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Указъ ЕГО, ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйиіаю Правительствующаго Сѵнода, 
Преосвященному ‘Димитрію, Епископу Туркесіпанскому и Ташкентскому.

Отъ 25-го Января 1903 г. за № 2. О нагрудномъ знакѣ, присвоенномъ 
членамъ обществъ хоругвеносцевъ для ношенія во время крестныхъ ходовъ и 
за богослуженіями.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) дѣло по хода
тайствамъ нѣкоторыхъ обществъ хоругвеносцевъ о присвоеніи 
членамъ этихъ обществъ особаго знака для ношенія на груди 
во время крестныхъ ходовъ и за богослуженіями и 2) справку 
о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 день ноября 
1906 г., Высочайше соизволилъ, по всеподданнѣйшему докладу 
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора,на присвоеніе членамъ общест
ва хоругвеносцевъ при Московскомъ каѳедральномъ во имя 
Христа Спасителя соборѣ, а равно и другихъ обществъ хоруг
веносцевъ, когда таковыя общества будутъ обращаться съ соот
вѣтствующими ходатайствами, особаго знака для ношенія на груди, 
съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, чтобы знакъ этотъ былъ носимъ 
только во время совершенія крестныхъ ходовъ и за боі осл сженіями. 
Приказал и: Ро исполненіе воспослѣдовавшаго въ 10 день но
ября 190'6 г. Высочайшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, соизво
ленія на присвоеніе членамъ обществъ хоругвеносцевъ, когда 
таковыя общества будутъ обращаться съ соотвѣтствующими хо
датайствами, особаго знака для ношенія на груди и въ видахъ 
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установленія единообразія въ разрѣшеніи подобнаго рода хода
тайствъ въ разныхъ епархіяхъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
1) въ утвержденномъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ 20 мая —6 Іюня 
1903 г. нормальномъ уставѣ общества хоругвеносцевъ сдѣлать 
слѣдующія добавленія: въ § 10-мъ послѣ словъ: «при ношеніи 
хоругвей каждому несущему святыя иконы и хоругви члену 
общества присвояется» добавить «особый знакъ для ношенія на 
груди» и форменный кафтанъ... и въ § 12, для согласованія его 
съ § 10, послѣ словъ «форменные кафтаны» —слова «и особый 
нагрудный знакъ» могутъ быть носимы... и 2) въ устраненіе мо
гущаго оказаться въ нѣкоторыхъ случаяхъ несоотвѣтствія фор
мы или рисунка устанавливаемаго для членовъ обществъ хоруг
веносцевъ знака съ задачами и цѣлями, преслѣдуемыми сими 
обществами, предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, что
бы въ тѣхъ случаяхъ, когда въ уставахъ, представляемыхъ об
ществами хоругвеносцевъ на утвержденіе Епархіальнаго Началь
ства, предполагается присвоить членамъ сихъ бществъ особый 
нагрудный знакъ, Епархіальные Преосвященные, предваритель
но утвержденія таковыхъ уставовъ, рисунокъ знака представля
ли на утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода. О чемъ и дать знать 
по духовному вѣдомству печатными указами, для свѣдѣнія и 
должнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства.

Подлинный указъ подписали За Оберъ-Секретаря I. Жи- 
тецкій. Секретарь Ал. Ростовскій.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства послѣдовала 
27 февраля 1908 г. за № 529 такая: «Въ Консисторію для свѣдѣ
нія».
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
РОС1ИСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвя- 
щенномгу Димитрію, Епископу Туркестанскому и Тагикентскому.

Отъ 26 Января 1908 г. за № 3. По Высочайшему повелѣнію о представле
ніи Св. Сѵноду права утверждать нагрудные знаки для членовъ православныхъ 
братствъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. 
Сѵнодальна: о Оберъ-Прокѵрора, отъ 1'.) декабря 1907 года за 
№ 9159, слѣдующаго содержанія: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ- 
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣй
шемъ представленіи имъ, Оберъ-Прокуроромъ, на благовоззрѣніе 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 31 
октября—20 ноября 19 '7 г. за № 7070, о присвоеніи членамъ 
Гродненскаго Софійскаго православнаго братства особаго наг
руднаго знака, въ 7-й день минувшаго декабря Высочайше 
повелѣть соизволилъ предоставить Святѣйшему Сѵноду утверж- 
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.дать нагрудные знаки для членовъ, состоящихъ въ вѣдѣніи духов
ной власти православныхъ братствъ. Приназал и: Объ изъяснен
номъ Высочайшемъ повелѣніи увѣдомить Епархіальныхъ 
Преосвященныхъ, Протопресвитера военнаго и морскаго духо
венства и Исполняющаго обязанности завѣдывающаго прид
ворнымъ духовенствомъ печатными циркулярными указами.

Подлинный указъ подписали: За Оберъ-Секретаря Ал. Ростов
скій. Секретарь Г. Житецкій.

На подлинномъ резолюція Его преосвященства послѣдовала 
27 февраля 1908 г. за № 530 такая: «Въ Консисторію для свѣдѣнія».

Совѣтъ Братства покорнѣйше проситъ о. о. 
Настоятелей и церковныхъ старостъ за благовре
менно помѣстить это воззваніе на входныхъ дверяхъ 
храма къ Крестопоклоной недѣлѣ Великаго поста.

О э э
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ вамъ, пра

вославные, о помощи.
Цѣль Братства—призрѣвать несчастныхъ дѣтей. Дѣти ка

лѣки, слабоумныя и припадочныя обременяютъ собою бѣдныя 
•семьи и осуждены на постоянную муку.

Братство приголубило уже до 400 такихъ дѣтей. Но оста
ются еще тысячи, нуждающіяся въ помощи.

«Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня принимаетъ», 
(Матѳея, 18).

Знайте: за этими тысячами невинныхъ страдальцевъ стоитъ 
Самъ Христосъ, протягивая къ вамъ руки, за васъ прободенныя 
на крестѣ.

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяніе Себѣ, всякій грошъ.
Откликнитесь, помогите! Во имя Его подайте на дѣло, соз

данное милосердіемъ Его Пресвятой Матери.
Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. Вложимъ же 

въ эти пречистыя руки усердную и щедрую лепту.
Адресъ Братства во пмя Царицы Небесной: С.-Петербургъ Пе
тербургская сторона, Большая Бѣлозерская улица, домъ № 1.

Объявленіе благодарности.
Резолюціей Его Преосвященства, отъ 4 февраля с. г. за № 362, 

объявлена Архипастырская благодарность священнику церкви Бах
тинской мѣстной команды о. Савватію Сумарокову, за его добрую, 
плодотворную пастырскую, дѣятельность.

У м с р ш і е.
Монахъ Иссыкъ-Кульскаго Свято-Троицкаго монастыря Аѳонасій 

9-го января с. г. умеръ. ________

Вакантныя м ѣ с т а.
Священниковъ при церквахъ: села Покровскаго, Ауліэатинскаго
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уѣзда и станицы Сарканской, Лепси иска го уѣзда: діакона при церк
ви станицы Больше-Алматинской и псаломщиковъ при церквахъ: се- 
леніи Токмакъ, Ванновскаго и станицы Сарканской._______________ '

Содержаніе офиціальной части. Указы Св. Синода.—Воззваніе.—:0бъявле7 
ніе благодарности.—Умершіе,—Вакантныя мѣста.-—Объявленіе.

И. д. редактора офиц. части, священникъ В. Антоновъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ-
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ХѴІ-Й.

Открыта подписка на г.
на политическую литературную и обществ. газету.

„ЗакасиНскос Обозрѣніе"
внѣпар/лійніаіо, умѣренно-нроірессивнто направленія

Съ декабря мѣсяца этого года въ газетѣ будетъ открытъ постоянныя особый от
дѣлъ „Петербургскія письма", въ который войдутъ событія столичной жизни и 

въ особенности извѣстія о Государственной Думѣ
Веденіе этою отдѣла поручено спеціальному представителю «Закаспійс
каго Обозренія» въ Государственной Думѣ, сотруднику столичныхъ га

зетъ г. Дигаммѣ.
Съ января мѣсяца начнется печатаніемъ оригинальный романъ „НА ПОЕДИН
КѢ РОКОВОМЪ", соч. Влад. Голикова. А также будутъ помѣщены въ теченіи 

1908 г. въ „Закасп. Обозр." и др. произведенія этого писателя.
Кромѣ того въ газетѣ будетъ печататься извѣстное произведеніе 

англійскаго писателя Н. I. ЛѴі§,Иат:
«Т Н Е Р Е В 8 I А N Р К 0 В Ь Е М»

въ переводѣ подполковника генеральнаго пггаба С. В. Ц Е И Л І>. 
ТЕКСТЪ ЭТОГО СОЧИНЕНІЯ БУДЕТЪ СНАБЖЕНЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ.

Въ видѣ преміи въ теченіи 1908 г. всѣмъ годовымъ подписчикамъ безъ всякой 
доплаты къ подписной цѣнѣ будетъ разсыпаться старейшій (30-й г. изд.) ежене

дѣльный, литературный, художественный, сатирическій, иллюстрир. журналъ.

Ш У Т
издаваемый въ Петербургѣ, подъ редакціей Вѣры Языковой. Стоимость этого жур
нала въ отдѣльной подпискѣ 7 руб. въ годъ. ТакиМъ образомъ всѣ подписчики 
„Закаспійскаго Обозрѣнія", 
изданія: ежедневную газету

внесшіе полную годовую плату, получать за 8 р. два 
„Закаспійское Обозрѣніе" и еженедѣльный юморити- 

ческій журналъ „Шутъ".
Условія подписки на „Закасп. 0бозр.“ съ петербургскимъ изданіемъ „Шутъ“ на годъ. 

8 рублей за-границу 15 рублей.
Кромѣ того подписка «Закаспійское Обозрѣніе» принимается на слѣдующіе сроки: съ доставкой 

и пересылкой на 6 мѣсяцевъ 5 руб., на з мѣсяца 2 руб. 75 кои. и на і мѣс. і руб.
рагсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ 2 р. 

1-го февраля 2 р. въ остальные мѣсяцы, впередъ оо уплаты полной, 
годовой суммы, по 1 рублю.

Подписка принимается: въ Асхабадѣ: въ конторѣ типографіи К. М. Ѳедорова 
(Анненковская ул. соб. д.) и въ магазинѣ Т. А. Осойкиной (Скоб. пл. соб. домъ), 
а токже во 
въ конторѣ

(2-2).

всѣхъ книжн. маг. городовъ Туркестанскаго края и въ Петербургѣ: 
объявленій Торг. Домъ Метцль и К°, въ книжныхъ маг. „Новаго 

Времё'ни" и въ редакціи журнала „Шутъ".
Редакторъ-Издатель Я. М. Ѳедоровъ



Мысли и чувства христіанина но содержанію притчи 
«о блудномъ сынѣ».

ГІритча о блудномъ сынѣ есть одно изъ высокотрогательныхъ 
евангельскихъ сказаній о Божьемъ милосердіи къ падшему человѣку. 
Вотъ этотъ простой, близкій каждому родительскому сердцу и глу
бокопоучительный, евангельскій разсказъ. «Нѣкоторый человѣкъ 
имѣлъ два сына; и сказалъ младшій изъ нихъ отцу: отче дай мнѣ 
достойную часть имѣнія. И раздѣлилъ имъ имѣніе». Несомнѣнно, 
что отецъ этого семейства былъ любвеобильнѣйшій человѣкъ, лю
бящій своихъ дѣтей пуще всего на. свѣтѣ. Вѣроятно эта любовь, и 
особенно къ младшему сыну, какъ это очень часто и теперь бы
ваетъ въ семействахъ, закрывала, такъ сказать, недостатки дѣтей, 
дѣлала ихъ менѣе замѣтными для его глазъ. Но, судя потому, что 
онъ исполняетъ желаніе сына и при томъ прежде времени, выдѣляя 
ему часть,—надобно думать, что и самый сынъ не былъ безнадежно 
испорченнымъ юношей: напротивъ, можно думать, что это былъ на са
момъ дѣлѣ добрый юноша, нѣжный, но только слишкомъ избалован
ный отцовскою любовью. Очень можно думать, что влекло этого 
юношу оставить все и домъ отца и милыхъ сердцу—не желаніе 
жить блудно, а желаніе видѣть другихъ людей и другія страны, 
желаніе путешествовать. Вѣроятно, это былъ юноша самонадѣянный, 
но не практичный, мало знакомый съ жизнью и людьми, довѣрчи
вый—думавшій, что тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ. Все это очень 
часто случается въ жизни, и такъ естественно и просто. Очень воз
можно, что отецъ все это зналъ, очень можетъ быть, что онъ и 
отговаривалъ сына отъ задуманныхъ имъ проектовъ и плановъ; но, 
какъ весьма часто бываетъ, по добротѣ своей, уступилъ сыну и 
далъ ему, что онъ просилъ въ отеческой надеждѣ, что любимый 
сынъ его не злоупотребитъ своей долей наслѣдства.

«И не по многихъ дняхъ, собравъ все, младшій сынъ отшелъ 
въ дальнюю страну и тамъ расточилъ имѣніе свое, живя распутно». 
Это такъ естественно для молодаго и неопытнаго юноши, что онъ 
и не развратился бы, если бы къ этому не представились его довѣр
чивому и доброму сердцу такія искушенія и соблазны, противъ ко
торыхъ, ему еще мало опытному и свѣдущему въ жизни и людяхъ, 
и трудно было устоять. Очень часто случается наблюдать въ жизни 
паденіе и гибель такихъ юношей: обыкновенно, такихъ юношей
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всегда увлекаютъ въ свои сѣти люди испорченные и лукавые, вкра
дываясь въ ихъ довѣріе лестію и ласкательствомъ. Если трудно бы
ваетъ и намъ взрослымъ отличить дружбу отъ лести, то во сколько 
же разъ труднѣе должно быть это для человѣка молодаго и не
опытнаго? Льстя самолюбію, подобные люди заманиваютъ неопыт
ныхъ въ свои сѣти: пріучая ихъ къ вину, картамъ, женщинамъ и 
т. п. А грѣхъ таковъ, что если человѣкъ отвѣдалъ его сладости, 
то въ другой разъ уже и самъ къ нему потянется, а тамъ, неза
мѣтно для самаго себя, падаетъ такъ глубоко, какъ только можно 
себѣ вообразить. Несомнѣнно, что и сей юнѣйшій сынъ отправился на 
страну далече безъ дурныхъ намѣреній, безъ желанія погибнуть, но 
случайно попалъ въ дурную компанію, а затѣмъ—и сдѣлался ра
бомъ грѣху...

Какъ и всегда бываетъ дурные товарищи, какими былъ окру
женъ бѣдный юноша, оставались его притворными друзьями только 
до чернаго дня, Едва замѣтили они, что кошелекъ его сталъ пустъ, 
какъ, безъ сомнѣнія, всѣ, подъ разными предлогами, оставили его... 
и вотъ безъ денегъ и быть можетъ—съ подорваннымъ отъ праздной 
и развратной жизни здоровьемъ, онъ сталъ лишаться. Тяжело во
обще испытывать всякаго рода лишенія всякому, но неизмѣримо 
тяжелѣе тому, кто не привыкъ себѣ отказывать ни въ*  чемъ.

Товарищи бросили молодаго юношу, денегъ нѣтъ, а къ труду 
онъ не привыкъ и не умѣлъ трудиться. Положеніе печальное и 
нестерпимое.

И вотъ начинается трогательная исторія обращенія заблудшагося 
на путь истины: «и пошелъ, присталъ къ одному изъ жителей страны той; 
и тотъ послалъ его на поля свои пасти свиней; и радъ былъ онъ насы
тить чрево свое рожцами, кои ѣли свиньи, но ни кто не давалъ ему»... 
Какое ужасное положеніе для сына богатаго отца, изнѣженнаго и 
избалованнаго юноши. И онъ переносилъ его въ предчувствіи измѣ
ненія къ лучшему своей жизни... Но такова сила добраго семейнаго 
воспитанія: безпорядочная жизнь увлекшагося юноши не истребила 
въ немъ добрыхъ началъ, заложенныхъ въ его дѣтскую душу подъ 
родительскимъ кровомъ, онъ вспомнилъ добрые завѣты семейные и 
пошелъ къ своему отцу съ покаяніемъ въ надеждѣ на прощеніе. 
Можетъ быть у блуднаго сына была добрая мать, которая подобно 
благочестивой'Моникѣ, матери заблуждавшагося Августина, не толь
ко плакала о несчастномъ сынѣ, но и молилась Богу о его вра
зумленіи.

«Пришедъ же въ себя» это значитъ: ставъ вдумываться въ свое 
прошлое—блудный сынъ замѣтилъ въ себѣ всю мерзость грѣха, 
какого, можетъ быть, прежде не замѣчалъ, почувствовалъ угрызеніе 
совѣсти; быть можетъ, въ это время предъ его мысленнымъ взо
ромъ возсталъ во всей обаятельной ласкѣ его любвеобильный отецъ, 



предостерегавшій его; быть можетъ, и молитва матери сопутствова
ла и влекла къ нему благодать Божію; все это, очень вѣроятно, 
сразу освѣтилось предъ ними и вызвало въ душѣ его сильное бо
реніе, тоску и томленіе духа.

«И сказалъ: сколько наемниковъ у отца моего въ избыткахъ 
хлѣбныхъ, а я гибну отъ голода. Встану пойду къ отцу моему и 
скажу ему: отче, согрѣшилъ я на небо и предъ тобою, и уже не
достоинъ называться сыномъ твоимъ: возьми меня въ наемники 
твои. И возставъ, пошелъ къ отцу своему». Въ этихъ краткихъ 
словахъ приводится размышленіе блуднаго сына и его рѣшимость 
идти къ отцу, т. е. покаяніе и вмѣстѣ твердое рѣшеніе не идти 
дорогой, какой шелъ доселѣ, но возвратиться, если не къ прямому 
положенію, на что онъ уже не дерзалъ уповать, то, по крайней 
мѣрѣ, къ положенію послѣдняго изъ слугъ.

И вотъ послушайте, какъ чутко родительское сердце къ печа
лямъ своихъ дѣтей. «И еще далече сущаго, увидѣлъ его отецъ его». 
Вѣроятно бѣдный отецъ постоянно думалъ о своемъ миломъ и 
пропавшемъ безъ вѣсти сынѣ,-—вѣроятно, онъ глубоко скорбѣлъ о 
томъ, что отпустилъ его и винилъ въ этомъ болѣе себя, чѣмъ сына. 
Для страдающаго сердцемъ отца нужно было только завидѣть сына: 
сердце его уже не разбирало—правъ онъ или не правъ, идущій къ 
нему: онъ просто «милъ ему сталъ», и вотъ ускоряя шаги свои, 
онъ бѣжитъ на встрѣчу идущему «и побѣжавъ, палъ на шею ему 
и облобызалъ его», т. е. прежде чѣмъ спросить—откуда ты и какъ 
до такого состоянія дошелъ. Богъ знаетъ, что было бы, если бы 
онъ поступилъ иначе: можетъ быть, онъ оттолкнулъ бы отъ себя 
сына и погубилъ бы его этимъ навсегда,—этимъ же своимъ дѣй
ствіемъ отецъ еще болѣе, безъ сомнѣнія, укрѣпилъ сына и въ томъ 
намѣреніи, съ какимъ онъ пришелъ къ нему: вѣдь душа человѣче
ская очень чутка—и раны души также болѣзненно чувствительны, 
если еще не болѣе, какъ раны тѣла. Отецъ не дотрогивается до 
нихъ,—и этимъ дѣлаетъ лучше, какъ если бы сразу коснулся ихъ.

Трогательно отозвался и сынъ на такую любовь отца: «Отче, 
согрѣшилъ я на небо и предъ тобою и уже не достоинъ называться 
сыномъ твоимъ». Это глубокій покаянный вопль души падшей, но 
чающей прощенія,—вопль истиннаго смиренія и сыновней предан
ности. И этотъ вопль дошелъ до сердца отчаго. Вмѣсто отвѣта,— 
отецъ даетъ приказаніе слугамъ: «принесите одежду лучшую и 
одѣньте его, и дайте перстень на руку его и сапоги на ноги; и 
приведите тельца упитаннаго и заколите; станемъ ѣсть и веселиться, 
ибо сынъ мой сей мертвъ былъ, и ожилъ; погибалъ, и обрѣтенъ. 
И начали веселиться». Здѣсь прежде всего, останавливаетъ на себѣ 
вниманіе то, что счастливый отецъ—отъ полноты чувства,отъ преизбыт
ка радости своей, и, вѣроятно, еще держа въ своихъ объятіяхъ сына, 
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—обращается опять не къ нему же съ первыми словами радости, а къ 
своимъ рабамъ: хочетъ, чтобы они раздѣлили съ нимъ его чувство: 
опять черта особенной родительской нѣжности въ отношеніи къ 
сыну. Вмѣсто слезъ,—отецъ самымъ дѣломъ и сейчасъ возстанов
ляетъ его во всѣхъ правахъ сына: въ древности перстень на рукѣ 
означалъ высокое достоинство и высокое происхожденіе человѣка, 
а сапоги на ногахъ—отличіе людей государственныхъ и людей сво
бодныхъ и гражданъ: рабы не имѣли права носить сапоговъ.

Вотъ какова сила отчей любви; но велико смиреніе сына.
Примѣръ блуднаго евангельскаго сына служитъ назидательнымъ 

урокомъ для современныхъ и родителей и дѣтей.
Есть, конечно, не мало блогочестивыхъ семействъ, среди кото

рыхъ царствуетъ взаимная любовь, согласіе и почтеніе, но увы,— 
сколько есть такихъ, гдѣ вовсе не замѣчается этихъ свойствъ. Съ 
упадкомъ вѣры и благочестія, съ ослабленіемъ страха Божія въ лю
дяхъ, стали ослабѣвать и семейныя связи,—стали разрушаться и 
добрыя отношенія родителей къ дѣтямъ и дѣтей-къ родителямъ. 
Въ нашемъ отечествѣ долго держались добрыя отношенія въ 
семействахъ,—особенно Въ низшихъ классахъ общества; но въ по
слѣдніе годы, съ распространеніемъ такъ называемыхъ освободитель
ныхъ идей, стали прежнія добрыя семейныя отношенія разрушаться, 
сталъ подрываться авторитетъ родительской власти и уменьшаться 
почтеніе дѣтей къ родителямъ. Это замѣтно обнаруживается вездѣ 
и почти отовсюду идутъ жалобы, а иногда и даже вопли родите
лей на своихъ дѣтей на ихъ непочтительность, на ихъ равнодушіе.

И такое ужасное развращеніе семейныхъ нравовъ замѣчается во 
всѣхъ слояхъ русскаго общества, какъ высшихъ, такъ и нисшихъ, 
какъ образованныхъ, такъ и необразованныхъ—и во всѣхъ такихъ 
случаяхъ корень зла одинъ—-забвеніе Бога, охлажденіе къ религіи и 
отрицаніе христіанскихъ семейныхъ правилъ.—Вотъ случай оглашенъ 
въ газетѣ «Новое Время» изъ нашей деревенской крестьянской семьи. 
«Грустно, въ деревнѣ: бѣднота, мракъ и невѣжество. Особенно воз
мутительно обращеніе съ престарѣлыми родителями. Примѣръ и сей
часъ у меня на глазахъ. Умираетъ старуха мать. Сынъ ее не кор
митъ, коритъ, зачѣмъ смерть ее не беретъ, и если бы не добрая 
сосѣдка, старуха умерла бы съ голоду. Между тѣмъ эта старуха, 
оставшись рано вдовой, сберегла землю сыну, работая безъ устали 
чтобы заплатить повинности. А онъ, выросши, гонялъ ее «въ ку
сочки», т. е. побираться, корилъ и билъ. Жена его тоже. Между 
тѣмъ, старуха до смерти своей въ прошломъ году няньчила его 
дѣтей, но это въ счетъ не шло. И такихъ случаевъ, замѣчаетъ кор
респондентъ, я зналъ десятокъ, а сколько еще не знаю». Печальное 
явленіе. Но что всего, печальнѣе, такъ это то, что все это бываетъ 
и тамъ, гдѣ дѣти побывали въ школахъ. Выходитъ, что какъ будто
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и школа не улучшаетъ нравы, а напротивъ еще болѣе ихъ ослабляетъ.
А что сказать про такъ называемую матернюю брань? Она, къ 

сожалѣнію, не смотря на болѣе чѣмъ тысячу лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
какъ впервые отмѣтилъ ее въ лѣтописи своей преподобный Несторъ, 
существуетъ и доселѣ, раздается вездѣ и всюду. Нѣтъ народа на зем- 
мномъ шарѣ, кромѣ насъ русскихъ, кто бы такъ ругался, гадко и 
мерзко, какъ мы русскіе. За что человѣкъ безчеститъ мать своего 
ближняго? Объ этомъ никто не хочетъ думать; но вѣдь эта брань 
есть точный показатель дикости нашихъ нравовъ... Пора, пора намъ 
забыть эту гнусную брань и перейти изъ состоянія дикости въ со
стояніе образованныхъ народовъ.

А вотъ случай еще болѣе ужасный, одновременно свидѣтель
ствующій, что отъ современной заразы не уберегается ни одно со
словіе и что даже высшее образованіе не просвѣщаетъ ума и не 
исправляетъ заблудившихся, если въ корнѣ подорваны основы религіи 
и нравственности. Недавно какъ сообщалось сначала въ телеграммахъ, 
а потомъ въ газетахъ*),  въ мѣстечкѣ ІПостка, черниговской губерніи, 
глуховскаго уѣзда, очевидно распропагандированномъ современными 
«.освободительными» ученіями, сынъ мѣстнаго протоіерея Петра Кащ- 
пурева, бывшій студентъ кіевскаго университета, Вячеславъ, въ 12 
часовъ ночи убилъ двумя выстрѣлами изъ револьвера своего отпа и 
мать, а третьимъ выстрѣломъ покончилъ съ собой. Обстоятельства 
этого ужаснаго и небывалаго въ лѣтописяхъ русской жизни случая 
таковы. Въ 11 часу, когда протоіерей собирался уже спать, въ сто
ловой студентъ изъ «крайнихъ» наставлялъ своего меньшаго брата 
Филарета, поучая, что Бога нѣтъ, что религію, совѣсть, государство 
меньшинство создало для того, чтобы держать въ страхѣ большин
ство людей и этимъ путемъ его эксплоатировать и проч. въ духѣ 
анархистской программы.

Надо сказать, что между отцомъ и сыномъ происходили посто
янныя ссоры изъ за образа мыслей и поведенія студента. Отецъ 
души не чаялъ въ сынѣ, не жалѣлъ денегъ на воспитаніе, но сынъ 
былъ сбитъ совершенно съ толку революціонными идеями, которы
ми онъ напитался еще въ (905 году послѣ поступленія въ универ
ситетъ. Бѣдный отецъ къ какимъ только средствамъ ни прибѣгалъ, 
чтобы отрезвить своего блуднаго сына. Когда сынъ Вячеславъ въ 
университетѣ бросилъ заниматься юридическими науками, тогда по 
настоянію отца, онъ поступилъ въ Александровское военное учили
ще; отецъ думалъ, что военная дисциплина, другая среда окажутъ 
благотворное вліяніе не юношу, но «товарищи» изъ студентовъ не 
оставили своей жертвы и здѣсь. Узнавъ о его пребываніи въ учи
лищѣ, они завлекли его въ одну организацію; дѣло раскрылось, и 

*) См. „Русское Знамя" № 37 за текущій годъ. Р е д.
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Вячеславъ Кашпуревъ былъ отчисленъ изъ училища и принужденъ 
былъ на Кавказѣ отбывать воинскую повинность.

Ни всевозможныя перепитіи судьбы, ни увѣщанія и угрозы 
отца, ни слезы матери,—ничто не дѣйствовало на «вполнѣ созна
тельнаго» студента. На увѣщанія отца сынъ отвѣчалъ угрозами по
кончить съ нимъ. Въ Шосткѣ студентъ былъ въ сношеніяхъ съ 
революціонными элементами среди рабочихъ. Протоіерей на разъ по
лучалъ угрожающія письма съ требованіемъ уйдти изъ Шостки, за
платить деньги, но протоіерей былъ человѣкъ стойкихъ убѣжденій 
и не обращалъ вниманія на подметныя письма. Предшествующія со
бытія, какъ видно, подготовляли печальную развязку. Вызванный 
въ роковой часъ женой, услышавшей бесѣду сыновей, протоіерей 
набросился на сына со словами укора и упрека. Онъ крикнулъ съ 
негодованіемъ, что онъ не можетъ въ своемъ домѣ терпѣть анар
хиста, развращающаго ребенка. Студентъ побѣжалъ въ свою ком
нату за револьверомъ и, возвратившись въ столовую, тремя выстрѣ
лами покончилъ съ отцомъ, матерью и собой. Вся ІІІостка взвол
нована была этимъ ужаснымъ событіемъ.

Оставляя другіе многочисленные и самые разнообразные при
мѣры совращенія съ пути истиннаго дѣтей современнаго русскаго 
общества, я скажу, что блудный евангельскій сынъ представляетъ 
намъ отрадный примѣръ христіанскаго раскаянія въ своихъ юноше
скихъ заблужденіяхъ и духовнаго исправленія, а современные блуд
ные дѣти, къ общему русскому горю и, конечно, болѣе всего къ 
величайшему огорченію ихъ родителей, не походятъ на евангельска
го заблуждашагося и раскаявшагося юношу. И главная разница между 
евангельскимъ и современными блудными дѣтьми состоитъ въ томъ, 
что новыя освободительныя идеи находятся въ совершенномъ противо
рѣчіи съ евангельсхимъ ученіемъ: для современныхъ заблуждающихся 
юношей нѣтъ ничего святого, у нихъ нѣтъ вѣры въ милосердіе 
Отца Небеснаго, который съ любовію принимаетъ кающихся, а по
тому нѣтъ не только любви, но и уваженія ни къ чему старому, 
будетъ ли то государство или родная семья.

Что же намъ дѣлать при такихъ трудныхъ условіяхъ жизни? 
Молиться Богу, чаще думать о переживаемомъ всѣми нами ужас
номъ времени и просить Его милосердія и къ намъ самимъ и къ 
нашимъ дѣтямъ, чтобы Онъ по своему безконечному всепрощенію' 
сподобилъ насъ мирной, безмятежной кончины, а нашихъ дѣтей 
содѣлалъ бы, послѣ нашей смерти, достойными чадами своей Боже
ственной любви; тогда онѣ будтъ добрыми сынами православнаго 
отечества нашего.

Приходсній Священнинъ.
1908 г. февраля ю дня.

Г. Ташкентъ. =====
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і Въ бытность мою въ Туркестанѣ я много разъ присутствовалъ 
при совершеніи таинства крещенія—и всюду, гдѣ я бывалъ, совер
шалось оно почти съ одинаковою Небрежностью. Вопреки право
славному ученію о томъ, что спасеніе человѣка совершается его соб
ственными усиліями, при содѣйствіи благодати Божіей, таинство 
крещенія, какъ оно совершалось на моихъ глазахъ, производило 
впечатлѣніе, какъ будто здѣсь собственное участіе человѣка не при
чемъ, какъ будто не нужно никакой подготовленности ни отъ кре
щаемаго, ни отъ его замѣстителя-воспріемника, а вся сила въ словахъ 
и дѣйствіяхъ священника и только въ нихъ. Особенно рельефно 
было это впечатлѣніе въ одномъ мѣстѣ, гдѣ заклинанія выведены 
изъ практики и на долю воспріемника не осталось ровно ни чего, 
кромѣ держанія младенца. Символъ вѣры въ большинствѣ случаевъ 
читался псаломщикомъ. Въ одномъ только мѣстѣ священникъ спра
шивалъ воспріемницу, знаетъ-ли она «вѣрую» и заставлялъ ее чи
тать, а не псаломщика. Но думается, что этого мало...

Таинство крещенія должно быть совершаемо съ особенной тща
тельностію. Эта тщательность требуется самымъ понятіемъ о Церкви, 
какъ обществѣ спасающихся, и таинствѣ крещенія, какъ двери, вво
дящей въ Церковь Христову. Церковь—это мѣсто спасенія, спаси
тельный корабль, вводящій въ Царство Божіе. Всѣ противящіеся 
Церкви находятся во мракѣ заблужденія, во мракѣ грѣховности, въ 
области господства діавола. Лишь вступившіе въ Церковь вступаютъ 
въ Царство свѣта, святости и любви Божіей. Это необычайно ра
достное событіе для чаловѣка. Изъ раба грѣху и діаволу онъ ста
новится рабомъ праведности и сыномъ Божіимъ, изъ чадъ гнѣва 
Божія становится членомъ общества святыхъ сыновъ Божіихъ. Та
кое событіе не можетъ не служить предметомъ радости для всей 
мѣстной христіанской общины. И потому таинство крещенія слѣдо
вало-бы совершать торжественно и публично. Такъ оно и соверша
лось въ древности, когда община присутствовала при крещеніи въ 
•бѣлыхъ одеждахъ и съ возженными свѣчами и давала братское цѣ-

*) Настоящая замѣтка, съ благословенія его преосвященства, печатается къ 
свѣдѣнію туркестанскихъ пастырей. Но печатая ее, редакція считаетъ нужнымъ 
оговорится, что недостатки, замѣченные почтеннымъ авторомъ при совершеніи 
таинства крещенія, едва-ли встрѣчаются исключительно только въ нашей окраинѣ: 
они, къ прискорбію, повсемѣстны. Р е д.
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лованіе новокрещенному. Или оно пріурочивалось къ кануну вели
кихъ праздниковъ Рождества, Крещенія Господня и Пасхи, когда 
неизбѣжно большое стеченіе ■ народа. , ■

Теперь, если не ошибаюсь, иной разъ—въ рабочую пору—съ 
трудомъ находятъ воспріемника, или воспріемницу. Это обстоятель
ство только показываетъ, что въ общемъ христіане утратили пони
маніе силы таинства крещенія и мало дорожатъ спасеніемъ. Какѣ 
евреи времени начала христіанства успокаивали себя тѣмъ, что у 
нихъ отецъ Авраамъ и слѣдовательно ихъ спасеніе обезпечено, такъ 
теперь христіане \ спокаиваютъ себя тѣмъ, что они крещеные и съ 
презрѣніемъ смотрятъ на киргизовъ и сартовъ. Но не оказалось-бы, 
что послѣдніе впереди насъ пойдутъ въ Царство Божіе! Нужно 
всѣхъ научить понимать силу крещенія. Для этого полезно,—если 
нельзя крещенія сдѣлать публичнымъ въ простые дни,—пріурочи
вать къ праздникамъ, дождаться когда соберется народъ, и тогда, 
передъ самой службой, пригласивъ всѣхъ къ ликованію и молитвѣ, 
торжественно совершить таинство крещенія.

Но публичнаго совершенія таинства мало. Таинство крещенія 
должно быть совершаемо такъ, чтобы молитвы и заклинанія пони
мались всѣми присутствующими. Это уже потому необходимо, что 
безъ сомнѣнія не Богу нужны слова молитвъ, а человѣку. Богъ же 
знаетъ безъ всякаго прошенія нашего, что намъ нужно. Молитва 
словесная есть или выраженіе чувствъ человѣка къ Богу и его мы
слей, или она назиданіе для человѣка. И въ томъ и въ другомъ 
случаѣ она требѵегъ пониманія и углубленія ума самого человѣка. 
Молитвы и заклинанія крещенія, въ частности, раскрываютъ смыслъ 
его, а потому, понимая ихъ, присутствующіе понимаютъ смыслъ та
инства. Въ виду этого отъ священника можно и должно требовать 
вдумчивости въ слова молитвы, раздѣльнаго и выразительнаго, не
торопливаго чтенія. На самомъ дѣлѣ чтеніе крещальныхъ молитвъ, 
священникомъ въ Туркестанѣ совершается крайне торопливо, какъ 
будто тутъ важно только сдѣлать извѣстное движеніе губами, про
говорить извѣстныя слова. Въ оправданіе ссылаются на привычку и 
обиліе крестинъ. Плохое оправданіе! Привычку нужно замѣнять дру
гой привычкой, а частое совершеніе крещенія должно побудить къ 
тщательности совершенія. Ни одинъ ремесленникъ не оправдываетъ 
плохого качества работы тѣмъ, что часто приходится дѣлать одно 
и тоже дѣло. Развѣ не знаетъ священникъ, что спасеніе пасомыхъ 
его первое дѣло? Какъ же онъ можетъ быть небрежнымъ при та
комъ великомъ дѣлѣ, какъ таинство крещенія? Ссылаться въ оправ
даніе небрежности на многочисленность крестинъ, значитъ сознать
ся, что спасеніе и крещеніе для священника дѣло неважное, побочное, 
что его интересуетъ вовсе не Царствіе Божіе и христіанская жизнь, 
а мірскіе интересы.
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Кромѣ молитвъ въ крещеніи имѣютъ мѣсто заклинанія. При 
нихъ задаются вопросы крещаемому или воспріемнику и онъ свидѣ
тельствуетъ объ отреченіи крещаемаго отъ сатаны и поклоненіи Бо
гу, Эти вопросы нужно задавать толково, нужно убѣдиться помялъ- 
ли ихъ воспріемникъ и потомъ требовать отвѣта. Если не понялъ, то 
разъяснить смыслъ ихъ. Иначе для чего и вопросы? Не достаточно- 
ли быдо-бы одной крещальной формулы и погруженія?—Въ прак
тикѣ батюшекъ Туркестана слышимъ между тѣмъ неимовѣрно бы
строе: «отрицаешися-л и сатаны й всѣхъ дѣлъ его? говори—отрииа- 
юся. Отрицаешися-ли сатаны и всея гордыни его? Отрииаюся» и 
т. ,д. безъ всякихъ паузъ. Затѣмъ слѣдуетъ неимовѣрно быстрое, 
невнятное, а иногда и вовсе неслышное, чтеніе символа вѣры пса
ломщикомъ; какъ будто псаломщикъ беретъ'на себя обязанность на
учить крещаемаго вѣрѣ! Чтеніе символа вѣры'въ Туркестанѣ, когда 
его читаетъ псаломщикъ, бываетъ настолько быстро, что я рѣши
тельно не былъ въ состояніи слѣдить за чтеніемъ, а тѣмъ 
болЬе углубляться въ смыслъ читаемаго. Пора-бы вывести изъ упо
требленія мнѣніе, будто достоинство чтенія состоитъ въ бѣглости 
и на его мѣсто установить другое—хорошо то, когда читаютъ вдум
чиво, раздѣльно, выразительно и понимаютъ то, что читаютъ...

Мы сказали все, кромѣ самаго главнаго. Какое же главное упу
щеніе въ совершеніи крещенія въ Туркестанѣ? Это, по нашему, нев
нимательность къ личности воспріемника и отсутствіе поученія. Вос
пріемникъ при крещеніи является замѣстителемъ крещаемаго, «дер
житъ лице крещаемаго» по выраженію книги о должностяхъ пресви
теровъ церковныхъ (л. 123). Онъ дѣлаетъ обѣты за крещаемаго и 
имѣетъ долгъ припомнить крещаемому, когда онъ будетъ прихо
дить въ возврастъ, обѣты крещенія, и раскрыть силу таинства такъ, 
чтобы онъ твердо зналъ и понималъ (тамъ же). Понятное дѣло, не 
все равно кто-бы ни былъ воспріемникомъ. Нужно наблюдать, что
бы воспріемникомъ былъ «ни невѣжа въ вѣрѣ (который не можетъ 
научить вѣрѣ), «ни невѣрный» (см. тамъ же). Послѣднее необходимо 
потому, что «тайна въ томъ человѣцѣ, въ которомъ вѣры нѣтъ, 
благодатныя силы Божіей не оказываетъ» (О должн. л. 118, гл, 74). 
Но и не всякій вѣрующій можетъ быть воспріемникомъ. Есть люди, 
которые «не вѣрятъ, что евангеліе Христово истинное есть: однако 
внѣшнимъ видомъ являютъ себѣ вѣрующихъ, аки-бы они христіанѣ» 
(117 стр. гл. 73). Таковые не должны быть воспріемниками ибо 
«сія вѣра весьма богопротивная и праведно таковую вѣру назвать 
зловѣріемъ или невѣріемъ» (тамъ же). Есть такая вѣра, «когда кто 
вѣритъ, что евангеліе Христово истинно есть, да не кается о грѣ
хахъ своихъ, не проситъ у Бога оставленія грѣховъ чрезъ 
Христа Іисуса, и нерадя о святомъ житіи живетъ въ безстрашіи». И 
этп не могутъ быть воспріемниками. «Сія вѣра мертва, не жива и 
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безплодна: и потому не довольно ко спасенію» (тамъ же). Спаси
тельно вѣровать, не иное что есть, какъ узнавъ нужнѣйшія ко спа
сенію члены вѣры, несумнѣнно вѣровать во Христа Іисуса, и жизнь 
провождать по заповѣдямъ святымъ, добропорядочно, въ добрыхъ дѣлахъ, 
а о грѣсѣхъ содѣланныхъ сердечно жалѣть, и отъ всего серпа про
сить у Бога оставленія грѣховъ, уповая въ томъ на изліянную кровь 
Спасителя Христа Іисуса» (стр. и8). Короче говоря, только благо
честивые люди могутъ быть воспріемниками. За нихъ только и можно 
поручиться, что въ случаѣ смерти родителей, они наставятъ восприни
маемаго вѣрѣ и закону Божію. Производить выборъ воспріемниковъ 
не можетъ быть особенно трудно. Всякій священникъ знаетъ, кого 
рѣшительно нельзя взять въ воспріемники. Остальныхъ не нужно 
принимать до тѣхъ поръ, пока священникъ не выяснитъ, что они 
понимаютъ, за что берутся, что для нихъ извѣстно дѣйствіе таин
ства и смыслъ всѣхъ обрядовыхъ дѣйствій крещенія. Не нужно при
нимать воспріемниковъ до тѣхъ поръ, пока они не дадутъ обѣща
нія тщательно исполнять свой долгъ наученія младенца вѣрѣ и бла
гочестію. Что касается «невѣжей», то ихъ слѣдуетъ предварительно 
наставлять въ истинахъ христіанства и, въ частности, выяснить зна
ченіе креш.енія и тѣхъ обязанностей, какія они на себя берутъ и 
лишь тогда позволять быть воспріемниками. Для выясненія значенія 
крещенія и необходимы поученія предъ его началомъ. Еъ виду 
того, что Туркестанъ не изобилуетъ учеными и искуссными въ 
словѣ батюшками, необходимо составить образцовое поученіе при 
крещеніи, которое-бы всѣ батюшки, не могущіе хорошо поучать, 
выучивали наизусть и произносили при каждомъ крещеніи*).  Въ этомъ 
поученіи должно быть изображено дѣйствіе крещенія, смыслъ его 
и обязательства, какія оно налагаетъ, ' выяснено значеніе вещества 
для таинства (воды) и смыслъ нареченія имени.

*) Процентъ надлежаще подготовленныхъ къ своему служенію священниковъ 
Туркестанской епархіи не ниже таковаго многихъ епархій Россійской имперіи. Р е д.

**) Въ полныхъ требникахъ оно встрѣчается иногда и теперь. Р е д.

Поученіе при крещеніи не новость**).  Въ древности крещеніе 
предваряли оглашеніемъ. Какъ тщательно при этомъ учили вѣрѣ и 
закону Божію видно изъ «ученія 12 апостоловъ» и «катихизиче
скихъ поученій» св. Кирилла іерусалимскаго. Теперь крещальныя 
проповѣди находятъ себѣ мѣсто у нѣмцевъ, гдѣ существуютъ цѣ
лые сборники «крещальныхъ проповѣдей» (Саійесіеп). Вотъ для при
мѣра отрывокъ одной изъ нихъ (привожу съ пропускомъ спеціаль
но протестантскаго, неприложимаго къ русской практикѣ) въ сво
бодномъ переводѣ.

Крещальная рѣчь на текстѣ Гал. III, 26—27.
«О, еслибъ я имѣлъ сто языковъ и въ сто разъ больше устъ! 

Тогда я ими изъ всей сердца глубины воспѣлъ-бы тотчасъ пѣснь 
любви за то, что сдѣлалъ Богъ для насъ».



239 —

Такъ, безъ сомнѣнія, :ужъ много разѣ звучало въ сердцахъ 
родителей дитяти, звучало все сильнѣе и сильнѣй. Но никогда такъ 
сильно и такъ могуче, какъ въ день, когда Богъ далъ иМъ это— 
первое дитя,

Но ихъ пѣснь хвалы всего сильнѣе и полнѣе звучитъ только сегодня. 
Ибо этотъ день есть второй рожденный день дитяти; онъ настолько 
выше и прекраснѣе, чѣмъ первый день, насколько нёбо выше и 
прекраснѣе земли. Сегодня дитя изъ гражданина земли будетъ граж
даниномъ неба; сегодня изъ бѣднаго грѣшнаго потомка Адамова 
оно станетъ богатымъ, блаженнымъ чадомъ Божіимъ, ибо апостолъ 
говоритъ: «Всѣ вы чада Божіи чрезъ вѣру во Христа Іисуса. Ибо 
всѣ вы во Христа крестившіеся во Христа облеклись (Гал. III, 2,6, 27).

Маленькое дитя! Во Христа должно ты облечься. Что это для 
тебя возможно въ твоей нѣжной юности, въ твоёмъ младенчествѣ, 
въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, такъ какъ Господь призывалъ и тебя, 
когда сказалъ: «Оставьте дѣтей приходить ко мнѣ и не препят
ствуйте имъ, ибо ихъ есть Царствіе Божіе». Но какъ случится, что 
ты облечешься во Христа? Апосѣолъ отвѣчаетъ: «тѣ, кто во Христа 
крестились, во Христа облеклись». Итакъ, во святомъ крещеніи ты 
облечешься во Христа. Въ св. крещеніи ты станешь младенцемъ 
Христовымъ. Ты долженъ быть младенцемъ Христовымъ іі т. д... 
Дальше уясняется смысла, выраженія «быть младенцемъ Христовымъ», 
значеніе имени, погруженіе въ водѣ, хожденія вокругъ купели... 
Задача пастыря при этомъ не только объяснить значеніе крещенія, 
но убѣдить его въ необходимости для христіанина вести христіан
скую жизнь. Тогда таинство крещенія сильно отразилось-бы на 
душѣ воспріемника, а чрезъ него. и на душѣ младенца.

С. Заслоновсній. 
Сергіевъ Посадъ, моск. губ

Дух. Академія. ___________

Изъ дневника священника.
(Продолженіе).

22 января 190... г. Вѣнчали сегодня бракъ; женихъ здѣшній, а 
невѣста изъ Россіи, выписная, хотя оба они уроженцы кіевской гу
берніи. Такіе браки бывали и ранѣе и происходятъ они отъ недо
статка невѣстъ. И какъ-то удаются, живутъ новобрачные согласно, 
какъ я замѣчаю. Есть здѣсь даже одинъ крестьянинъ кіевскій, ко
торый занимается привозомъ невѣстъ съ родины, куда ѣздитъ еже
годно. Привезетъ дѣвицъ двухъ, трехъ; поживутъ онѣ здѣсь не
долгое время: имъ находятся женихи и онѣ выходятъ замужъ. Такъ, 
правда, водится въ колоніяхъ и другихъ, болѣе передовыхъ націй, 
гдѣ женщина цѣнится болѣе, чѣмъ въ центрахъ, по извѣстному эко
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номическому закону спроса и предложенія. Все-таки здѣсь пахнетъ 
пережиткомъ старины.

На дняхъ былъ губернаторъ, но былъ не во время: вечеромъ, при ог
няхъ. Прежде всего зашолъ въ церквь. Служили литію, со многолѣтіемъ. 
Былъ въ моемъ домѣ, съ визитомъ. Заходилъ въ училища русское 
и туземное и въ два-три дома крестьянъ. Потомъ долго сидѣли у 
пристава вмѣстѣ за чаемъ и закуской. Человѣкъ онъ очень простой, 
разговорчивый. Въ началѣ, при встрѣчѣ, очень разсердили его кресть
яне, заявляя о землѣ въ довольно неприличной, грубой формѣ. 
Одного крикуна онъ даже записалъ на память. Въ іо час. вечера 
уѣхалъ обратно въ Маргеланъ, тамъ появились у него какія-то 
спѣшныя дѣла.

Дня три тому назадъ получена почта за декабрь мѣсяцъ, по
слѣднія нумера газетъ и журналовъ за прошедшій годъ. Вѣроятно 
это уже послѣднія забастовки «всероссійскаго самоуправства».

31 января. Окрестили здѣшняго сарта, о которомъ было упомя
нуто мною ранѣе въ моемъ дневникѣ. Годъ уже, какъ онъ заявилъ 
о своемъ желаніи принять христіанство. Но я все сомнѣвался въ его 
искренности, да и научить его было трудно хотя-бы самымъ глав
нымъ истинамъ христіанской религіи, ибо онъ человѣкъ рабочій, 
кормящійся исключительно поденной работой. Съ своими же роди
телями, у которыхъ есть земля, онъ, само собой разумѣется, порвалъ 
всякія связи. Общество назначило ему изъ своихъ суммъ 50 руб. 
на пріобрѣтеніе русской одежды. Сарты какъ-то хладнокровно от
носятся къ этому; никакого фанатизма не замѣтно; вѣроятно, скры
ваютъ. Говорятъ съ нимъ, какъ и прежде и онъ вездѣ ходитъ 
безъ опаски.

Получилъ извѣстіе въ письмѣ, что застрѣлился одинъ знакомый 
учитель, безъ объясненія причинъ. Больше нечѣмъ объяснить при
чину его самоубійства, какъ финансовымъ растройствомъ въ хозяй
ствѣ. Осталась семья 7 человѣкъ. Причина малоуважительная. Изъ 
двоихъ обучающихся въ гимназіяхъ дѣтетей—одинъ получаетъ сти
пендію.

12 февраля. Посеребрили паникадила, подсвѣчники. Получили 
какъ разъ новыя иконы запрестольныя. Храмъ получилъ совсѣмъ 
иной видъ. Иконы запрестольныя порядочнаго письма, но церков
ному старослѣ онѣ не понравились тѣмъ, что рукоятки плохо окра
шены, не лакированы. Странная оцѣнка. Сколько еще нужно затра
тить церковнаго капитала, чтобы привести-храмъ въ болѣе прилич
ный видъ? А тамъ прихожане спрашиваютъ, почему у насъ не ко
пится церковный капиталъ (въ кассѣ имѣется всего 150 руб.). Съ 
объявленіемъ свободъ мужики полезли всюду. Въ ноябрѣ прошед
шаго года мои мужики просили уѣзднаго начальника, который 
былъ здѣсь на сходѣ, чтобы причтъ не касался церковнаго ящика,
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т. е., чтобы староста и представители прихожанъ производили рас
ходъ церковныхъ суммъ безъ участія причта, равно и приходъ они 
одни вѣдали-бы сами'. Вотъ пошло-бы церковное хозяйство! Пошло 
бы хозяйство такое-же, какое ведется въ обществѣ: растраты, хи
щенія. При мнѣ смѣнились здѣсй два сельскихъ старосты, у обоихъ 
оказались растраты общественныхъ суммъ, въ общей сложности на 
тысячу рублей. Да, говорятъ, расхищено общественнаго лѣса на двѣ 
тысячи. Тоже случилось бы и съ церковными суммами.

72 февраля. На дняхъ былъ второй сходъ,—все объ одномъ и 
томъ-же дѣлѣ, а именно: о крестьянинѣ К., о его семейномъ поло
женіи. Онъ уже пожилой, 45 лѣтъ, съ женой разошелся. Сынъ 
то лѣтъ—живетъ у матери. Отецъ на содержаніе имъ не даетъ 
ничего, между тѣмъ держитъ у себя содержанку съ тремя дѣтьми. 
Общество и постановило приговоромъ: отобрать у него земельный 
участокъ и передать женѣ съ сыномъ. Но едва-ли этотъ приговоръ 
приведутъ въ исполненіе, какъ и другіе многіе, сему подобные, ра
нѣе оставшіеся тоже только на бумагѣ, напр.: о штрафѣ родителей 
за неисправное посеіценіе дѣтьми школы, торговли спиртными на
питками. И послѣ приговоровъ шинковъ не убавилось, а школа съ 
марта по обыкновенію пустѣетъ и ни о какихъ штрафахъ за эти 
непорядки не слышно. Кстати разскажу одинъ случай о шинкахъ; случай 
невѣроятный. Въ одинъ воскресный день человѣкъ тридцать мужи
ковъ, во главѣ съ сельскимъ старостой, отправились къ крестьянину 
В., произвели у него обыскъ, нашли у него порядочное количество 
водки, вина и пива. Все это забрали унесли... и выпили, съ вино
вника, свверхъ этого, взяли еще 30 руб. штрафу. Судъ скорый и 
правый, вѣрнѣе самосудъ, самоуправство. Надо замѣтить, что въ селѣ 
живетъ приставъ, который при этомъ случаѣ въ селѣ не былъ, куда-то 
отлучался. Что-же могутъ сдѣлать русскія сельскія выборныя власти, 
въ болѣе глухихъ селахъ, гдѣ нѣтъ высшей полицейской или какой 
нибудь другой административной власти. Штрафъ этотъ на шин
карей не дѣйствовалъ, ибо они по прежнему стали торговать и вся
кіе штрафы выручать сугубо.

Высеребрили паникадила и подсвѣчники. Выписали двѣ иконы 
запрестольныя. Въ церкви стало какъ-будто свѣтлѣе и почище. Под
свѣчники были выписаны недавно: ’ всего года четыре тому назадъ, 
а на видъ были такъ ветхи, какъ будто они были въ употребленіи 
не одинъ десятокъ лѣтъ. Я недоумѣвалъ сперва, почему дікъ они 
износились? Виновникъ оказался сторожъ. Разъ прихожу въ цер
ковь предъ всенощной, онъ ихъ чиститъ, скоблитъ ножомъ, воскъ 
очищаетъ. При такомъ способѣ чистки онъ и сцарапалъ все серебро. 
А такъ онъ чистилъ, какъ потомъ оказалось, уже не одинъ годъ!.. 
А много еще нужно употребить денегъ на украшеніе храма. Казна 
затратила 25 тысячъ руб. на гіостойкѵ церкви, а на внутреннее



— 242 —

украшеніе пожалѣла. Что и пріобрѣтено было ею къ освященію, то 
все было плохонькое, дешевенькое: ризы, иконы и прочее... Только 
одна видимость, одна форма...

26 февраля. Хоронили старика-малоросса; провожали его до клад
бища. Просили, чтобы несли 4 хоругви при проводахъ покойника, 
но я не согласился*).  По требнику съ иконами положено провожать 
епископовъ, священниковъ. Въ Малороссіи провожаютъ съ крест
нымъ ходомъ, чтеніемъ евангелій и мирянъ. Затѣмъ, тамъ при 
смерти каждаго мірянина звонятъ въ колоколъ, что также против
но уставу. Ударъ въ колоколъ производится лишь по смерти епи
скоповъ и священниковъ. Звонить я разрѣшилъ, за исключеніемъ 
ночного времени. Самое лучшее епархіальному начальству дать ру
ководственныя указанія однообразныя для всѣхъ приходовъ, весьма 
необходимыя въ подобныхъ случаяхъ**).

*) Напрасно. Этотъ обычай крѣпко держится во всей Грузіи и по всему 
югу Россіи... При чемъ тутъ требникъ, когда обычай этотъ освященъ долгими 
годами. Р е д.

**) Приходскому пастырю лучше всего самому соображаться съ потребностя
ми и взглядами своихъ пасомыхъ. Р е д.

10 марта. Сегодня (понедѣльникъ Ѳоминой) служили заупо
койную литургію, панихиду и на кладбищѣ—литію. Великоруссамъ 
нужно править радоницу во вторникъ, а малороссамъ въ понедѣль
никъ. Я уже принялъ сторону послѣднихъ. Благо по уставу съ по
недѣльника положено поминать усопшихъ. Да и удобнѣе: воскре
сенье Ѳомино и къ ряду радоница, два праздника къ ряду послѣ 
святой, а затѣмъ—конецъ; всѣ отправятся на работы, экономія во 
времени одинъ день. Раньше я служилъ здѣсь по два дня Свѣтлой, 
первые. Нѣкоторые вопрошали, почему не бываетъ службы на тре
тій день, будто-бы вездѣ служатъ и на третій. Едва-ли гдѣ-либо въ 
селахъ служатъ. Нынѣ служилъ во вторникъ и субботу на Святой. 
Во вторникъ было порядочно народу за литургіей, а въ субботу 
человѣкъ тридцать. Значитъ нужно служить три дня обязательно. 
Но за вечернями почему-то было очень мало молящихся.

Никакъ не можемъ устроить постояннаго хора. Дѣло за реген
тами. Есть двое лицъ, которые уже принимались нѣсколько разъ, 
составлялся подъ руководствомъ ихъ хоръ, поютъ съ мѣсяцъ предъ 
праздниками—Рождествомъ и Пасхой, затѣмъ съ окончаніемъ празд
никовъ нашихъ регентовъ и въ церкви не увидишь, не только что 
пѣть. И платили имъ по немногу отъ церкви, ничего не помогаетъ. 
Да и въ пѣвчихъ недостатокъ. Самое лучшее, конечно, составлять 
хоръ изъ школьниковъ. Но къ несчастію учитель не можетъ обу
чать пѣнію, а сторонній регентъ гдѣ будетъ биться съ ними —ре
бятами, такъ сказать съ азбуки?

74 мая. Вчера были экзамены въ нашемъ училищѣ; окончили
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курсъ ученія 6 человѣкъ съ правомъ полученія свидѣтельствъ. От
вѣчали довольно хорошо. За 6 лѣтъ съ открытія училища это еще 
первый выпускъ со свидѣтельствами. Все были перемѣнные учите
ля оттого 'и ребята недоучивались. Крестьяне этимъбыли очень не 

довольны.
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ начальникъ туркестанскаго края обозрѣвалъ 

ферганскую область, но ни въ одномъ изъ русскихъ поселковъ не 
былъ. А здѣшніе мужики очень желали видѣть его въ своемъ селѣ. 
Хотѣли просить прибавки земли. Съ подобными просьбами они 
обращались уже неоднократно и къ начальникамъ края, и къ гу
бернаторамъ, но безрезультатно. Странное какое-то, безучастное 
отношеніе къ нашему селу со стороны администраціи! Начали его 
устраивать по русски, размашисто, а потомъ... и руки опустили. 
Да и въ началѣ, правда, многаго не предусмотрѣли, много опустили 
изъ виду. Набирали въ поселяне кого попало, не справлялись съ 
ихъ прошлымъ, не сообразуясь съ ихъ способностью къ новому 
климату и особенностями здѣшняго земледѣлія. Такъ попало сюда 
до 30 семей съ сѣвера, изъ пермской губерніи, попали около половины 
мѣщанъ ремесленниковъ, къ земледѣлію не привыкшихъ. Надѣлили 
ихъ 200 десятинъ рисовой земли, чѣмъ и обрекли на вѣчную зависимость 
отъ туземцевъ. Не дали имъ земли подъ пастбище. Да и надѣлъ дали 
мизерный по б’/г дес., земли, разбросанной; въ этомъ числѣ по і дес. 
рисовой и по і ^ес., загроможденной сартовскими построй
ками. Причтъ хотѣли надѣлить 12 дес. земли, да, спасибо марге- 
ланскому военному священнику, снъ настоялъ и причту дали 30 дес. 
Построили два дома для двухъ училищъ, мужского и женскаго, но 
послѣднее пока не открыто, пустуетъ. Мужское училище стоитъ 
подъ земляной крышой и смахиваетъ больше на казарму или боль
ницу. А рядомъ стоитъ куда лучше русскаго туземное училище, 
подъ желѣзной крышей. Для послѣдняго отведено '/2 дес. усадебной 
земли, отрѣзанной отъ русскаго училища. Что же: на этой землѣ 
будутъ обучать сартятъ садоводству и земледѣлію? Не лучше-ли 
было дать подъ русское училище десятины двѣ подъ садъ и опыт
ное поле, а не '/2 десятины, какая теперь имѣется. Много и еще 
найдется недочетовъ со стороны администраціи, происшедшихъ при 
устройствѣ нашего поселка.

Въ началѣ мая было покушеніе на кражу лошадей у моего со
сѣда крестьянина, но увести не удалось. Всего годъ началось во
ровство лошадей изъ нашего поселка и уже штукъ двадцать укра
дено. Раньше было тихо и смирно. Нѣкоторые поговариваютъ, 
что въ этомъ ѵчавствуютъ нѣсколько русскихъ бездѣльниковъ, 
бездомовыхъ. Можетъ быть. Но не удивительно, что и одни сар- 
Ты могутъ преспокойно воровать. Въ каждомъ домѣ русскомъ еже
годно бываетъ два-три испольщика изъ ближайшихъ туземцевъ. А
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такъ какъ испольщики часто мѣняются, То больш’ийстйф сартдвской 
бѣдноты ближайшихъ кишлаковъ знаёТъ. всѣ ходы и выходы рус
скихъ дворовъ. Начинающееся кой'окрадстѣо имѣетъ, думаю, связь 
и съ тайной продажей водки въ поселкѣ, чѣмъ занимаются очень 
многіе. ,

20 іюня. Въ началѣ мѣсяца былъ ёёльсйій сходъ; избрали но
ваго сельскаго, старосту. Но и тутъ не обЬіплбсь ’бёзъ курьеза. 
Избрали человѣка неграмотнаго. ИзѢ двухсотъ человѣкъ немоглй 
найти такого, какой-бы могъ вести дѣло болѣе или менѣе самосто
ятельно, безъ помощи писаря! Но вышло такъ потому, что двѣ ча
сти села малороссовъ; ихъ партія больше, они и’выбираютъ своихъ, 
а изъ малороссовъ грамотныхъ мало. Между тѣмъ староста дол
женъ быть здѣсь дѣятельнымъ и грамотнымъ, потому что обществен
ное хозяйство въ нашемъ селѣ очень большое и сложное. У нихъ 
есть арендныя общественныя земли до 40 дес., а главная статья до
хода—огромный базаръ. Съ послѣдняго могло-бы общество получать 
нѣсколько тысячъ, если-бы лавки привести въ надлежащій видъ. И 
деньги общественныя на это есть, но нѣтъ руководителя. До сихъ 
поръ старосты порядочнаго не было. Какъ-бы могли устроить свое 
село? «Земля наша велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ». На. 
содержаніе училища изъ-подъ палки даетъ общество какихъ-то сто 
рублей, жанскаго училища не открываютъ потому, что на содержа
ніе его давать что-либо отъ себя общество «отказывается. Между 
тѣмъ при умѣломъ веденіи своего хозяйства общество могло-бы со
держать три училища и на свой средства.

26 іюля. Въ двадцатыхъ числахъ іюля было возмущеніе въ 
одномъ изъ маргеланскихъ баталіоновъ. Усмирили скоро, такъ Какъ 
взбунтовалась только одна рота. Былъ въ Маргеланѣ одинъ агита
торъ, который теперь сидитъ въ наманганской тюрьмѣ. Подъ его 
руководствомъ велась агитація и' въ баталіоны. Изъ-за него-же 24 
іюля собралась толпа рабочихъ предъ губернаторскимъ домомъ и 
требовала его освобожденія. Разогнали сотней казаковъ. Какой-то 
безтолковый, грубый протестъ, словно въ Китаѣ или другомъ ка
комъ азіатскомъ государствѣ. У упомянутаго вожака А. соціали
стовъ и революціонеровъ ферганскихъ конечно есть много учени
ковъ и апостоловъ, навербованныхъ изъ русскихъ поселковъ. Инте
ресно, какъ они завлекали крестьянъ изъ поселковъ. Самъ А. или 
его главные сообщники ходили по базарамъ, заводили разговоры 
съ мужиками, зазывали ихъ къ себѣ на квиртирѵ, прежде всего 
угощали водкой, а затѣмъ вели умные, «просвѣтительные бесѣды», 
надѣляли инструкціями и программами с.-демократической партіи, 
газетами той-же партіи и ревоціонными листками и брошюрами. Вели 
разговоры о заведеніи новыхъ порядковъ въ селахъ, потомъ пере
ходили уже на политическіе разговоры.



Въ нашемъ селѣ прибавилось итнедлцгентнаго общества: пріѣ
хали врачъ и акушерка-фельдшерица, которые и будутъ жить по
стоянно. Послѣдняя едва-ли принесетъ какую-либо пользу населенію, 
ибо ее самую нужно лечить: развивается у ней чахотка.

Вернусь опять къ дѣятельности соціалистической партіи. Одинъ 
изъ такихъ апостоловъ и у насъ есть; онъ здѣшній крестьянинъ. 
Устроитель порядка,—а самъ вездѣ производитъ безпорядки; недавно 
разругался съ церковнымъ старостой, а потомъ въ спорѣ молодежь 
его поколотила за политическіе разговоры.

(Продолженіе будетъ).

Священникъ В. Иларіоновъ.

ОТДѢЛЪ О ТРЕЗВОСТИ.

Вѣрненское Общество Трезвости, состоящее при крестовой архіерейской 
церкви.

(Отчетъ за 1907 годъ).

I. Открытіе о б щ е с т в а.

Вѣрненское Общество Трезвости при крестовой архіерейской 
церкви открыто съ архипастырскаго благословенія его преосвящен
ства, преосвященнѣйшаго Димитрія, епископа туркестанскаго и таш
кентскаго, 19 августа 1907 года.

Своею задачею оно имѣетъ: противодѣйствовать употребленію: 
вина, пива, водки и вообще охмѣляющихъ напитковъ среди народа. 
Первый кадръ трезвенниковъ образовался изъ служащихъ въ архіе
рейскомъ домѣ. Затѣмъ въ общество записывались лица изъ мѣст
наго духовенства, служилые люди разныхъ вѣдомствъ и городскіе 
обыватели другихъ сословій. Число послѣднихъ замѣтно преобла
даетъ.

При открытіи общества его преосвященству было благоугодно 
принять на себя званіе почетнаго предсѣдателя и назначить пред
сѣдателемъ іеромонаха крестовой церкви Виталія.

Къ концу отчетнаго года въ обществѣ состояло: почетный пред- 
Ісѣдатель, его преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, епис
копъ туркестанскій и ташкентскій, 64 дѣйствительныхъ члена и 6 
членовъ соревнователей, всего же 71 членъ. Изъ нихъ мущинъ 
было 65 и женщинъ 6. Одинъ членъ исключенъ за смертью.

Отъ членовъ при вступленіи въ общество требуется обѣтъ воз
держанія отъ употребленія спиртныхъ напитковъ на извѣстный 
Фокъ или же на всю ж;изнь.
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Въ отчентомъ году дали обѣщаніе соблюдать трезвость: въ те
ченіи всей жизни—12 ч., на ю лѣтъ—і, на 6 лѣтъ—і, на 5 лѣтъ 
—7, на з года—9, на 2 года—3, на і годъ 23, на 8 мѣсяцевъ і, 
на 7 мѣсяцевъ—і и на 6 мѣсяцевъ - 6 членовъ.

Въ числѣ членовъ общества рѣзко обозначились двѣ категоріи 
трезвенниковъ: во первыхъ, люди, бывшіе совершенно трезвыми еще 
до вступленія въ общество. Цѣль ихъ вступленія: сплотиться въ 
тѣсный кружокъ и соединенными усиліями вести борьбу съ вели
чайшимъ общественнымъ зломъ—пьянствомъ. Члены другой кате
горіи—люди больные съ слабой волей, которые не могутъ сами-со- 
бою выбраться изъ засасывающаго ихъ болота—пьянства.

Ихъ не мало у насъ! Люди эти идутъ въ общество за помощью, 
за поддержкой. Они горячо желаютъ отказаться отъ безобразной 
жизни, но у нихъ не хватаетъ на это собственной рѣшимости. Имъ 
нужно воздѣйствіе на нихъ другихъ. Общество трезвости даетъ это 
примѣромъ стойкости въ соблюденіи обѣта воздержанія отдѣльными 
членами и путемъ духовнаго общенія между трезвенниками при по
средствѣ чтеній, бесѣдъ, торжественныхъ богослуженій и т. п. Пер
выя собранія членовъ общества были посвящены выработкѣ устава 
и избранію членовъ комитета.

Въ основу нашего устава былъ положенъ нормальный уставъ 
для обществъ трезвости туркестанской епархіи, при чемъ нѣкоторыя 
статьи его сообразно мѣстнымъ условіямъ были измѣнены. Уставъ 
былъ затѣмъ утвержденъ его преосвященствомъ 4 сентября и от
печатанъ для распространенія среди членовъ и лицъ, сочувствую
щихъ цѣлямъ общества.

Въ составъ комитета, кромѣ предсѣдателя іеромонаха Виталія, 
были избраны: товарищемъ предсѣдателя іеродіаконъ (нынѣ іеромо
нахъ) Алипій, вскорѣ, впрочемъ, отказавшійся отъ своихъ обязан
ностей, по причинѣ отъѣзда въ отпускъ, казначеемъ и секретаремъ 
учитель М. К. Долиндовскій и членами кандидатами о. діаконъ Сѵ- 
меонъ Банченко и Т. А. Морозовъ, тоже впослѣдсвіи отказавшіеся 
отъ обязанностей членовъ комитета.

Къ концу отчетнаго года комитетъ состоялъ только изъ предсѣ
дателя іеромонаха Виталія и секретаря-казначея М. К. Долиндовскаго, 
а между тѣмъ дѣятельность общества къ этому времени значитель
но расширилась.

Поэтому было признано необходимымъ дополнить комитъ не
достающими членами и избрать еще двухъ кандидатовъ къ нимъ 
на случай замѣщенія отсутствующихъ членовъ. Выборы эти состоя
лись на послѣднемъ въ истекшемъ году общемъ собраніи.

Были избраны: товарищемъ предсѣдателя свящ. о. Александръ 
Скальскій, казначеемъ С. К. Тропаревскій и членами-кандидатами: о. 
діаконъ Алексѣ Петровъ и В. М. Соловьевъ. Тогда же была избрана
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ревизіонная комиссія въ составѣ трехъ членовъ: о. діакона Иліи 
Рѣшетки, С. В. Котельникова и А. И. Сады.

II. Дѣятельность общества.

Дѣятельность общества за истекшій годъ выразилась, главнымъ 
образомъ, въ составленіи плана борьбы съ пьянствомъ и въ изы
сканіи средствъ для привлеченія въ общество членовъ изъ мѣстныхъ 
жителей. Работа въ указанномъ направленіи велась на общихъ со
браніяхъ, каковыхъ всего было іо.

Нѣкоторыя изъ предначертаній общества начали уже осуществлять
ся, другія-же для своего осуществленія ждутъ болѣе благопріятнаго 
времени, когда общество будетъ богаче и людьми и средствами. 
Такъ, на первыхъ же засѣданіяхъ было признано полезнымъ для 
привлеченія новыхъ членовъ открыть чтенія о вредѣ пьянства и на 
нравственно-религіозныя темы. Чтенія эти велись въ соборной кан
целяріи. Хотя помѣщеніе для чтеній оказались не вполнѣ удобнымъ, 
однако они посѣщались охотно и имѣли замѣтное вліяніе на уве
личеніе числа членовъ. Чтенія принимались съ глубокимъ внимані
емъ и вызывали живѣйшій обмѣнъ мыслей.

Слушатели весьма тепло благодарили чтецовъ за доставляемое 
ими духовное наслажденіе, что и поощряло этихъ послѣднихъ про
должать свой скромный трудъ.

Затѣмъ возникъ вопросъ о желательности имѣть обществу свою 
собственную библіотеку. Вопросъ этотъ н:.шелъ скорое разрѣшеніе. 
Его преосвященство благоволилъ разрѣшить обществу взять часть 
книгъ изъ библіотеки архіерейскаго дома; затѣмъ потекли пожерт
вованія книгами отъ трезвенниковъ и въ короткое время состави
лась библіотека до нѣкоторой степени удовлетворяющая потребность 
членовъ общества въ разумномъ назидательномъ чтеніи.

Далѣе возникъ вопросъ о крайней необходимости для умень
шенія въ народѣ пьянства открыть въ г. Вѣрномъ чайную съ без
платною при ней чительней.

Устройствомъ чайной съ чительнею, общество доставило-бы 
возможность каждому желающему небогатому человѣку найти здо
ровый отдыхъ, духовно-развивающее развлеченіе и помимо кабака.

Но для осуществленія этого начинанія нужны значительныя 
средства, которыми общество въ настоящее время не располагаетъ. 
Поэтому было рѣшено войти съ просьбою о пособіи къ Казанско- 
Богородичному Епарх. Братству. Въ этихъ же видахъ предсѣдатель 
общества обратился чрезъ посредство мѣстныхъОбластныхъ Вѣдомостей 
ко всѣмъ сочувствующимъ дѣятельности общества съ приглашеніемъ 
помочь обществу кто чѣмъ можетъ: денежными жертвами, и кни
гами, и вещами цотребными для чайной, читальни и библіотеки.

Для предполагаемой читальни выписываются уже нѣкоторыя 
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ежедневныя періодическія изданія, какъ-то Свѣтъ, Нива, Вокругъ 
Свѣта, Дѣятель, Русскій Паломникъ, Вѣстникъ Трезвости, Трезвые 
Всходы, Тразвая Жизнь и Путь Жизни.

Вмѣстѣ съ этимъ обществу желательно увеличить книгами 
свою библіотеку настолько, чтобы она могла обслужить не однихъ 
только членовъ общества, но и другихъ жаждущихъ духовной пи
щи. А потребность въ этомъ для здѣшняго города очень и очень 
большая. Наша библіотека можетъ быть могущественнѣйшимъ сред
ствомъ духовнаго воздѣйствія на народъ, такъ какъ общество пре
слѣдуя высокія просвѣтительныя цѣли, будетъ предлагать народу 
только здоровую умственную пищу, только истинно нравственныя 
ученія и идеалы.

Въ одно время въ обществѣ возбуждался вопросъ о своевре
менности и умѣстности обратиться въ Гос. Думу съ петиціей объ 
ограниченіи вреда отъ пьянства законодательнымъ путемъ. Не встрѣ
тивъ сочувствія въ большинствѣ членовъ, вопросъ этомъ былъ от
ложенъ до болѣе^ благопріятнаго времени.

Для духовнаго общенія трезвенниковъ назначались торжествен
ныя богослуженія съ чтеніемъ акафистовъ. Такъ, напримѣръ, день 
открытія общества былъ ознаменованъ служеніемъ торжественнаго 
молебна святому покровителю общества, преподобному Серафиму, 
Саровскому чудотворцу. Служеніе это было совершено оо. членами 
общества и привлекло массу молящихся. Акафисты преподобному 
покровителю общества и др. святымъ по почину трезвенниковъ слу
жились не разъ и послѣ этого въ обѣихъ архіерейскихъ церквахъ: 
крестовой и дачной.

III- Денежныя дѣла общества.

Денежныя средства общества въ отчетномъ году составились 
исключительно лишь путемъ подписки въ средѣ членовъ общества.

Чтобы ни кого не связывать обязательствомъ уплачивать опре
дѣленный членскій взносъ, было установлено приглашать членовъ 
только къ добровольнымъ пожертвованіямъ. Хотя уставомъ преду
смотрѣны и другіе источники поступленій, но они обществомъ не 
были использованы по той причинѣ, что дѣятельность его пока 
ограничивается предѣлами только собственнаго кружка.

Приходъ и расходъ денежныхъ суммъ общества за отчетный 
годъ выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ:

Съ 9 августа 1907 г. по і января 1908 г. поступило всего на 
приходъ 49 р. 50 к.

Сумма эта составилась изъ пожертвованій:
Отъ свящ. о. Александра Скальскаго іо р.,—о. Алексѣя Суво

рова з р.,—о. Михаила Ковалева і р.,—учителя М. К. Долиндовскаго 
6. р.,—неизвѣстнаго 3 р.,—іеромонаха Виталія 2 р. 50 к.,—о. про-
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тодіакона Шабашева і р.,—о. діакона Рѣшетки і р.,—-Любова і р., 
—Банченко т р.,—г. И. Л. Брызгалова і р.,—Бадейка і.,— Кишее- 
ва і р., Кизерова і р., И. П. Ходаева і р.,—разныхъ лицъ 15 р., 
всего 49 р. 50 к.

Кромѣ того пожертвовано книгъ отъ разныхъ лицъ на сумму 
54 р. и икона преподобнаго Серафима съ лампадою стоимостью 
до 2 руб.

Израсходовано обществомъ за истекшій годъ всего 44 р. 93 к., 
въ томъ числѣ:

і) На пріобрѣтеніе книгъ для комитета и другіе канцелярскіе 
расходы 7 р. 29 к., 2) На отпечатаніе объявленія въ Семирѣченскихъ 
Областныхъ Вѣдомостяхъ объ открытіи общества 2 р., 3) На по
чтовые расходы 66 к., 4) На отпечатаніе устава, резолюціи его пре
освященства и бланокъ іо р. 98 к., 5) на пріобрѣтеніе шкафа для 
библіотеки 5 р. іо к., 6) на выписку журналовъ іо р. 90 к., 7) на 
пріобрѣтеніе печати и штепмеля 7 р., 8) выдано вспомоществованія 
на погребеніе умерщ. трезвенника і р., Итого 44 р. 93 к.

За покрытіемъ расходовъ къ і января 1908 г. въ остаткѣ на
личными состоитъ 4 р. 57 к. и не взыскано съ членовъ по подпис
нымъ листамъ 4 р.

По окончаніи отчетнаго года ревизіонной комиссіей была про
изведена повѣрка книгъ и денежной наличности общества, причемъ 
состояніе денежныхъ суммъ и веденіе книгъ найдено правильнымъ, 
что и внесено въ особый протоколъ, при семъ прилагаемый.

Предсѣдатель общества іеромонахъ Витати.

ПРОТОКОЛЪ

Сего тысяча девятьсотъ восьмого года января 11 дня, мы ниже
подписавшіеся, бывъ избраны общимъ собраніемъ членовъ общества 
трезвости при архіерейской перки въ составъ ревизіонной комиссіи 
для повѣрки денежной части общества за истекшій 1907 г., произ
водили эту повѣрку въ присутствіи о. предсѣдателя вѣрненскаго об
щества трезвости іеромонаха Виталія и члена—секретаря-казначея 
учителя М. К. Долиндовскаго. Къ ревизіи были представлены: при
ходо-расходная и квитанціонныя книги и документы, касающіеся 
прихода и расхода, протоколы засѣданій комитета и общества и 
имѣющіеся у казначея на рукахъ деньги.

При ревизіи найдено: і) у приходо-расходной и квитанціонной 
книгъ постраничные и мѣсячные итоги ведены вѣрно; 2) остатокъ 
капитала къ і-му января 1908 г. выведенъ вѣрно, а именно: отъ 
9 августа 1907 г. осталось четыре рубля 57 коп. наличными и че
тыре рубля по подписнымъ листамъ № 3; 3) поступило въ приходъ съ 
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9 августа 1906 г. по і января 1908 г. 49 р. 50 к., т. е. въ томт> 
количествѣ, какъ и должно быть по Книгамъ и документамъ.

Въ статьяхъ за №№ 4, 5 и въ транспортѣ съ ноября къ дека
брю мѣсяцевъ допущены поправки, которыя и отмѣчены красными 
чернилами. О чемъ и постановили сей протоколъ.

Чле'ны ревизіонной комиссіи: С. Котельниковъ, діаконъ Имя 
Рѣшетка и йфанасій Сааа.

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ ВЪ ГОРОДЪ АСХАБАДЪ.

(Корреспонденція).
«Пьянины Царства Божія не наслѣдуютъ». і Кор. 6, Ю-

Въ наши дни, когда человѣчество, забывъ вышеприведенныя 
слова святыхъ апостолъ, тонетъ въ гибельныхъ волнахъ зеленаго 
вина, особенно пріятно слышать о томъ, какъ, то здѣсь, то тамъ 
на матушкѣ Руси, выступаютъ энергичные борцы противъ пьянства 
и своими могучими словами и примѣрами самоотверженія призыва
ютъ народную массу изъ бездны порока къ святому трезвому дѣлу.

И масса идетъ къ нимъ на зовъ, идетъ прощаясь на всегда съ. 
рюмкой, этой подругой ада, поборницей беззаконія.

Пишу сіе и не могу умолчать о только что появившемся не
большомъ кружкѣ трезвенниковъ въ гор. Асхабадѣ, къ которымъ 
имѣю честь принадлежать и я.

Во всѣхъ почти городахъ и весяхъ разсѣваются и проникаютъ, 
и внѣдряются въ сознаніе людей добрыя сѣмена трезвости, только 
про нашъ Асхабадъ нельзя было сказать этого; здѣсь не было от
дѣльныхъ обществъ трезвости.

Но вотъ, наконецъ, такое общество появляется и здѣсь, кото
рое начинаетъ призывать къ борьбѣ съ злымъ недугомъ всѣхъ жаж
дущихъ трезвой жизни, и, слава Богу, его слова неостаются гласомъ 
вопіющаго въ пустынѣ; вокругъ него собирается кружокъ сочув
ствующихъ лицъ, кружекъ правда небольшой, но вѣдь всегда начи
нается съ небольшого!

Число трезвенниковъ въ настоящее время насчитывается только 
до двѣнадцати, изъ нихъ давшихъ зарокъ не употреблять хмѣль
ныхъ напитковъ въ теченіи одного года—восемь, въ теченіи двухъ 
лѣтъ одинъ и двое пожизненно. Одинъ на пять лѣтъ.

Итакъ начинъ сдѣланъ. Дай Боже этому сѣмени разрастись въ 
большое многолиственное древо.

Дорогой мой читатель! Если ты живешь трезвой жизнью, то 
да снидетъ на главу твою благословеніе Божіе, и десница Его вы
сокая покроетъ тебя и дастъ тебѣ духовныхъ и физическихъ силъ 
неисчерпаемое богатство, а если ты «ради здоровья» поддерживаешь 



дружбу съ рюмкою, то прошу тебя: брось ее! Она вмѣсто здоровья 
ластъ тебѣ только неизлѣчимую болѣзнь.

Подумай: сколько людей голодныхъ, холодныхъ, въ нищетѣ и 
побояхъ, презираемыхъ всѣми ходитъ по бѣлу свѣту? И это все 
•отъ рюмки!..

Всѣ они несчастные взываютъ къ ней: возврати мнѣ мой весе
лый домъ,—возврати мнѣ моихъ обнищавшихъ, несчастныхъ изъ-за 
тебя дѣтей, возврати мнѣ несчастную, съ разбитымъ сердцемъ, ми
лую, невинную жену. Возврати мнѣ моего преждевременно умершаго 
отца, котораго я чрезъ тебя похоронилъ. Возврати мнѣ надежду на 
потерянную небесную отчизну. Отними отъ меня порочную совѣсть. 
Измѣни во мнѣ взгядъ на страшный судъ...

Неужели-же этого для насъ недостаточно, чтобы мы покончили 
дальнѣйшую дружбу съ рюмкой?

Оставимъ, дорогіе о Господѣ друзья мои, свое заблужденіе, не 
■будемъ больше служить богу пьянства—бахусу, а помня приговоръ 
Всемогущаго, который сказалъ, что «пьяница Царства Божія не наслѣ
дуетъ», будемъ, по мѣрѣ силъ, разсѣвать добрыя сѣмена трезвости 
среди своихъ несчастныхъ братьевъ!

Трезвенникъ М. Гавриловъ. 
л февраля. Гор Асхабадъ. _____

Епархіальная и общая хроника.
Курсы пѣнія. Въ Туркест. Епарх. Учил. Совѣтѣ обсуждалось предло

женіе Училищнаго при св. сѵнодѣ Совѣта объ учрежденіи въ туркестанской епар
хіи временныхъ курсовъ пѣнія и церковнославянскаго языка для учителей цер
ковныхъ школъ.

Таковыя предложенія бывали изъ Петербурга и въ прежніе годы и всякій 
разъ Туркестанскій епарх. училищный совѣтъ отвѣчалъ на нихъ согласіемъ и 
„смѣтой расходовъ", потребныхъ для ихъ осуществленія.

Петербургъ получалъ эти „смѣты" и... оставлялъ безъ послѣдствій.
Такое, превратившееся въ хроническій недугъ, молчаніе Петербурга не оста

лось безъ должныхъ послѣдствій: члены турк. учил. совѣта, принимавшіе участіе 
въ составленіи отвѣта на новое предложеніе Петербурга о курсахъ, не скрывали 
своего пессимизма и открыто говорили, что все равно изъ ихъ представленій 
и смѣтъ ничего не выйдетъ...

Дай Богъ, чтобы они на этотъ разъ ошиблись...

Женскій монастырь. Дѣло объ устроеніи въ г. Вѣрномъ женской оби
тели принимаетъ все болѣе и болѣе желательное направленіе. 6 марта с. г., г. 
Наказной Атаманъ Семирѣченскаго казачьяго войска, г.-л. В, И Покотило, пись
момъ своимъ на имя его преосвященства за № 2045 извѣщаетъ, что Больше-Алма
тинское станичное общество, приговоромъ своимъ отъ 2 марта с. г. за № 52, 
отвѣло возлѣ общаго православнаго кладбища и рядомъ съ военнымъ кладбищемъ 
земельный участокъ въ одну десятину для вѣрненской женской общины.

Его преосвященство предложилъ монахинѣ Паисіи съ сестрами принять 
этотъ даръ и вмѣстѣ съ симъ сдалъ предложеніе Д. Консисторіи о передачѣ изъ 
вѣдѣнія соборнаго причта въ вѣдѣніе общины православнаго кладбища съ цер
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ковью на немъ. Церковь эта будетъ монастырскою церковью и, такимъ, образомъ- 
церковная жизнь общины пойдетъ сразу въ должномъ порядкѣ.

Настоятельницей общины . назначена монахиня Паисія.
Сестеръ въ настоящее время поступило въ новую общину 18 человѣку.

Народный домъ Николая II. 14 марта въ помѣщеніи Народнаго 
Дома были показаны картины при помощи кинемотографа исклйчительно для 
учащихся. Дѣтей, посѣтившихъ эти картины, было до 900 человѣкъ.

Новый храмъ. Храмъ св. Николая чудотворца на Кучугурскомъ участ
кѣ постройкой доведенъ уже до крышъ. Надо ожидать, что къ осени онъ будетъ 
совсѣмъ готовъ.

Комитетъ по постройкѣ этого храма предполагаетъ войдти къ его преосвя
щенству съ ходатайствомъ объ открытіи при немъ городского прихода и назна
ченіи особаго причта съ содержаніемъ отъ казны.

Общество хоругвеносцевъ. Въ г. Вѣрномъ, по почину строителя хра
ма св. Николая въ г. Вѣрномъ С. К. Тропаревскаго, организуется общество хо
ругвеносцевъ.

Такія общества уже давно имѣются во многихъ епархіяхъ и практичность 
рхъ доказана ихъ процвѣтаніемъ.

Уставъ общества хоругвеносцевъ представленъ на расмотрѣніе его преос
вященства.

Новый комитетъ. Для устроенія женской общины въ г. Вѣрномъ его 
преосвященствомъ организованъ комитетъ въ составѣ нижеслѣдующихъ лицъ: 
Епархіальнаго наблюдателя д. с. с. И. Л. Брызгалова, областного архитектора С. 
К. Тропаревскаго, секретаря консисторіи И. П. Ракитина, монахини Паисіи и 
двухъ сестеръ, по избранію поступившихъ въ общину и игуменъ Петръ.

Пріютъ для трезвенниковъ. 16-го марта вѣрненскимъ обществомъ- 
трезвости открыта первая въ Туркестанскомъ краѣ читальня и чайная для трез
венниковъ.

«&=> Къ дѣятельности комитета но постройкѣ соборнаго храма въ 
Асхабадѣ. Къ 1-му февраля 1908 года всего поступило въ распоряженіе коми
тета по постройкѣ соборнаго храма въ г. Асхабадѣ пожертвованіями, процентами 
съ ренты и доходами съ пріобрѣтенныхъ комитетомъ для нуждъ постройки земель
ныхъ участковъ 197,499 р. 92 коп., а израсходовано комитетомъ 189.034 р. 34 к. 
Такимъ образомъ къ 1-му февраля с. г. въ распоряженіи комитета состояло на
личными деньгами 8455 р. 58 к. Къ 1-му февраля с. г. постройка храма закон
чена вчернѣ и сдѣлана большая часть чистой раборы: установлены и позолочены 
кресты, оштукатурены стѣны внутри храма, выписаны и получены,иконостасы, 
иконы, колокола, плиточные полы и пр. Остаются не законченными только слѣ
дующія работы: подѣлка и установка дверей и оконныхъ переплетовъ, устройство 
папертей, настилка половъ, малярныя и печныя работы, установка иконостасовъ, 
престоловъ и иконъ, пріобрѣтеніе утвари и церковнаго инвентаря, уборка мусора 
и разборка временныхъ помѣщеній около храма, постройка ограды, тротуаровъ и 
проч. По смѣтѣ, составленной комитетомъ, для доведенія постройки храма 
до такого положенія, чтобы въ текущемъ году можно было-бы начать въ немъ 
церковныя службы, нужна сумма около 25 тыс р. Нынѣ комитетъ возбудилъ хода
тайство объ отпускѣ изъ средствъ святѣйшаго правительствующаго синода, въ 
распоряженіи котораго имѣется капиталъ для постройки церквей въ Туркестан
скомъ краѣ, недостающихъ для окончанія постройки собора 17000 руб. въ суб
сидію, или хотя-бы заимообразно. Въ случаѣ отказа со стороны св. синода, комитетъ



будетъ принужденъ по израсходованіи наличныхъ средствъ, прекратить строитель
ныя работы и оставить храмъ недостроеннымъ. Какъ намъ сообщаютъ, просить 
этой субсидіи далъ совѣтъ епископъ туркестанскій и ташкентскій преосвященный 
Димитрій при посѣщеніи имъ постройки храма въ ноябрѣ мѣсяцѣ пр. г., который 
и обѣщалъ съ своей стороны полное содѣйствіе. Недостатокъ у комитета объяс
няется размѣномъ, вовремя работъ, 4°/о ренты, вслѣдствіе паденія курса которой, 
комитетъ потерялъ 26284 руб. 88 коп. „Асх.“.

Содержаніе февральской книжки журнала „Турк. Сельск. Хозяй- 
стваа: Объ искусственныхъ водохранилищахъ. (Окончаніе). Н. С. Милишникова. 
Главнѣйшій способъ переработки плодовъ. (Продолженіе). 1) Приготовленіе пло- 
дового муса. 2) приготовленіе плодового мармелада Б. Свѣтлика. Приготовленіе 
хорошаго сыра простымъ, домашнимъ соособомъ. (Съ 3 рис.). Опытъ посѣва тур- 
кест. дынь въ Астраханской губ. Г. Ярныхъ. Кяризъ. (Съ 1 черт.). С. Понятов
скаго. Плодоторговля въ С-Петербургѣ. С. Гартмана. Отвѣтъ г. Гартману Плес- 
невича. Къ замѣткѣ „Солнечная медо-воскотопка“. (Съ 1 рис.) I. А. Бржезицкаго. 
Средства противъ болѣзни пчелъ—гнилица. А. Михайлова. Обзоръ погоды. (Съ 
метеорологической таблицей). Р. Шредера. Агрономическій съѣздъ въ Ташкентѣ. 
Извѣстія о дѣятельности Туркест. о-ва сельскаго хозяйства. Изъ сельско-хозяйст
венной практики. Вопросы и отвѣты. Хроника. Торгово-промышленный отдѣлъ. 
Почтовый ящикъ. Объявленія.

Разныя извѣстія и замѣтки*
ГОСУДАРСТВЕНЪ АЯ ДУМА.

Получено 2 [ іи.

Засѣданіе возобновляется въ 2 ч. 27 м. Предсѣдательствуетъ Хомяковъ.
На очереди обсужденіе въ порядкѣ 58 параграфа наказа законодательнаго 

предположенія 94 членовъ думы объ ассигнованіи на 1908 годъ по смѣтѣ сѵнода 
4,003.740 р. въ жалованіе учащимъ въ церковныхъ школахъ, устройство и от
крытіе новыхъ школъ. Докладчикъ преосвященный Евлогій. По наказу при вопросѣ 
о направленіи въ комиссію законодательнаго предложенія одинъ ораторъ можетъ 
высказаться за направленіе въ комиссію и одинъ противъ. Противъ передачи же
лаютъ говорить двое—Дзубинскій и Пуришкевичъ. Предсѣдатель не беретъ на 
себя опредѣлить кто изъ нихъ подалъ записку первымъ. Голоса—пусть рѣшитъ 
жребій. Предсѣдатель—предлагаю серьезный вопросъ о томъ, кому говорить— 
Дзубинскому или Пѵришкевичу, разрѣшить баллотировкой. Дума соглашается на 
жребій. Баронъ Мейендорфъ беретъ жребій.—Слово за Пуришкевичемъ. Апплодис- 
менты справа.

Проситъ слова оберъ-прокуроръ синода, который указываетъ, что церковно
приходскія школы несомнѣнно идутъ на встрѣчу великой національной потребно
сти. Необходимость ихъ насажденія требуетъ спѣшной и напряженной работы, ибо 
польза школъ проникла глубину народнаго сознанія. Эта задача состоитъ передъ 
нами властно и неотразимо. Православная церковь не можетъ остаться въ сторо
нѣ отъ общенароднаго дѣла: она готова идти навстрѣчу дѣлу народнаго образо
ванія всею своею матеріальною мощью и всею своею духовной силой. Изъ словъ 
преосвященнаго Евлогія вы слышали уже, что церковно-приходскихъ школъ свыше 
40000, въ нихъ учится свыше 2 мил. дѣтей. Школы обладаютъ громаднымъ со
ставомъ учащихъ, громадное большинство которыхъ имѣетъ необходимый учебный
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цензъ. Большинство учебнаго персонала для этихъ школъ взято изъ рядовъ 
сельскаго духовенства, горячо привязаннаго къ школѣ. Оберъ-прокуроръ заявляетъ, 
что онъ знакомъ съ возраженіями о томъ, что церковно-приходскія школы соз
даны не духовенствомъ; что онѣ созданы искусственно; что насаждены извнѣ, 
сверху. Оставляя временно въ сторонѣ многовѣковую исторію церкви, ея 
связь съ просвѣщеніемъ и обращаясь къ настоящему, необходимо приз
нать, что церковно - приходскія школы слились и сроднились и съ жизнью 
духовенства, вложившаго въ нихъ громадный даровой трудъ. Оберъ-про
курору знакомы обвиненія противъ церковно-приходскихъ школъ и противъ 
духовенства, какъ ихъ руководителя, но нужно вспомнить—какъ много требуютъ 
отъ нашего духовенства и какъ мало ему даютъ. Оклады сельскаго духовенства—• 
нашъ грѣхъ, невольный грѣхъ, исправить который мы должны какъ можно скорѣе. 
Въ настоящее время церковь на пути къ большему дѣлу возстановленія церков
наго прихода, въ глазахъ котораго примутъ участіе и міряне, согласно ученію и 
преданію православной церкви. На первомъ мѣстѣ въ обновленномъ приходѣ 
станетъ конечно школа, ибо церковно-приходская школа выросла, окрѣпла, обза
велась инвентаремъ, обстроилась и привлекла къ себѣ притокъ мѣстныхъ средствъ, 
не имѣя, какъ земская школа, никакихъ принудительныхъ отчисленіи. Церковно
приходская школа располагаетъ ежегодно добровольными пожертвованіями на 
5 милліоновъ руб. Эти пожертвованія слагаются изъ пожертвованій церквей, мо
настырей, церковныхъ попечительствъ, братствъ, изъ ассигнованій сельскихъ об
ществъ и пожертвованій частныхъ учражденій и лицъ. Что касается казенныхъ 
пособій, то они значительно ниже пособіи, выдаваемыхъ министерству просвѣще
нія. Достаточно напомнить, что на одну церковно-приходскую школу въ 50 уча
щихся приходится 184 р., а по законопроекту министерства просвѣщенія на та
кой же школьный комплектъ его вѣдомства испрашивается по 390 руб. Если бы 
исходить изъ этого разсчета, пришлось бы добавить къ. нынѣ отпускаемымъ на 
церковно-приходскія школы казаннымъ ассигнованіямъ еще 8 мил. руб. Обращен- 
ніе казенныхъ средствъ на церковно-приходскія- школы не только справедливо, но 
цѣлесообразно и производительно. Всякое казенное ассигновеніе на церковно
приходскія школы всегда сопровождалось обильнымъ притокомъ мѣстныхъ средствъ. 
Оберъ-прокуроръ не хочетъ касаться вопроса о взаитоотношеніи школъ земскихъ 
и церковно-приходскихъ, не желая поднимать стараго политическаго спора. Когда 
страна напрягаетъ всѣ силы въ борьбѣ съ невѣжествомъ, необходимо пользовать
ся каждымъ огонькомъ знанія—кто бы не зажегъ его. Апплодисменты. Церковь 
не противопоставляетъ своей школы школѣ государственной. Правительство от
носится съ полнымъ сочувствіемъ къ законодательному предположенію 94 членовъ 
думы, если правительство до сихъ поръ не внесло аналогичнаго законопроекта, 
то произошло это исключительно по бюджетнымъ соображеніямъ.

Пуришкевичъ, обращаясь къ существу вопроса, намѣревается привѣсти ци
тату изъ переписки Блудова. Предсѣдатель проситъ говорить не посуществу, а по 
направленіи духа. Пуришкевичъ находитъ, чТо вопросъ о церковныхъ школахъ, 
вопросъ не завтрашняго, а сегодняшняго дня. Предсѣдатель снова проситъ не го
ворить по существу вопроса. Пуришкевичъ восклицаетъ: „вы меня перерываете", 
сбѣгаетъ съ трибуны и кричитъ съ мѣста „Вы предсѣдатель лѣвой фракціи". Въ 
залѣ поднимается шумъ. Предсѣдатель говоритъ-; членъ думы Пуришкевичъ не же
лаетъ больше говорить. Пуришкевичъ съ мѣста—хочу говорить, но вы недаете мнѣ го
ворить. Это насиліе надъ депутатомъ насиліе надъ народнымъ представительствомъ. 
Общій шумъ усиливается,предсѣдатель звонитъ и обращаясь къ Пуришкевичу говоритъ: 
я васъ предупреждаю. Пуришкевичъ—предупреждайте сколько угодно. Предсѣдатель— 
я вынужденъ предложить думѣ—удалить члена думы Пуришкевича на сегоднешнее 
засѣданіе. Согласные сидятъ, а несогласные встаютъ. Встаетъ часть правыхъ. Ап
плодисменты центра и слѣва. Предсѣдатель—покорнѣйше прошу члена думы Пу
ришкевича—оставить залъ засѣданія на сегодняшній день. Пуришкевичъ выходитъ
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изъ запа засѣданія, а за нимъ нѣсколько правыхъ. Предсѣдатель звонитъ. Въ за
лѣ шумъ не прекращается.

Ефремовъ отъ имени прогрессистовъ высказывается за передачу вопроса въ 
комиссію.

Шульгинъ, взявъ слово заявляетъ думѣ, что покидаетъ засѣданіе думы на 
сегодняшній день. Предсѣдатель—прошу членовъ думы не затягивать собранія за
явленіями о желательности выйти—врядъ ли въ такихъ заявленіяхъ есть нужда.

Черносвитовъ сообщаетъ, что фракція к.-д. за передачу вопроса въ комиссію, 
но не для разработки, а сужденія о желательности.

Баллотировкой законодательное предположеніе объ отпускѣ средствъ на цер
ковныя школы передается въ комиссію по народному образованію. Предложеніе—■ 
•ограничить комиссію двухнедѣльнымъ срокомъ—снимается, послѣ заявленія Анре- 
па о нежелательности ограниченія комиссіи какимъ либо срокомъ, могущимъ по
служить въ ущербъ дѣлу. Правые покидаютъ залъ засѣданія. Шумъ не прекра
щается. Объявляется перерывъ на 10 м. Послѣ перерыва на очереди обсужденіе 
законопроекта о приступкѣ къ сооруженію амурской желѣзной дороги.

Докладчикъ Марковъ первый проситъ отложить его докладъ, ибо чувствуетъ 
себя потрясеннымъ только что происшедшимъ и не будетъ въ состояніи докладывать 
съ должнымъ спокойствіемъ.

Засѣданіе закрывается въ 5 ч. 40 м. (Изъ агентскихъ телеграммъ отъ 21 
марта).

Содержаніе неофиціальной части. Мысли и чувства христіанина по содержанію притчи 
„о блудномъ сынѣ". Приходскій Священникъ.—Какъ совершается таинство крещенія въ 
Туркестанѣ. С. Заслоновскій.—Изъ дневника священника. В. Иларіоновъ.—Отдѣлъ о 
трезвости: отчетъ о-ва трезвости за 1907 г.—Общество трезвости въ г. Асхабадѣ. 
ПИ. Гавриловъ.—Епархіал. и общая хрон.—Разныя извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

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

Вслѣдствіе снятія ареста и отмѣны распоряженія о пріостановленіи 
и з д а н і я.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1908 Г. (третій іодъ изданія) НА 
ПЕРВОЕ ВЪ РОССІИ ДУХОВНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНІЕ ЕЖЕМѢСЯ
ЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

«ЗВОНАРЬ» является первымъ духовнымъ беллетрическимъ ежемѣсячникомъ, тогда какъ 
свѣтская литература имѣетъ ихъ десятки.

«ЗВОНАРЬ» представляетъ интереснѣйшее и захватывающее чтеніе, особенно для семей 
духовенства, о чемъ можно судить на основаніи множества самыхъ восторженныхъ отзывовъ, по
лученныхъ и получаемыхъ редакціей за два истекшіе подписные года.

Программа журнала—значительно расширена и въ 1908 г. будутъ отдѣлы: і) Биллетри- 
ческій, въ которомъ будутъ помѣщены романы, повѣсти, разсказы и пр. изъ жизни какъ право
славнаго, такъ и инославнаго духовенства, 2) церковно-общественный, въ которомъ будутъ пе
чататься статьи и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно требующимъ коренной ре- 

•формы; 5) библіографическій въ которомъ даются отзывы о вновь выходящихъ книгахъ преиму- 
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щественпо каноническаго, богословскаго, церковно-общественнаго содержанія и другихъ; 4) лѣ
топись церковно-обшественной жизни; 5) извѣстія и замѣтки—корреспонденціи изъ области 
церковно-общественной практики отъ собственныхъ корреспондентовъ; 6) смѣсь; 7 почтовый 
ящикъ; и 8) церковное обновленіе, въ которомъ перепечатывается все, что—яркаго, замѣчатель
наго, захватывающаго—печатается въ свѣтской прессѣ по церковно-общественнымъ вопросамъ.

«ЗВОНАРЬ» въ своихъ — какъ беллетрическигъ произведеніяхъ, такъ и въ статьяхъ— 
всегда будетъ ратовать за свободу Церкви и ея жизни, раскрѣпощеніе духовенства и возвыше
ніе его авторитета въ обществѣ, что онъ уже и доказалъ, возбудивъ живѣйшій интересъ среди 
духовенства и въ обществѣ своими оригинальными и, совершенно независимыми мнѣніями по 
животрепещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства.

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполнѣ достаточно, чтобы показать, чѣмъ является 
нашъ «ЗВОНАРЬ» для безправнаго, забитаго и обездоленнаго, но высок го и въ униженіи,— 
православнаго духовенства. .

Журналъ выходитъ по образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ—книжками до 20 
печатныхъ листовъ каждая при участіи выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ и по оби
лію даваемаго для чтеній матеріала превосходитъ всѣ ежемѣсячные журналы.

Условія подписки: на годъ—6 руб , на полгода:—3 руб., на 2 мѣс.—і руб. съ доставкой, 
и пересылкой въ Россіи з1 границу: на годъ—іо руб., на полгода —-5 руб. Отдѣльныя книжки 
журнала по і руб. 50 кои съ пересылкой; н’л пл. на іо коп дороже Книгопродавцы удер
живаютъ съ подписной цѣны 5°'о. Объявленія принимаются по 25 к. за строку петита.

Адресъ редакціи: г. ('..-Петербургъ,— ; Рождественская ул., д 8.
Октябрьская (двойная), ноябрьская и декабрьск я книги 1907 г. будутъ разосланы въ 

текущемъ мѣсяцѣ.

продолжАЕтея подписка
(ВОТЪ ХОРОШО-ТО!)

НА САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЯ
ж т р н & л ъ ■на 1908 г.

ЛЛЮВІУИЪ".
(Читайте, питайте!)

„Плювіумъ" даетъ 52 роскошно иллюстрированные нумера въ годъ.(!Небывало!) 
„Плювіумъ" выходитъ каждую субботу. (Замѣчательно).
„Плювіумъ" спеціалистъ по „Виттовой пляскѣ" и „Вавилонскому Столы- 

потворенію". (Удивительно).
„Плювіумъ" стоитъ три рубля въ годъ съ доставк. и перес. (Невѣроятно).
„Плювіумъ" на четыре мѣсяца стоитъ одинъ рубль съ доставкой и пере

сылкой. (Поразительно).
„Плювіумъ,, начинаетъ свой годъ съ 1-го октября. (Оригинально). 

Ж~ВСЯКІЙ НОВЫЙ ПОДПИСЧИКЪ ПОЛУЧИТЪ ВСѢ ВЫШЕДШІЕ 1-ГО ОКТЯБРЯ НУМЕРА.-^
Подписка принимается 4-я рота Измайловскаго полка, д. 6- и въ книж

ныхъ магазинахъ „Новаго Времени".
Иногородные благоволятъ выслать деньги по адресу: С.-Петербургъ, 4-я рота 

Измайловскаго полка, д. 6. Влад. Маке Бреверну.
Въ конторѣ журнала и въ книжныхъ магазинахъ „Новаго времени" посту

пили въ продажу сброшурованные экземпляры „Плювіума" за прошлый годъ по
три рубля за экземпляръ. Иногородные, выписывающіе изъ конторы (С.-Петер
бургъ, 4-я рота Измайловскаго полка, д. 6), за пересылку не платятъ. (3—1)-

Типографія штаба войскъ Семирѣчен. обл.


