторять слова Спасителя и Бога нашего: «не дадите 
святая цсомъ, ни пометите бисеръ вашъ предъ свиньями, да не по- 
перутъ ихъ ногами своими» (Матѳ, у, 6) и тщательно продол
жая разсматривать документы жениха и невѣсты, * метрическія ихъ 
выписи разсматривая даже на свѣтъ, дабы не оказалось впослѣд
ствіи какихъ либо подчистокъ, при посѣщеніи нашихъ приходовъ 
начальниками нашими, постараемся еще тщательнѣе и глубже вни
кать въ совѣсть брачущихся, приводить ихъ къ свѣту истинному 
и при немъ, при воздѣйствіи живительныхъ Его лучей разсматри
вать ихъ сердца и послѣ всесторонняго изслѣдованія предъ Богомъ 
совѣсти ихъ, соединять ихъ во Христа и во Церковь на всегда и 
на вѣчно. Господи, помоги намъ, вразуми рабовъ твоихъ, по нера
дѣнію нашему, оказавшихся настоящими младенцами и нрінѣ влачю- 
щихся р шатающихся всякимъ вѣтромъ ученія (Еф. 4, 14) полю
бить Твой непорочный законъ, Твои Божественны;}, спасительныя 
слова: «Еже убо Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ» (Матѳ. 
19, 6). Аминь». Объ изложенномъ Туркестанская Духовная Кон 
систорія даетъ знать принтамъ церквей епархіи для свѣдѣнія, руко
водства и неуклоннаго исполненія.
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Съ 1-го апрѣля по 1-е января поступило.Отъ 1) Г. Тропаревскаго за 1907 годъ . . . .6р.2) Церкви 5 Турк. стрѣлк. бригады за 1906 и 1907 годы . 9 р.3) Псаломщика с. Гергеръ, Тифлисской губ. . . . 2 р. 50 к.4) Церкви Пишпекской мѣстной команды за 1906 и 7 годы . 9 р.5) Священника ц. Киз.иль-Арвата за тоже время ,. . .9 р.6) Андижанской военной церкви за тоже время . . ,9 р.7) Церкви управл. Чарджуйскаго воин. начал. за тоже время. 9 р.8) Бакинской желѣзно-дорожной церкви за 1907 годъ . ,6 р.9) Иссыкъ-Кульскаго монастыря за 1907 годъ . . .6 р.10) Причта Карабулакской станичной церкви на 1908 годъ , 6 р.11) Благочиннаго Самаркандскаго округа за 1907 г. .54 р.12) Ура-тюбинской Николаевской церкви за 1906 и 7 г. . 9 р.1.3) Церкви укрѣпл. Каракола за 1906 и 7 годы . . .9 р.14) Военной церкви г. Копала за 1907 годъ. . . .6р.15) Церкви управл. Ходжентск. воин. нач. за 2 полуг. 1907 г. 3 р.16) Бахтинской военной церкви за 2 полуг. 1907 года . ,3р.17) Чалдоварской церкви, за 1907 годъ . ■ • .6 р.18) Туркестанской военной церкви за 1907 годъ . . ,6р.19) Церкви 4 Туркестанской стрѣлковой бригады . . . 3 р.20) Церкви управл. Аулі'атинскаго воин. начал. за 1906 и 7 гг. 9 р.21) Военной церкви г. Петро-Александровска за 1906 и 7 гг. 9 р.22) Церкви управл. Мургабскаго Государева имѣнія за 1907 г. 6 р.23) Церкви 1-го Там. полка въ г. Асхабадѣ за 1907 годъ . 6 р.24) Наманганской военной церкви . . . . .6р.25) Отъ купца Павла Давидовича Иванова за 2 экземпл. . 12 р.26) О. Эконома Архіерейскаго дома за 1907 годъ . . .6 р.27) Церкви Вѣрненской мужской гимназіи за 1906 и 7 годы . 9 р.28) Церкви управленія Вѣрненскаго воинскаго начальника . 6 р.29) Тюремной церкви г. Вѣрнаго . . . ..6р.30) Настоятеля военной церкви г. Скобелева за 2 полуг. 1907 г. 3 р.Итого . 248 р. 50 к.

На 1908 годъ получены:Ютъ 1) Настоятеля военной церкви гор. Скобелева . . 6 р.2) Ташкентскаго военнаго собора . . . . .6р.3) Военной церкви города Петро-Александровска . . ,6р.4) Копальской мѣстной команды . . . . .6р.5) Священника военной церкви г. Джаркента . . .6 р.6) Чимкентской военной церкви . . . .6р.7) Церкви Вѣрненской женской гимназіи . . . .6 р.8) Церкви старицы Больше-Алматинской . . . . 6 р.9) Церкви при Вѣрненскомъ дѣтскомъ пріютѣ . . .6 р..1.0) Церкви при Вѣрненской мужской гимназіи . . ,6 р.11) Самаркандской военной желѣзно-дорожной церкви . ,6 р.12) Свято-Троицкой церкви гор. Вѣрнаго . . . .6 р.
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Наши обязанности въ отношеніи къ потомству въ виду перевиваемыхъ нами событій.
Цткрывая предположенныя Туркестанскимъ обществомъ рели

гіозно-нравственнаго просвѣщенія чтенія, я позволяю себѣ остано
вить ваше вниманіе на одномъ изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ на
шего времени—на вопросѣ о религіозно-нравственномъ воспитаніи 
нашего .молодого поколѣнія. Нѣтъ надобности подробно говорить о 
важности и значеніи этого вопроса: дѣти плоть и кровь наша, это 
часть насъ самихъ, это мы сами какъ-бы вновь въ нихъ родившіеся, 
и ни для кого изъ насъ нѣтъ выше блага на землѣ, какъ истинное 
воспитаніе дѣтей, будущее счастье которыхъ, столь дорогое для 
родителей, зиждется на разумныхъ началахъ воспитанія. Между 
тѣмъ окружающая насъ дѣйствительность въ этомъ отношеніи 
представляетъ глубоко печальную картину. Прежде всего мы видимъ 
полный упадокъ дисциплины въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Ослабленіе дисциплины въ нашихъ школахъ шло постепенно, пока 
не влилось въ широкое забушевавшее осенью 1905 года море все
общаго русскаго мятежа и разнузданности. Какъ только пронеслось 
надъ русской землей слово «свобода», оно было понято не такъ, 
какъ должно, а совершенно въ превратномъ смыслѣ, а именно къ 
величайшему сожалѣнію всѣхъ истинно православныхъ русскихъ 
людей, а въ числѣ ихъ особенно отцевъ, матерей,—оно было при
нято, между прочимъ, какъ освобожденіе отъ установленныхъ ре
лигіозныхъ вѣрованій, а въ иныхъ случаяхъ, даже какъ освобожде
ніе себя отъ всякихъ вѣрованій, а затѣмъ это дорогое и высокое 
слово многими было понято въ смыслѣ свободы насилія, неудержи
маго разгула своего собственнаго «я».А какъ проявилось такое пре
вратное пониманіе свободы въ жизни русскаго народа,—это каждый 
изъ насъ хорошо знаетъ даже изъ ежедневно печатающихся теле
граммъ. Всѣ мы знаемъ, что не проходило да и до сихъ поръ еще 
не проходитъ дня, чтобы въ телеграммахъ не сообщалось о жесто
кихъ убійствахъ, грабежахъ, всякаго рода насиліяхъ, обманахъ и 
нравственной разнузданности. И что. особенно должно быть горь
ко отцамъ и матерямъ Россіи, что въ этихъ безпримѣрныхъ про
явленіяхъ человѣческаго своеволія и крайней разнузданности прини
мала участіе наша учащаяся молодежь. Въ храмахъ науки и высшаго
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просвѣщенія стали выгонять и судить профессоровъ за ихъ убѣж
денія, устраивать бойкоты, заниматься химическими обструкціями. 
По заявленію самихъ-же питомцевъ высшей школы годы бездѣй
ствія наложили на лица большинства ихъ товарищей свой отпеча
токъ какой-то лѣни, тупости, отсутствія интеллектуальности. Игра 
въ политику охватила и нашу среднюю школу и совершенно вывела 
учениковъ изъ ихъ обычной учебной колеи. Подражая старшимъ 
своимъ братьямъ, ученики средней школы, а иногда и нисшей, 
вообразивъ себя уже созрѣвшими сознательными гражданами, при
своили себѣ право самостоятельно обсуждать всѣ вопросы ихъ учеб
ной жизни, начали издавать мѣстные журналы, въ которыхъ под
вергали критикѣ всѣхъ и все и, кромѣ того, .начали обращаться къ 
своему начальству не съ просьбами, а съ требованіями тѣхъ или 
другихъ измѣненій въ школьной жизни. Для болѣе яснаго освѣще
нія этого положенія русской школы я позволю себѣ привести слѣ
дующія строки одной изъ газетъ. 120 дѣтей прислали въ газету 
«Орловскій Вѣстникъ» заявленіе: взволнованныя, глубоко возмущен
ныя дѣти спѣшатъ обратиться къ суду общественнаго мнѣнія: об
щество всегда чутко отзывалось на всѣ явленія нашей ученической 
жизни; мы вѣримъ, что и теперь оно съумѣетъ опредѣленно проя
вить себя на нашей сторонѣ. Въ чемъ же дѣло? А вотъ въ чемъ:„Въ Москву съ вѣдома и разрѣшенія директора отправилась къ Дубровину группа учащихся въ лицѣ семи нашихъ гимназистовъ. Мы, ученики четырехъ старшихъ классовъ Орловской 1-й гимназіи, заявляемъ, что ничего общаго съ этой депутаціей и черносотеннымъ, погромнымъ „Союзомъ Законности и Порядка" не имѣемъ.Одинъ ученикъ 7 класса нашей гимназіи съ „очень выгоднымъ географическимъ положеніемъ" (?) сталъ усиленно заниматься черносотенной агитаціей еще въ началѣ учебнаго года... Съ грустью мы видѣли, что несознательные элементы учащихся стали поддаваться этой человѣконенавистнической пропагандѣ. Въ короткое время въ VII кл., всегда особенно выдѣлявшемся своей сплоченностью, составилось цѣлое ядро черносотенцевъ, они появились въ VI и V классахъ. Ученикъ этотъ не постѣснялся перенести свою погромную агитацію и въ младшіе классы: дѣтскіе головки стали одурманиваться проповѣдью вражды и ненависти... Можно указать напримѣръ на одного ученика III кл., одного изъ энергичнѣйшихъ черносотенцевъ, особенно хорошо воспринявшаго новыя „идеи"...

Вы читаете эту дѣтскую «политическую» чепуху, это сообщеніе о 
гимназистѣ «съ очень выгоднымъ географическимъ положеніемъ»,— 
намекъ на то, чего не вѣдаетъ никто, кромѣ, конечно, убогаго ре
дактора «Орловскаго Вѣсти.»,—читаете «объ энергичнѣйшемъ чер
носотенцѣ, ученикѣ з класса»,—вѣроятно, карапузѣ лѣтъ іо—12, 
и вамъ дѣлается смѣшно при видѣ дѣтской игры въ «черносотенцы» 
и «сознательные». Смѣшно и грустно! 120 дѣтей, конечно, все за
были, затѣявъ не дѣтскую игру. Они плохо учатся, какъ плохо 
учатся ихъ старшіе братья студенты, они также ненавидятъ и ди
ректора, и ученика съ географическимъ положеніемъ, и черносо-
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тенца 3-го класса, какъ ихъ отцы ненавидятъ тѣхъ, кто мыслитъ 
не такъ, какъ они. Все пропитано злобою, все записалось въ пар
тію,—и только младенцы въ колыбели не агитируютъ и не поли- 
канствуютъ. Можетъ быть, они спасутся въ своихъ люлькахъ отъ 
политическаго растлѣнія, вырастутъ здоровыми, будутъ въ свое 
время дѣтьми и въ свое время гражданами, и вступятъ въ жизнь 
съ умѣньемъ работать, съ знаніями, съ волею, съ любовью и къ 
жизни, и къ людямъ?

Свое «Письмо къ обществу» маленькіе орловскіе политиканы 
заканчиваютъ патетическимъ возгласомъ: «Дальше идти уже некуда!» 
Да, бѣдныя дѣти, вашими устами Богъ глаголетъ! Но чувствуютъ 
ли ваши отцы и матери, понимаютъ ли ваши учителя, что въ са
момъ дѣлѣ дальше идти некуда въ этомъ уродованіи дѣтей'? Чув- 
вствуютъ ли и перестанутъ ли и они, и часть того «общества, къ 
которому вы обращаетесь, соблазнять васъ и терпѣть соблазнителей? 
Если не чувствуютъ, пропали наши дѣти! Мы сами ихъ погубили, 
сами украли ихъ дѣтство, погубили вѣру въ жизнь, любовь къ 
людямъ»!

Не перечисляя всѣхъ горькихъ фактовъ, занесенныхъ въ пері
одическую печать о безпорядкахъ, буйствахъ и даже убійствахъ 
преподавателей и начальствующихъ лицъ учащимися, я упомяну, что 
въ одной гимназіи дѣти 3-го класса устроили форменное засѣданіе 
во время уроковъ, не пустили къ себѣ въ классъ преподавателя, а 
когда вошелъ къ нимъ убѣленный сѣдинами директоръ и хотѣлъ 
обратиться къ нимъ съ словомъ увѣщанія, то малышъ предсѣда
тельствовавшій, желая оказать ему снисхожденіе, далъ ему право 
говорить въ шестой очереди; понятно, что почтенный начальникъ- 
педагогъ могъ только заплакать на мѣстѣ и въ тотъ-же день по
просилъ себѣ отставку. Такъ-же извѣстно, въ одной средней школѣ 
даже дѣвицы старшихъ классовъ примѣнили грубую физическую 
силу къ дѣвочкѣ низшаго класса, замѣтившей въ слухъ подъ влія
ніемъ дѣтскаго искренняго чувства о всемъ неприличіи пѣть мар
сельезу въ стѣнахъ учебнаго заведенія, а въ другомъ среднемъ учеб
номъ заведеніи такъ-же мальчика избили ученики старшихъ клас
совъ за тѣ-же чувства.

Въ Псковѣ гимназисты и реалисты учинили двухдневное побо
ище съ кадетами изъ-за политическихъ убѣжденій и потребовалось 
вмѣшательство полиціи, чтобы прекратить побоище.

Въ новгородской гимназіи ученица 7 класса,—дочь предсѣдате
ля земской управы дала пощечину учительницѣ и этой дѣвицѣ дали 
возможность йзять свои документы изъ гимназіи безъ всякихъ для 
нея послѣдствій, а мѣстные дѣятели, власти и печать прилагали 
стараніе замалчивать этотъ фактъ подъ вліяніемъ родительскаго ко
митета, о которомъ въ газетѣ сказано, что онъ нянчится съ граж
данствомъ своихъ дѣтей, какъ Простакова съ Митрофанушкой. А
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въ другой гимназіи сознательная ученица отказалась отвѣчать 
урокъ преподавателю русской словесности—характеристику одного 
изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи Грибоѣдова «Горе отъ ума» по
тому, что это дѣйствующее лицо было консервативнаго направленія. 
Въ одной мѣстности учащіеся дѣти заявили, что ихъ родительскій 
комитетъ не отвѣчаетъ своему назначенію, такъ какъ слишкомъ 
консервативенъ. Такіе-же отзывы о родительскихъ комитетахъ со 
стороны дѣтей встрѣчались и въ другихъ мѣстахъ.

Много и другихъ, столь-же грустныхъ случаевъ происходило 
среди учащихся и родительскій кружокъ въ г. Петраковѣ настаи
валъ примѣнять къ дѣтямъ тѣлесныя наказанія, чтобы обуздать ихъ 
распущенность. Было-бы безконечно тяжело продолжать только 
напоминать вамъ о подобныхъ многочисленныхъ фактахъ и я не 
смѣя злоупотреблять вашимъ терпѣніемъ и отнюдь не желая огор
чать вашихъ родительскихъ чувствъ, такъ какъ эти факты касаются 
нашихъ дѣтей, ограничусь указаніемъ на то, что даже военно-учеб
ное начальство вынуждено было въ только что истекшемъ ноябрѣ 
обратить вниманіе на участившіеся случаи нарушенія воспитанни
ками военно-учебныхъ заведеній установленныхъ для нихъ въ от
пуску правилъ и потому военный министръ предписалъ всѣмъ офи
церамъ слѣдить за поведеніемъ находящихся въ отпуску воспитан
никовъ военно-учебныхъ заведеній и въ крайнихъ случаяхъ даже 
по телеграфу сообщать о нарушеніи ими дисциплины непосредствен
но военно учебной администраціи.

Какъ ведутъ себя учащіеся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
на улицахъ не только во время перемѣнъ, но и во время уроковъ, 
я не буду говорить, потому что каждому изъ насъ хорошо из
вѣстно. Вмѣсто этого я остановлю ваше вниманіе на томъ прямо 
ужасномъ фактѣ, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, не только уча
щіяся, но и дѣти даже дошкольнаго возраста принимали участіе въ 
такъ называемыхъ экспропріаціяхъ, иначе говоря, въ совершающих
ся теперь такъ часто грабежахъ чужого имущества. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ студенты были во главѣ грабительскихъ шаекъ, а дѣти 
являлись пособниками грабителей, разными условными знаками да
вая имъ знать о приближеніи полиціи. Ужасные, прямо невѣроят
ные факты*).

*) Въ Харьковѣ студентъ-технологъ убилъ изъ револьвера отца купца Да- наева во время ссоры и скрылся.

Но не видѣть всего этого нельзя, а умышленно закрывать 
глаза предъ такими безотрадными явленіями современной общественной 
жизни преступно. Скажу еще одну горькую правду, что развратители 
нашихъ дѣтей задались, повидимому, жестокой цѣлью извращать 
въ народившемся поколѣніи русскаго народа истинныя представленія
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и чувства еще въ періодъ икъ дѣтства, когда они находятся подъ 
теплымъ и сердечнымъ попеченіемъ нѣжно любящихъ ихъ матерей: 
я разумѣю нѣкоторыя изданія, назначенныя для дѣтскаго чтенія 
младшаго возраста. Въ дѣтскомъ журналѣ «Юный читатель» за 
1906 годъ помѣщена, цѣлый рядъ крайне тенденціозныхъ статей 
разсказовъ и стихотвореній. Стоитъ назвать хотя бы слѣдующіе 
шедевры: «Поборница справедливости», «Про войну», «Два мѣсяца 
работы Государственной Думы», въ № 13 журнала и въ Л? 19 «Па 
зарѣ», «Нина Атласъ», стихотвореніе «Скакунъ» и повѣсть «Граница». 
Недурны также «Вольные дни Великаго Новгорода» въ № 20. 
Юнымъ читателямъ преподносятся произведенія въ самомъ совре
менномъ духѣ. Писатели и писательницы, въ родѣ г.г. Берлина, 
Виктора Окса и г-жи Колтоновской пытаются «распропагандиро
вать» дѣтей съ ранняго возраста и сдѣлать «сознательными» со 
школьной скамьи. Не знаю, что поймутъ наши дѣти въ дѣятель
ности «кадетовъ» и первой Государственной Думы, но въ статьѣ 
объ Элизѣ Оржешко: «Поборница справедливости», еврейская про
паганда ведется вполнѣ отчетливо.

«Гуманная писательница,—говорится въ статьѣ,—не могла обой
ти молчаніемъ самыхъ обездоленныхъ въ своемъ отечествѣ, цѣлаго 
безправнаго народа Евреевъ, которыхъ такъ много живетъ въ Поль- 
ше». Трудно даже представить себѣ, до какой степени простирается 
это безправіе, угнетеніе и гоненіе». «Однимъ словомъ для Евреевъ 
въ Россіи создалась невыносимая жизнь, какой нѣтъ въ другихъ 
странахъ. Близко сталкиваясь съ этимъ несчастнымъ народомъ, ску
ченнымъ въ великой еврейской тюрьмѣ,—чертѣ осѣдлости, Эл. Ор
жешко своимъ чуткимъ сердцемъ не могла обойти молчаніемъ ихъ 
страданія».

Авторъ статьи навѣрное разсчитываетъ, что и наши дѣти, какъ 
онъ выражается на своемъ жаргонѣ, «чуткимъ сердцемъ не обой
дутъ молчаніемъ» страдающаго въ еврейской тюрьмѣ народа. Они 
вырастутъ и вспомнятъ наставленія публицистовъ изъ «Юнаго Чи
тателя». Въ разсказѣ «Граница» проповѣдуется: «будучи солдатомъ, 
онъ все-же не былъ сторонникомъ убійства». Знамя нѣсколько да
лѣе именуется «лоскуткомъ». Вѣдь нельзя-же дѣлать изъ дѣтей 
«сторонниковъ милитаризма», хотя они играютъ въ солдатики. 
«Какъ хотѣла-бы я предупредить матерей,—пишетъ моя корреспон
дентка,—тѣхъ матерей, которыя, не просмотрѣвъ предварительно 
журнала, даютъ его читать своймъ дѣтямъ и невольно содѣйству
ютъ революціонной еврейской пропагандѣ!» Къ сожалѣнію, такія 
безпечныя мамаши у насъ есть, онѣ не знаютъ, что читаютъ ихъ 
дѣти. Вмѣсто сказокъ имъ преподносятъ «живую дѣйствительность» 
и поучительныя тенденціи.

И вотъ какъ хитро и тенденціозно подготовляется развращеніе
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нашихъ дѣтей-малютокъ. Въ сборникѣ для школьнаго чтенія Пауль- 
сона есть разсказъ о двухъ мальчикахъ, которымъ авторъ одной 
газетной замѣтки воспользовался для освѣщенія настоящаго поло
женія нашего школьнаго дѣла. Въ этомъ разсказѣ говориться, что 
два мальчика получили въ подарокъ двѣ цвѣточныя клумбы. Одинъ 
изъ нихъ былъ благоразумный, а другой легкомысленный. Умный 
мальчикъ поливалъ распускавшіеся цвѣты, ухаживалъ за ними, и 
дождался ихъ пышнаго расцвѣта. Его товарищъ не далъ бутонамъ 
раскрыться, а самъ развернулъ лепестки. Хилые чахлые цвѣтки про
стояли до вечера, а на другой день полегли всѣ на грядку, и за
вяли. Вамъ не напоминаютъ грядку съ преждевременно раскрытыми 
цвѣтами наши ъп.'решнія школы,—всѣ эти гимназіи и училища, 
гдѣ дѣти, забросивъ книги, играютъ въ политику? Въ будущемъ 
уже не книга для чтенія разскажетъ про гимназистовъ «соціалъ- 
демократовъ», про митинги дѣтей и бойкоты ихъ учителей, а пси
хіатръ отмѣтитъ это дѣтское помѣшательство среди обезумѣвшаго 
общества взрослыхъ, втянувшихъ въ политику своихъ дѣтей.

Развѣ не безуміе была выходка революціоннаго листка, привѣт
ствовавшаго минувшей зимою забастовку какой-то гимназіи нелѣ
пымъ и подлымъ возгласомъ: «Добро пожаловать, молодые граж
дане, на политическую арену!» И они въ самомъ дѣлѣ пожаловали, 
потому что дѣти любятъ казаться взрослыми, потому что имъ 
льстило ухаживанье революціонныхъ шутовъ и освободительныхъ 
негодяевъ, готовыхъ кѣмъ угодно увеличить свою кучу, лишь бы 
громче слышались крики, лишь бы еще больше все спуталось. А 
между тѣмъ свинцовымъ гнетомъ ложились въ дѣтскіе умы тем
ныя политическія доктрины, и безсильныя разобраться въ водово
ротѣ нахлынувшихъ чувствъ и представленій дѣти переставали бытъ 
дѣтьми и погибали подъ непосильною тяжестью, такъ преступно 
брошенною на слабыя плечи тѣми, кто втащилъ ихъ въ озлоблен
ную толпу политикановъ всѣхъ цвѣтовъ и марокъ.

Да, они погибали, хотя и жили, хотя и радовали сердце роди
телей, говорившихъ чуть-ли не съ умиленіемъ: «Петя въ четвертомъ 
класѣ былъ кадетъ, а въ пятомъ онъ сталъ сопіалъ-демократомъ!» 
Учителя—одни люди въ футлярѣ, другіе сами политиканы — или 
безучастно смотрѣли на уродованіе дѣтскаго сердца и ума, или за- 
бастовывалп вмѣстѣ съ ними и диктовали имъ разныя резолюціи. 
Какой жерновъ надо повѣсить на шею негодяевъ, соблазнившихъ 
бѣдныхъ «маленькихъ гражданъ», вырвавшихъ у нихъ своими гряз
ными лапами нѣжное дѣтское Сердце и возложившихъ туда сухую 
дощечку съ надписью партіи?

Опять на несчастной родной землѣ вырастаютъ тощіе плоды, 
до времени созрѣлые, опять не сбережены юныя силы, ихъ уноситъ 
политическая борьба взрослыхъ, уноситъ силы и сушитъ злобою 
сердце, убиваетъ живую душу!
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Что-же намъ дѣлать? Чѣмъ мы должны помочь нашему моло
дому поколѣнію?—Прежде всего намъ это не можетъ показаться 
инымъ отсталымъ совѣтомъ, я, ссылаясь на вѣковой примѣръ исто
ріи всѣхъ культурныхъ народовъ, считаю своимъ долгомъ указать 
на безусловную необходимость развивать въ нашихъ дѣтяхъ съ са
мыхъ малыхъ лѣтъ религіозное чувство, которое является основою 
и источникомъ нашей нравственности. Кто бы изъ васъ не думалъ 
иначе объ этомъ вопросѣ, я съ увѣренностью утверждаю, что 
именно съ религіознаго чувства начинается истинная цивилизація 
народа. Даже у дикарей духовная жизнь имѣетъ своимъ содержа
ніемъ только религіозное чувство: у нихъ вѣдь нѣтъ ни науки ни 
искусства, ни художества, ни ученыхъ, ни другихъ образовательныхъ 
обществъ, въ родѣ музыкальныхъ, театральныхъ и т. п ; у нихъ нѣтъ 
ни газетъ,ни журналовъ, ни кружковъ для самообразованія, ни буднич
ныхъ ни воскресныхъ школъ, или тѣмъ болѣе митинговъ и сходокъ 
подъ разными громкими названіями, столь много терзавшими нашъ 
слухъ и портившими наше настроеніе. Обратимся къ народамъ истинно 
культурнымъ: укажите хоть одинъ изъ нихъ, начиная съ грековъ и рим
лянъ,—праотцевъ современной европейской цивилизаціи, у котораго 
бы воспитаніе дѣтей совершилось внѣ религіознаго вліянія? Древне
греческіе философы Платонъ и Аристотель въ числѣ предметовъ 
первоначальнаго нравственнаго воспитанія дѣтей особенное внима
ніе обращали на религіозныя сказанія, чтобы дѣти съ раннихъ лѣтъ 
проникались тѣми нравственными воззрѣніями, которыя способство
вали выясненію высокаго понятія о божествѣ. По ихъ ученію, дѣ
тей нужно было тщательно охранять отъ всего безнравственнаго и 
отъ всякихъ соблазнительныхъ сценъ и въ тоже время съ самыхъ 
малыхъ лѣтъ пріучать ихъ къ храму. У современныхъ нѣмцевъ ре
лигіозное обученіе начинается съ самыхъ малыхъ лѣтъ.Еще мать склады - 
ваетъ своему ребенку ручки и твердитъ слово за словомъ легкую 
молитву; дитя повторяетъ, на слѣдующій день тоже самое и т. д., 
пока оно не заучитъ молитвы наизусть. Такіе уроки начинаются 
съ з—4-лѣтняго возраста. Въ Сѣверной Америкѣ религіозное вос
питаніе ведется въ воскресныхъ школахъ при церквахъ, къ которымъ 
принадлежатъ родители. Иногда родители берутъ съ собой въ церковь 
даже малыхъ дѣтей, дошкольнаго возрастало въ такомъ случаѣ дѣти 
усвоиваютъ себѣ только внѣшнюю обрядовую сторону религіи, не 
проникаясь духомъ христіанской нравственности. Послѣ когда они 
научаются читать въ школѣ, они и въ воскресныхъ школахъ читаютъ 
избранныя мѣста изъ ветхаго и новаго завѣта, и изучаютъ катихи
зисъ того или другого исповѣданія. Въ Англіи еще въ семьѣ, до 
поступленія въ школу, дѣти получаютъ столь прочныя основы ре
лигіознаго воспитанія, что офиціальный преподаватель закона бо
жія въ колледжѣ обыкновенно обращается къ своимъ юнымъ пи-
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толщамъ съ такимъ первымъ привѣтствіемъ: «я увѣренъ, милыя дѣ
ти, что вы еще на колѣнахъ у своихъ матерей пріучены любить 
Бога и почитать Его святой законъ, такъ что мнѣ остается только 
поддерживать въ васъ столь добрые задатки». А какъ въ англій
скихъ семьяхъ проводятся воскресные дни, я думаю вамъ извѣстно. 
И не удивительно, если нашъ Герценъ не находилъ для себя ничего 
скучнѣе воскреснаго дня въ Англіи, когда на скверахъ разрѣшается 
гулять и играть только малымъ дѣтямъ, а всѣ взрослые должны 
сидѣть дома и читать библію. Да будетъ мнѣ позволено обратить 
вниманіе и нашихъ матерей на эту сторону дѣтскаго воспитанія. 
Въ нашемъ обш-'ствѣ часто слышатся со стороны матерей 
жалобы на недостатокъ серьезнаго дѣла, т. е. другими словами на 
недостатокъ развлеченій, а развѣ воспитаніе собственнаго ребенка 
не достаточно серьезное дѣло? И развѣ каждая образованная мать 
не можетъ считать себя серьезно занятою, если-бы она углубилась 
въ психологію своего дитяти и прилагала-бы къ нему вмѣстѣ съ 
его ростомъ на практикѣ свои школьныя познанія по педагогикѣ. 
Я думаю, что одного этого занятія . для каждой образованной ма
тери было-бы болѣе чѣмъ достаточно для того, чтобы не скучать 
и чтобы не считать себя отсталой отъ вѣка, такъ какъ и педаго
гика развивается вмѣстѣ съ вѣкомъ.

Но кромѣ нашей обязанности внѣдрять въ сердца дѣтей рели
гіозныя истины съ самыхъ малыхъ лѣтъ ихъ жизни, мы одновре
менно съ тѣмъ обязываемся воспитывать въ нихъ патріотическое 
чувство. Особенно въ переживаемое нами тревожное время,—время 
упадка нашего международнаго престижа, намъ необходимо вну
шать своимъ дѣтямъ, что Богъ на протяженіи многихъ вѣковъ 
возрастилъ насъ въ народъ великій, испыталъ п укрѣпилъ насъ 
многими скорбями, избавлялъ насъ отъ величайшихъ бѣдствій и 
опасностей, явилъ въ средѣ нашей мужей сильныхъ вѣрою, разу
момъ, мужествомъ, и даровалъ намъ въ обладаніе необозримыя 
пространства земли со всевозможными богатствами, а св. церковь 
воспитала въ нашемъ народѣ духъ благочестія, преданность своей 
вѣрѣ съ сознательною вѣротерпимостью, любовь къ ближнимъ, 
возвышающуюся до самопожертвованія, часто непонятнаго для 
другихъ народовъ и наконецъ беззавѣтную преданность царямъ съ 
сыновнею любовію и всегдашней готовностію положить жизнь свою 
за нихъ и за отечество. И такъ что-же мы должны передать на
шимъ дѣтямъ? Мы должны внушить имъ, чтобы они хранили свою 
святую вѣру, какъ жизнь своего духа, любили святую церковь и 
были покорны ей какъ своей матери и воспитательницѣ, чтобы они 
свѣтили своимъ чистымъ исповѣданіемъ вѣры и народамъ инопле
меннымъ, чтобы показали міру возможность совмѣщенія высокаго 
просвѣщенія съ послушаніемъ вѣрѣ и свободы духа и мысли съ 



77 ~

покорностью царямъ и ихъ законамъ. Вотъ какими словами, нетакъ 
давно скончавшійся, одинъ изъ выдающихся россійскихъ святителей 
архіепископъ Амвросій поучалъ свою харьковскую паству ровно въ 
предвѣденіи послѣдовавшихъ вскорѣ за тѣмъ печальныхъ событій. 
Онъ приглашалъ своихъ слушателей подумать о томъ, какое на
слѣдство мы готовимъ своему потомству, и вопрошалъ: «не хотите 
ли вы вмѣсто православной вѣры завѣшать ему безразличіе въ ис
повѣданіи вѣры христіанской, смѣшеніе вѣръ и равнодушіе ко всѣмъ 
вмѣстѣ (индефферитизмъ)? Не хотите-ли вселить въ него отрицаніе 
бытія Бога и міра духовнаго и обездушить его (матеріализмъ)? Не 
находите-ли полезнымъ заставить его полюбить, столь нынѣ знако
мый намъ, обликъ всемірнаго гражданина (космополитизмъ), чтобы 
народъ нашъ пересталъ быть тѣмъ, что онъ есть, и былъ погло
щенъ другими народами, которые съумѣютъ сохранить свою лич
ность? Не желаете-ли утвердить въ потомствѣ ващемъ сознаніе рав
ноправности на власть, богатство и общественное вліяніе- и умнаго 
и глупаго, и прилежнаго и лѣниваго, и добродѣтельнаго, и злодѣя 
(соціализмъ), и тѣмъ убить въ немъ дарованія, трудъ и уваженіе 
къ нравственному достоинству? Не полагаете-ли благосостояніе на
шего потомства въ обособленіи и отдѣльномъ развитіи каждой ча
сти нашего государства и каждаго племени, сплоченныхъ подъ одну 
державу трудами и кровію нашихъ предковъ и современныхъ ге
роевъ (сепаратизмъ), чтобы царство наше съ теченіемъ премени рас
палось, какъ разрыхленная льдина, несомая бурной рѣкой въ весен
немъ разливѣ? Наконецъ не признаете-ли для него истиннымъ бла
гомъ этого тупого чаянія совершенства и благополучія, имѣющаго 
родиться на мѣстѣ общаго разрушенія, которое почитаютъ своею 
обязанностью всесвѣтные и наши крамольники (коммунизмъ)?...

Боже мой! восклицаетъ онъ. Неужели все это растлѣніе умовъ, 
всю эту гниль, накопившуюся у насъ подъ покровомъ внѣшняго 
образованія должно унаслѣдовать отъ насъ наше потомство? Собе
ритесь съ духомъ, добрые русскіе люди, вооружитесь вашимъ при
роднымъ здравымъ смысломъ и поставте крѣпкую плотину, чтобы 
этотъ потокъ современныхъ заблужденій не достигъ нашего потом
ства, чтобы только нами было исчерпано все зло, или порожденное 
и нами заслуженное. Какъ устроить эту преграду? Перестаньте до
вѣрять проповѣдникамъ перечисленныхъ нами ученій, отнимите у 
нихъ недостойно носимое ими имя служителей науки и отечествен
наго просвѣщенія, разумѣйте ихъ не иначе, какъ объюродившими 
и хотя въ . большинствѣ своемъ безсознательными, но все-же измѣн
никами и предателями своего отечества и народа.

Протоіерей Константинъ Богородицкій.
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Бл. Іеронимъ, какъ одинъ изъ великихъ педагоговъ христіан
ской исторіи, изложивъ въ двухъ своихъ письмахъ—къ Летѣ и къ 
Гавденнію систему христіанскаго воспитанія дѣтей, коснулся въ нихъ 
и первоначальнаго ихъ, дѣтей, обученія. Высказанное имъ относи
тельно этого обученія для насъ, христіанъ, цѣнно и заслуживаетъ 
нашего вниманія. Послушаемъ же, что говоритъ бл. Іеронимъ по 
этому поводу.

Обученіе дѣтей грамотѣ бл. Іеронимъ совѣтуетъ начинать съ 
семилѣтняго возраста1). Первымъ условіемъ въ дѣлѣ обученія гра
мотѣ онъ считаетъ такую постановку этого дѣла, когда учитель 
превращаетъ это занятіе для дѣтей въ удовольствіе, когда, онъ вы
зываетъ любовь, а не отвращеніе къ этимъ занятіямъ. Онъ гово
ритъ въ письмѣ къ Гавденпію, что нужно при обученіи Пакатулы 
вызвать въ ней «любовь учиться тому, чему заставляютъ ее учиться, 
чтобы занятіе для нея было не работою, а удовольствіемъ, дѣломъ 
не принужденія, а добровольнаго желанія»2). Или въ другомъ мѣ
стѣ говоритъ: «больше всего нужно остерегаться, чтобы она (Павла) 
не возненавидѣла ученья, чтобы отвращеніе къ нему, предзанятое 
въ дѣтствѣ, не перешло за молодые годы»3). Не менѣе важнымъ 
условіемъ успѣшнаго обученія бл. Іеронимъ считаетъ и постепен
ность его (обученія). «Первоначально, говоритъ онъ, пусть учится 
она (Пакатула) азбукѣ, складываетъ слоги, знакомится съ именами, 
совокупляетъ слова»4)- Обученіе письму должно быть тотчасъ послѣ 
изученія азбуки. Онъ говоритъ: «когда начинаетъ она «Павла» дро
жащею рукою водить перомъ по бумагѣ, необходимо или кому ни- 
будь водить ея нѣжными пальчиками, или вырѣзать буквы на доскѣ, 
чтобы проводимая по бороздкамъ черта тянулась въ окраинахъ 
и не могла выходить за предѣлы ихъ»5). А чтобы обученіе 
грамотѣ сдѣлать легкимъ и пріятнымъ для дѣтей, бл. Іеронимъ 
совѣтуетъ употреблять одобренія, похвалу и награды. «Пусть она 
(Павла) соединитъ слоги, говоритъ онъ Летѣ, для того, чтобы по
лучить награду и подарочки, служащіе забавою для этого возраста, 
пусть будетъ это возбуждающимъ для нея средствомъ. Пусть 
учится она вмѣстѣ съ подругами, которымъ она могла бы завидо
вать, похвалы которымъ могли-бы подстрекать ее. Если она будетъ 
менѣе понятлива, бранить ее не слѣдуетъ; но нужно возбуждать ея 
способности похвалами, чтобы она радовалась, когда одержитъ надъ 
ними верхъ, и жалѣла, когда онѣ превзойдутъ ее»'1). Или «пусть 
предлагается ей (Пакатулѣ), пишетъ онъ къ Гавденпію, въ награду*) Письмо къ Гавденцію т. 3 стр. 89. 2) Тамъ же стр. 86. 3) Письмо къ Летѣ т. II стр. 437. 4) Письмо къ Гавденцію стр. 86. 5) Письмо къ ЛетЬ стр. 437, Тамъ же стр. 437.
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лакомства, сласти и все, что пріятно на вкусъ; пусть она успѣваетъ, 
въ надеждѣ получить что-нибудь изъ милыхъ цвѣтовъ, красивыхъ 
игрушекъ, любимыхъ куколъ»7).

7) Письмо къ Гавденцію стр. 86. 8) Письмо къ Летѣ стр. 437. 9) Тамъ-жестр. 443. •

Такъ какъ истиннымъ образованіемъ, необходимымъ для хри
стіанъ, св. отцы считаютъ то образованіе, которое ни своимъ со
держаніемъ, ни своимъ направленіемъ не противодѣйствуетъ рели
гіозно-нравственному развитію, а напротивъ,—содѣйствуетъ ему, то 
по Іерониму и самое первоначальное обученіе должно имѣть рели
гіозный характеръ. Онъ совѣтуетъ при изученіи азбуки предлагать 
дѣтямъ слова не безъ разбора, но священныя, напр. имена проро
ковъ, апостоловъ для того, чтобы дѣти при самомъ первоначаль
номъ изученіи языка имѣли возможность запасаться полезными для 
нихъ на будущее время познаніями. «Самыя имена, говоритъ бл. 
Іеронимъ Летѣ, надъ которыми понемногу будетъ пріучаться она 
(Павла) складывать слова, не должны быть какія-нибудь случайныя, 
но извѣстныя и избранныя нарочито, какъ-то: имено пророковъ и 
апостоловъ, и весь рядъ именъ патріарховъ, начиная съ Адама, какъ 
онъ приведенъ Матѳеемъ и Лукою, это для того, чтобы, занимаясь 
однимъ, она приготовляла память свою къ другому, будущему»8).

Послѣ обученія дѣтей чтенію и письму бл. Іеронимъ совѣтуетъ 
переходить къ обученію ихъ прежде всего правиламъ роднаго языка, 
чтобы, въ противномъ случаѣ, не испортить родную рѣчь чуже
страннымъ словомъ и акцентомъ; но параллельно, усвоить родную 
рѣчь, можно изучать и другой языкъ. Онъ говоритъ: «если къ ней 
(родной рѣчи) не пріучать нѣжнаго языка съ самаго начала, звуки 
иностранные испортятъ рѣчь и отечественный языкъ будутъ непрі
ятно поражать слухъ ошибками, свойственными иностранцу»9).

Главнымъ и первымъ предметомъ дальнѣйшаго обученія дѣтей 
бл. Іеронимъ считаетъ св. писаніе, указывая при этомъ и порядокъ 
постепеннаго изученія его. Онъ говоритъ въ письмѣ къ Летѣ: 
«пусть прежде всего она (Павла) изучаетъ псалтирь и пѣснями ея 
утѣшаетъ себя; въ притчахъ Соломоновыхъ пусть изучаетъ науку 
жизни. Изъ Екклезіаста она пріобрѣтетъ навыкъ презирать мірское. 
Въ книгѣ Іова найдетъ примѣры добродѣтели и терпѣнія. Когда 
перейдетъ къ Евангеліямъ, пусть никогда ихъ болѣе не выпускаетъ 
изъ рукъ. Дѣянія и посланія- апостольскія она должна глубоко на
печатлѣть въ своемъ. сердцѣ. А когда хранилище сердца своего обо
гатитъ этими сокровищами, пусть упражняетъ свою память надъ 
книгами Царствъ, .Паралипоменовъ, также Эздры и Эсѳири. Книгу 
же ІІѢснь—Пѣсней пупъ изучаетъ безъ опасенія уже въ заключе
ніе всего, это для того, чтобы, читая ее сначала, она не повредила 
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души своей, не будучи въ состояніи понять, что это подъ чувствен
ными образами—-брачная пѣснь духовнаго супружества»10).

І0) Тамъ-же стр. 446. '*) Тамъ-же стр. 443. 12) Тамъ-же стр. 446. ІЗ)Тамъ-же стр. 446.

Позволяетъ бл. Іеронимъ изучать и классическухъ авторовъ, 
что видно изъ его словъ къ Летѣ: «пусть она «Павла» учитъ гре
ческіе стихи»11) и вообще читаетъ сочиненія и другихъ писателей, 
но «увлекать ее (Павлу) должны сужденія и -одушевленная рѣчь 
только тѣхъ (писателей), въ книгахъ которыхъ нѣтъ слѣдовъ ко
лебанія въ вѣрѣ. Остальныхъ она должна читать такъ, чтобы бо
лѣе судить о нихъ, чѣмъ усвоять ихъ на вѣру»12), читать такъ, 
чтобы при этомъ «благоразумно умѣть выбирать золото изъ 
грязи»13).

Вотъ мысли, которыя высказалъ бл. Іеронимъ по поводу обу
ченія дѣтей.

Нужно сознаться, что мы христіане, и здѣсь, какъ и въ воспитаніи 
(см. «Закасп. Обоз.» № 236 отъ 7 ноября) далеко уклонились отъ 
указаній великаго педагога—бл. Іеронима, уклонились или по свое
му незнанію или же намѣренно. А что это такъ, въ этомъ убѣж
даетъ насъ дѣйствительность, наше современное обученіе. Правда, 
современныя—начало обученія, условія его успѣшности, пріемы для 
его легкости, пожалуй совпадаютъ съ требованіями бл. Іеронима и 
въ этомъ случаѣ мы какъ-бы ими руководимся, но въ другомъ, го
раздо болѣе важномъ, въ чемъ мы, какъ христіане, должны бы 
прежде всего руководиться, какъ разъ и не слѣдуемъ его указаніямъ. 
Кто изъ насъ скажетъ, что современное обученіе дѣтей поставлено 
на религіозную почву, проникнуто религіознымъ характеромъ? Этого 
никто не скажетъ, да и не можетъ, потому что оно не таково. 
Вѣдь всякій знаетъ, что при томъ изученіи азбуки, какъ оно по
ставлено у насъ, религіозный элементъ совершенно отсутствуетъ. 
Теперь не найдешь такого учителя или вообще лица, занимающа
гося дѣломъ обученія, который бы руководился совѣтомъ бл. Іеро
нима и предлагалъ при изученіи даже азбуки, напр. имена проро
ковъ, апостоловъ и др.; нѣтъ, онъ скорѣе, предложитъ слова: «осы», 
«улей» и имъ подобныя, чѣмъ священныя. А посмотрите книжки 
для первоначальнаго, послѣ изученія азбуки, чтенія, въ нихъ вы 
не отыщите ни одного слова священнаго, не встрѣтите ни одного 
священнаго разсказа; вы можите видѣть здѣсь статьи «Воробей на 
часахъ», «Ночлегъ перелетныхъ гусей»; но все, что носитъ религі
озный характеръ, здѣсь отсутствуетъ.

А относительно того, чтобы первымъ и главнымъ предметомъ 
дальнѣйшаго обученія дѣтей было, какъ совѣтуетъ бл. Іеронимъ, 
св. Писаніе, объ этомъ и нечего говорить. Не только изученіе св. 
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Писанія, какъ обязательное и необходимое по воззрѣнію св. отцовъ 
для всякаго истиннаго христіанина, но даже простое чтеніе его, 
само оно въ настоящее время игнорируется. Игнорируется оно и 
дома—въ семьѣ, потому что теперь представляется большою рѣд
костью, чтобы можно было найдти въ томъ или другомъ домѣ, не 
говоря уже о библіи, даже такую книгу, какъ Евангеліе, которая 
читается не многими изъ родителей и ихъ дѣтьми. Здѣсь—въ семьѣ 
можно встрѣтить всякую литературу, всякія книги, но только не 
эту книгу—книгъ, не это «Слово жизни». Игнорируются св. книги 
и въ школѣ. Невольно припоминается гдѣ-то сообщенный случай, 
кахъ одному епископу, пріѣхавшему въ какое-то средне-учебное за
веденіе, на экзаменъ и попросившему Евангеліе, не могли найдти 
этой книги во всемъ учебномъ заведеніи, такъ что священнику это
го учебнаго заведенія пришлось идти въ церковь и взять Евангеліе 
съ престола. Да. И здѣсь—въ школѣ, какъ и дома, можно встрѣтить 
всякія научныя книги и пособія, но можно во многихъ не найдти 
библіи и Евангелія. Правда, въ школѣ есть лица, называемые «законоучи
телями», которые знакомятъ учащихся съ Словомъ Божіимъ, но что мо
жетъ сдѣлать законоучитель, когда всѣ и все окружающее его въ 
школѣ, все обученіе и воспитаніе не имѣютъ въ основѣ религіозно
нравственнаго принципа, когда самому преподаванію «Закона Божія» 
дана неправильная постановка. Законъ Божій является здѣсь лишь 
однимъ изъ предметовъ учебной программы и при томъ такимъ, ко
торый считается во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, начиная съ низшей 
школы и кончая высшей, можно сказать, предметомъ неглавнымъ, 
а скорѣе второстепеннымъ. Здѣсь умѣстно вспомянуть К. II. Побѣ
доносцева, который въ своихъ педагогическихъ замѣткахъ «Ученье 
и учитель», подробно говоритъ о преподаваніи Закона Божія. От
сылая желающихъ ближе познакомиться съ его взглядами къ этимъ 
книжкамъ, мы отмѣтимъ только, что К. П. Побѣдоносцевъ не мо
жетъ примириться съ тѣмъ, что Законъ Божій является лишь 
однимъ изъ предметовъ учебной программы. Онъ говоритъ: «какъ 
будто нечего больше желать и требовать для нравственной цѣли— 
какъ имѣть наличность той или другой цифро-балловой отмѣтки 
въ предметѣ, называемомъ Закономъ Божьимъ». Результаты такой 
постановки ученія, онъ признаетъ чудовищными: «я видалъ учеб
ники, въ коихъ по пунктамъ изложено, что требуется для спасенія 
души человѣка—и экзаменаторъ сбавлялъ цифру балла тому, кто 
не можетъ •припомнить всѣхъ пунктовъ».

Итакъ, школа низводитъ изученіе Слова Божія на второсте
пенное мѣсто, забывая, что оно должно быть краеугольнымъ кам
немъ въ ряду другихъ преподаваемыхъ предметовъ, такъ какъ 
истинное христіанское образованіе должно зиждиться на религіозной 
почвѣ,—быть проникнуто религіознымъ характеромъ, а современная 
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семья считаетъ его предметомъ, кажется не нужнымъ и неподлежа
щимъ изученію, а если и нужнымъ, то только для лицъ, готовя
щихся быть священниками. Вотъ въ этомъ игнорированіи, въ этомъ 
отсутствіи, какъ въ школѣ, такъ и въ семьѣ, истиннаго религіозно
нравственнаго воспитанія и обученія, и находится корень разложе
нія подрастающаго поколѣнія. (Зак. Об.)

Свящ. А—ндръ.

ВЪ ШЬ ВІД1 НОВЫЙ МД1
Двѣнадцать часовъ холодной и совершенно безлунной ночи. 

Южное небо съ вечера еще такъ привѣтливо смотрѣвшееся на 
на землю множествомъ слабо мерцавшихъ звѣздочекъ, теперь 
было мрачное и угрюмое, угрюмое, 'какъ и высокія горы съ 
зіяющими пропастями, тянувшіяся къ нему своими снѣговыми 
вершинами.

Хотя часъ ночи былъ уже и поздній, но обитатели селенія 
Банковскаго еще не спали, чемѵ служили доказательствомъ свѣ
тившіеся чрезъ оконныя рамы ихъ незатѣйливыхъ хатокъ, 
огоньки. Очевидно они чего-то ждали.

Вдругъ, въ ночной тиши, громыхнулъ ружейный выстрѣлъ. 
Звукъ его поднялся во широкому склону горы до ея скалистыхъ 
высотъ, ударился о гранитные утесы, какъ морская волна о 
берегъ, и гремя, и переливаясь, покатился подъ широкое, покры
тое сѣрою пеленой, небо; потомъ онъ метнулся въ мрачныя 
ущелья и, раздавшись въ ихъ могильной тишинѣ гулкимъ 
эхомъ, разсыпался въ едва уловимые перекаты.

Вслѣдъ за нимъ съ небольшой сѣренькой церкви полился, 
плавными, медленными волнами, звонъ смиряющій...

Въ хаткахъ огоньки одинъ за. другимъ стали потухать и 
къ церкви, темными силуэтами, потянулись сельчане.

Войдемте за ними и мы, дорогой читатель!
Небольшая, но уютншг церковь, въ чёсть преп. Алексія че

ловѣка Божія, встрѣчаетъ васъ таинственнымъ полумракомъ, въ 
которомъ рисуются, жалкія по внѣшности, по богатыя внутрен
нимъ стремленіемъ духа свбёго къ Богу, фигуры поселянъ, пре
давшіеся тихой молитвѣ.

Всѣ они собрались сюда, въ этотъ часъ полуночи возбла
годарить Творца, Искупителя, Христа своего, за Его великія 
благодѣянія дарованныя въ истёкшемъ году и испытанія; и уми
ленно просить Его ни оставить ихъ въ предстоящемъ...

Трепетнымъ мерцаніемъ горятъ свѣчи и лампады предъ 
крайне простымъ и обыкновеннаго рисунка иконостасомъ, освѣ
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щая съ кроткими лицами иконописныя изображенія Спасителя 
и Божіей Матери, сдѣланныя на полотнѣ. На солеѣ отдѣлены 
маленькіе клиросы, возлѣ которыхъ возвышаются на гладко
обдѣланныхъ шестахъ хоругви съ изображенными на нихъ со
бытіями земной жизни Христа Спасителя.

У входа въ церковь по правую сторону стоитъ небольшая 
герметическая печь, возлѣ которой на табуретѣ лежитъ кре
стильная ванна, покрытая бѣлымъ покровомъ, а по лѣвую — 
свѣчной ящикъ, за. которымъ стоитъ ктиторъ. Неподалеку отъ 
него возвышается шкафъ для свящ. одеждъ и церковныхъ 
книгъ.

Небольшой алтарь, освященный одной лишь лампадой вспы
хивающей, то яркимъ пламенемъ, то слабымъ-слабымъ синимъ 
огонькомъ, царитъ такой-же простотой, какъ и вся церковь, 
простотой граничащей съ бѣдностью.

Да, дорогой читатель, эта маленькая церковь встрѣчаетъ 
васъ убогой обстановкой, но за то сердце ваше (если оно не 
помышляетъ въ это время о земномъ) наполняетъ она сладкимъ, 
умилительнымъ чувствомъ!...

Служба, т. е. молебенъ, который пожелалъ отслужить насто
ятель церкви о. Тихонъ, еще не начался, но батюшка былъ уже 
въ алтарѣ, и оттуда изрѣдка долетали до слуха собравшихся его 
духовныхъ чадъ, его молитвенные вздохи.

Но вотъ послышался звукъ отдергиваемой завѣсы, щелк
нулъ замокъ, отворявшій царскія врата и изъ нихъ вышелъ ба
тюшка въ свѣтлой ризѣ.

Твердымъ голосомъ, отчеканивая каждое слово онъ произ
несъ: благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ны
нѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Стоявшій на клиросѣ дьячекъ 
и толпа мальчиковъ окружившихъ его и присутствующіе въ 
церкви пропѣли: „Аминь11 и одинъ изъ мальчиковъ сталъ бойко 
читать псаломъ 64.

По окончаніи псалма батюшка сталъ говорить эктенію. 
,Миромъ Господу помолимся0—звучалъ его голосъ и молящіеся, 
поя „Господи помилуй'4, истово полагали на себѣ> крестное зна
меніе.

Господи, какъ хорошо слушать и пѣть св. пѣснопѣнія, въ 
этомъ таинственномъ полумракѣ, точно въ древнія времена въ 
первыхъ вѣкахъ христіанства, слышишь эти захватывающія 
душу пѣснопѣнія! — думалъ я. охваченный волной сладостнаго 
чувства.

Не менѣе меня были охвачены этимъ чувствомъ и селяне. 
Это видно было по ихъ молитвенно-сосредоточеннымъ лицамъ...

Дорогой читатель! Вѣдь ты, читая эти строки, не испытаешь 
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того, что чувствовали мы, нѣтъ, это надо, такъ сказать, ося
зать всѣмъ существомъ..

Пропѣли „Богъ Господъ", тропари и за ними послѣдовали 
чтеніе Апостола и св. Евангелія, выслушанное съ глубокимъ 
вниманіемъ.

Потомъ сугубая ектенія и молитва съ колѣнопреклоненіемъ: 
„Владыко Господи Боже нашъ, источниче жизни и безсмертія"... 
По окончаніи которой пѣніе „Тебе Бога хвалимъ"...

По окончаніи молебна батюшкою было провозглашено мно
голѣтіе Государю Императору и всему Царствующему дому, 
преосвященнѣйшему Димитрію, епископу туркестанскому и таш
кентскому съ богохранимыми паствами и всему православному 
воинству, а также высказано имъ —чадамъ своимъ пожеланіе 
счастья въ новомъ годѣ, счастья въ Богѣ и чрезъ Бога.

Покорнѣйше благодавимъ васъ батюшка!... Спасибо!... По
слышались со всѣхъ сторонъ полные благодарности возгласы...

Приложившись до св. кресту поселяне, съ свѣтлыми на
деждами въ будущее стали расходиться, воздавая изъ глубины 
души хвалу Богу и благодаря батюшку...
Ванновское, асхабадскаго уѣзда. Крестьянинъ.

2 января 1908 года.

ОТДѢЛЪ О ТРЕЗВОСТИ.

ЛУГОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ.

(Отчетъ за 1907 годъ).При Свято-Троицкой церкви селенія. Лугового, копальскаго уѣзда, организовано общество трезвости 10 декабря 1906 года.Членовъ въ отчетномъ году состоитъ 114 чел. об. п. и два почетныхъ члена: 1) его преосвященство преосвященнѣйшій Димитрій, епископъ туркестанскій и ташкентскій и 2) войсковой старшина 1-го Сибирскаго казачьяго Ермака Тимофеевича полка Александръ Прокопіевъ Панковъ (проживавшій времанно въ селеніи Луговомъ по дѣламъ службы съ 14 сентября по 1-е декабря сего 1907 года). Сей послѣдній избранъ общимъ собраніемъ въ почетные члены за его трезвый и примѣрный образъ жизни и за пожертвованіе въ пользу общества трезвости.Изъ 114 членовъ дали обѣтъ воздержанія отъ употребленія спиртныхъ напитковъ на сроки: 12 человѣкъ на всю жизнь, 3—на 5 лѣтъ, 4—на. 2 года, 83—‘на 1 годъ и 12—на полгода.Нарушеніе обѣта кѣмъ-либо изъ членовъ—не наблюдалось.■ Приходилось переносить иногда насмѣшки пьющихъ надъ, трезвенниками, но на это не обращалось вниманія трезвениками.Общихъ собраній было 4. Засѣданій комитета было 8... (Чтеній было 37. Чтенія производились въ зданіи мѣстной церковно-приходской школы во всѣ "воскресные и праздничные дни съ ’ го января до Пасхи й съ 1-То октября до-новаго года; въ лѣтніе мѣсяцы чтеній -было мало. Чтенія на-



чинались въ 12 часовъ дня, слушатели собирались по звону въ одинъ колоколъ. Лекторами выступали: мѣстный священникъ Іоаннъ Витавскій, учительница мѣстной церковно-приходской школы Татіана Лебенкова, луговской сельскій писарь, урядникъ Поликарпъ Путинцевъ и вольнонаемный псаломщикъ Димитрій Ермолен- ковъ. Чтенія открывались общимъ пѣніемъ молитвы „Царю Небесный"; послѣ чтеній пѣли: „молитву Господню, Богородице Дѣво радуйся, Спаси Господи люди твоя“ и заканчивались пѣніемъ молитвы „Достойно есть". Объяснялись дневныя евангелія и апостолъ, читались катихизическія поученія, краткія житія святыхъ, листки религіознаго и духовно-нравственнаго содержанія, книжки и брошюры о вредѣ и пагубности пьянства и статьи нравственно-бытоваго характера. Чтенія предлагались изъ сочиненій: Дьяченко, Путятина, Бандакова, священника Скароза- ницкаго; приложеній къ Руководству для сельскихъ пастырей, Кормчій, Трезвая жизнь, Отдыхъ Христіанина. Воскресный Благовѣстъ, Приходская жизнь, Божія Нива, Доброе слово и изданій Александро-Невскаго общества трезвости. Въ 3 часа по полудни чтенія оканчивались и сейчасъ-же начинался звонъ къ вечерни и акаѳисту. Во время чтенія акаѳиста, припѣвы пѣлись всѣми молящимися. Послѣ акаѳиста предлагалось еще поученіе, а потомъ произносилось моленіе о здравіи и спасеніи всѣхъ трезвенниковъ и всѣхъ „здѣ предстоящихъ и молящихся" и читалась съ колѣнопреклоненіемъ молитва. Въ 5—6 часовъ вечера заканчивался воскресный и праздничный день. Слушателей на чтеніяхъ бывало человѣкъ 50—100 взрослыхъ и 28'—40 малолѣтнихъ. Нужно замѣтить, что къ акаѳисту слушателей-молящихся всегда прибавлялось. Молебныя пѣнія съ акаѳистами служатся въ продолженіе всего года во всѣ воскресные и праздничные дни вечеромъ съ произношеніемъ поученій. Всѣмъ трезвенникамъ и нетрезвенникамъ раздавались листки и брошюрки о вредѣ пьянства и религіозно-нравственнаго содержанія. Многіе сами просятъ дать книгу почитать на дому,— ни кому отказа не было.Въ теченіи отчетнаго года денежныхъ поступленій было: членскихъ взносовъ и пожертвованій 100 руб. 24 коп., изъ нихъ расходовано: на выписку въ 1907 г. книгъ и журналовъ на 14 руб. 10 коп ; выписано на 1908 годъ: 1) изъ магазина Тузова 12 книгъ въ переплетахъ полное житіе Святыхъ на сумму 30 руб. 25 коп., 2) журналовъ: Отдыхъ Христіанина, Воскресный Благовѣстъ, Трезвая Жизнь, Вѣстникъ Трезвости, Троицкіе Листки, Божія Нива, Правда и Знаніе, Доброе Слово, Воскресное Чтеніе, Приходская Жизнь, Кормчій и Дѣятель—на сумму 30 рублей. А всего въ расходѣ 74 рубля 35 копѣекъ. Остатка къ 1 января 1908 г. 25 руб. 89 копѣекъ.Вліяніе общества трезвости въ селеніи Луговомъ сказалось въ закрытіи питейнаго заведенія въ 1907 году и не разрѣшеніи открытія его и въ будущемъ 1908 году, а это уже много значитъ какъ въ нравственномъ, такъ и въ матеріальномъ отношеніхъ.Были горькія пьяницы изъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ крестьянъ. Много труда стоило уговорить ихъ бросить пьянство хотя на небольшой срокъ. Хозяйства ихъ были въ упадкѣ и на нихъ уже замѣтно отражалось вообще все то зло, которое бываетъ у пьяницъ. Дали обѣщаніе на одинъ годъ. И что-же? Не прошло и полгода ихъ трезвой жизни, какъ одинъ изъ нихъ является и сердечно благодаритъ, за наставленія, говоря: теперь у меня скотина заведена и деньги водятся, жена и дѣти обуты, одѣты и сыты и самъ я всегда здоровъ; какъ это я раньше не могъ сообразить тотъ ужасъ и вредъ пьянства, а вѣдь если-бы я года 2—3 тому назадъ бросилъ эту водку, то я былъ-бы теперь зажиточнымъ человѣкомъ. Потомъ этотъ-же человѣкъ, не дожидая до срока 3-хъ недѣлъ, далъ обѣщаніе на два года не пить зелена вина и проч. хмѣльнаго.Какъ-бы желалось, чтобы непремѣнно во всѣхъ селахъ были заведены общества трезвости. Многія спрашиваютъ, а почему-же нѣтъ обществъ трезвости въ сосѣднихъ селахъ и станицахъ? Даемъ отвѣтъ будутъ заведены.



- 36 -Вотъ уже и во вторрй годъ вступаетъ наше юное общество трезвости. Будущее неизвѣстно. Со страхомъ и мы взираемъ на это будущее, но страхъ нашъ разсѣевается при упованіи на Божію помощь и Его милость. Усиленно проповѣдуется съ октября мѣсяца въ церкви, школѣ и на домахъ о вредѣ и пагубности пьянства и о полезности трезвой жизни и слово Божіе дѣйственно.Изъ годовиковъ уже дали обѣщаніе на слѣдующій срокъ около 30 человѣкъ и человѣкъ 10 новыхъ поступило.Да простится намъ за сей Краткій и не складный отчетъ. Написанъ онъ безъ всякихъ руководствъ и пособій, но за то все написанное здѣсь—есть сущая правда.Подлинный отчетъ подписали: предсѣдатель комитета общества трезвости, священникъ Іоаннъ Витавскій, членъ-секретарь И. Путинцевъ, казначей Бондарцевъ и Димитрій Ермоленковъ.На этомъ отчетѣ луговскихъ трезвенниковъ 30 декабря 1907 года его преосвященствомъ была положена такая резолюція: „Искренно благодарю о. Іоанна Витавскаго и всѣхъ братьевъ трезвенниковъ за доставленное мнѣ величайшее утѣшеніе чтеніемъ настоящаго отчета. Да укрѣпитъ Господь своею всесильною благодатью луговское братство въ добромъ, спасительномъ дѣланіи и да послужитъ ревностная дѣятельность трезвенниковъ живымъ примѣромъ для всѣхъ сосѣднихъ селъ, не успѣвшихъ пока открыть у себя наиполезнѣйшаго общества-братства, съ помощью котораго и возможно только изгнать изъ своей среды наилютѣйшаго православной Россіи—злого недуга пьянства".Епархіальная и общая хроника.
Не дорогъ подарокъ—дорога любовь. Прихожане церкви въ Мургаб- ■скомъ Государевомъ имѣніи и жители мѣстечка Байрамъ-Али прислали его преосвященству къ новому году въ подарокъ прекрасной работы панагію съ соотвѣтствующей надписью—въ память посѣщенія его преосвященствомъ означеннаго мѣстечка и въ благодарное воспоминаніе о томъ времени, которое провелъ съ ними архипастырь.

Ж4 Миссіонерскій вопросъ въ нашей епархіи принимаетъ, благодаря рѣшенію его преосвященства объединить въ одомъ лицѣ должности уѣзднаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ лепсинскаго уѣзда и миссіонера сарканскаго участка въ одномъ лицѣ—безприходномъ священникѣ—болѣе опредѣленной характеръ. Миссіонерское дѣло, хотя въ одномъ только уголкѣ обширной нашей епархіи, бла.сдаря такому рѣшенію, передается одному лицу и переходитъ изъ случайныхъ рукъ отдѣльному спеціалисту.Хочется вѣрить, что вновь назнеченный на эту должность о. миссіонеръ сумѣетъ дать порученному ему миссіонерскому дѣлу болѣе или менѣе опредѣленную организацію, выяснитъ ближайшія задачи нашей будущей туркестанской миссіи и укажетъ практическій путь, какимъ образомъ можно будетъ осуществить давнишнія чаянія нашихъ іерарховъ—устроеніе въ епархіи сѣти миссіонерскихъ становъ.Насколько намъ извѣстно, отцу миссіонеру епархіальнымъ начальствомъ было поручено выработать особую программу своей миссіонерской дѣятельности, намѣтить ближайшія цѣли, осуществленіемъ которыхъ онъ займется на первыхъ порахъ и познакомить Н-во съ своими предположеніями по сему вопросу.Надѣемся, что о. миссіонеръ не создастъ тайны изъ этого, порученнаго ему 



- 87 -важнаго дѣла и напечатаніемъ своей программы на страницахъ „Епархіальныхъ Вѣдомостей" ознакомитъ не только епархіальное начальство, но и всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя интересуются постановкой миссіонерскаго дѣла въ нашей епархіи...
Остіарій.

Монастырское дѣло. Устроеніе женской общины въ г. Вѣрномъ—дѣло недалекаго будущаго. 16 января текущаго года городская дума постановила: просить его преосвященство, преосвященнѣйшаго Димитрія, вслѣдствіе возбужденнаго имъ дѣла объ отводѣ подъ будущій монастырь городской земли,—принять отъ города въ даръ одну десятину земли, прилегающую къ городскому кладбищу, для устроенія на этой землѣ монастырскихъ зданій для женской общины, при чемъ городская дума выразила пожеланіе, чтобы городское кладбище и устроенная на ономъ кладбищенская церковь перешли въ вѣдѣніе общины. Пожеланіе это выражено думой потому, что въ рукахъ будущей общины городское кладбище будетъ устроено гораздо лучше, чѣмъ устрояется оно теперь.Мы слышали, что его преосвященство выразилъ глубокое удовольствіе таковому исходу „монастырскаго" дѣла въ г. Вѣрномъ и согласился на передачу кладбища будущей монастырской женской общинѣ.
Ш Къ трезвости. 26 декабря 1907 года въ ст. Софійской состоялось общее собраніе членовъ мѣстнаго общества трезвости. Цѣль собранія—выборы предсѣдателя, его помощника и казначея. Предсѣдателемъ избранъ настоятель приход:, священникъ о. В. Ельцовъ, его помощникомъ казакъ Мелентьевъ и казначеемъ—П. Ѳ. Нѣмовъ. Почетнымъ предсѣдателемъ избранъ основатель Софійскаго о-ва трезвости, священникъ М. К—-въ.

Распоряженіе Казанскаго епархіальнаго начальства о стягахъ- 
хоругвяхъ союза русскаго народа- Принимая во вниманіе высокопатріотическую цѣль союза русскаго народа, одобренную Благочестивѣйшимъ Государемъ Императоромъ и столь близкую сердцу каждаго истинно-русскаго благочестиваго человѣка, казанское епархіальное начальство находитъ помѣщеніе въ храмахъ казанской епархіи хоругвей-знаменъ означеннаго союза и его отдѣловъ не только совершеннымъ возможнымъ по существу, но и весьма желательнымъ, между прочимъ, въ тѣхъ видахъ, чтобы каждому было ясно, что святая православная церковь вполнѣ одобряетъ и благословляетъ высокопатріотическое святое дѣло союза русскаго народа и принимаетъ это дѣло подъ свой молитвенный покровъ,Посему объявляется духовенству Казанской епархіи къ свѣдѣнію и въ потребныхъ случаяхъ къ должному исполненію, что просьбы членовъ союза русскаго народа о' постановкѣ хоругвей-знаменъ означеннаго союза въ храмахъ, если на хоруг- вяхъ^знаменахъ, кромѣ священныхъ изображеній, не будетъ никакихъ другихъ (изображеній), должно безпрекословно удовлетвориться приходскими священниками, въ случаѣ обращенія къ нимъ съ таковыми просьбами членовъ означеннаго союза („Изв. по Каз. еп.“).

Ш , Открытіе новаго отдѣла С.. Р. Н. Въ г. Оренбургѣ, при содѣйствіи преосвященнаго оренбургскаго Іоакима, протоіереемъ М. Худоносовымъ открытъ оренбургскій отдѣлъ союза русскаго народа. Почетнымъ предсѣдателемъ избранъ преосвященный Іоакимъ, а предсѣдателемъ—протоіерей М. Худоносовъ. Учредители удостоены Монаршаго благоволенія, выраженнаго > въ отвѣтныхъ телеграммахъ.- ■ <Ор. Е. В.)
Церковныя школы въ Туркестанскомъ краѣ къ 1 января 11)07 г. Церковныхъ. шкрлъ, пр.отчету училищнаго при св. синодѣ совѣта, въ нашемъ краѣ было; двухлассныхъ 5, одноклассныхъ 37, школъ грамоты 12, воскресныхъ 1. Итого—55. Церковноучительскихъ и второклассныхъ-‘-~нѣтъ. Число учащихся въ двухкласныхъ школахъ: 411 м., 215’ дѣв.; въ одноклас.—1086 м., 1082 дѣв,; въ 



— 88 —иік. гр.—273 м., 69 дѣв.; въ воскресной школѣ—60 дѣв.; итого—3196. Въ 1906 г. на церковныя школы поступило мѣстныхъ средствъ: отъ церквей—5.219 руб.;— братствъ—220 руб.;—городовъ—2.105 руб.;—волостн. и стан. обществъ—7.598 р.; —частныхъ лицъ—1.895 руб ; <)/о% съ капиталовъ—261 р.; изъ разн. источи.— 26 руб.; зем. сбора 540 руб. Итого—17.864 руб, Размѣръ содержанія учителямъ —отъ 10 до 43 руб. ежемѣсячно. Законоучителямъ—отъ 8—10 ежемѣсячно, большинство которыхъ исполняютъ обязанности безплатно.Инспекція школъ состояла изъ слѣдующихъ лицъ: 1 епархіальнаго наблюдателя съ жалованьемъ 3.700 руб., 2-хъ штатныхъ окружныхъ наблюдателей, получавшихъ каждый по 900 руб. въ годъ и 2-хъ сверхштатныхъ, получавшихъ по 240 руб. въ годъ (изъ мѣстныхъ средствъ).Главное управленіе церковными школами въ Туркестанскомъ краѣ принадлежитъ Туркестанскому епархіальному училищному совѣту (г. Вѣрный) и его отдѣленіямъ: вѣрненскому, джаркентскому, лепсинскому, ташкентскому, Пржевальскому, пишпекскому и закаспійскому.Инспекція ц.-п. школъ, не считая расходовъ на содержаніе (канц. расходы и жалованіе дѣлопроизводителю) учил. совѣта и его отдѣленій, обходится казнѣ по 108 руб. 89 коп. на каждую школу.

27 января, въ і часъ дня, состоялось освященіе и открытіе 
епархіальнаго народнаго дома для народныхъ чтеній религіозно
нравственнаго характера.

Освященіе дома изволилъ совершить лично иниціаторъ этой 
постройки его преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, епи
скопъ туркестанскій и ташкентскій.

Торжество освященія и открытія совершилось по заранѣе объ
явленной въ мѣстной печати программѣ.

Послѣ краткаго молебствія, его преосвященство изволилъ обойд- 
ти все помѣщеніе со св. водой, а по освященіи послѣ пѣнія «Днесь 
благодать св. Духа насъ собра...», произнесъ краткую рѣчь, въ ко
торой прежде всего благодарилъ всю присутствующую публику за 
отзывчивость, которую она проявляла всегда къ просвѣтительнымъ 
нуждамъ нашего города.

Затѣмъ преосвященный кратко изложилъ исторію постройки 
этого дома. Онъ указалъ, что главной мыслью, руководившей его 
въ вопросѣ о постройкѣ этого дома, было желаніе дать православ
ному населенію г. Вѣрнаго мѣсто, гдѣ бы онъ въ праздничное, а 
также и въ свободное отъ повседневныхъ трудовъ время могъ бы 
находить себѣ духовную пищу, удовлетворять свои духовно-нрав
ственныя потребности, находить отвѣты на тѣ запросы своей души, 
которые порождаются въ ней современными антихристіанскими те
ченіями, охватившими обширнымъ пламенемъ все наше дорогое оте



чество и наконецъ-—имѣть здѣсь праздничный нравственный отдыхъ 
и забвеніе отъ повседневной сутолоки жизни.

Всѣхъ, желающихъ помочь этому доброму дѣлу, преосвящен
ный приглашалъ къ сотрудничеству, чтобы общими силами вѣрнѣе 
достичь той цѣли, для которой созданъ освященный Народный 
Домъ.

Изъ рѣчи преосвященнаго видно, что Епархіальный Народный 
Домъ стоитъ пока безъ оштукатурки и окраски болѣе 11 тысячъ 
рублей. Сумма эта сложилась между прочимъ изъ слѣдующихъ 
средствъ: отъ каѳедральнаго собора 3 тысячи рѵб. и весь строи
тельный матеріалъ, стоимостью до 5 тысячъ руб., отъ Казанско- 
Богородичнаго Просвѣтительнаго Братства 2 тысячи рублей и отъ 
Вѣрненскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества 
юоо рублей.

Кромѣ прямого своего назначенія—быть народной аудиторіей и 
библіотекой-читальней, Епархіальный Народный Домъ будетъ слу
жить и мѣстнымъ епархіальнымъ нуждамъ чисто офиціальнаго ха
рактера, а именно: здѣсь будетъ помѣщаться Туркестанскій Епар
хіальный Училищный Совѣтъ, Туркестанское Казанско-Богородичное 
Просвѣтительное Братство и Миссіонерское Общество.

Въ заключеніе своей рѣчи преосвященный объяснилъ почтен
ному собранію, что Епархіальный Народный Домъ удостоенъ высо
кой чести именоваться Августѣйшимъ именемъ Императора Николая 
ІІ-го потому, что онъ созданъ въ память и ознаменованіе милости 
Божіей, явленной Государю Императору въ минувшее лѣто, а имен
но—по случаю избавленія Его Императорскаго Величества отъ гро
зившей ему смертельной опасности.

Закладка этого дома происходила и іюля 1907 года и тогда- 
же его преосвященствомъ была по этому случаю послана соотвѣт
ственная телеграмма на имя оберъ-прокурора св. синода слѣдующаго 
содержанія:

«Петербургъ. Оберъ-прокурору св. синода. Сегодня, въ день 
св. Духа, послѣ литургіи, въ присутствіи молящихся совершена за
кладка перваго въ Туркестанскомъ краѣ Народнаго Дома для ду
ховныхъ бесѣдъ въ память избавленія Государя Императора отъ 
грозившей Его Императорскому Величеству смертной опасности.

Почтительнѣйше прошу ваше высокопревосходительство осчаст
ливить насъ, повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величе
ства наши сердечныя вѣрноподданническія чувствва безпредѣльной 
любви и вѣрности и испросить соизволенія на присвоеніе Епархіаль
ному Народному Дому имени «Императора Николая II». Подлинную 
подписали: Димитрій, епископъ туркестанскій и предсѣдатель стро
ительнаго комитета д. с. с. Осташкинъ».

На всеподданнѣйшемъ докладѣ оберъ-прокурора св. синода о 
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таковомъ выраженіи вѣрноподданническихъ чувствъ Его Импера
торскому Величеству благоугодно было въ 22 день іюня минувшаго- 
года, собственноручно начертать: «Прочелъ съ удовольствіемъ».

За рѣчью преосвященнаго слѣдовало гіѣніе архіерейскимъ хо
ромъ гимна Союза Русскаго Народа, грустная мелодія котораго 
вполнѣ отвѣчала его содержанію.

ГИМНЪ „СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА".

Братья въ дни горя и муки
Нашей отчизны родной
Крѣпче во: мсмся за руки,
Грудью вс Г> станемъ одной.

Вѣрные долгу и чести,
Клятву другъ другу дадимъ: 
Стражемъ быть каждый на мѣстѣ, 
Взятомъ по силамъ своимъ.

Клятву дадимъ—неустанно
Богу служить и Тому,
Кто насъ на подвигъ желанный
Къ Трону зоветъ Своему.

Прежде-же, братья, смиренно
Душу крестомъ оградимъ,
Щедрому Богу вселенной
Съ вѣрой мольбу сотворимъ:

Господи силъ, съ нами буди,
Милость—свою ниспошли,
Братствомъ скрѣпи наши груди,
Нашей молитвѣ внемли.

Русскаго сердца святыни
Ты сохрани въ дни борьбы,
Господи силъ, не отрини
Нашей смиренной мольбы!

«Дай намъ въ напасти терпѣнье, '
Будь намъ побѣдою Самъ.
Боже, да внидетъ моленье
Наше къ Твоимъ небесамъ!»

Свящ. І\. Образцовъ.
По скончаніи гимна священникомъ, законоучителемъ вѣрнен- 

скойі мужской гимназіи, М. К-мъ былъ прочитанъ рёфсратт подъ 
заглавіемъ: «Плоды безбожія». '

Пѣніемъ концерта «Господь просвѣщеніе мое...» и гимнами:
Коль славенъ, Боже Царя храни закончилась открытіе Народнаго Дома.' 

Его преосвященство благодарилъ своихъ гостей за посѣщеніе.
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Открытіе Народнаго Дома почтили своимъ присутствіемъ воен
ный губернаторъ г.-м. В. И. Покотило, вице-губернаторъ д. с. с. П. 
П. Осташкинъ, предсѣдатель окружнаго суда д. с. с. А. П. Геев- 
скій, начальникъ штаба г.-м. А. И. Буровъ и много другихъ.

Громадный залъ Народнаго Дома былъ переполненъ публикой.
Заканчивая настоящую замѣтку, мы почитаемъ за долгъ отмѣ

тить, что его преосвященствомъ въ своей заключительной рѣчи было 
указано, что успѣшное окончаніе постройки Епарх. Нар. Дома онъ 
приписываетъ исключительно особымъ трудамъ и энергіи предсѣда
теля по постройкѣ каѳедральнаго собора д. с. с. Павла Петровича 
Осташкина, его товарища предсѣдателя вѣрненскаго окружнаго суда 
А. П. Геевскаго и начальника стр. отдѣленія семирѣч. обл. правле
нія, инженера А. П. Зенкова, которые, несмотря на множество сво
ихъ служебныхъ обязанностей, находили возможность посвящать 
не мало времени этому доброму дѣлу—постройкѣ Народнаго Дома.

Но то.

Содержаніе неофиціальной части. Наши обязанности въ отношеніи къ потомству. П. 
Богородицкій.—Обученіе дѣтей грамотѣ по мыслямъ бл. Іеронима. Свящ. А—ндръ. —Ночь подъ новый годъ. Крестьянинъ. Отдѣлъ о трезвости. Епархіальная и общая хроника,—Освященіе Народнаго Дома. Ното.—Объявленія.

И. д. отвѣтственнаго редактора священникъ М. Колобовъ.

—- -<сессуее<г?а—-------------

Открыта подписка на 1908 годъ (изд. XXIII г.)РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Издается съ і88) г.—Одобренъ всѣми вѣдомствами.

«Р. Паломникъ»—единственный въ Россіи журналъ для правосл. русской семьи, который 
■при самой широкой и разнообразной программѣ, обнимающей всѣ ' отдѣлы религ.-нравствен. 
чтенія,—даетъ въ приложеніяхъ капитальнѣйшія сочиненія.

«Р. Паломникъ»—единственный въ Россіи духовный журналъ, который иллюстрируетъ 
■свои статьи снимками съ картинъ извѣстныхъ художниковъ на мотивы библейск., церковн., 
историч. и современно-бытовые, а также фотографическими снимками видовъ, событій и 
липъ, о которыхъ сообщается въ журналѣ

«Р. Паломнинъ»—единственный въ Россіи духовн. журналъ, котовый не ограничивается 
•статьями богословскими, но вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ увлекательные иллюстрированные очерки 
и разсказы изъ общенерковн. и русской исторіи изъ современной жизни, чтобы не только 
удовлетворять интересамъ тѣхъ, кто ищетъ чтенія строго-церковнаго, но и быть другомъ пра
вославной русск. семьи и школы въ часы досуга.
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«Русскій Паломникъ» въ 1908 году дастъ гюдтісчикамъ:
52 №№ литературно-художественнаго и роскошно-иллюстрированнаго журнала, до 2.000 столбц. текста и до 300 иллюстрацій.
12 КНИГЪ полное собраніе ЖИТІЙ СВЯТЫХЪ большого формата до 2.000 страницъ подъ редакц. и при ближайш. участіи Е. Поселянина.
Литературно-художественныя повѣствованія йа всѣ 12 мѣсяцевъ года. по «ЧЕТѢИМЪ’-МИ- 
НЁЯМЪ» Святителя Димитрія Ростовскаго и ПО новѣйшимъ трудамъ въ области исторіи и жи

тійной литературы.

Полное изданіе въ теченіе однаго 1908 года.
Нисколько не уступая по полнотѣ другимъ полнымъ собраніямъ'«ЖИТІЙ СВЯТЫХЪ», стоя
щимъ въ розничной продажѣ отъ 12 до 15 р. и дороже (какъ еще не законченное изданіе 
Моск. Синод. Типографій? — настоящее изданіе, какъ приложеніе безъ дополнительной платы, 

является пері ь; т и единственнымъ общедоступнымъ для всякаго читателя.
6 КНИГЪ до д,соо- стс'і.і къ Солып. формата. 2-я полов. издан., полнаго собранія твореній СВ. 

ТИХОНА ЗАДОНСКАГО.

Лица,' не состоя, шія подписчиками въ 1907 году и желающія получить первыя 8 книгъ пол
наго собранія Тіореній Св. Тихона, прилагаютъ при подпискѣ і руслъ, съ пересылкой 

і рубль 45 копѣекъ

Подписная ц5на: на журналъ безъ доставки въ Спб. пять руб., съ доставкой и пересылкой по всей Россіи шесть руб.Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р„ къ 1 Апрѣля 2 р., и 1 Іюля остальныя. 
Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собственный домъ. (3—1).

Открыта подписка на сборникъ романовъ. 
„С В I. Т Ь“ 

въ 190!*  ! оду.
ЗА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ (включая сюда пересылку и достаьку во всѣ мѣстности Россійской Имперіи) подписчики получатъ двѣнадцать большихъ томовъ лучшихъ романовъ, повѣстей й разсказовъ, какъ оригинальныхъ русскихъ, такъ и переводныхъ, извѣстныхъ во всемъ мирѣ писателей.Каждый томъ сборника представляетъ большую, напечатанную убористымъ шрифтомъ книгу, содержащую оксло двадцати пяти печатныхъ листовъ.Въ теченіи года подписчики получаютъ цѣлую библіотеку романовъ и другихъ художественныхъ произведеній, всего свыше пяти тысячъ СОИШИЦЪ страницъ, текста. Ни одно періодическое изданіе не даетъ такого громаднаго количества матеріала для чтенія и за такую дешевую цѣну, какъ нашъ „Сборникъ".
На гоіъ съ і января

Гг.
Н.і

і по /
'декабря за -іг книгъ ''Д 

романовъ. Т Р.. подписчики, выписывающіе газ. „
>' о»*.*  і

а годъ съ і января О
по 51 декабря. А

2 На з мѣсяца съ і января 
і апр., і іюля или і окт.

Р- га 3 кн. рамаповъ.

На полгОДа съ г января 
й’лй I' ііблі, за- 6 книгъ'

романовъ.СВѢТЪ" и „сборникъ романовъ и повѣстей" ■ „СВѢТЪ" прилагаютъ:
На полгода съ і января / 

р или 1 іюля. р
На 5 мѣсяца съ і янѣаря рх 

і прѣля, 1 іюля или і / 
октября. (3-1).

1 Р.
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Открыта подписка на 1908 г. на самыя распростр.. въ настоя
щее время изданія Издательнаго Товарищества ..КАРДЕКЪ”.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

■ ■ . 71 ■■

Вѣстникъ общенія съ загробнымъ міромъ. 4 й годъ изданія- і;

КНИЖЕКЪ

рубя
СЪ ПЕРЕСЫЛК.

за, гра нпцу 3 р. ,
На веленевой, бумагѣ 2 рувля, за 

границу—вдвое.ИЛЛЮСТРИРОВ. ОККУЛЬТНЫЙ (тайныхъ наукъ) ЖУРН. |
3«й годъ изданія.

ДВА рубля
СЪ ПЕРЕСЫЛК.

За грак ицу—вдвое.ЕЖЕДНЕВ-Н. иллюстр, спиртуальн -аккульт. газета
1-й Г. изд.

. 356 И!
Жі руб. швдкять Ш.

СЪ ПЕРЕСЫЛК
За грапплу—5 руб.

и

? У

ПОДПИСЧИКИ на іуо.8 іодъ на . каж дое изданіе П О 'И У ЧАТЪ
ЕЗПЛАТНО

1)Годовой билетъ па посѣщеніе .Сішріітуальію-лузыкалъп. періодическихъ угрт,“. 2) Пра
во на' участіе въ оккультио-меатальнбГі оргаппгЩцін на предметъ улучшенія своего нрав
ственнаго и физическаго здоровья, благосостоя-иія, счастья, успѣха въ дѣлахъ и т. подІ 
Высылаются особыя правила. 3) Право па участіе въ девяти опытахъ: а) передача мыс
лей па разстояніе; 6) лечеаіе на разстояніи магнетизмомъ, магнетизированными предметами:*  
водою; ватою, воскомъ п т. под., н в) всемирные спиритическіе сеансы. Опыты состоятся въ 
концѣ 1907 и въ началѣ 1908 года. Высылается особая инструкція. 4) Автоматическій 
Самогиіінотизеръ на предметъ укреіілеііія въ себѣ силы віілп, способностей, духовныхъ ка
чествъ, энергіи и т. п съ • руководствамъ къ его употребленію. 5) Каждый подписчикъ со
стоитъ участникомъ въ Организованной Редакціею съ 1907 г. „Спиритуалистической взаи- 
мопощи" -на предметъ пріисканія занятій, этою же организаціею достигается объединеніе 
спиритуалистовъ. Городскіе подписчики всѣ указанныя приложенія получатъ пни подпискѣ 
въ Редакціи, а иногородніе—для .пересылки билетовъ, правилъ, инструкціи и Самогшінотн-

. . зерц-сь.-руководствомъ къ нему благоволятъ выслать три оемакоиѣечпыя марки. 
Подписка принимается въ Редакціи: Москва, Храмъ Спасителя, Обыденскій ііер., 
д., Кавригпна. Телефонъ А? 91—37; въ конторѣ Н. Печковск.ой (Москва, Петровскій ли
нія); въ конторѣ Метцль (Москва, Мясницкая); во всѣхъ магазинахъ „Новаго Времени", 
Вольфа, Карбасницова п другихі,. При подпискѣ на журналъ Спиритуалистъ",. помимо Ре
дакціи. приплачиваютъ . еще 15, к., на пересылку денегъ Редакціи. Подписка, заявленная 
Редакціи по телефону, удовлетворяется въ москвѣ, черезъ спеціальнымъ артельщиковъ,

,. . . . . . . . . . . . . . • съ- которыми и разрыдаются .безплатныя приложенія-
•ф Составъ сотрудниковъ будетъ тотъ же, какъ и въ истекшемъ 1907 г. ф> 
Въ Тро8 г. нсГчнеіігся ггеианіаніемъ Торія 'лекцій Флйуэра и наиболѣе инте-

■ ресныя статьи изъ американскаго журнала «Новыя Мысли».(3-2).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый двухнедѣльный религіозный журналъ„ЖИВАЯ ЖИЗНЬ”.

Трудное, тяжелое о отвѣтственное время переживаемъ мы. Съ 
страшной силой въ народѣ и въ интеллигенціи развивается не
вѣріе. Соціалистическая пропаганда съ небывалой энергіей от
рываетъ отъ Церкви подростающія поколѣнія. Силы враговъ 
Христовыхъ крѣпнутъ и объединяются въ одну общую рать. 
Пора же и намъ облечься во всеоружіе, объединиться и стать 

на защиту со всѣхъ сторонъ попираемой вѣры Христовой.
Четыре задачи ставитъ себѣ нашъ журналъ:1. Во-первыхъ, готовить своихъ читателей къ предстоящему собору русской Церкви. Знакомить съ дѣяніями предсоборной комиссіи и со всѣми распоряженіями правительства, до Собора относящимися. Давать критику всѣхъ частныхъ проектовъ церковной реформы, слѣдить за всѣмъ, что появляется въ свѣтской и церковной печати о Соборѣ, и оцѣнивать съ точки зрѣнія вѣчныхъ началъ святой и апостольской Церкви.2. Во-вторыхъ, внимательно слѣдить за происходящимъ въ нашемъ обществѣ 

религіознымъ броженіемъ. Отдѣлять плевелы отъ пшеницы. Сочувственно доводить до свѣдѣнія нашихъ читателей о всѣхъ добрыхъ попыткахъ и начинаніяхъ. Безпощадною критикой обрушиваться на то, что противорѣчитъ святымъ Евангеліямъ, Апостоламъ и вселенскимъ преданіямъ православной Церкви.3. Въ третьихъ, бороться съ ростущимъ невѣріемъ путемъ критики тѣхъ началъ на которыхъ невѣріе это зиждется. Дать цѣлый рядъ критическихъ очерковъ, написанныхъ спеціалистами и посвященныхъ Штраусу, Ренану, Гарнаку, 
Геккелю, Фейербаху И всѣмъ другимъ крупнымъ отрицателямъ христіанства послѣдняго времени, и тѣмъ способствовать тому, чтобы каждый священникъ могъ• предстать предъ невѣрующими вооруженный всѣми аргументами, какіе могутъ дать: современная наука, философія и критическая мысль.4. Въ четвертыхъ, слѣдить за всѣми новыми книгами по религіознымъ вопросамъ, тщательно рецензировать ихъ, чтобы дать возможность каждому священнику разбираться въ массѣ выходящихъ теперь книгъ, пріобрѣтать только достойное и на вопросъ: что читать?—сумѣть выбрать для себя и прихожанъ подходящее.

Въ журналѣ будутъ участвовать лучшія духовныя и свѣтскія 
литературныя силы.

Журналъ выходитъ съ 1-го декабря. Годовая подписка принимается съ 1-го января 
1908 года по 1-е января 1909 года.

Подписавшіеся и внесшіе всю подписную плату до 31-го декабря 1907 г. получатъ 
БЕЗПЛАТНО три декабрьскихъ №.Ѵ.

1І0ДІ1ИС11А ЦѢНА на годъ 5 рублей на нолгода 2 руб. 50 коп.
Сельскимъ священникамъ, учителямъ и учащимся въ духовныхъ учебныхъ заведе

ніяхъ 10% скидки.Разсрочка допускается только годовымъ подписчикамъ по слѣдующимъ условіямъ: при подпискѣ 3 рубля, 1-го апрѣля 1 руб. и 1-го іюля 1 руб.
Адресъ редакціи и конторы: Москва, Тверская, домъ Олсуфьева, 

книжн. магазинъ ,,Братсво“. (3—г)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый ежемѣсячный журналъ

„Теософическое Обозрѣии“ 
выходяшій съ і октябтя 1907 г. 

жо ©айдувще® ждож^іікііф
і) Всеобщее братство народовъ, безъ различія національности, вѣ
роисповѣданія, касты и пола; 2) Сравнительное изученіе, религій, 
какъ древнихъ, такъ и новыхъ, философіи и наукъ; 3) Изученіе 

психическихъ силъ человѣка.

Девизъ журнала „НѢТЪ РЕЛИГІИ ВЫШЕ ИСТИНЫ“. >>

„Теософическое Обозрѣніе^ ставитъ своею цѣлью духовное объ
единеніе всего человѣчества безъ различія національности, вѣ
роисповѣданія, касты и пола. Всѣ препятствія къ осуществле
нію этого возвышеннаго идеала всемірнаго братства народовъ 
журналъ будетъ стремиться устранять положительнымъ путемъ, 
исключая всякую полемику и критику воззрѣній и поступковъ 
личностей, на основаніи истиннаго христіанства, любви въ лю
дямъ и терпимости.

„Теософическое Обозрѣніе" есть свободный независимый органъ 
печати и не задается цѣлью создать новую секту, или распро
странить какое-либо опредѣленное вѣроученіе; но напротивъ 
призываетъ кажда вѣрующаго, къ какой-бы религіи онъ не при
надлежалъ, проникнуться тѣми истинами, которыя лежатъ въ 
основаніи исповѣдуемой имъ религіи.

„Теософическое Обозрѣніе" будетъ помѣщать статьи изъ обла
сти сравнительнаго изученія религій, философіи и наукъ какъ 
западныхъ, такъ и восточныхъ народовъ; давать разъясненіе о 
возникновеніи, /развитіи и организаціи вселенной, о пути къ 
духовному совершенству и въ высшемъ идеалѣ человѣчества. 
Подписная цѣна: на 1 годъ 4 р., на */2  года 2 руб. 50 коп., за-границу на 1 годъ 7 рублей. Отдѣльный № 50 коп.

Допускается разсрочка при подпискѣ і р ; къ і декабря, і февраля и і апрѣля по і р. 

Первый октябрскій номеръ вышелъ въ свѣтъ и высылается для озна
комленія по полученіи 50 к. (можно марками).

Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала: С.-Петербургъ. Вас. Остр., 6-ая 
линія, д. № 5 и во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.(3—2) Редакторъ-издатель В. Богушевскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
II А

„Сѳмирѣченекія Облаетныя Вѣдомости"
за время съ і-ю января туо$ года по і-е января 1909 года

Областныя Вѣдомости издаются 2 раза въ недѣлю по вторнинамъ и 
пятницамъ въ двухъ частяхъ (офиціальная и не офиціальн.) за плату.'

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

Д.і.ч учителей и учительницъ начальныхъ приходскихъ школъ за обѣ части съ 
доставкой н пересылкой: въ годъ 3 р., за полгода 2 руб., на 3 мѣсяца 1 рубль.

Подписка принимается исключительно въ редакціи и только: съ 1-го января, съ 1-го апрѣля, съ 1-го іюля и съ 1-го октября, т. е. на 12, 9, 6, и 3, мѣс.Отдѣльные номера Вѣдомостей 20 копѣекъ.
Липа и учрежденія, не состоящія въ числѣ обязательныхъ подписчиковъ, о жела
ніи своемъ получатъ «Областныя Вѣдомости» благоволятъ заявить редакціи до наступленія

новаго года.Редакторъ В. Владимировъ. 3—3.Открыта подписка на 1908 годъ
на первый въ Россіи старообрядческій ежемесячный журналъ

(годъ изданія третій)посвященный исторіи, выясненію нуждъ и защитѣ старообрядческой церкви.
©Ш ОДОДт?! ЙОДУ*  И® тШІІЙ

Проповѣди и нравоучительныя статьи.—Статьи богословскаго содержанія-—Описаніе религіоз
ныхъ бесѣдъ—Историческіе документы и письма.—Статьи историческаго содержанія-—Лѣто
пись событій, происходящихъ какъ въ старообрядчествѣ такъ и внѣ его.—Статьи ію религіоз
но-бытовымъ вопросамъ.—Церковно-общественныя дѣла и вопросы.—Отзывы о вышедшихъ кни

гахъ.—Обзоръ періодической печати.—Разныя извѣстія и замѣтки.—Отвѣты редакціи.
Подписчики Старообрядца въ 1908 году получатъ безплатное приложеніе „ИЛЮСТРИРОВАН- 

НЫИ СТАРООБРЯДЧЕЧЕСКІЙ КАЛЕНДАРЬ на 190^ годъ.

„Старообрядецъ44 будетъ издаваться въ 1908 году при участіи епископа Инокентія, архимон- 
дрита Михаила, Мельникова 0. Е., Зенина Н. Д. и друг.

Подписная цѣна на годъ пять (5) руб. съ пересылкой, допускается разсрочка: при подпискѣ 
два (2) р, і мая одинъ (і) р, г іюня (і) р. и і іюля одинъ (і) рубль.

Подписную плату, письма и всякого рода корреспонденцію посылать по адресу Ниж- 
ній-Новгородъ, редакціи „Старообрядецъ.(3-2) Редакторъ-Издатель В. Г. Усовъ.
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Открыта подписка па 1908 годъ

Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.
Подписная цѣна:

Для ташкентскихъ подписчиковъ: на годъ 7 р., '/« года 4 р. 50 коп., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 2 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Для иногородныхъ подписчиковъ: на годъ 7 р. 80 к. на */2  года 4 р 50 к. на 3 мѣсяца 2 р. 80 к., на 2 мѣсяца 2 р. 30 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к. (3—3.)
Открыта подписка на 1908 годъ (XIX годъ изданія).

(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября).ПРИРОДА и ЛЮДИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА, СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ. Роланы п повѣ
сти. Живописные разсказы изъ путешествій по всѣмъ частямъ свѣта. Необычайныя прик
люченія на сушѣ, на морѣ и воздухѣ. Описанія чудесъ и великихъ явленій природы. Очер
ки по всѣмъ отраслямъ знанія. Бесѣды о новѣйшихъ открытіяхъ и изобрѣтши Разныя ви

ды спорта. Задачи на преміи и т. п. „
40 КНИГЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ РОМАНОВЪ МАІШЪ"РІІДА-

Свыше 600 страницъ убористаго шрифта. Первое полное изданіе на русскомъ языкѣ.
6 КНИГЪ большого формата ПОСМЕРТНАГО СОЧИНЕНІЯ знаменитаго гео графа. у чен.

Э л и з э Р е к л ю „ЧЕЛОВѢКЪ и ЗЕМЛЯ", '
съ массою фотографій, рисунковъ, картъ и винетскъ.

6 КНИГЪ нашего изданія „чнловівкъ и ЗЕМЛЯ*  заключаютъ въ себѣ художественныя описанія 
жизни народовъ отъ происхожденія человѣка до новѣйшихъ временъ. ІІо глубинѣ мысли и ин
тересу содержанія, заключающаго въ себѣ и днзныя драимы, какихъ не можетъ измыслитъ са
мое пылкое воображенніе, и величественныя по красотѣ сцены жизни народовъ древняго и но
ваго міра, „Человѣкъ и Земля", безспорно, лучшее сочиненіе по исторической географіи, подоб
но тому, какъ прежній трудъ Э. Реклю—Земля и Люди"—лучшее сочиненіе по описательной 

географіи.

ЦРГІІУІ'к ТПГП всѣмъ г г. подписчикамъ, уплатившимъ сполна подписныя деньги загодъ. хо- 
ПГІі.іі О 111111, тя бы и въ разсрочку, будетъ выданъ

къ романамъ МАЙНЪ-РИДА, воспроизведенныхъ по оригиналамъ извѣстныхъ заг
раничныхъ художниковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журналъ „Природа и Люди" со всѣми приложеніями на годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 7 рублей, безъ доставки въ СПБ. 6 руб., въ Москвѣ у Н. ГІечковской 6 руб. 50 коп,
Допускается разсрочка: при подп. 3 р., къ 1 апр. 2 р. и къ 1 іюля остальн. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собственн. домъ Изданіе П. П. Сойнина. 
ІИГ”!Іодробное объявленіе и пробный № высылается за двѣ семи- 
копѣечные марки.(3—2)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ.

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

(третій годъ изданія).

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

„ЗВОНАРЬ" представляетъ интереснѣйшее п захватывающее чтеніе, особепно для 
семей духовенства, о чем >. можно судить па основаніи множества самыхъ восторжепыхъ 
отзывовъ, полученныхъ и получаемыхъ редакціей за два истекшіе подпесные года.

Программа журнала—значительно расширена п въ 1908 г. будутъ отдѣлы’- 1) Бел
летристическій, въ которомъ будутъ помѣшены романы, повѣсти, разсказы п пр. изъ жиз
ни какъ православнаго, такъ и инословнаго духовенства, 2) церковно-общественный, въ 
которомъ будутъ печататься статьи и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно тре
бующимъ коренной реформы; 3) библіографическій, въ которомъ даются отзывы о вновь 
выходящихъ книгахъ преимущественно каноническаго, богословскаго, церковно общественнаго 
содержанія и другихъ 4) лѣтопись церковно-общественной жизни; 5) извѣстія и замѣтки--корренс- 
понденціи изъ области церковно общественной практики отъ собств. коррепспипд.; 6) смѣсь;7) поч
товый ящикъ; и 8) церковн. обновленіе, вь которомъ перепечатывается все, что—яркаго, замѣча
тельнаго, захватывающаго—печатается въ свѣтской прессѣ по церков.-общественнымъ вопросамъ.

«ЗВОНАРЬ» въ своихъ—какъ беллетристическихъ произведеніяхъ, такъ и въ стать
яхъ—всегда бутетъ ратовать за свободу Церкви и ея жизни, раскрепощеніе духовенства и 
возвышеніе его авторитета въ обществѣ, что онъ уже и доказалъ, возбудивъ живѣйшій ин
тересъ среди духовенства и въ обществѣ своими оригинальными и совершенно независимы
ми мнѣніями по животрепещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства.

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполнѣ достаточно, чтобы показать, чѣмъ яв
ляется напгь „ЗВОНАРЬ" для безправнаго, забитаго и обездоленнаго, но высокаго и въ 
униженіи,—православнаго духовенства...

Журналъ выходитъ по обращу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ—книжками до- 
20 печатныхъ листовъ каждая при участіи выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ 
и по обилію даваемаго для чтенія матеріала превосходить всѣ ежемѣсячные журналы.

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

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

^ПАТРІОТИЗМЪ ВЪ РОДНОЙ ПОЭЗІИ».Сборникъ стихотвореній съ годинъ стародавнихъ (за 150 лѣтъ) и до послѣднихъ дней, гдѣ ярко выражено, какъ лира русскаго поэта всегда звучала во славуРусскаго Царя, горя любовью пламенной къ Отчизнѣ. Цѣна: на обыкновеннойбумагѣ—60 коп.; на веленевой—75 коп. Пересылка заказы, бандер. 16 коп. за1 экз.; за 2—22 коп., за 3—23 коп. и т. д.; налож. платеж. дорожѣ на 10 коп.Выписывать отъ Владиміра Андреевича Балашева. Моска, Еоздвиженка, домъОсиповскаго. Патріотическій складъ. (3—2)
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ЛУЧШІЙ ПОДАРОКЪ РЕБЕНКУ
ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ИЗДАНІЕ

Первоночальное обученіе и развитіе ребенка для дѣтей отъ 3-хъ до 8 лѣтъ.

Подписной годъ съ 1-го января 1908 года.
Первый въ Россіи журналъ, представляющій соединеніе обычнаго дѣтскаго журнала съ 

полной школой обученія самыхъ маленькихъ дѣтей.
Въ журналѣ и школѣ проводится новая медота реальнаго воспитанія и обученія, исклю

чающая всѣ вредныя, растраивающія воображеніе ребенка, вліянія и дающая ему въ зародыщѣ 
познанія изъ всѣхъ областей наукъ и искуствъ.

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

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

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

При помощи опросныхъ листковъ производится повѣрка познаній ребенка.
Почтовый ящикъ для дѣтей.—Почтовый ящикъ для родителей.
48 выпусковъ (школы и журнала). 24 раскрашен. таблицы и до юо отдѣльн. приложен.Подписная плата 5 р. въ годъ, допускается разсрочка, при подпискѣ 2 р., на ’/2 года 3 р., на '/4 года—1 р. 80 коп.Адресовать: Книгоиздательству „Самопомощь", СПБ., Средняя Подъяческая, 14.3—3.

„Почаевскія Извѣстія" будутъ выходить по прежнему ежедневно, кромѣ воскресеній и праздниковъ, И по прежнему „Извѣстія" будутъ служить русскому крестьянскому народу и стоять за ВѢРУ, ЦАСЯ и РОССІЮ. Писать будемъ просто, а большею частію помѣщать писанія самихъ-жекрестьянъ. Пусть „Почаевскія Извѣстія" будутъ голосомъ крестьянскимъ, слышнымъ всѣмъ на всю Россію. Пусть чрезъ „Почаевскія Извѣстія" крестьянство имѣетъ общій совѣтъ между собою о томъ, какъ спасать Россію, помогать Царю, какъ истребитч крамолу и избавиться отъ обидъ и бѣды.„Почаевскій Листокъ" будетъ выходить съ прибавленіемъ каждую недѣлю. Каждый Листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ и приложеніяхъ къ нимъ будутъ печататься простыя поученія, житія святыхъ, назидательные разсказы- и стихи. Подписчикамъ, выписывающимъ „Листокъ" и „Извѣстія", будетя. выслано



— 100.КАЛЕНДАРЬ Почаевскій на 1908 годъ въ началѣ года, а за второе полугодіе ПСАЛТИРЬ славянская съ киноварью.• Цѣна на годъ „Почаевски.хъ Извѣстій" и „Листка"—3 рубля, однихъ „Извѣстій" безъ „Листка" и псалтири—2 р'уб. 50 коп., однихъ „Листковъ" 1 р. 50 к.
(3-2)

Подписка на „РУССКОЕ ЭВИГ на 1308 годъ.
1.x вѣеткикъ ІІШ 0.ЙЫІ ІАЩА,3-й годъ 

изданія.
3-й годъ 
изданія.

издаваемый подъ редакціей Л. И. Дубровина, 
выходитъ ежедневно, кромѣ дней иослѣпраздничныхъ.

Направленіе газст и: а Вѣру православную, Цара Самодержавнаго и Отечество Нераз
дѣльное и „Россія для Русскихъ".

„РУССКОЕ ЗНАМЯ", будучи вѣрнымъ истолкователемъ великихъ началъ, исповѣдуе
мыхъ Союзомъ Русскаго Народа, ставитъ своей ближайшей задачей правдивое я безпри
страстное изложеніе п освѣщеніе, '/екущвхт, событій, стрііго оборйрванное разоблаченіе, зло
употребленій, беззаконій и произвола чиновниковъ и общественныхъ дѣятелей и выясненіе 
истинныхъ нуждъ Государства и Русскаго Народа, права которіго умышленно попираются 
въ угоду инородцам ъ.

Союзъ Русскаго Народа, удостоившійся 3 іюня 1907 года съ высоты Престола Цар
скаго призыва, быть еыу надежною опорою, служа для ьс5юъ е еэ воеиъ примѣромъ 
законности и порядка, исповѣдуетъ, что Царская воля можетъ осуществляться только 1) 
при полномъ проявленіи силы Царскаго самодержавія, неразрывно и жизненно связаннаго, 
съ россійскою православною церковью, кононически устронною, 2) при господствѣ русской 
народности не только во внутреннихъ губерніяхъ, но и на. окраинахъ, 3) при существованіи 
Государственной Думы, составленной исключительно изъ Русскихъ людей, какъ главной по
мощницы Самодержцу въ Его трудахъ по гбсударствеііиому строительству, 4) при полномъ 
соблюденіи основныхъ положеній С- Г. И относительно евреевъ и 5) при удаленіи съ го
сударственной службы чиновниковъ, принадлежащихъ' къ противникамъ Царской Самодер
жавной власти.

Подписка принимается: 1) въ С.-Петербургѣ: въ •■конторѣ редакціи. Изм. полкъ, 4 р., 
д. А) 6, и въ магазинахъ: „Новаго Времени". ,(Невскій, 40), И. Л. 'Іузова (Гост. Дворъ), 
„Вѣра и Званіе1' (Невскій. 120) и „Печать правыхъ" (Лдтейііыіі пр.,’46); 2)‘въ Москвѣ: 
въ складѣ Московскаго Отдѣла 0. Р. 17. ПгзДвпжепка, д. Осиновскаго и Ивановская ул., 
д. А» ,15 п,3) во всѣхъ отдѣлахъ СОЮЗА РУССКАГО ПАРОДА всей Имперіи по слѣдую
щему росшісавію: .

Подписная цѣна съ .пересылкою но всей Россіи , и съ доставкою въ 
С.-Петербургъ: 12 м;—4 р.; 11 м.—3 р. 75 к;;. 10-м.—3 р. 50. к.; 9 м.^-3-руб. 25. к.; 8 М.-Н-3 р.; 7 міъя-2 р.. 50 к.; 6 и.—2.р..; 5 м.—1 р. 75 к.;4м.—1 р. 50.к.-; 3 м.—1- р.; 2 м.—90 к.; 1 ю.т—50 к. За границу 12 р въ годъ. За перемѣну адреса 20 к. почтовыми марками.

При высылкѣ денегъ почтою просимъ обозначать требованіе па самомъ переводѣ, а
не въ'отдѣльномъ письмѣ.' (3-2)

...'ІѴ.-Ъ

Типографія штаба войскъ Семирѣчен. обл.


