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ОТЧЕТЪ
СОСТОЯНІИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ТУРКЕСТАНСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО КАЗАН- 

СКО-ВОГОДИЧНАГО ПРОСВѢТИТЕЛЬНАГО БРАТСТВА ЗА 1907 ГОДЪ.

(59-й годъ существованія).

Общій характеръ дѣятельности братства.

Туркестанское епархіальное братство основано въ 1869 го- 
іу по мысли и почину бывшаго Военнаго Губернатора Семи- 
іѣйёнской области, генерала отъ инфантеріи, незабвеннаго Ге- 
іасима Алексѣевича Колпаковскаго; до 1886 года именовалось: 
,Семирѣченское православное церковное братство* 4. Дѣятельность 
іго ограничивалось только Семирѣченской областью.

По уставу, утвержденному преосвященнымъ Неофитомъ, 
Іьівіпимъ епископомъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ, 2-го 
февраля 1886 года, общій характеръ дѣятельности братства вы- 
іажался „въ заботѣ о распространеніи духовно-нравственнаго 
Просвѣщенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, объ обращеніи въ правосла- 
|іе иновѣрцевъ не въ одной только Семирѣченской области, а 
о всей Туркестанской епархіи".

Съ прибытіемъ на Туркестанскую архіерейскую кафедру 
іреосвященнѣйшаго епископа Димитрія, уставъ братства, сос- 
авленный 20 лѣтъ тому назадъ, какъ не отвѣчающій впол- 
Ѣ требованіямъ современной жизни по предложенію архипас- 
ьіря, былъ переработанъ особой комиссіей. Реформированное 
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Братство поставило своею цѣлью „взаимное общеніе членовъ 
Братства на почвѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія и 
распространеніе такового въ средѣ мѣстнаго населенія какъ 
православнаго, такъ и иновѣрческаго*  и стало называться: — 
„Туркестанское Епархіальное Казанско-Богородичное Просвѣ
тительное Братство".

Проэктъ измѣненій устава Братства, на общемъ собраніи 
его членовъ, 5-го ноября 1906 года, былъ одобренъ и утверж
денъ его преосвященствомъ.

Составъ братства.
1

Въ составъ его входятъ: 1, покровитель и главный руко
водитель его; 2, члены: дѣйствительные; 3,—пожизненные; 4,—I 
почетные 5,—сотрудники (§§ 5—7 устава. Въ отчетномъ годуі 
состояли: 1) покровителемъ и главнымъ руководителемъ Брат
ства—его преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, епис
копъ Туркестанскій и Ташкентскій; 2) дѣйствительными члена
ми (§ 8 уст.), считаются внесшіе въ пользу Братства не менѣе 
1 руб. Списокъ ихъ см. ниже.

По сравненію съ 1906 годомъ число дѣйствительныхъ чле
новъ Братства увеличилось на 20 человѣкъ. Въ 1906 году было 
180 членовъ, а въ отчетномъ году 200 челов. Дѣйствительные 
члены въ 1906 году внесли въ пользу Братства въ общей 
сложности 407 руб. 50 коп., а въ отчетномъ году дѣйствитель
ными членами внесено 371 руб. 50 кои. т. е. сумма въ общей 
сложности уменьшилась на 36 руб.

3. Членами пожизненными состояли тѣ-же лица, что и въ 
предшествовавшемъ году, а именно: Вѣрненскій купецъ М. А. 
Аликинъ; Ташкентскій купецъ С. И. Моргуновъ; Павелъ Дави
довичъ Ивановъ; А. К. Лушниковъ; Игуменъ Илія; А.А. Маль
ковъ; А. К. Затыльниковъ; И. Д. Синицынъ и учредители Торг. 
Дома Коковинъ-Басовъ.

4. Почетными членами: 1, генералъ-лейтенантъ Кипріанъ 
Антоновичъ Кондратовичъ; 2, бывшій губернаторъ Семирѣчен- 
ской области, генерал.-лейт. Михаилъ Ефремовичъ Іоновъ; 3, 
супруга его—Ольга Димитріевна; 4, вице-губернаторъ Семирѣ- 
ченской области, д. с. с. Павелъ Петровичъ Осташкинъ; 5, суп
руга его—Софія Михайловна; 6, предсѣдатель Вѣрнен, окруж су
да д. с. с. Алексѣй Петровичъ Геевскій; 7, супруга его — Вѣра 
Николаевна; 8, бывшій директоръ Вѣрнен. муж. гимназ. д. с. с. 
Матѳій Васильевичъ Вахрушевъ; 9, бывшій командиръ 8 Тур- 
кестан. стрѣл. бригады, генер.-маіоръ Алексѣй Александровичъ 
Фокъ; 10, супруга его—Марія Николаевна; 11, генералъ-маіоръ 
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Димитрій Романовичъ Корольковъ (членъ Совѣта Братства); 
12, генералъ-лейтен. Григорій Ивановичъ Ивановъ; 13, стат. со- 
вѣт. Николай Николаевичъ Пантусовъ; 1-1, тайный совѣтникъ 
Владиміръ Карловичъ (’аблеръ; 15, ген.-лейт. Діанъ Ивановичъ 
Субботичъ; 16, супруга его Алимпія Ивановна: 17, архіепис
копъ Неофитъ; 18, епископъ Григорій; 19, протоіерей I. И. Сер
гіевъ и 20, вновь зачисленъ 6-го мая 1907 года купецъ 
Ник. Яков. ІІугасовъ.

5, членами сотрудниками—лица, содѣйствующія Братству 
въ достиженіи его цѣлей, или вносящія пожертвованія въ раз
мѣрѣ меньшемъ 1 рубля (§ 11 Уст. Брат.). Послѣднихъ было 
245 внесшихъ вообще 95 р. 28 к. По сравненію съ 1906 годомъ, 
число членовъ сотрудниковъ увеличилось на 9 лицъ, сумма 
внесенная ими въ общей сложности увеличилось на 39 р. 17 к. 
(Въ предшествовавшемъ году членовъ сотрудниковъ было 236 
лицъ, внесшихь вообще 56 р. 11 коп.).

Составъ Совѣта Братства.

По § 28 устав. Совѣтъ Братства состоитъ изъ предсѣдате
ля, товарища его и 11-ти членовъ, избираемыхъ на три года 
общимъ собраніемъ. Въ отчетномъ году членами Совѣта Брат
ства состояли слѣдующіе лица:

1) Предсѣдатель, каѳедрал. протоіерей о. Алексѣй Шавровъ 
(съ 5 ноября 1906 г.);

2) Товарищъ его, Священникъ о. Владиміръ Антоновъ 2 
апр. 1907 г., вмѣсто священника о. Михаила Андреева, пере
мѣщеннаго на службу въ г. Ташкентъ;

3) Свяіценникъ о. Гавріилъ Тихонравовъ (библіотекарь) съ 
5 ноября 1906 года;

4) Священникъ о. Димитрій Муромцевъ (дѣлопроизводи
тель) съ 5 ноября 1906 года;

5) Генералъ-маіоръ Димитрій Романовичъ Корольковъ съ 
5 ноября 1906 года;

6) Секретарь Турк. Дух. Консистор. Петръ Ивановичъ 
Квѣситъ съ 5 ноября 1906 г. за переводомъ въ Пековскую дух. 
жон. изъ состава совѣта выбылъ);

7) Епарх. наблюд. церков. школъ д. с. с. Иванъ Львовичъ 
Брызгаловъ (съ 5 ноября 1906 года);

8) Купецъ Иванъ Алексѣевичъ Петровыхъ (съ 5 ноября 
1906 года);

9) Мѣщанинъ Трофимъ Васильевичъ Великановъ —казначей 
Братства и староста Братской церкви (съ 5 ноября 1906 года);
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10) Областной архитекторъ Сергій Константиновичъ Тро- 
паревскій (съ 6 мая 1907 года);

11) Священникъ о. Михаилъ Колобовъ (съ 6 мая 1907 г.);
12) і Членъ Вѣрнен. окр. суда, Николай Павловичъ Петер

сонъ (съ 6 мая 1907 года);
13) Священникъ о. Сергій Аполлонъ (съ 6 мая 1907 года);
14) Вмѣсто выбывшаго г. Квѣситъ, вступилъ въ составъ 

Совѣта Братства секретарь Туркестанской Духовной Консисто
ріи Иванъ Петровичъ Ракитинъ (съ 11 марта 1908 году).

О 6 щ э о собраніе Братства.

Общее собраніе членовъ Братства въ отчетйомъ года было 
6-го мая (въ недѣлю женъ Мѵроносицъ, на основ. § 20 устав.) 
и происходило подъ предсѣдательствомъ главнаго покровителя 
и руководителя Братства, Его Преосвященства, преосвященнѣй
шаго Димитрія епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго. Вни
манію собранія былъ предложенъ дѣлопроизводителемъ Брат
ства, священникомъ Димитріемъ Муромцевымъ, отчетъ о сос
тояніи и Дѣятельности Братства и о суммахъ Братства за 
1906 годъ. Выслушалъ отчетъ (въ сокращеніи), Собраніе пос
тановило: отчетъ признать правильнымъ и разослать его во 
всѣ церкви епархіи, отпечатавъ, въ количествѣ 300 экземпляровъ, 
за Счетъ суммъ Братства затѣмъ собраніе избрало въ члены 
Совѣта Братства: 1, Сергія Константиновича Тропаревскаго— 
Семйрѣченскаго областнаго архитектора; 2, законоучителя Вѣр- 
ненсѣой муж. гимназіи, священника о. Михаила Колобова; 3, 
священника о. Сергія Аполлова; 4, члена Вѣрнен. окруж. суда 
Николая Павловича Петерсона; 5, въ кандидаты, для замѣще
нія членовъ, выбывающихъ изь состава Братскаго совѣта до 
истеченіи трехлѣтняго срока (§ 30 уст.), избрало священни
ковъ: о. Виктора Поливанова и о. Александра Скальскаго й 6, 
зачислило купца Никиту Яковлевича Пугасова въ почетные 
члены Братства, за долговременную и полезную службу его.

Въ началѣ въ антрактахъ и въ концѣ собранія архіерей
скій хоръ пропѣлъ нѣсколько церковныхъ пѣснопѣній, а въ 
заключеніи всего — русскій народный гимна.: „Боже Царя храни__ “

Дѣятельность Врите т в а.

Братство въ отчетномъ году неуклонно стремилось къ вы
полненію задачъ, указаннныхъ уставомъ онаго.

Благодаря заботливости и вліянію Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго въ отчет
номъ году, близъ вновь построеннаго Туркестанскаго каѳед-
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ральнаго, собора, выстроенъ по проэкту изготовленному на
чальникомъ Семирѣченскаго Областного Строительнаго Отдѣ- 
ленія, подиолновииксшъ Андреемъ Павловичемъ Зенковымъ, 
соотвѣтствующій, своему назначенію епархіальный домъ—на
родная аудиторія имени Императора Николая II го для народ
ныхъ чтеній религіозно-нравственнаго характера, стоимостью*  
въ ЮООО руб. •

Закладка этого дома происходила 11-го Іюня 1907 года и 
тогда-же его преосвященствомъ была по этому случаю посла
на телеграмма на имя оберъ-прокурора Св. Сѵнода слѣдующа
го содоржанія: „Петербургъ, оберъ-прокурору Св. Сѵнода Се
годня, въ день Св. Духа, послѣ литургіи, въ присутствіи моля
щихся совершена закладка перваго въ Туркестанскомъ краѣ 
Народнаго Дома для духовныхъ бесѣдъ въ память избавленія 
Государя Императора, отъ грозившей Его Императорскому Ве
личеству смертной опасности.

Почтительнѣйше прошу Ваше Высокопревосходительство 
осчастливить насъ, повергнуть къ стопамъ Его Императорска
го Величества наши сердечныя вѣрноподданническія чувства 
безпредѣльной любви и вѣрности п испросить соизволенія на 
присвоеніе Епархіальному Народному Дому имени „Императо
ра Николая ІІ“. Подлинную подписали: Димитрій епископъ 
Туркестанскій и Ташкентскій и предсѣдатель строительнаго 
комитета д. с. с. Осташкинъ.

На всеподданнѣйшемч. докладѣ оберъ-прокурора Св. Сѵно
да о таковомъ выраженіи вѣрноподданническихъ чувствъ Его 
Императорскому Величеству благоугодно было въ 22 день Ію
ня 1907 года собственноручно начертать: „Прочелъ съ удо
вольствіемъ".

Лѣсной матеріалъ, для постройки этого епархіальнаго До
ма былъ взятъ изъ остатковъ отъ кафедральнаго собора, а 
деньги на работы изъ суммъ Вѣрненскаго комитета Правос
лавнаго Миссіонерскаго Общества 1000 рублей, изъ суммъ Тур
кестанскаго Епархіальнаго Казанско-Богородичнаго Братства 
2000 рублей и изъ суммъ собора 3000 рублей.

Трудъ по постройкѣ этого Дома принялъ на себя (и несъ), 
въ полномъ своемъ составѣ, комитетъ по постройкѣ въ г. Вѣр
номъ Туркестанскаго кафедральнаго собора, состоящій подъ 
предсѣдательствомъ вице-губернатора Семирѣченской области, 
Дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Павла Петровича Осташ- 
кина, при участіи вышеназваннаго военнаго инженера, подпол
ковника А. П. Зенкова, за что его преосвященствомъ преосвя- 
віеннѣшимъ Димитріемъ епископомъ Туркестанскимъ и Таш-
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кентскимъ, и была выражена комитету признательность и бла
годарность.

Для лучшей постаноновки народныхъ чтеній, въ отчетномъ 
году, Братствомъ пріобрѣтена изъ Москвы, отъ, Трындина по- 
ліарама съ ацетиленовымъ освѣщеніемъ, состоящая изъ двухъ 
фонарей стоимостью въ 205 рублей съ приспособленіями къ 
ней 214 р. 15 коп., съ пересылкой же изъ суммъ Братства из
расходовано на это 595 руб. 35 коп. Картинъ раскрашенныхъ, 
писанныхъ на стеклѣ, пріобретено 389, на сумму 248 р. 26 к. 
и 223 брошюры къ нимъ на сумму 21 р. 28 коп.

Въ библіотеку Братства въ отчетномъ году выписывались 
слѣдующіе журналы: 1) Миссіонерское обозрѣніе; 2) Кормчій; 
3) Русскій Поломникъ; 4) Отдыхъ христіанина; 5) Трезвая 
жизнь; 6) Дѣтское чтеніе; 7) Путеводный огонекъ; 8) Свѣтли
чекъ и 9) Туркестанскія Епархіальныя Вѣдомости.

Для безплатной-же раздачи выписано было 3620 экз. бро
шюръ и книгъ отъ книгоиздательства „Вѣрность" протоіерея I. 
Восторгова на сумму 90 руб. каковыя и были розданы народу 
послѣ Божественной Литургіи, въ братскій праздникъ, 8-ю Ію
ля отчетнаго года.

Его преосвященство преосвященнѣйшій Димитрій, епис
копъ Туркестанскій и Ташкентскій 15-го сентября 1907 года, 
отъѣзжая изъ г. Вѣрнаго для обозрѣнія епархіи, поручилъ свя
щеннику о. Михаилу Колобову привести въ исполненіе дав
нишнее желаніе его преосвященства организовать постоянную 
комиссію при Братствѣ (§ 38 уст. Брат.) по веденію народныхъ 
чтеній религіозно-нравственнаго характера, назначивъ о. Коло
бова предсѣдателемъ будущей комиссіи народныхъ чтеній. Во- 
истіолненіе такового распоряженія архипастырь Совѣтомъ Брат
ства 24 сентября 1907 года и была организована постоянная 
комиссія народныхъ чтеній при Туркестанскомъ Епархіальномъ 
Казанско-Богородичномъ Просвѣтительномъ Братствѣ, въ сос
лавъ которой вошли: Священники; о. Владимиръ Антоновъ, о. 
Димитрій Муромцевъ, епархіальный наблюдатель церковныхъ 
школъ Іоаннъ Львовичъ Брызгаловъ, областной архитекторъ 
Сергій Константиновичъ Тропаревскій и регенты архіерейска
го хора о. Пискуновъ и Троицкаго хора учитель Емекеевъ 
(протоколъ Брат. № 11). Этимъ же протоколомъ Совѣтъ Брат
ства проситъ принты церквей Туркестанской епархіи вести 
чтеніе для народа въ школахъ и отчеты о чтеніяхъ присылать 
ежемѣсячно въ братство, на предметъ опубликованія ихъ въ 
Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Протоколъ № И 
и форма записи народныхъ чтеній были опубликованы въ 19 
и 20 номерахъ (1-го и 15 окт. 1907 г.) Турк. Епар. Вѣдом., но 
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только нѣкоторые принты прислали свои сообщенія въ ре
дакцію Еиархіал. Вѣдомостей.

Въ отчетномъ году чтенія для народа велись въ помѣще
ніи Покровской церковно-приходской школы по воскреснымъ 
днямъ съ 14 янв. но 8-е апрѣля 1907 года включительно; Учас
тіе въ чтеніяхъ принимали священники церквей города Вѣрна
го, епарх. наблюд. церков. школъ Ив. Л. Брызгаловъ обл. ар- 
хитек. С. К Тропаревскій и секрет. Турк. Дух. Консисторія 
II. Ив. Квѣсиръ и г. Ник. ІІав. Петерсонъ. Каждое чтеніе дѣ
лилось на три отдѣленія, въ антрактахъ, между чтеніями,.обык
новенно пѣлъ очередной церковный хоръ (архіерейской и про
чихъ градскихъ церквей). ІІостаянная комиссія народныхъ чте
ній открыла свои дѣйствія 12 октября 1907 года. Въ засѣданіи 
своемъ 18 окт. 1907 года она назначила къ выпискѣ свѣто
выхъ раскрашенныхъ картинъ 1404 экз. содержанія; 1) Исто
рическаго. 2) повѣсти, расказы и стихотворенія; 3) географія, 
этнографія и путешествія и 4) естествовѣдѣніе и міровѣдѣніе. 
15-го ноября 1907 года Совѣтъ Братства постановилъ назна
ченныя картины выписывать частями, а не всѣ сразу, при 
чемъ производить выписку ихъ поручилъ дѣлопроизводителю 
Братова, священнику Димитрію Муромцеву, съ согласія чле
новъ комиссіи народныхъ чтеній. Въ 1907 году комиссія кар
тинъ не выписывала въ виду того, что Вѣрненское общество 
ревнителей просвѣщенія, ликвидировавъ свои дѣла, по случаю 
закрытія его, должно передать свое имущество, въ томъ числѣ 
900 свѣтовыхъ картинъ, въ городскую управу, а послѣдняя да
ла согласіе передать картины во временное пользованіе комис
сіи народныхъ чтеній, что при епархіальномъ Братствѣ. Даль
нѣйшія предначертанія комиссіи народ. чтеній имѣютъ быть 
приведены въ исполненіе въ 1908 году.

Для обсужденія возникающихъ вопросовъ по Братству въ 
отчетномъ году было созываемо 12-ть засѣданій Членовъ Со
вѣта Братства, одно пастырское собраніе, одно общое собраніе 
членовъ Братства и три засѣданія постоянной комиссіи народ
ныхъ чтеній. Засѣданія совѣта Братства и комиссіи народныхъ 
чтеній происходили въ частной квартирѣ, занимаемой Братст
вомъ, общее собраніе членовъ Братства въ помѣщеніи Вѣр- 
ненской женской гимназіи, а пастырское собраніе—въ покояхъ 
его преосвященства.

Протоколы указанныхъ засѣданій подносились на архипас
тырское утвержденіе.

Въ день Братскаго празника, 8-го Іюля 1907 года, въ Брат
ской церкви была совершена Божественная литургія священ
никомъ о. Сергіемъ Аполловымъ, къ концу литургіи изъ ка- 



еедральнаго собора прибылъ крестный ходъ во главѣ съ архи
пастыремъ, преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, епископомъ Тур
кестанскимъ и Ташкентскимъ. Послѣ молебствія предъ обра
зомъ Казанской Божіей Матери, совершеннаго его преосвящен
ствомъ, на открытомъ воздухѣ, предъ западными дверями Брат
скаго храма и послѣ назидательнаго слова сказаннаго съ цер
ковной паперти къ собравшимся во множествѣ слушателямъ 
Владыко изволилъ преподать присутствующимъ архипастрыское 
благословеніе, каждому желающему отдѣльно, надѣляя при 
этомъ всякаго брошюрой и шейнымъ крестикомъ.

Роздано было до 5000 брошюръ и до 3000 бронзовыхъ 
крестикоръ. Брошюры были подъ заглавіемъ: 1) Россія для 
русскихъ; 2) Можно-ли христіанину быть соціалистомъ; 3) Бога 
бойтесь. Царя чтите. Власти повинуйся. Не соблазняй и не 
соблазняйся. Доброе слово рабочимъ и земледѣльцамъ; 4) Бе
регись обманныхъ рѣчей; 5) Царское Самодержавіе какъ созда
ніе русскихъ государей и народа; 6) Государственная Дума и 
православно-русская церковь; 7) Бюрократія и интеллигенція; 
•8) Смертная казнь по ученію слова Божія и Христа; 9) Хрис
тіанство и политика; 10) На Москвѣ; 11) Власть Самодержав
ная по ученію слова Божія и православной Русской церкви; 
12; Христіанство и Соціализмъ; 13) Воинству русскому слово 
отъ сердца; 14) Кто долженъ быть въ Государственной Думѣ;
15) Кого выбирать и другія книги и брошюры книгоиздатель
ства „ Вѣрность “ протоіерея о. Іоанна Восторгова, Троицкіе лист
ки и составленные его преосвященствомъ слово и рѣчи. Всего 
было роздано народу брошуръ и крестиковъ на 215 руб 61 к.

Денежныхъ пособій въ 1907 году бѣднымъ людямъ было 
оказано на сумму 172 руб.

Изъ выданныхъ въ ссуду священнику Димитрію Рождест- 
веинскому 2-го августа 1903 года двухъ тысячъ руб. за 6% 
годовыхъ получено по 12 янв. 1908 года всего 1664 руб. 7 к=

Подробный приходъ и расходъ денежныхъ суммъ Братст
ва за 1907 годъ помѣщенъ ниже.

Торжественному общему собранію членовъ Братсва 6 мая 
1908 года предстоитъ 1) избрать за труды по Братству быв
шаго секретаря Туркестанской Дух. Консисторіи Петра Ивано
вича Квѣситъ почетнымъ членомъ Братства (протоколъ Сов. Брат. 
10 сент. 1907 г. ѵ 10). 2,—двухъ кандидатовъ (на одинъ годъ) 
для замѣщенія членовъ, выбывающихъ изъ состава Братскаго 
Совѣта до истеченія трехлѣтняго срока (§ 30 Уст. БратД и 3)— 
трехъ членовъ ревизоровъ (Уст. § 48) на одинъ годъ и 4) про
сить архип. ходатайствовать предъ Св. Сѵнод. о знакѣ для 
членовъ „Братства".
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•Списокъ дѣйствительныхъ членовъ, сдѣлавшихъ пожертвованія въ пользу 
Братства 8 Уст Брат ) въ 1907 году.

і. Алексѣй Петровичъ Геенскій у р. 2) Вѣра Николаевна Геев- 
ская 5 р. 3) Матѳей Васильевичъ Вахрушевъ 3 р. 4) Іеромонахъ Ви
талій з р. 5) Анна Николаевна Олферьева 5 р. 6) Т. В. Великановъ 3 р. 
7) Ив. А. Петровыхъ 3 р. 8) Димитрій Романовичъ Корольковъ з р. 
9) Надежда Сергѣевна Студенцова 3 р. ю), М. Ю. Овсяный 3 р. 
и) Протоіерей Димитрій Солнцевъ і р. 50 к. 12) М. П. Грачевъ 
і р. 13) В. М. Грачева і р. 14) Священ Сергѣй Аполловъ 2 р. 
13) Вѣрнен. купецъ Павелъ Давид. Ивановъ і р. іб) Священникъ 
Іоаннъ Трофим. Ѳивейскій 5 р 17) Екатерина Никол. Ѳивейская 
5 р. 18) Татіана Михайловна Волокитина 2 р. 19) Александра Ми
хаиловна Волокитина 2 р. 20) Діаконъ Леонтій Николаевичъ Про
топоповъ 2 р. 21) Церк. стар. Емиліанъ Косминъ МедянинЪ 2 р. 
22) Священ. Симеонъ Евѳим. Овсянкинъ 3 р. 23) Діаконъ Макарій 
Леонтовичъ з р. 24) Свящ. Андрей Волковъ і р. 25) Свяіц. Іоаннъ 
Лебединскій і р. 26) Свящ. Павелъ Каллистовъ 3 р. 27) Свяшен. 
Тихонъ Ивановъ і р. 28) Свящ. Іоаннъ Синусовъ 3 р. 29) Свящ. 
Димитрій Львов. Муромцевъ 3 р. 30) Свящ. Гавріилъ Петр. Тихо
нравовъ з р. 31) Свящ. Викторъ Іоаннов. Поливановъ 2 р. 32) Діа
конъ Анастасій Матв. Звѣревъ і р. 33) Церк. стар. Сергій Григор. 
Шахворостовъ 2 р. 34) Свяш. Димитрій Поливкинъ і р 35) Свящ. 
Владиміръ Антоновъ і р 36) Церк. стар. Соколовъ і р. 37) Свящ. 
Василій Сарминскій і р. 38) Свяш,. Петръ Остроумовъ і р. 39) 
Свящ. Алексѣй Покровскій і р. 40) Свяш. Василій Скворцовъ 3 р. 
41) И. д. псаломщика Петръ Гавриловъ і р. 42) Іеромонахъ Авра- 
амій з р. 43) Свящ. Алексій Ефимовъ 3 р. 44) Церк. стар. Ѳеодоръ 
Саприкинъ і р. 45) Свящ. Петръ Тихонъ 3 р. 46) Діаконъ Петръ 
Громовъ і р. 47) Церк. стар. К. Даниловъ і р. 48) Свящ. Петръ 
Богородицкій з р. 49) Свящ. Ярославъ Студеный і р. 50) Церк. 
стар. Алексій Евѳим. Метленковъ 2 р. 51) Свящ. Петръ Качуринъ 
і р. 52) Свящ. Веніаминъ Калининъ 3 р. 53) И д. псаломщ. А. 
Ждановъ і р. 54) Церк. стар. Михаилъ Антон. Хоношенко 3 р. 
55) Кресѣ. Симеонъ Андр. Ужеговъ і р. 56) Крест. вдова Ѳеодосія 
Яковл. Ткачева і р. 50 к. 57) Анна Иван. Калинина—жена свящ. 
і р. 58) Крест. Іуліанія Стеф. Дьяченкова і р. 59) Григорій Жуй
ковъ і р. 6о) Аѳанасій Жуйковъ т р. 6і) Діомидъ Мироненко 
і р. 62) МоиСей Дмитреико з р. 63) Александръ Штурбаба 3 р. 
64) Ѳеодоръ Бурякъ і р. 65) Михаилъ Коробейниковъ гр. 66) 
Петръ Николенко і р. 67) Акилина Шашмо і р. 68) Священникъ 
Григорій Богословскій і р. 69) Священ. Петръ Ладу хинъ і р. 70) 
Свящ. Михаилъ Заозерскій 2 р. 71) Свяш. Александръ Юновидовъ
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3 р. 72) Діаконъ, Василій Іоан. Багрянскій і р, 73) Свящ. Михаилъ 
Сольскій і р. 74) Свяіц. Сергій . Сумароковъ і р. 75) Свящ. Кон
стантинъ Синусовъ 5 р. 76) Анна Матѳ. Синусова, жена свяшен.. 
і р. 77) Александръ Косм. Мародудинъ I р. 78) Василій Гудѣевъ і р. 
79) Параскева Соболева і р. 8о) Максимъ Бондаренко і р. 8і) 
Іосифъ Гудѣевъ і р. 82) Свящ. Алексій Ильинскій і р. 83) Свящ. 
Николай Взоровъ і р. 84) Іоаннъ Михайл. Горбуновъ і р. 85) Церк. 
стар. Ѳеодоръ Ждановъ і р. 86) Крест. Анисимъ Георг. Морозовъ 
і р. 87) Ермолай Владим. Бушевъ сел. стар. і р. 88) Крест. Инно
кентій Никиф. Ефимовъ і р. 89) Старш. уряд. Алексѣй Даніилъ 
Бѣлоносовъ і р. 9о)Выселк. атаманъ Дмитрій Матв. Черниковъ і р. 91) 
Свящ. Алексѣй Суворовъ 3 р. 92) Стефанъ Бушуевъ і р 93) Уряд. 
Андрей Малышевъ 3 р. 94) Уряд. Алексѣй Малышевъ і р. 95) Свящ. 
Николай Головацкій 3 р. 96) Псалом. Максимъ Ментюковъ і р. 
97) Церк. стар. Елисей Гущинъ і р. 98) Свящ. Викторъ Ельцовъ 
і р. 99) Свящ. Сергій Петровскій 3 р. юо) Псалом. Филиппъ Іеро- 
новъ з р. ют) Свящ. Александръ Поповъ 3 р. 102) ГІсал. Петръ 
Кунишінъ і р. 103) Свящ. Александръ Соловьевъ 3. р. 104) Діак. 
Петръ Голдаевичъ і р. 105) Свящ. Іоаннъ Вптавскій 3 р. юб) Цер. 
стар. Петръ Кодр. Кутняковъ і р. 107) Свящ. Владиміръ Дмитрев
скій і р. 108) Свяш. Кодратъ Казанскій і р. 109) Воеводинъ і р. 
ііо) Свящ. Владиміръ Червинскій 2 р. ш) Псалом. Мстиславъ Ни
кольскій і р. іі2) Церк. стар. Іоаннъ Поротниковъ і р. 11,3) Свящ. 
Николай Сумнѣвичъ і р. 50 к. 114) Свящ. Константинъ Емелья
новъ 5 р. іі5) Колл. регистр.Иванъ Максим. Абражеевъ і р. иб) 
Псалом. Владиміръ Сѣмашко і р. 117) Свящ. Алексій Свиридовъ 
3 р. 118) Свящ. Алексій Марковскій 3 р. 119) Свяш. Михаилъ Но
виковъ і р. 120) Свяш. Іоаннъ Романовичъ і р. 121) Свяш. Ни
колай Звѣревъ з р. 122) Діаконъ Кириллъ Шаповаловъ 2 р. 123) 
Михаилъ Яковл. Дубскій 5 р. 124) Свящ. Даніилъ Михайловскій і р. 
125) Свящ. Тихонъ Бурковъ і р 126) Протоіерей Илія Дзампаевъ 
3 р. 127) Любовь Антоновна Дзампаева і р. 128) Свящ. Михаилъ 
Ковалевъ і р. 129) Свяш. Александръ Никольскій 2 р. 130) Свяш. 
Сергій Удальцовъ 3 р. 131) Свяш Іаоннъ Знаменскій 3 р. 132) И. 
д. псаломщ. Иннокентій Солнцевъ і р. 13 3) Свящ. Андроникъ Ша- 
равскій і р. 134) Церк. стар. I. Кириченко і р. 135) Свяш. Лео
нидъ Лаврентіевъ і р, 136) Свящ. Стефанъ Славороссовъ 3 р. 137) 
Нина Славороссова 3 р. 138) Діаконъ Ѳеодоръ Смольяниновъ і р. 
139) Церк. стар. Георгій Шарадинъ і р. ідо) Свящ. Василій Ни
кольскій і р. 141) Свящ. I. Гранитовъ 3 р. 142) Іісалом. Милови
довъ з р. 143) Марія Ивановна Гранитова і р. 50 к. 144) Учитед. 
Зинаида Петровна Григорьева і р. 50 к. 145) Церк. стар. Василій 
Марк. Галушкинъ 3 р. 146) Свящ. Алексій Кислицинъ 2 р. 147) 
Свящ. Василій Красивскій 2 р. 148) Церк. стар. II. Доронинъ і р.
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149) Свящ. Петръ Кардасевичъ і р. 150) Свяш. Іоаннъ Филипповъ 
3 р. 151) Псалом. Іоаннъ Ивановъ і р. 152) Свящ. Тихонъ Прота
совъ з' р. 153)'Свящ. Владиміръ Цедринскій і р. 154) Свяш. Вик
торъ Успенскій і р. 155) Свящ. М. Андреевъ і р. 156) Діаконъ 
Александръ Ефимовъ і р. 157) Помощ. церк. стар. М. Кашикинъ 
і р. 158) Свящ. Александръ Щербовъ ( р. 159) Начальн. XI участ
ка і р. ібо) Церк. стар. Кулаковъ і р. ібі) Свящ. Петръ Квас- 
нѣцкій з р. 162) Свящ. Сергій Псаревъ і р. 163) Псалом. Павелъ 
Переваловъ і р. 164) Свящ. Евламій Апіевскій и 165) его жена 
Антонина Алексѣевна 5 р. ібб) Крест. Григорій Васил. Панадовъ 
і р. 167) Церк. стар. Димитрій Александр. Зайцевъ 5 р. 168) Кти
торъ Діомидъ Деревянко и 169) его жена Анна Михайловна 3 р. 
170) И. д Псаломщика Андрей Локшинъ 3 р 171) Игуменъ Петръ 
3 р. 172) Н. С. Щербаковъ і р. и его жена 173) Ольга Александровна 
і р. 174)0. Шавровъ з р. 175) А. Муковская і р. 176) О. Д. Солн
цевъ 2 р. 177) Ив. Л. Брызгаловъ 3 р. 178) О. Дим. Поливкинъ 
^ р. 179) Свяш. Михаилъ Хоперскій і р. 180) Свящ. Флегонтъ 
ГІенягинъ з р. 181) Свящ. Евстафій Малаховскій і р. 182) Свящ. 
Іоаннъ Предтеченскій 3 р. 183) Священ. Антоній Севастѣевъ 2 р. 
184) Екатерина Севастѣева і р. 185) Псаломщ. Архипъ Банченко 
і р. 186) Церк. староста Димитрій Суховъ і р. 187) Свящ. Вик
торъ Моталевъ 2 р. 188) Свящ. Никита Буровъ і р. 189) Священ. 
Венедиктъ Багрянскій 2 р. 190) Свящ. Николай Ѳоменко 2 р. 191) 
Жена священ. Марія Петровна Ѳоменко 2 р. 192) И. д. псаломщ. 
Іоаннъ Кочелевъ і р. 193) Церк. стар Фирсъ Морозъ і р. 194) 
Свящ. Іларіонъ Вишневскій 3 р. 195) Псаломщ. Александръ Вдов
цевъ і р. 196) Священникъ Викторъ Иларіоновъ 3 р. 197) Арте
мій Лов. і р. 198) Палладій Свит. і р. 199) Свящ. Василій Сав
ченко 2 р. 200) Священ. Симеонъ Солнцевъ і р.

А всего . . 371 р. 5° к.і
Дѣлопроизводитель—членъ Братскаго Совѣта,

священникъ Димитрій Муромцевъ.

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ
Туркестанскаго Епархіальнаго Казанско-Богородичнаго Братства 

за 1907 годъ.

П Р И X 0 д ъ.

Наличн. » ф б у магъ

Руб. | К. Руб. К.

1) Оставалось на 1-е января 1907 года наличными деньгами.
2) Процентными бумагами: свид. 4% Госуд. ренты за №№

311 64
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186/27І «, 1’36/зэі8 по ЮО руб. за №№ 204/13Ч.8, 223/я091,
’Ѵ°366 по500 руб., за № 157/227 въ 200 р. за № 217/2зт2 въ 100 р, 
(кн. сбер. кас. за № ......

3) По книжкѣ сберег. кас. за № 7635/104 билетовъ 3, 6%
Государств. казначейства 32 листа за № 027801 по № 027832 
включител. . . ■ . . . . • , . . ..

4) По книжкѣ сберегательн. кассы за № 7625 наличными
деньгами .........

'Ч / .

4300

1600

1474 81

Поступило въ 1907 году:
1) По книжкѣ сбер. кас. за № 7625 У/о по купонамъ за 

1906 годъ (ст. 1-а). . . . . ... НО 50] Л
2) По тойже книжк. и за тоже время % на капиталъ (ст. 1-6). 33 19
3) По той же книжк. °/о по купонамъ за 1907 г. (ст. 44 и 89). 217 40
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НАУЧЕНІЕ ДЪТЕІІ ВѢРѢ.
Религіозное чувство въ своемъ первоначальномъ естественномъ 

развитіи подлежитъ, если іе вполнѣ, какъ думаютъ нѣкоторые пси
хологи, то въ значительной мѣрѣ дѣйствію тѣхъ-же законовъ, ко
торыми управляются инстикты, или врожденныя стремленія. А ин- 
стикты быстро и-прочно развиваются при томъ условіи, если имъ 
дается своевременно, какъ только они пробудились, питаніе,—въ 
противномѣ случаѣ въ ихъ развитіи происходитъ «задержка», они 
вянутъ и заглушаются другими, позднѣйшими инстиктами (смотри 
«Научныя основы психологіи» В. Джемса, 318—320). Слѣдовательно, 
если при появленіи религіознаго чувства дать ему соотвѣтствующее 
питаніе, оно разовьется и упрочится, задержка въ его развитіи отъ 
пробужденія и развитія другихъ стремленій хотя и будетъ происхо
дить, но не рѣшительно, струя его все-таки не изсякнетъ. На этомъ 
основаніи весьма важно знать, когда именно появляется у дѣтей ре
лигіозное чувство? Къ сожалѣнію, опредѣленнаго отвѣта на этотъ 
вопросъ психологія не даетъ. Извѣстно только, что религіозное чув- • 
ствои сопровождающіе его умственные образы становятся замѣтны у 
большинства дѣтей въ возрастѣ отъ пяти до семи лѣтъ, а у нѣкото
рыхъ дѣтей они замѣчаются ранѣе этого возраста. Требуется много 
наблюдательности, чтобы подмѣтить первые проблески религіознаго 
чувства въ ребенкѣ, такъ какъ маленькія дѣти нерѣдко совершаютъ 
религіозныя дѣйствія по простой подражательности, не имя еще ум
ственныхъ образовъ, вызываемыхъ религіознымъ чувствомъ. Зная, 
насколько важно дать питаніе первымъ росткамъ религіознаго чувства, 
но не имѣя возможности точно опредѣлить время появленія ихъ, мнѣ 
кажется, слѣдовало-бы поставить общимъ правиломъ—начинать ре
лигіозное наученіе дѣтей, когда имъ исполнится пять лѣтъ.

Съ чего и какъ начинать наученіе дѣтей вѣрѣ? Для рѣшенія 
этого вопроса нужно разобрать (анализировать) съ психологической 
точки зрѣнія, что такое религіозное вѣрованіе. По словамъ Рибо, 
«во всякомъ религіозномъ вѣрованіи необходимо присутствуютъ двѣ 
вещи: элементъ интеллектуальный—объектъ вѣрованія—и чувство, 
сопровождающее его и выражающееся поступками» (Психологія чувствъ, 
Рибо, стр. 265). Объектъ вѣрованія—съ психической точки зрѣнія— 
это тѣ религіозные образы и представленія, которые живутъ въ. на
пей душѣ, часто или рѣдко выплываютъ въ нашемъ сознаніи и 



воздѣйствуютъ (реагируютъ) на наше чувство и волю. Религіозное 
чувство слагается, по ученію современной психологіи, изъ двухъ 
чувствъ—изъ чувства страха, или благоговѣнія, предъ таинственной, 
всемогущей силой, предъ Божествомъ, и чувства любви, соединен
ной съ надеждой, что эта таинственная сила относится къ намъ 
благожелательно. Считая религіозное чувство за составное, мы 
должны указать его генезисъ, то-есть опредѣлить, что же впередъ 
появляется—благоговѣніе или религіозная любовь? Для рѣшенія 
этого вопроса не имѣется достаточно собраннныхъ провѣренныхъ 
фактовъ изъ дѣтской психологіи, (педологіи) и отвѣтъ на него- 
приходится искать въ исторіи первобытныхъ людей, полагая, что 
психическое разл ичіе ихъ вкратцѣ, въ сжатомъ видѣ, повторяется 
современными дѣѣьми. Исторія народовъ въ ихъ младенчествѣ По
казываетъ, что страхъ предъ Божествомъ былъ развитъ сначала 
болѣе у людей, чѣмъ любовь къ Нему: отсюда дѣлается по аналогіи 
заключеніе, что и современнаго человѣка въ его дѣтствѣ впередъ 
появляется чувство религіознаго благоговѣнія, а потомъ уже любовь. 
Такимъ образомъ религіозное наученіе будетъ соотвѣтствовать есте
ственному порядку и, значитъ, будетъ питать, развивать и укрѣп
лять религіозное чувство, если начинать его съ внушенія дѣтямъ 
благоговѣнія къ Богу. Ребенку сообщаютъ, что есть невидимое су
щество, живущее на небѣ, Богъ, который все можетъ сдѣлать (все 
сотворилъ), все видитъ и знаетъ, который добрымъ людямъ помо
гаетъ, а злымъ нѣтъ. Дитя, видя, что родители мелятся Богу, про
износятъ имя Божіе лишь въ разговорахъ серьезныхъ, благоговѣй
но, само начинаетъ, не только по подражанію, но н по чувству за
висимости отъ таинственннаго Существа, по инстикту самосохране
нія, молиться Богу и произносить имя Божіе благоговѣйно.

Какъ утренняя заря возвѣщаетъ восходъ солнца, такъ появле
нію религіознаго чувства у ребенка предшествуетъ нарожденіе 
чувства интеллектуальнаго. Послѣднее, какъ инстинктивное стремленіе 
къ знанію, въ своей простѣйшей формѣ —любопытства появляется очень 
рано у дѣтей,—по Прейеру, на шестомъ мѣсяцѣ ихъ жизни; но какъ 
чувство высшаго порядка, сопровождающее сочетаніе умственныхъ обра
зовъ и представленій, оно появляется позже, обыкновенно на четвертомъ 
или пятомъ году жизни ребенка. Въ цѣляхъ правильнаго и полнаго 
развитія религіознаго чувства его необходимо связать съ развитіемъ 
чувства интеллектуальнаго. Для ребенка все ново гъ окружающемъ 
его мірѣ; ему хочется знать происхожденіе поражающихъ его явле
ній: кто производитъ громъ, молнію, кто посылаетъ дождь, снѣгъ, 
откуда берутся рѣки, отчего появились горы на землѣ, и т. д. Те
перь есть семьи, въ которыхъ стараются объяснить дѣтямъ 4—6 
лѣтъ указанныя явленія такъ, какъ объясняетъ ихъ физика взрос
лымъ людямъ. Думаютъ принести тѣмъ пользу умственному развитію 
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дѣтей; грубое заблужденіе! Малымъ дѣтямъ нужно представлять 
-явленія природы, какъ непосредственныя дѣйствія Божества. Богъ 
посылаетъ громъ и молнію, дождь и снігъ, Богъ повелѣваетъ дож
дю поливать растенія, наполнять рѣки,Богъ одѣваетъ землю зимою 
•снѣгомъ, весной зеленью и цвѣтами, Онъ велитъ прилетать, вить гнѣзда 
и пѣть птичкамъ—-вотъ такъ или подобнымъ образомъ нужно гово
рить съ дѣтьми, воспитывая тѣмъ чувство вѣры у нихъ. Ребенокъ 
испытываетъ счастье, когда онъ своимъ раскрывающимся разумомъ 
постигаетъ Бога въ природѣ, и чувство благоговѣнія къ Богу у 
него сливается оттого съ чувствомъ любви и надежды. Такимъ 
образомъ развивается второй элементъ религіознаго чувства—любовь 
къ Богу, и параллельно съ этимъ развитіемъ идетъ у ребенка фор
мированіе религіозныхъ образовъ, создается объектъ вѣрованія.

Въ ближайшей связи съ религіознымъ чувствомъ находится 
моральное чувство. То и другое пробуждаются почти одновременно; 
моральное нѣсколько позже религіознаго. Послѣднее обстоятельство 
имѣетъ между прочимъ то значеніе, что разъ у ребенка замѣчаются 
проявленія чувства долга, можно безошибочно заключить, что у него 
пробудилось уже религіозное чувство и настала пора образованія 
религіозныхъ образовъ. Религіозное наученіе нужно поставить въ 
самую тѣсную связь съ первоначальнымъ нравственнымъ наученіемъ. 
Ребенку дается нравственное правило, наприм., нельзя мать и обма
нывать, и тотчасъ-же эго правило связывается съ волей Божіей: 
«не лги, слѣдуетъ сказать ребенку, потому что Богъ все видитъ и 
знаетъ.—отъ Него не скроется твой обманъ, и Онъ тебя накажетъ». 
Словомъ, родители должны внушать ребенку, что нравственныя 
правила не выдуманы ими самими или вообще людьми, а даны Бо
гомъ, что исполнять эти правила значитъ исполнять волю Самого 
Бога. Такимъ образомъ укрѣпляется въ ребенкѣ авторитетъ нрав
ственныхъ велѣніи, и онъ пріучается понимать религію, какъ руко
водящее начало жизни.

Въ тѣсной связи со всѣми высшими чувствами развивается у 
дѣтей и чувство прекраснаго, или эстетическаго чувства. Когда дитя 
съ охотой начинаетъ слушать сказки, начинаетъ.фантазировать, при
думывать игры—это первый признакъ, что въ немъ пробудилось чув
ство прекраснаго. Не мѣшая ребенку въ его невинныхъ играхъ и 
фантазіяхъ, слѣдуетъ давать въ это время и религіозную пищу его 
воображенію. Своевременно—кратко сообщить емѵ, какъ Богъ со
творилъ міръ, какъ первые люди жили въ раю и какъ ихъ Богъ 
за непослушаніе изгналъ изъ рая, какъ когда-то Богъ наказалъ лю
дей за безбожіе потопомъ; время—разсказать ему, какъ родился Хри
стосъ, какъ пѣли въ ночь Рождества ангелы, какъ звѣзда привела 
волхвовъ въ Виѳлеемъ; пора—сообщить ему, что Христа неправедно 
судили, распяли на крестѣ, что Онъ умеръ, но воскресъ и вознесся 



54

на небо. Весьма полезно для сліянія эстетическаго чувства съ рели
гіознымъ давать дѣтямъ картинки религіознаго содержанія. А вѣр
нѣйшее средство укрѣпить въ дѣтскомъ воображеніи религіозный 
элементъ—это начать регулярно водить дѣтей пяти—семи лѣтъ въ 
церковь къ богослуженію. Посѣщеніе церкви усиливаетъ въ дѣтяхъ 
чувство благоговѣнія къ Богу. Обстановка храма, священныя дѣй
ствія, пѣніе, повышая въ дѣтяхъ дѣятельность воображенія, вызы
ваетъ въ нихъ сладостную эмоцію, въ которой, какъ въ одномъ 
потокѣ, сливаются струи всѣхъ его высшихъ чувствъ. Повтореніе 
этой эмоціи помогаетъ образоваться пгивычкѣ посѣшать богослу
женія, которая остается до старости и служитъ послѣдней источ
никомъ высокаго наслажденія, именно въ силу того, что съ бого
служеніемъ эмоціированы, т. е. связаны, лучшія дѣтскія чувства.

На седьмомъ году у ребенка уже имѣются умственные религі
озные образы. Они вполнѣ индивидуальны, наивны, зачастую про- 
тиворѣчатъ догмѣ, но отличаются живостью, реагируютъ на чувство 
и волю. Въ это время ребенка сажаютъ за азбуку дома или отдаютъ 
въ начальную школу учиться. Свою наивную вѣру въ Бога и неви
димый міръ, какую онъ составилъ подъ вліяніемъ разсказовъ роди
телей или няни, братьевъ и сестеръ или товарищей, онъ долженъ 
теперь пополнять и прояснять тѣмъ, что ему разскажутъ или что 
заставитъ самого прочитать изъ учебной книжки. Вотъ тутъ-то и 
бываетъ, что ребенка занимаетъ одно, а ему сообщаютъ другое: не 
примѣняясь къ его своеобразнымъ религіознымъ образомъ, ему ста
раются внушить сложныя представленія и понятія о Богѣ и неви
димомъ мірѣ, при чемъ заставляютъ запоминать слова и выраженія, 
которыя даже многими взрослыми признаются безъ всякаго содер
жанія, т. е. безъ соотвѣтствующихъ представленій. Ребенку прихо
дится дѣлать скачекъ отъ своей наивной, но живой вѣры къ вѣрѣ, 
изложенной языкомъ большей частью устарѣлымъ, сухимъ, незатро- 
гивающимъ его воображенія, малопонятнымъ, подавляющимъ его 
еще слабенькую мысль. Законъ Божій, изучаемый при такихъ усло
віяхъ, ложится въ душѣ дѣтей особымъ наслоеніемъ, мало связан
нымъ съ ихъ первой вѣрой, и потому недостаточно питаетъ ихъ 
природное религіозное чувство. Въ то же время разсказы учителя 
и товарищей, чтеніе свѣтскихъ занимательныхъ книжекъ обогаща
ютъ умъ ребенка все новыми и новыми представленіями, которыя 
волнуютъ его воображеніе, будятъ и развиваютъ его разнообразныя 
чувства, зачастую въ ущербъ религіозному. Представленія религіоз
ныя, не получая соотсѣтствуюшаго питанія, оттѣсняются въ особый, 
такъ сказать, уголокъ души, куда вниманіе ребенка начинаетъ рѣже 
и рѣже заглядывать,—его приходится искусственно завлекать сюда 
на урокахъ Закона Божія. И вотъ ребенокъ на пагубномъ пути: 
онъ или лѣнится учить уроки Закона Божія, или усвояетъ ихъ 
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неохотно,—изъ одного желанія быть исправнымъ ученикомъ. Въ 
томъ и другомъ случаѣ религіозность ребенка подвергается опасно
сти. Въ первомъ случаѣ ребенокъ привыкаетъ къ мысли, что можно 
манкировать религіозными обязанностями, и у него происходитъ 
разладъ между религіознымъ чувствомъ и моральнымъ, вредно отзы
вающійся на томъ и другомъ; во второмъ—разрушается связь между 
чувствомъ познавательнымъ (интеллектуальнымъ) и религіознымъ. Но 
разъ усвояемыя религіозныя представленія не привлекаютъ сами по 
себѣ вниманія, не будятъ чувства, значитъ зародились уже и раз
вивается равнодушіе къ вѣрѣ. Бороться съ этимъ равнодушіемъ, 
конечно, есть долгъ прежде всего самихъ родителей и воспитателей. 
Они обязаны слѣдить, какъ ихъ дѣти проходятъ уроки Закона Бо
жія: одно уже теплое участіе ихъ въ наученіе дѣтей вѣрѣ, вызывая 
въ дѣтяхъ нѣжную эмоцію (чувство симпатіи), тѣмъ самымъ согрѣ
ваетъ въ нихъ религіозное чувство и дѣлаетъ его болѣе сладост
нымъ. Для той же цѣли законоучителямъ и всѣмъ учащимъ дѣтей 
вѣрѣ слѣдуетъ порядокъ и способы религіознаго обученія значи
тельно измѣнить. Прежде всего нужно рѣшительно отказаться отъ 
мысли, проводимой издавна школьными программами, что дѣтскій 
курсъ Закона Божія есть сокращенный курсъ того же предмета 
для взрослыхъ. Дѣтскій курсъ—особый курсъ, надъ выработкой 
котораго еще придется много и много поработать. При этомъ нуж
но итти не отъ предмета къ ребенку,' а отъ ребенка къ предмету. 
Пусть этотъ курсъ съ точки зрѣнія богословія будетъ мало строй
ный, не охватывающій всего предмета; но онъ долженъ быть при
мѣненъ къ кругу дѣтскихъ представленій, изложенъ языкомъ про
стымъ, живымъ, а не книжнымъ. На этомъ основаніи въ начальный 
курсъ Закона Божія должны войти только тѣ молитвы и священ
ные разсказы, которые дѣтьми усвояются безъ особаго умственнаго 
напряженія.

Прежде всего, не слѣдуетъ начинать учебный курсъ Закона 
Божія—какъ дѣлаетъ большинство нашихъ распространенныхъ учеб
никовъ—съ догматическихъ разсужденій о Богѣ и молитвѣ, это со
вершенно противорѣчитъ дидактическому требованію итти отъ про
стого къ сложному, отъ понятнаго къ менѣе понятному. Намъ ка
жется, устранивъ отвлеченныя разсужденія о свойствахъ Божіихъ, о 
молитвѣ, и т. п , нужно весь курсъ перваго года религіознаго обу
ченія въ школѣ составить изъ коротенькихъ бесѣдъ о Богѣ Творцѣ, 
о Сынѣ Божіемъ, сошедшемъ на землю, о Христѣ, пострадавшемъ 
за людей, о царствѣ воскресшаго Христа—на землѣ и на небѣ; о 
Св. Духѣ, спасающемъ наши души; объ ангелахъ—добрыхъ и злыхъ; 
о святыхъ; о грѣхѣ и раскаяніи. Эти бесѣды должны раскрывать 
содержаніе такъ называемыхъ «начальныхъ» молитвъ, изученіемъ 
которыхъ и достаточно ограничиться на первый годъ школьнаго 
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обученія. Требуется, напр., за урокомъ разучить молйтву: Господи 
I. Христе, Сыне Божій, помилуй мя гріьшнаго. Нужно Предварительно 
поговорить съ дѣтьми о Томъ, что Такое грѣхъ,—объяснить, ЧТО 
грѣхъ—дурное дѣло ’йлй злое желаніе—не остается безъ Божьяго 
наказанія, что избѣжать наказанія Можно Только раскаяньемъ въ 
грѣхѣ, потому что Христосъ настолько любитъ людей, Что беретъ 
отвѣтъ за нихъ предъ Богомъ на Себя, если они, сбзнайаясь Въ 
грѣхѣ, обѣщаютъ Ему грѣха этого болѣе не повторять. Самая мо
литва заучивается такъ, чтобы дѣти произносили ее ясно и отчет
ливо. Въ молитвѣ встрѣчаются слова, которыя ребенокъ, можетъ 
быть, и слышалъ ранѣе, но ихъ всетаки не понимаетъ. Нужно не
понятныя слова для ребенка при объясненій замѣнять конкретными, 
вызывающими у него болѣе живыя представленія, напр., слова помилуй 
мл можно замѣнить словами: прости меня, пощади меня. Не слѣдуетъ 
забывать, что слова, употребляемыя для объясненія молитвы, самыя 
обычныя и понятныя для взрослыхъ, зачастую для неразвитаго еще 
школьника тоже непонятны; поэтому при составленіи объясненій 
молитвы требуется большая осторожность въ выборѣ словъ. Мо
литва достаточно бываетъ усвоена ребенкомъ тогда, когда онъ не 
только произноситъ ее отчетливо по-славянски, но и можетъ пере
дать ее своими словами. Послѣднее, нужно замѣтить, для многихъ 
дѣтей затруднительно, поэтому требовать отъ нихъ пересказа мо
литвъ на первомъ году обученія вообще не слѣдуетъ, лучше это 
дѣлать, при повтореніи Молитвъ, на второмъ и даже на третьемъ году 
ученія. Самое главное, чтобы дитя связало съ словами молитвы сколько- 
нибудь соотвѣтствующія представленія, усвоило ее по-своему созна
тельно. Чтеніе осмысленно Заученной молитвы будетъ вызывать въ 
умѣ связанныя съ нею представленія, слѣдовательно проникать ду
шу, будитъ ея чувства и воображеніе. И эти минуты сознательной 
религіозной жизни ребенка никогда не пропадутъ. Впослѣдствіи, въ 
пору юности, поДъ наплывомъ модныхъ идей и другого примѣра, 
онъ можетъ стать маловѣрующимъ и даже невѣрующимъ, но это 
невѣріе будетъ непродолжительно: религіозность, пережитая имъ въ 
дѣтствѣ, Теченіемъ времени опять пробудится и оживетъ.

Послѣ молитвъ, обыкновенно во второй и третій годъ обученія, 
дѣти проходятъ священную исторію Ветхаго и Новаго Завѣта. При
ходится слышать отъ людей почтенныхъ, искренно заботящихся о 
религіозномъ воспитаніи дѣтей, Такого рода разсужденія: мы—хри
стіане, зачѣмъ-же намъ изучать ветхозавѣтную исторію? Не лучще
ли вмѣсто нея подробнѣе и болѣе долгое время изучать исторію 
новозавѣтную? И если суждено іѣтймъ уЧйТь о еврейскихъ вождяхъ, 
судіяхъ и царяхъ, то не лучше-лй пройти исторію о нихъ послѣ 
исторіи Новаго Завѣта, когда дѣти болѣе разовьются и имъ будетъ 
легче усвоить довольно трудный для пониманія Историческій мате-
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ріалъ Ветхаго Завѣта?—Мы уже говорили, что религіозное чувство, 
какъ состояніе нашего сознанія, разлагается на два элемента: страхъ 
или благоговѣніе, и любовь. Религіозное воспитаніе будетъ одно
стороннимъ и неправильнымъ, если развивать только одно какое- 
либо изъ этихъ чувствъ. Разсматривая религію исторически, мы ви
димъ, что развитіе чувства страха предъ Божествомъ предшествовало 
развитію чувства любви къ Йемѵ. Очевидно, таковъ естественный 
порядокъ религіознаго развитія, и врядъ-ли его можно нарушать 
бе’зъ вреда для религіи, какъ руководящаго смысла жизни. Исторія 
13. Завѣта для насъ, христіанъ,—не исторія еврейскаго народа, а по- 
вѣтствованіе о томъ, въ какіе договоръ*,  или завѣты, входилъ Богъ 
съ людьми для ихъ-же блага, и какъ Богъ каралъ людей, нарушав
шихъ эти договоры. Поэтому-то ветхозавѣтная исторія и воспиты
ваетъ по преимуществу чувство страха предъ Божествомъ. Если это 
чувство нужно развивать ранѣе чувства любви, то ясно, что систе
матическое прохожденіе исторіи ветхозавѣтной должно предшество
вать изученію новозавѣтной. Конечно, если самъ Ветхій Завѣтъ имѣлъ 
значеніе лишь воспитательное, какъ приготовленіе людей ко Христу, 
то ветхозавѣтная исторія, какъ учебный предметъ, для христіанскихъ 
дѣтей должна быть составляема такъ и въ такомъ объемѣ, насколь
ко это требуется .религіозно-воспитательными цѣлями. Поэтому она 
можетъ быть сокрашена противъ существующихъ программъ; до
статочно изложить ее въ 25—30 небольшихъ разсказахъ, чтобы 
дѣти восьми—одиннадцати лѣтъ могли пройти ее безъ особыхъ 
усилій приблизительно въ тридцать уроковъ.

Главнѣйшее мѣсто -въ религіозномъ образованіи должно зани
мать изученіе священной исторіи Новаго Завѣта. Новый Завѣтъ— 
это пришедшій на землю Сынъ Божій, совершившій наше спасеніе. 
— Христосъ. Задача священной исторіи изобразить личность Христа 
въ разсказахъ о Его жизни земной и Его ученіи. Разсказы эти, 
при всей возвышенности ихъ предмета, такъ просты, что легко усво- 
яются сознаніемъ дѣтей, увлекая ихъ еще неиспорченную душу и 
развивая въ ней второй элементъ религіознаго чувства—любовь. Они 
располагаются послѣдовательно, согласно евангельской хронологіи, 
однако каждый изъ нихъ долженъ представлять изъ себя закон
ченное цѣлое. Излишне давать въ нихъ подробное жизнеописаніе 
Спасителя или подробное и точное до буквальности изложеніе Его 
ученія. Что толку, что я буду въ подробностяхъ .знать событія 
евангельской исторіи, а Самого Христа буду представлять неясно или 
неправильно? Что пользы, что я буду твердо и буквально знать 
нравственныя правила, возвѣщенныя Христомъ, а жизнь буду вести 
нехристіанскую? Одно знаніе нравственныхъ правилъ не дѣлаетъ 
людей нравственными. Кстати сказать, большую ошибку дѣлаютъ 
тѣ учебники новозавѣтной исторіи, которые, не довольствуясь мс-
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ральнымъ дѣйствіемъ евангельскихъ разсказовъ, прибавляютъ къ 
нимъ еще подслащенныя нравоученія. Эта навязываемая дѣтямъ мо
раль только портитъ впечатлѣніе, какое производитъ на душу безы
скусственный священный разсказъ, изложенный живымъ и простымъ 
языкомъ. Конечно, преподающій священную исторію можетъ и дол
женъ подчеркивать въ разсказѣ то, что болѣе будитъ чувство, что 
должно быть усвоено дѣтьми какъ принципъ для жизни и дѣя
тельности; но это нужно дѣлать такъ, чтобы воспитанникъ не по
чувствовалъ въ нашихъ словахъ лицемѣрія, не подумалъ-бы, что мы 
ему стараемся внушить то, чего сами не исполняемъ. Подробности 
жизни Христа и Его ученія, съ которыми знакомитъ дѣтей священ
ная исторія, не конечная цѣль изученія, а средство для уясненія лич
ности Христа. Спаситель, призывая людей къ новой жизни, возвѣ
стилъ новое руководящее правило жизни—любовь къ Богу и ближ
нему. Апостолъ, разъясняя это правило, пишетъ: «кто говоритъ: я 
люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ лжецъ; ибо не лю
бящій брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ любить Бога, 
котораго не видитъ?» (і Іоан. IV, 20). Значитъ, сначала мы должны 
полюбить брата, ближняго, а потомъ уже можетъ сказать, что лю
бимъ Бога. Но какъ мы можемъ полюбить всякаго ближняго, когда 
иной вызываетъ въ насъ антипатію, чувства недовольства и даже 
вражды? Въ жизни случается, что большинство членовъ какой-либо 
семьи не нравится намъ, а одинъ кто-нибудь изъ этой семьи вызы
ваетъ въ насъ любовь, и вотъ ради этого одного члена семьи мы 
начинаемъ любить и остальныхъ. Поэтому справедливо утверждаютъ, 
что любить можно только живую личность и эта любовь прими
ряетъ насъ съ тѣми, кто связанъ съ этой личностью. Это психо
логическое положеніе примѣнимъ и къ цѣлому христіанскому обще
ству, къ цѣлому міру, во главѣ котораго стоитъ Христосъ. Людей 
полюбить искренно можно только тогда, когда мы полюбимъ Того, 
Кто ближе всѣхъ стоитъ ко всѣмъ людямъ, полюбимъ человѣко
любца Христа,—и именно какъ живую личность, покоряющую своею 
чистотою и величіемъ, трогающую своею добротою и самоотверже
ніемъ. Такую живую личность Христа и должна изображать свя
щенная исторія, и цѣль ея преподаванія будетъ достигнута, если 
обаятельный ликъ Христа запечатлѣется въ сознаніи дѣтей, какъ 
самый дорогой, самый любимый образъ.

Усвоивъ священную исторію, дѣти должны выучить символъ 
вѣры съ краткимъ объясненіемъ его, повторить также съ объясне
ніемъ десять заповѣдей и заповѣди блаженство. Этотъ элементар
ный догматическій и моральный курсъ связываетъ и приводитъ къ 
единству религіозно-нравственные образы и представленія дѣтей и 
вводитъ ихъ въ кругъ религіозно-нравственныхъ понятій.

Первоначальное наученіе дѣтей религіи заканчивается изученіемъ
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богослуженія. Наше православное богослуженіе такъ сложно, такъ 
богато символами и пѣснопѣніями, что изучать его въ подробно
стяхъ нѣтъ возможности въ свѣтской школѣ, да это и не требуется 
цѣлями религіознаго воспитанія. Богослуженіе наше создано не 
однимъ, а многими поколѣніями, начиная съ первыхъ христіанъ, и 
создано по двумъ мотивамъ; во-первыхъ, чтобы излить въ немъ мо
литвенное настроеніе, во-вторыхъ, чтобы вспомянуть на немъ Хри
ста, согласно Его заповѣди: «сіе творите въ Мое воспоминаніе» 
(Лук. XXII, 19). Молитвенное настроеніе первыхъ христіанъ удовле
творялось пѣніемъ и чтеніемъ псалмовъ, унаслѣдованныхъ отъ вет
хозавѣтной церкви; впослѣдствіи къ нимъ присоединены были и 
спеціально составленныя въ новозавѣтной церкви молитвы. Воспоми
наніе Христа побуждало и побуждаетъ творческую мысль христіанъ 
создавать пѣснопѣнія, священныя дѣйствія, облаченія, иконы, храмы, 
въ которыхъ бы рельефно и полно запечатлѣвался дивный образъ 
Христа. Такъ какъ у дѣтей молитвенное настроеніе по своему со
держанію еще не можетъ совпадать съ настроеніемъ взрослыхъ, то 
нѣтъ надобности много останавливаться съ ними на чисто-молитвенной 
сторонѣ богослуженія, а слѣдуетъ вниманіе ихъ направить на дру
гую сторону богослуженія, на символику, послѣдовательно раскры
вая ея смыслъ и значеніе. Такъ какъ воспоминанію Христа посвя
щены преимущественно литургія и утреня, то и слѣдуетъ изучать 
главнымъ образомъ эти два богослуженія,—ихъ символы и пѣсно
пѣнія; къ нимъ присоединить нужно еще вечерню, какъ воспоминеніе 
Ветхаго Завѣта, и отчасти обряды таинства. Проходимый такимъ 
образомъ курсъ богослуженія будетъ какъ-бы продолженіемъ и свое
образнымъ повтореніемъ курса свящ .исторіи. Если вѣрно психологиче
ское правило, что для насъ интересно въ новомъ старое, то повто
реніе фактовъ священной исторіи, въ особенности новозавѣтной 
при изученію богослуженія должно сдѣлать это изученіе болѣе ин
тереснымъ для дѣтей и, слѣдовательно, оставляющимъ болѣе глубо
кій слѣдъ въ ихъ сознаніи.

Параллено съ изученіемъ свящ. исторіи Новаго Завѣта и бого
служенія дѣти должны пріучаться къ чтенію евангелія и псалтири 
на томъ языкѣ, на какомъ читаютъ ихъ въ церкви, т. е. на сла
вянскомъ. Слѣловало-бы составить для класснаго чтенія христоматію 
изъ отрывковъ славянскаго евангелія, соотвѣтственно разсказамъ 
свяш. исторіи, и изъ тѣхъ псалмовъ, которые наиболѣе часто упо
требляются за богослуженіемъ. Пока ея нѣтъ, законоучители обык
новенно предлагаютъ ученикамъ читать тѣ листы изъ евангелія, ко
торыя цитированы въ учебникѣ. Но такое чтеніе не всегда удобно: 
читать приходится то изъ одного, то изъ другого евангелія—цѣ
лость впечатлѣнія теряется. Разумѣется, чтеніе должно сопровож
даться объясненіемъ непонятныхъ словъ и реченій. Чтеніе по сла-
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вянски въ школѣ, связываясь съ воспоминаніемъ о церковномъ чте
ніи, дѣтямъ вообще пріятно и будитъ въ нихъ религіозное чувство. 
Связь обученія славянскому чтенію съ религіознымъ наученіемъ еще 
потому важна, что она прививаетъ дѣтямъ мысль о православной 
вѣрѣ, какъ вѣрѣ нашихъ отцовъ, нашихъ предковъ, и тѣмъ пола
гаетъ начало здоровому патріотизму. У дѣтей старшаго возраста 
уже пробуждается чувство любви къ отечеству въ его прошломъ 
и настоящемъ. Чувство это, получая здоровые соки отъ любви къ 
отеческой религіи, въ свою очередь питаетъ ее: такъ національный 
и религіозный элементы сплетаются вмѣстѣ накладывая взаимно 
другъ на друга отпечатокъ, сплетаются такъ тѣсно, что вмѣстѣ ра
стутъ, эволюціонируютъ и вмѣстѣ падаютъ.

Въ заключеніе настоящаго краткаго очерка повторимъ его 
главныя положенія. Наученіе дѣтей религіи распадается естественно 
на два концентра. Первый обнимаетъ время приблизительно съ кон
ца пятаго и начала шестого года жизни ребенка до восьмого года. 
Въ это время родители или воспитатели должны давать ребенку 
матеріалъ для формирующихся у него умственныхъ религіозныхъ 
образовъ, давать такъ, чтобы питалось у ребенка впередъ чувство 
благоговѣнія къ Богу, а потомъ любовь къ Нему, развитіе религі
ознаго чувства идетъ успѣшнѣе, когда оно сплетается съ развитіемъ 
другихъ высшихъ чувствъ. На седьмомъ году у дѣтей имѣется уже 
объектъ вѣрованія; съ этого или слѣдующаго года начинается вто
рой (школьный) концентръ религіознаго образованія дѣтей въ пото
помъ у нихъ выработываются религіозныя представленія и отчасти 
понятія. Этотъ концентръ начинается съ изученія молитвъ, которое 
сопровождается бесѣдами о Богѣ и невидимомъ мірѣ, имѣющими 
задачу прояснить умственные религіозные образы (объектъ вѣрова
нія) дѣтей, созданные ими самими ранѣе, и подготовить дѣтей къ 
прохожденію систематическаго курса священной исторіи. Сначала 
проходится ветхозавѣтная исторія, изученіе которой содѣйствуетъ раз
витію болѣе религіознаго благоговѣнія, чѣмъ любви; затѣмъ прохо
дится исторія Новаго Завѣта, которая, развивая въ дѣтяхъ чувство 
религіозной любви, даетъ имъ обширный запасъ религіозно-нрав
ственныхъ представленій. Эти представленія приводятъ въ систему 
при дальнѣйшемъ изученіи символа вѣры, десяти заповѣдей и запо
вѣдей блаженства. Наученіе дѣтей вѣрѣ заканчивается изученіемъ 
существенныхъ частей богослуженія. Задача первоначальнаго религі
ознаго наученія будетъ достигнута, если дитя, переживая чувство 
благоговѣнія и любви къ Богу, запечатлѣетъ въ своей душѣ образъ 
Христа и возлюбитъ Его, какъ живую личность.

Протоіерей С. Уклоненій.
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Двадцатипятилѣтіе служебной дѣятельности Туркестан
скаго Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ 

Ивана Львовича Брызгалова.
29 іюля сего года исполнилось 25 лѣтъ служенія по духовному 

вѣдомству Ивана Львовича. Ііо окончаніи въ 1878 году курса То
больской духовной семинаріи, И. Л. поступилъ въ Казанскую ду
ховную академію, которую и окончилъ въ 1883 году со степенью 
кандидата богословія. Въ томъ-же году 29 іюля приказомъ оберъ- 
прокурора св. синода И. Львовичъ былъ назначенъ учителемъ гре
ческаго языка въ Иркутскую духовную семинарію. Совмѣстно зани
малъ должность надзирателя за учениками семинаріи и преподава
теля русскаго языка, теоріи словесности, исторіи рус. литературы, 
педагогики и дидактики въ Иркутскомъ женскомъ училищѣ духов
наго вѣдомства Съ 1884 года И. Л. состоялъ членомъ педагогиче
скаго собранія правленія Иркутской семинаріи и секретаремъ Иркут
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта. Въ 1885 году изъ препода
вателя греческаго языка перешелъ въ-преподаватели латинскаго язы
ка той-же семинаріи и сохраняя за собой всѣ выше указанныя долж
ности, занялъ еще уроки исторіи русской литературы въ ІИ классѣ 
семинаріи. Въ 1887 году за рѣдкое усердіе въ преподаваніи И. Л. 
преподано благословеніе св. синода. Такъ какъ и при этой массѣ 
занятій оставалось еще свободное время, то въ томъ-же году И. Л. 
было поручено завѣдываніе образцовой школой при Иркутскомъ 
женскомъ духовнаго вѣдомства училищѣ и руководство прак
тическими занятіями въ школѣ воспитанницъ. Въ 1889 году И. 
Л. утвержденъ въ чинѣ коллежскаго ассесора и въ томъ же году 
награжденъ орденомъ св. Станислава 3 ст.

Помимо прямыхъ своихъ обязанностей по должности препода
вателя И. Л. нерѣдко и. об. инспектора и ректора семинаріи, а въ 
1889 году 27 ноября назначенъ былъ инспекторомъ Иркутской се
минаріи. Съ этой должностью онъ совмѣщалъ должность цензора 
Иркутскихъ Епарх. Вѣд. и предсѣдателя комиссіи по устройству въ 
гор. Иркутскѣ религіозно-нравственныхъ чтеній. Въ 1894 г. И. Л. 
былъ награжденъ орденомъ Станислава 2 ст., а въ 1896 г. утверж
денъ въ чинѣ статскаго совѣтника и назначенъ Иркутскимъ епар
хіальнымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ. Въ 1897 году за от
лично-усердную службу и особые труды по должности инспектора 
семинаріи награжденъ орденомъ Анны 2 ст. Для занятій по дѣлу 
объ устройствѣ церковнаго просвѣщенія въ Сибири былъ ко
мандированъ въ училищный при святѣйшемъ синодѣ совѣтъ. 
Нѣсколько разъ былъ инспекторомъ временныхъ курсовъ для 
учителей Иркутской епархіи, принималъ участіе въ состав-
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леніи устава братства и всегда приглашался въ качествѣ дѣятельна
го члена въ епархіальные строительные комитеты. Въ 1902 году по
лучилъ орденъ Св. Владимира 4 ст., а въ 1903 году 18 января Вы
сочайшимъ приказомъ перемѣщенъ на должность Туркестанскаго 
епархіальнаго наблюдателя школъ. Въ здѣшней епархіи И. Л. явился 
ревностнымъ строителемъ школъ и за короткій сравнительно пері
одъ много успѣлъ сдѣлать въ этомъ отношеніи школы: Троицкая, 
Коджугурская, Казанско-Богородская, Зайцевская и др.). Въ 1907 г. 
6 мая И. Л. награжденъ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника. Въ послѣднее время назначенъ членомъ-дѣлопроизводителемъ 
Семирѣченскаго областного комитета по устроенію церковнаго быта 
переселенцевъ.

Въ предѣлахъ краткой газетной замѣтки трудно произвести 
оцѣнку столь разносторонней дѣятельности И. Л. за двадцатипяти
лѣтіе. Одно несомнѣнно, что Иванъ Львовичъ для добраго и по
лезнаго дѣла никогда не жалѣлъ своихъ силъ и не скрывалъ обшир
ныхъ познаній. И до сихъ поръ, послѣ двадцатипятилѣтней усилен
ной дѣятельности, сумѣлъ сохранить энергію своихъ силъ, оставаясь 
такимъ же отзывчивымъ на всякое доброе дѣло. Какъ епархіальный 
наблюдатель іііколъ Иванъ Львовичъ не является для духовенства 
грознымъ начальствомъ, приводящимъ въ трепетъ сельскихъ батю
шекъ, а добрымъ и обходительнымъ совѣтникомъ въ трудномъ 
школьномъ дѣлѣ. Въ настоящее время Ивана Львовича въ Вѣрномъ 
нѣтъ, уѣхалъ въ тпускъ. На посланное ему священниками Антоновымъ, 
Поливкинымъ и Тихонравовымъ привѣтствіе Иванъ Львовичъ изъ 
Томска прислалътелеграмму: «Сердечно тронутъ, благодарю за намятъ». 
Дай Богъ, чтобы такимъ-же жизнерадостнымъ и бодрымъ встрѣтилъ 
Иванъ Львовичъ 50-лѣтіе своей доброй и полезной ' дѣятельности. 
Это искреннее пожеланіе всѣхъ близко знающихъ Ивана Львовича.

Свящ. В. Антоновъ.

Кіевскій миссіонерскій съѣздъ.
12 іюля въ залѣ религіозно-просвѣтительнаго общества, въ 12 ч. дня, 

состоялось открытіе 4 всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда: на от
крытіи присутствовали: митрополиты: петербургскій и ладожскій 
Антоній, кіевскій и галицкій Флавіанъ, московскій и коломенскій 
Владиміръ, 12 архіепископовъ, 13 епархіальныхъ епископовъ ии ви
карныхъ, оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода Извольскій, товарищъ 
оберъ-прокурора Роговичъ, многіе чиновники святѣйшаго синода, 
мѣстная высшая администрація, масса духовенства и миссіонеровъ со 
всѣхъ концевъ россіи и много публики. Всѣхъ участниковъ было
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около і.ооо. Хоры зала заполнены были дамами, которыя въ залъ 
не допускались. Такого собранія іерарховъ уже давно русская цер
ковная жизнь не видѣла. Среди публики замѣтно было необыкно
венное оживленіе^ По случаю открытія засѣданій съѣзда отслуженъ 
былъ молебенъ высокопреосвященнымъ Флавіаномъ, митрополитомъ 
кіевскимъ и галицкимъ, въ сослуженіи многихъ архіереевъ.

Послѣ молебна, съ провозглашеніемъ многолѣтія, митрополитъ 
Флавіанъ, какъ почетный предсѣдатель съѣзда, открылъ съѣздъ 
краткой рѣчью, въ которой призывалъ благословеніе святой Софіи, 
въ честь которой построенъ Софійскій соборъ, на съѣздъ. Затѣмъ 
митрополитъ петербурскій и ладожскій Антоній въ своей рѣчи ука
залъ на значеніе миссіи вообще, и съѣзда въ частности, на тѣ сред
ства, которыя содѣйствуютъ миссіонерскому служенію—единеніе и 
миръ, увѣщевалъ членовъ избѣгать словопреній, быть въ единеніи 
и закончилъ свою рѣчь призывомъ благословенія Божія на собрав
шихся. Затѣмъ слѣдовала рѣчь оберъ-прокурора святѣйшаго синода, 
въ которой онъ привѣтствовалъ 4-й всероссійскій миссіонерскій 
съѣздъ, и высказывалъ свой взглядъ на задачу съѣзда. Дѣло миссіи 
—просвѣтить иновѣрцевъ и пріобщить, русскій народъ набожный, 
но темный, къ православію, огласить его. Задача съѣзда—начертать 
пути миссіонерской дѣятельности,—дѣтельности мира и любви. Сло
во мира и любви зажжетъ сердца заблудшихъ и вернетъ ихъ въ 
лоно матери Церкви,. на стражѣ интересовъ которой стоитъ и Го
сударь.

Затѣмъ слѣдовало привѣтствіе генералъ-губернатора Сухомли
нова, послѣ котораго говорилъ предсѣдатель съѣзда, высокопреосвя
щенный Антоній, архіепископъ волынскій и житомирскій. Ораторъ 
указалъ на исключительное положеніе, въ которомъ находится те
перь миссія. Если раньше,—заявилъ предсѣдатель,—происходило от
паденіе въ штунду или невѣріе по горячности или въ силу религі
озныхъ исканій, и миссіонерамъ приходилось бороться съ мнимой 
ѵченостыо и заблужденіемъ, то теперь приходится имъ бороться съ 
злобой человѣческой, гордостью, своекорыстіемъ. Теперь нѣтъ стрем
ленія исканію истины; идеализмъ, отличавшій прежде всѣхъ, теперь 
исчезъ. Затѣмъ ораторъ указалъ на внѣшнюю обманчивую личину 
сектантовъ, которые будто-бы возродили въ своихъ общинахъ древ
нее христіанство, и на отсутствіе у нихъ любви и смиренія, кото
рыя отличаютъ русскаго простодушнаго и смиреннаго крестьянина. 
Среди русскаго народа сіяютъ христіанская любовь и воодушевленіе, 
та же сила духа и любви собрала многочисленныхъ представителей 
со всѣхъ концовъ Россіи на съѣздъ. Въ заключеніе ораторъ выска
залъ надежду, что священный огонь, присущій миссіи православно
христіанской, чистота и неповрежденность ученія побѣдятъ всѣ пре
пятствія и истина возсіяетъ. Затѣмъ предсѣдатель предложилъ по
слать телеграмму Государю Императору отъ съѣзда.
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Слѣдующій ораторъ Ставропольскій, миссіонеръ, въ своей рѣчи1 
указалъ на необходимость выяснить положеніе миссіи въ настоящее 
время и наилучшіе способы борьбы съ сектантствомъ и инославіемъ. 
Необходимо, по мнѣнію оратора, противопоставить заблуждающимся 
правду, возстановить церковную жизнь согласно священному писа
нію, ученію церкви и священному преданію.

Затѣмъ прочитанъ былъ рядъ телеграммъ и привѣтствій: отъ 
Антонія, епископа черниговскаго и нѣжинскаго, братства св. Гурія 
въ Казани, Алексія, Тверскаго, отъ члена Государственнаго Совѣта 
Саблера, отъ русской монархической партіи и собранія въ Москвѣ, 
пермскаго отдѣла союза русскаго народа и нѣкоторыхъ другихъ 
лицъ и учрежденій Нѣкоторыя изъ этихъ привѣтствій заключали 
въ себѣ программу дѣятельности предстоящаго съѣзда и требовали 
ограниченія указа 17 апрѣля о вѣротерпимости.

Предсѣдатель совѣта кіевскаго религіознаго общества въ своемъ 
привѣтствіи просилъ оградить православную церковь отъ опасности 
низведенія ея на одну ступень съ іудействомъ, масонствомъ и язы
чествомъ.

Въ заключеніе засѣданія секретарь съѣзда синодальный миссіо
неръ Скворцовъ, предложилъ нѣсколько справокъ изъ жизни пра
вославной миссіи за послѣднее время. Ораторъ указалъ на тѣ кри
вотолки въ обществѣ свѣтскомъ, которые связаны съ представле
ніемъ о миссіи и миссіонерахъ, и на необходимость разсѣять эти 
кривотолки. Миссія не темное дѣло, а богопосольство, богопропо
вѣдничество, ибо безъ миссіонерской проповѣди не можетъ быть 
спасенія. Затѣмъ ораторъ указалъ на положеніе миссіи въ Западной 
Европѣ, гдѣ на содержаніе ея отпускаются милліоны и гдѣ миссіей 
заняты тысячи людей.

Въ заключеніе предсѣдатель съѣзда благодарилъ митрополита 
Флавіана за дѣятельное участіе и помощь въ дѣлѣ созыва съѣзда. 
(Рѣчь). ________

Рѣчи и привѣтствія, произнесенныя 12 іюля въ залѣ религіозно
просвѣтительнаго общества при открыт и IV го всероссійскаго 

миссіонерскаго съѣзда.

По окончаніи молебна и прочтеніи указа св. синода объ отры
тіи съѣзда, почтенный предсѣдатель съѣзда, высокопреосвященный*  
Флавіанъ, митрополитъ кіевскій, произнесъ слѣдующую рѣчь:

«Ваши высокопреосвященства, досточтимые архипастыри и воз
любленные о Господѣ отцы и братія.

Святѣйшій синодъ, для всесторонняго обсужденія вопросовъ, 
касающихся положенія нашей внутренней миссіи, положенія столь- 
рѣзко измѣнившагося со времени послѣднихъ законодательныхъ- 



актовъ о вѣротерпимости и свободѣ совѣсти, призналъ благовремен
нымъ созвать IV всероссійскій миссіонерскій съѣздъ и мѣстомъ 
съѣзда избралъ нашъ богоспасаемый Кіева/, эту колыбель правосла
вія, откуда пошла земля русская и откуда возсіялъ въ отечествѣ 
нашемъ спасительный свѣтъ православной вѣры Христовой, во дни 
св. равноапостольнаго князя Владиміра.

Какъ первосвятитель церкви кіевской, счастливъ привѣтствовать 
собравшихся здѣсь, въ небываломъ доселѣ числѣ, высокочтимыхъ 
архипастырей, съ первенствующимъ членомъ св. синода во главѣ, и 
просвѣщенныхъ дѣятелей миссіи, прибывшихъ со всѣхъ концовъ 
Россіи. Время настоящаго съѣзда совпало съ нашими церковными 
торжествами по случаю 8оо-лѣтія Златоверхой кіево-михайловской 
обители и въ этомъ сочетаніи я готовъ видѣть счастливое предзна
менованіе для съѣзда и его плодотворной дѣятельности.

Привѣтствуя IV всероссійскій миссіонерскій съѣздъ, собравшійся 
подъ сѣнью святынь кіевскихъ, я позволяю себѣ выразить горячія 
пожеланія, да увѣнчаетъ Всемогущій Господь самымъ лучшимъ успѣ
хомъ труды ваши, направленные ко благу церкви Христовой и къ 
душевному спасенію чадъ ея. Да умудритъ васъ премудрость Божія, 
имя которой такъ ‘любили прославлять предки наши отъ лѣтъ древ
нихъ и имени которой посвященъ одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ 
кіевскихъ—Софійскій соборъ, неумолкающій свидѣтель пережитыхъ 
раньше нашею святою церковью, какъ торжества вѣры Христовой 
надъ язычествомъ, такъ и угнетенія ея невѣрующими во Христа и 
иновѣрцами. Да будутъ вамъ помощниками въ предстоящихъ вамъ 
трудахъ вашихъ небесные покровители града нашего преподобные 
Антоній и Ѳеодосій, со всѣмъ сонмомъ угодниковъ печерскихъ, св. 
великомученица Варвара и св. священномученикъ Макарій, запечат
лѣвшіе своею кровью и вѣнцомъ мученическимъ истину Христовой вѣ
ры и православія. Да послужатъ труды ваши къ вящему утвержде
нію православія въ отечествѣ нашемъ и къ огражденію его отъ над
вигающихся на него опасностей.

Святѣйшему синоду угодно было поручить настоящій съѣздъ 
моему попеченію, и я готовъ всѣми мѣрами содѣйствовать съ своей 
стороны успѣшности его занятій, но, будучи лишенъ возможности 
посвящать себя непрерывному участію въ трудахъ его въ качествѣ 
предсѣдателя, я, съ разрѣшенія св. синода, просилъ быть моимъ 
замѣстителемъ высокопреосвященнаго архіепископа волынскаго Ан
тонія, подъ опытнымъ руководствомъ и предсѣдательствомъ кото
раго происходили занятія ІІІ-го всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда 
въ г. Казани.

Васъ-же, высокопреосвященнѣйшій владыко, первоіерархъ право
славной церкви россійской, я почтительнѣйше прошу объявить 4-й 
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всероссійскій миссіонерскій съѣздъ открытымъ и призвать благосло
веніе Божіе на предстоящіе труды его».

Рѣчь высокопреосвященнаго Антонія митрополита С.-Петербургскаго.
«По благословеніюв ысокопреосвяшёнѣйшаго митрополита Флавіа- 

на, почетнаго предсѣдателя настоящаго миссіонерскаго съѣзда, объ
являю съѣздъ открытымъ.

При этомъ священнымъ долгомъ почитаю выразить членамъ 
съѣзда мои молитвенныя пожеланія благоуспѣшнаго и мирнаго въ 
духѣ Христова ученія на благо церкви православной разрѣшенія 
подлежащихъ его разсмотрѣнію вопросовъ.

По своему характеру миссіонерская дѣятельность составляетъ су
щественную часть служенія апостольскаго и пастырскаго вообще.

По воскресеніи своемъ Господь сказалъ ученикамъ своимъ: 
«Шедгие научите вся языки, крестЯще ихъ во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа и учаще блюсти ихъ вся, елика заповѣдалъ вамъ». И эта за
повѣдь Спасителя объемлетъ всю полноту пастырскаго миссіонер
скаго служенія, разумѣваемаго подъ двумя видами: миссія внутрен
няя и миссія внѣшняя. Миссія апостольская, по заповѣди Господней,, 
должна быть мирная: «в?> какой домъ входите, говорите прежде всего: 
миръ дому сему». Миръ и любовь есть основныя начала жизни и 
дѣятельности, которымъ Господь училъ своихъ послѣдователей. Лю
бовь ихъ должна простираться не на присныхъ только, но и на 
чужихъ, и даже на враговъ.

О мирѣ Господь говорилъ ученикамъ своимъ и въ прощальной 
босѣдѣ, давая имъ при этомъ разумѣть, что Его миръ—совершенно 
не такой, какой существуетъ среди грѣвшаго человѣчества. Этотъ 
послѣдній миръ—миръ человѣческій, можно характеризировать толь
ко отрицательно, какъ отсутствіе явной вражды, но миръ Христовъ, 
—миръ Божій, ро разъясненію апостольскому, есть превосходящій 
всякое человѣческое разумѣніе. Онъ уясняется только человѣку 
христіанину, при внутреннемъ благодатномъ озареніи и при высо
кой христіанской настроенности.

Миръ и единеніе мало доступны естественному грѣшному чело
вѣку, посему Господь миру и любви училъ своихъ послѣдователей съ 
особенною настойчивостью. И въ своей первосвяіценнической молитвѣ, 
которая вызывала кровавый потъ на лицѣ Божественнаго страдальна^ 
въ тотъ великій историческій моментъ, когда вражда человѣческая 
должна была сказаться во всей отвратительной наготѣ, присужде
ніемъ къ смерти страдальца Богочеловѣка, молившагося на крестѣ 
о прощеніи своимъ врагамъ,—въ этой первосвященнической молитвѣ 
Господь много молился, чтобы было единство среди его учениковъ. 
«Да будутъ вегъ едины»—много разъ говорилъ Господь.

Да будетъ-же въ васъ и между вами, возлюбленные о Христѣ. 
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бтцы и братіё, это единство, котораго молилъ Господь для своихъ 
учениковъ у Отца Своего Небеснаго.

Избѣгайте не нужныхъ состязаній и словопреній, ибо они, по 
апостолу, рождаютъ ссоры,—рабу-же Господню не должно ссориться, 
а быть «ко всѣмъ терпѣливымъ, незлобивымъ, кроткимъ», въ отноше
ніи къ своимъ противникамъ.

Облекитеся въ любовь, скажу словами апостола, въ любовь, 
которая есть совокупность совершенства, и да владычествуетъ въ 
сердцахъ вашихъ миръ Божій, къ которому всѣ мы призваны. Да 
дастъ-же вамъ всѣмъ Господь любовь крѣпкую и да благословитъ 
всѣхъ васъ миромъ».
Оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода гофмейстеръ П. П. Извольскій произ

несъ слѣдующую рѣчь:
«Глубокимъ поклономъ привѣтствую васъ, святители и архи

пастыри церкви русской, васъ, пастыри и учители русскаго народа, 
васъ, міряне работники на нивѣ Божіей, привѣтствую 4-й всероссій
скій миссіонерскій съѣздъ, собравшійся въ тяжелые для родины дни 
на высотахъ кіевскихъ, у колыбели вѣры народной. Привѣтствую 
васъ, какъ мірянинъ, вѣрный сынъ православной церкви и слуга цар
скій, поставленный блюсти Государеву волю въ дѣлѣ охраны вѣры 
и благочестія на Руси.

Немноги будутъ мои слова.1. Не мнѣ, мірянину, указывать на 
высокія задачи этого собранія, въ присутствіи сонма архипастырей, 
поставленныхъ у кормила церкви и ведущихъ ее по Богомъ указан
нымъ путямъ. Не мнѣ указывать на средства святой борьбы съ лже
ученіями, съ безвѣріемъ и великой бѣдой нашей—темнотой народ
ной въ вопросахъ вѣры и жизни по вѣрѣ.

Но, не вдаваясь во всю глубь и ширь предстоящихъ вашему 
вниманію вопросовъ, я остановлюсь на той межѣ, гдѣ церковь гра
ничитъ съ государствомъ, и гдѣ вы въ дальнѣйшихъ трудахъ ва
шихъ встрѣтитесь съ существенными измѣненіями вѣроисповѣднаго 
строя нашега отечества.

Эти измѣненія глубоко захватили иновѣріе и инославіе и ту 
среду отпавшихъ отъ православія, на которую обращена дѣятель
ность внутренней миссіи православія; они коснулись и нашего мно- 
гомілліоннаго православнаго ядра, отнынѣ ограждаемаго отъ лже
ученій не внѣшней силой, а силою внутренняго убѣжденія.

Этотъ большой и важный вопросъ, къ которому со жгучимъ 
вниманіемъ относится наша православная вѣрующая Русь, и среди 
васъ вызоветъ разнообразіе взглядовъ и мнѣній, различіе въ оцѣнкѣ 
новыхъ условій и отношеній къ номъ со стороны церкви. И вашъ 
голосъ въ настоящую минуту тѣмъ болѣе важенъ, что многое еще 
не вошло въ жизнь и подлежитъ обсужденію нашихъ законода-
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тельныхъ учрежденій. Но въ основѣ вашихъ сужденій, несомнѣнно, 
будетъ лежать воля нашего Самодержавнаго Государя, ясно неопре
дѣленно выраженная въ указѣ 17 апрѣля 1905 года, даровавшемъ 
всѣмъ русскимъ подданнымъ свободу вѣроисповѣданія и обществен
ной молитвы.

Преклоняясь предъ этой волей, вы должны дать ясный и рѣши
тельный отвѣтъ на тѣ вопросы, которые намъ предъявляетъ жизнь. 
Этого отвѣта вѣрующее русское общество ждетъ отъ васъ, отъ 
вашей соборной мудрости; всѣ его упованія, всѣ его надежды—во 
внутренней работѣ церкви, въ изощреніи и улучшеніи орудій мис
сіонерскаго дѣла, въ воодушевленіи подвижниковъ миссіонеровъ, въ 
томъ святомъ порывѣ къ апостольскимъ трудамъ, который чуется, 
который назрѣваетъ и на верхахъ, и въ глубинахъ православной 
церкви,

И вотъ теперь вамъ предстоитъ прежде всего безпристрастно 
пересмотрѣть наслѣдіе прошлаго, взять изъ него все, что въ немъ 
дорого и свято, и затѣмъ смѣло, рѣшительно начегтать но
вые пути, способы и средства, которыми православная миссія должна 
совершать свое великое служеніе при измѣнившихся внѣшнихъ 
условіяхъ.

Даруя всѣмъ подданнымъ своимъ свободу вѣроисповѣданія и 
общественной молитвы, великій Государь нашъ назвалъ это дѣло— 
дѣломъ мира и любви. Такъ оно и будетъ, и не мы нарушимъ 
этотъ Царскій завѣтъ. Будемъ помнить, что всѣ эти лжеученія и 
ереси—плодъ извращеннаго религіознаго чувства, тяжкая болѣзнь 
духа, которая должна излѣчиваться средствами того-же духовнаго 
порядка, путемъ свободнаго убѣжденія въ истинѣ и святости пра
вославія.

Наша православная церковь, хранительница и носительница все
ленской Христовой истины, не страшится враговъ и не нуждается 
въ возвеличеніи. Но къ этому величію православія надо любовно, 
словомъ убѣжденія и вразумленія, привлечь отошедшихъ отъ насъ 
дорогихъ братьевъ нашихъ по крови и отчизнѣ, тѣхъ русскихъ,дис
сидентовъ, которые во многихъ отношеніямъ заслуженно пользуются 
добрымъ именемъ вѣрныхъ сыновъ Царя и отечества; надо просвѣ
тить свѣтомъ евангельскаго ученія иновѣрцевъ, не знающихъ Хри
стовыхъ истинъ, и укрѣпить въ вѣрѣ православныхъ братьевъ на
шихъ, силою историческихъ условій принявшихъ на себя первые 
удары инославной пропаганды; наконецъ, необходимо всѣми мѣрами, 
всѣми силами пріобщать къ разумному, сознательному*  пониманію 
благодатной силы и преимуществъ православія многочисленныя мас
сы набожнаго, но темнаго русскаго люда, чтобы этимъ путемъ соз
дать надежное и твердое огражденіе отъ лжеученій. Основательное 
оглашеніе массы русскаго народа—вотъ та ежедневная, незамѣтная
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работа, которая должна быть основаніемъ, краеугольнымъ камнемъ 
всего нашего миссіонерскаго дѣла, та работа, которая одинаково 
важна и дорога и для церкви и для государства.

Правящая православная церковь уже давно сознала высокое 
значеніе внутренней миссіи и нынѣ, при измѣнившемся укладѣ церкви 
и общественныхъ отношеній, обратила на организацію миссіонер
скаго дѣла самое серьезное вниманіе. Объ. этомъ свидѣтельствуетъ 
настоящій съѣздъ, собравшихся по мудрому почину святѣйшаго си
нода: эта забота выразилась въ недавно утвержденныхъ святѣйшимъ 
синодомъ правилахъ объ устройствѣ миссіи, какъ единаго крѣпкаго 
зданія, и о положеніи проповѣдниковъ-миссіонеровъ, соотвѣтствую
щемъ ихъ высокому служенію. Остальное - въ вашихъ рукахъ, и 
мы, міряне, вѣримъ, что ваше слово мира и любви зажжетъ сердца 
заблудшихъ, подкрѣпитъ колеблющихся, привлечетъ иновѣрныхъ.

Больно и тяжко сознаніе, что во мнигихъ мѣстностяхъ нашего 
отечества великодушный даръ нашего великаго Государя вызвалъ не 
благодарность, не миръ, а своеволіе и вражду: что инославіе и ино
вѣріе вмѣсто спокойнаго пользованія дарованной свободой перешло 
по мѣстамъ къ натиску на исконное вѣрованіе православной Руси 
и съ угрозой стало предъ господствующей православной церковью. 
Но да не смущаются сердца пастырей; это—дань переходному вре- 
меми, это—вырвавшійся изъ береговъ потокъ, который будетъ вве
денъ въ свое русло.

Пусть будетъ вѣдомо всѣмъ, кто посягнетъ на неприкосновенность 
и полноту правъ первенствующій ьъ Имперіи, господствующей право
славной церкви, что свобода вѣроисповѣданія дана на не ослабленіе 
и разореніе православія, этого драгоцѣннѣйшаго достоянія русскаго 
народа и великаго русскаго государства, что Тотъ, кто могучею ру
кою даровалъ иновѣрцамъ полноту вѣроисповѣдныхъ правъ, твердо 
и непреклонно указалъ на свѣтлое будущее—на вящее возвеличеніе 
общей матери нашей, святой церкви православной, и, какъ и встарь, 
стоитъ на стражѣ достоинства и величія православія на Руси.

Богъ вамъ на помощь, архипастыри и братья, собравшіеся со 
всѣхъ концовъ нашей единой недѣлимой родины подъ сѣнь кіев
скихъ святынь; съ вами—сердце народное, съ вами любовь и на
дежды необъятной Россіи».

Послѣ рѣчи оберъ-прокурора начальникъ края генералъ-отъ-кава- 
леріи В. А. Сухомлиновъ обратился къ собравшимся съ слѣдующимъ 
привѣтствіемъ:

«Ваши высокопреосвященства и ваши преосвященства! Радуюсь, 
что за время моего управленія въ юго-западномъ краѣ въ священ
номъ градѣ Кіевѣ предстоятъ засѣданія высшихъ представителей 
нашей православной церкви по задачамъ миссіонерскимъ. Въ насто
ящее время, когда, къ глубокому сожалѣнію, приходится свидѣтель-
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ствововать о печальныхъ случаяхъ невѣрія, отпаденія отъ нашей 
Православной святой вѣры, задача настоящаго съѣзда представляетъ 
огромную важность. Дѣло организаціи миссіи и исканій того пути, 
по которому теперь нужно итти, для всѣхъ насъ важно. Въ осо
бенности это важно для юго-западнаго края съ его ю-миліоннымъ 
населеніемъ, разнороднымъ по вѣроисповѣданію. Авторитетныя ука
занія съѣзда помогутъ намъ въ этомъ дѣлѣ чрезвычайно.

Поэтому; съ своей стороны, позволю себѣ привѣтствовать съѣздъ 
отъ всей души и пожелать ему полнаго успѣха въ этомъ важномъ, 
нелегкомъ и сложномъ дѣлѣ». (Волын. Жизнь.)

ИЗЪ КІЕВА.
Отъ нашихъ представителей на Кіевскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ 

получены его преосвященствомъ телеграммы, утѣшительныя по сво
ему содержанію.

Одна сообщаетъ, что всѣ проэкты объ учрежденіи въ Турке
станѣ должностей противомусульманскихъ и противосектантскихъ 
миссіонеровъ и объ открытіи викаріатства въ г. Ташкентѣ приняты, 
въ смыслѣ признанія съѣздомъ необходимости возбужденія предъ 
св. синодомъ ходатайства о проведеніи въ жизнь этихъ начинаній, 
а другая сообщаетъ о постановленіи съѣзда, признавшаго необхо
димость организаціи въ Туркестанскомъ краѣ полковыхъ обществъ 
трезвости.

Оба представителя благодарятъ его преосвященство за оказан
ную имъ честь быть представителями на съѣздѣ Туркестанской 
епархіи.

Черты изъ &ИЗНИ замѣчательнѣйшихъ христіанскихъ жен
щинъ въ Греко-Римскомъ мірѣ и у насъ въ Россіи и о 

вліяніи ихъ на воспитаніе общества*
1.

Не смотря на быстрые успѣхи прогресса и культуры, существу
ютъ на свѣтѣ люди, которые не могутъ или вѣрнѣе не хотятъ мѣ
няться къ лучшему. Времена, обстоятельствгі мѣняются, а они ни 
какъ не могутъ понять того, что имъ . необходимо также измѣ
ниться. Они умѣютъ ходить только по проторенной дорожкѣ, по 
которой ходили ихъ отцы и дѣды да и они сами. Вотъ произошелъ 
какой-то хаосъ, случилось какое-то бѣдствіе въ родной странѣ, ко-
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торая обратилась въ огромный партійный лагерь, въ цѣлую бездну 
болотъ и пропастей и избитая дорожка поведетъ ихъ только къ 
бездоннымъ трясинамъ и топямъ, но они и тутъ не догадываются, по
искать новой дороги, а плетутся по старой прямо на гибель и смерть.

Но, Господа! Положеніе вещей измѣнилось. Требуется новый 
путь жизни: жить такъ, какъ мы до сихъ поръ жили, нельзя, это 
значитъ не жить, а прозябать и постоянно мучиться самимъ и му
чить другихъ. О'шако-же мы, русскіе люди вообще и въ частности 
—наши женщины, т. е. правильнѣе сказать—большая часть изъ 
нихъ именно и принадлежатъ къ тѣмъ людямъ, которыхъ исторія 
и судьба мало чему научила. У насъ не хотятъ понять, что надо 
измѣнить курсъ нашей жизненной ладьи и направить ее на насто
ящее русло, гдѣ нѣтъ ни мелей, ни подводныхъ камней, чтобы спа
сти семью, общество и состоящую изъ этихъ семей и общинъ Россію.

Во всѣхъ историческихъ эпохахъ человѣчества женщина прини
мала болѣе или менѣе замѣтное участіе и такъ или иначе вліяла на 
ходъ событій; здѣсь достаточно припомнить матерей мартанокъ, 
еврейку Эстеръ и у насъ Екатерину II, но въ христіанствѣ, гдѣ 
женщина является не рабой, не вьючнымъ животнымъ, но подругой 
и сотрудницей мужчины, роль ея выдѣляется весьма рельефно и 
предъ нами выступаетъ цѣлый сонмъ лучезарныхъ, сіяющихъ не ли
цемѣрной любовью и цѣломудренной чистотою подвижницъ. Такія 
женщины способны и должны содѣйствовать измѣненію жизни на
шего общества и укрѣпить ея устои на фундаментѣ добра, правды 
и христіанской любви и имена ихъ достойны быть начертанными 
золотыми буквами на дверяхъ каждой русской школы, чтобы наши 
молодыя поколѣнія учились у этихъ великихъ провозвѣстницъ евангель
ской жизни жить по-Божьемѵ, любить и, если кому выпадутъ на долю 
страданія, то относиться къ нимъ-по христіански. Будетъ не прости
тельнымъ ничего не знать о тѣхъ, которыя не смотря на свою при
рожденную скромность и на мирную, не бьющую въ глаза дѣятель
ность, сдѣлались извѣстны своимъ современникамъ и которыя, спу
стя много вѣковъ послѣ ихъ смерти, живутъ въ памяти христіан
скаго общества.

Повторяю, что я не ставлю себѣ непосильной задачи нарисовать 
вамъ яркую картину дѣятельности всѣхъ вообще женщинъ великой 
христіанской эпохи: это выше силъ моихъ, а ограничусь лишь 
скромнымъ очеркомъ жизни тѣхъ изъ нихъ, о которыхъ исторія 
сохранила намъ болѣе подробныя извѣстія.

Но .думается, что и этого небольшого числа біографій будетъ 
достаточно, чтобы вывести заключеніе, какова должна быть роль 
современной христіанки въ настоящую переходную пору жизни рус
скаго народа и какого рода дѣятельностью можетъ наша женщина 
способствовать возрожденію народа и проникновенію въ его среду 
высокихъ и святыхъ идей христіанскаго ученія.
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Не съ браунингами на баррикадахъ, не съ кинжалали въ ру
кахъ не въ шумныхъ, часто не пристойнымъ сборищахъ мѣсто хри
стіанки, мѣсто ея въ школахъ и пріютахъ, у постелей больныхъ и 
умирающихъ, мѣсто ея—на поляхъ сраженій, для оказанія помощи 
искалѣченнымъ и страждущимъ, и среди враждующихъ—съ цѣлью 
ихъ примиренія.

ѵ Конечно, многимъ слова мои не придутся повкусу, найдутся 
пожалуй и такіе, которые припишутъ мнѣ желаніе обратить жен
щину въ сидѣлку и судомойку, но на это я отвѣчу трогательнымъ 
разсказомъ евангелія о сестрахъ Марѳѣ и Маріи: Марѳа много хло
потала и суетилась, заботясь объ угощеніи Великаго Учителя, а 
Марія, сидя у Его ногъ, слушала Божественное ученіе, и когда 
Марѳа просила Учителя напомнить Маріи, чтобы та помогла сестрѣ, 
то получила отвѣтъ: «Марѳо, Марѳо! заботишься и суетишься о 
многомъ, а одно только нужно. Марія же избрала часть, которая 
не отнимется отъ нея» (Луки X гл. 40—41 ст.). Слѣдовательно въ 
жизни нужны бываютъ и хлопотливыя и хозяйственныя Марѳы, 
и идеально настроенныя Маріи, какъ уравновѣшивающія другъ друга, 
но всякій изъ васъ при выборѣ себѣ подруги жизни, если онъ 
серьезный человѣкъ, непремѣнно отдаетъ предпочтеніе не той ко
ротковолосой, съ папиросой во рту дамѣ, что толчется на митин
гахъ и дерется на баррикадахъ, а той скромной и чистой дѣвушкѣ, 
которая съ чистой душой и дѣтскимъ сердцемъ, не покладывая 
рукъ, мирно работаетъ на пользу ближняго.

Теперь я перейду къ краткому очерку дѣятельности и жизни, 
тѣхъ скромныхъ христіанскихъ подвижницъ и труженицъ, которыя 
могутъ послужить назидательнымъ примѣромъ не только женщи
намъ, но и мужчинамъ.

м.

Я начну съ той главной эпохи, 
тыхъ столповъ христіанства, коими

м
I

которая дала намъ знамени 
гордится міръ и которая по 

справедливости считается золотымъ вѣкомъ нашей христіанской эры.
Я хочу прежде всего поговорить о матери знаменитаго учите

ля Церкви Григорія Богослова Ноннѣ.
Нонна родилась въ началѣ четвортаго столѣтія въ небольшой 

области мало-азіатскихъ владѣній Рима—Каппадокіи. Довольно рано 
она вышла замужъ за почтеннаго человѣка именемъ тоже Григорія, 
который велъ безупречную въ нравственномъ смыслѣ жизнь, но- 
принадлежалъ къ христіанской сектѣ іудействующихъ, что очень- 
огорчало его молодую супругу Нонну. Она употребляла всѣ усилія, 
чтобы возвратить супруга въ лоно православія, ено при этомъ дѣй
ствовала такъ кротко, любовно, что лишь горячія молитвы и. горькія
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слезы служили ей помощью въ тѣхъ случаяхъ, когда не помогали 
слова. Григорій отецъ уступилъ увѣщаніямъ Нонны: сталъ ходить 
съ нею въ православную церковь и скоро сдѣлался, подобно своей 
женѣ, ревностнымъ приверженцемъ православія.

Да, Нонна замѣчательна силою и красотою своего характера, 
ей то и принадлежитъ наибольшее вліяніе и участіе въ дѣлѣ вос
питанія своихъ дивныхъ дѣтей, между которыми Григорій Бого
словъ былъ знаменитѣе другихъ.

Она тщательно была воспитана своими родителями—и съ та
кимъ рвеніемъ отдавалась своимъ домашнимъ обязанностямъ, что 
этимъ живо напоминаетъ намъ картинное изображеніе Соломономъ 
мудрой жены. Послушная во всемъ своему мужу она однако-же 
всегда держала себя съ такимъ достоинствомъ, что была во мно
гихъ отношеніяхъ его руководительницей и учительницей. Она 
умѣла такъ гармонично сочетать въ себѣ глубокую религіозность 
съ хозяйственностью, что когда она отдавалась заботамъ по дому, 
трудно было догадаться, что эта женщина никогда не переставала 
думать о Богѣ, а когда Нонна погружалась въ молитву, то, видя 
ее за этимъ святымъ дѣломъ, никто бы не могъ подумать, что 
эта женщина можетъ помышлять и о своемъ хозяйствѣ. Словомъ, 
Нонна была женщиной благоразумною и основательной въ лучшемъ 
смыслѣ этого слова, и что она ни дѣлала, то дѣлала отъ всей души. 
Первое мѣсто во всѣхъ случаяхъ ея жизни всегда занимала жаркая 
до самозабвенія молитва и Нонна изъ жизненнаго опыта научилась 
цѣнить и любить такую молитву, какъ средство получить отъ Бога 
то, чего желаешь, и какъ вѣрнѣйшее лекарство для облегченія страж
дущей души.

Но, какъ истинная христіанка, Нонна не ограничивалась однимъ 
созерцательнымъ проявленіемъ своей религіозности, она любила по
могать нуждающимся и для этого не останавливалась даже предъ 
продажей своего имущества и бѣдняки въ ея домѣ находили гшщу 
и помощь во всѣхъ ихъ нуждахъ.

Въ памяти Григорія глубоко врѣзалось то время его дѣтства, 
когда онъ ходилъ со своей матерью въ церковь, и Нонна стояла 
въ храмѣ съ такимъ благоговѣніемъ, что никогда не оборачивалась 
спиной къ алтарю и даже на минуту не позволяла себѣ выходить 
изъ церкви до конца богослуженія. Она вся отдавалась молитвѣ.

Когда Григорій сталъ учиться, то мать его по праздникамъ, 
посадивъ дѣтей вокругъ себя, съ любовью знакомила ихъ со свя 
щеннымъ писаніемъ, внушая дѣтямъ почтеніе и любовь къ Творцу 
вселенной.

Такъ Нонна съумѣла оставить неизгладимое впечатлѣніе въ 
сердцахъ своихъ дѣтей,—и сынъ ея Григорій всегда, до самой своей 



смерти, съ любовью и благодарностью вспоминалъ мать, перенося 
на нее всю трогательную нѣжность своей великой души*).

*) Григорій Богословъ, 18 словъ его.

Но чѣмъ была Нонна для Григорія Богослова, тѣмъ стала и 
современница ея Анфуса для другого великаго христіанина Іоанна 
Златоустаго. ,

Анфуса была родомъ сиріянка и происходила изъ хорошей и 
благородной фамиліи.

Она вышла замужъ за военачальника Секунда, но овдовѣла, 
когда ей едва минуло двадцать лѣтъ. Много жениховъ искало руки 
молодой, богатой и красивой вдовы и великъ былъ соблазнъ для 
молоденькой неопытной женщины, въ такомъ шумномъ громадномъ 
и развращенномъ городѣ, какимъ въ то время въ дѣйствительности 
являлась столица Сиріи Антіохія, но Анфуса, живо чувствуя всю 
опасность и затруднительность своего положенія слабой матери съ 
двумя малолѣтними дѣтьми, однако-же мужественно рѣшилась по
святить себя сердцемъ и душою воспитанію своихъ дѣтокъ. Трудна 
была задача молодой вдовы: жить въ кипучемъ городѣ, среди удо
вольствій и роскоши, кругомъ видѣть легкомысліе подругъ и самой 
добровольно остаться чуждой всего этого и сохранить свою чисто
ту и, подобно отшельницѣ, замкнуто оставаться въ своемъ домѣ и 
жить такою святой безупречной жизнью, что даже врагъ христіан
ства ораторъ Ливаній, узнавъ объ Анфусѣ, восторженно восклик
нулъ: «небеса! какія-же женщины у этихъ христіанъ!»—это великій 
подвигъ.

Всю свою благородную душу вложила юная Анфуса въ дѣло 
воспитанія маленькаго Іоанна и ни какія силы не могли отвлечь ея 
отъ этого дѣла. Анфуса дала наилучшее воспитаніе своему сыну, 
какое только было возможно въ ея положеніи. Благодаря своей ма
тери Іоаннъ пріобрѣлъ ту женственную чуткость души, ту нѣжную 
любовь къ людямъ страждущимъ и обездоленнымъ, которая такъ 
отличала его среди другихъ его современниковъ.

Мать воспитала въ немъ глубокую религіозность и то сосредо
точенное благоговѣйное отношеніе къ святой Библіи, которое 
такъ замѣтно во всѣхъ трудахъ Златоуста по изслѣдованію священ
наго писанія. і

Мы не много знаемъ объ Анфусѣ, но и того, что знаемъ бо
лѣе чѣмъ достаточно для оцѣнки дѣятельности этой святой жен
щины.

Воспитать такого сына, какимъ былъ великій Златоустъ, зна
читъ вложить не оцѣненный кладъ въ сокровищницу нравственнаго 
совершенствованія человѣка: Златоустъ со своей скромной матерью- 
остайутся во вѣки живыми примѣрами того, какова должна быть. 



жизнь христіанъ, если они желаютъ слѣдовать евангелію и дать 
людямъ истинное счастье.

Вотъ предъ Нами еще одна изъ святыхъ уроженокъ Каппадокіи, 
которой многострадальная и убогая Грузія обязана своимъ обраще
ніемъ въ христіанство,—это великая Нина, сестра св. Георгія Побѣ- 
досца. Историки относятъ рожденіе Нины ко второй половинѣ 
3-го вѣка.

Нина съ .дѣтскихъ лѣтъ была воспитана въ христіанствѣ. Въ 
семьѣ Нины жила плѣнница изъ города Мнхета—по имени Сарра, 
которая была няней еще у матери Нины. Плѣнница эта давно уже 
была христіанка, и отъ этой-то старухи няни юная Нина почерпнула 
ту глубокую вѣру въ Бога, то неодолимое желаніе помочь погру
женному во тьму идолопоклонства Иверійскому народу, которыя ни 
когда не оставляли Нину впослѣдствіи и побудили ее принять на 
себя въ высшей степени трудную и опасную миссію—просвѣтить 
евангельскимъ ученіемъ дикихъ горцевъ Кавказа.

Видимо—жестокую душевную борьбу пришлось выдержать Ни
нѣ, прежде чѣмъ окончательно рѣшиться на свой великій подвигъ.

Въ эти минуты душевныхъ страданій Нина горячо и по-долгу 
молилась Богу, прося Его вразумить и подкрѣпить ее на совершеніе 
задуманнаго подвига, и, какъ-бы въ оа'вѣтъ на скорбныя вопли на
болѣвшей души молодой христіанки ее посѣтили разныя успокои
тельныя видѣнія, которыя окончательно укрѣпили рѣшимость Нины 
всецѣло отдаться миссіонерству среди язычниковъ далекаго Кавказа. 
Суровы и малодоступны многія мѣстности Кавказа и теперь, а что 
же было ібоо лѣтъ тому назадъ, когда въ эту дикую, лишенную 
удобныхъ путей, населенную грубыми и враждебными другъ-другу 
племенами мѣстность, вступила беззащитная и слабая подвижница, 
вооруженная только непоколебимой вѣрой во Христа и глубокой 
жалостью къ темному языческому люду!? Заручившись согласіемъ 
іерусалимскаго епископа и взявъ прощальное благословеніе у матери, 
отправилась Нина въ далекій и утомительный путь.

Чтобы оцѣнить величіе подвига этой по-истинѣ равноапостоль
ной женщины, нужно знать, что ей предстояло совершить по не
знакомой дорогѣ, среди болотъ съ убійственными лихорадками, подъ 
вѣчнымъ опасеніемъ быть грубо обезчещенной какой нибудь раз
бойничьей шайкой или утонуть при переправѣ чрезъ одну изъ бѣ
шеныхъ горныхъ рѣчекъ Кавказа, болѣе тысячи верстъ, и, окон
чивъ свой страшный путь, взяться за такое трудное дѣло, предъ 
которымъ нерѣдко опускались руки даже у сильныхъ духомъ мужей. 
Но «сила Божія въ немощахъ совершается», совершила она и чрезъ 
Нину то, чему цѣлыхъ шестнадцать вѣковъ не перестаетъ удив
ляться міръ.

Достигнувъ горола Мцхета, съ которымъ Нина была хорошо
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знакома по разсказамъ своей старухи няни, она вмѣшалась въ толпу 
народа спѣшившаго куда-то, и здѣсь сдѣлалась свидѣтельницей язы
ческаго торжества, которое глубоко огорчило Нину и еще болѣе 
воспламенило ея желаніе просвѣтить несчастныхъ язычниковъ, цѣ
лыя вѣка прозябающихъ во тьмѣ невѣжества.

6-го августа, въ день прибытія Нины во Мнхетъ, она посели
лась въ домикѣ сторожа царскаго сада, на берегу Куры, гдѣ и на
чала усиленно готовиться къ проповѣди христіанства, знакомясь съ 
нравами жителей и обычаями Грузіи. Нина часто уединялась въ то 
мѣсто, гдѣ теперь находится алтарь церкви называемой Самтавро, 
и цѣлыя ночи проводила въ молитвѣ, а днемъ выходила лѣчить 
больныхъ поселянъ, врачуя ихъ не одними лѣкарствами, но ласко
вымъ уходомъ, теплымъ словомъ и горячей молитвой. Это сближало 
Нину съ народомъ и давало ей полную возможность бесѣдовать о 
Христѣ, и чудныя бесѣды Нины, подкрѣпляемыя ея неусыпнымъ 
трудомъ, высоконравственной жизнью и обаяніемъ ея святой души, 
падали на добрую почву и давали хорошіе всходы.

Слухъ о Нинѣ дошелъ и до Грузинскаго царя Миріана, у ко
тораго занемогла жена. Приглашенная къ больной царицѣ-Нина по
долгу бесѣдовала съ ней и расположила сердце ея къ принятію хри
стіанства. Выздоровленіе царицы еще болѣе укрѣпило жену Миріана 
въ расположеніи къ вѣрѣ, проповѣдуемой Ниной, и дѣло кончилось 
тѣмъ, что царица Грузіи и мужъ ея Миріанъ, а за ними и вся стра
на мало-по-малу, послѣ упорныхъ трудовъ Нины, не вѣдавшей покоя 
ни днемъ, ни ночью, приняла христіанство около 320 года.

Протекло съ тѣхъ поръ почти тысячу шестьсотъ лѣтъ; много 
ударовъ судьбы постигало Грузію, много разъ опустошали ее чуже
земцы, налагая на несчастную страну свою тяжелую руку, но на
сажденная Ниной христіанская вѣра не умерла въ Грузіи. Забылись 
имена царей и и героевъ этой страны, но не забылъ народъ, кому 
онъ обязанъ своимъ христіанскимъ просвѣщеніемъ.

Какъ это ни странно, но и мы—-христіане нуждаемся въ такихъ 
святыхъ подвижницахъ, какъ Нина, ибо называясь христіанами, по 
жизни нисколько не похожи на послѣдователей евангельскаго 
ученія, намъ необходимы апостолы христіанства, которые бы научи
ли насъ жить по евангельски, а такую миссію и могутъ и должны 
выполнить прежде всего наши женщины, какъ существа по самой 
природѣ своей болѣе нѣжныя и чуткія сердцемъ, а потому и болѣе 
способныя къ воспріятію принциповъ любви и христіанскаго мило
сердія.

Если мы обратимъ свои мысленные взоры на Западъ Европы, 
то и тутъ встрѣтимъ много не менѣе виликихъ душою женщинъ,
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имена которыхъ вполнѣ достойны того, чтобы предъ ними по
чтительно склонилъ голову каждый христіанинъ.

Я хотѣлъ бы начать этотъ отдѣлъ своего доклада рѣчью о 
той, чье имя теперь знаютъ лишь не многіе, знакомые съ исторіей 
христіанскаго прошлаго, но было время, когда это скромное имя 
гремѣло славой по греко римскому западу.

Рѣчь моя будетъ о Римской Ліатронѣ Фабіолѣ.
Мы ничего не знаемъ о дѣтствѣ и раннемъ возрастѣ Фабіолы. 

Извѣстно только, что она принадлежала къ высшей знати Рима и 
происходила въ прямомъ поколѣніи отъ знаменитаго противника 
Аннибала Фабія Максима. Она рано вышла замужъ, но замужество 
ея было для нея тяжелымъ крестомъ: мужъ ея былъ до того чу
довищно пороченъ, что даже идеально чистая Фабіола не могла 
исправить это чувственное животное и она, оберегая свое доброе 
имя, вынуждена была рѣшиться на такой шагъ, который въ пер
венствующей христіанской церкви считался великимъ грѣхомъ, имен
но: она развелась со своимъ мужемъ. Однако она искупила свой 
поступокъ такимъ полнымъ нравственнаго мужества подвигомъ, на 
который могла отважиться лишь истинная христіанка, для которой 
нравственная чистота и спасеніе души было дороже всѣхъ благъ 
и всѣхъ сужденій міра сего.

Наканунѣ Пасхи въ одной изъ многолюднѣйшихъ церквей Рима, 
на паперти храма стояла блѣдная, съ распущенными волосами и вос
паленными отъ слезъ глазами, босая женщина въ плащѣ кающихся, 
и въ этой женщинѣ знатныя римскія дамы съ негодованіемъ и ос
корбленнымъ патриціанскимъ самолюбіемъ узнали представительницу 
знатнѣйшаго рода Фабіолу.

Цѣлый градъ ядовитыхъ насмѣшекъ пошлыхъ намековъ и рѣз
кихъ замѣчаній посыпался на несчастную женщину.

Какъ?! Римская Матрона, представительница рода Фабіевъ рѣ
шилась нанести оскорбленіе всей римской знати!

Какъ?! Она—ихъ подруга—снизошла до того, что стоитъ на 
паперти въ ряду нищихъ и кающихся, не боясь открыто признать 
себя виновной предъ какими-то поповскими законами. Да слыхан- 
ное-ли это дѣло въ средѣ гордыхъ римлянокъ даже въ тотъ золо
той вѣкъ христіанства?!

Однако-же это было такъ. Фабіола скромно, не желая никого 
обидѣть, но твердо рѣшила понести установленное церковью за 
разводъ наказаніе и навсегда порвать связь со свѣтской жизнью 
міра.

Принятая вновь въ церковное общеніе Фабіола совсѣмъ рвені
емъ своей высокой души отдала себя и свои средства на дѣло хри
стіанскаго человѣколюбія. Она была первой основательницей въ
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Европѣ тѣхъ учрежденій, которыя впослѣдствіи стали называться 
госпиталями.

Она не поручала великаго дѣла благотворенія обездоленнымъ 
другимъ лицамъ но, по свидѣтельству Іеронима*),  сама ходила по 
улицамъ и закоулкамъ города и собирала гамъ голодныхъ, боль
ныхъ, увѣчныхъ и съ любовью матери ухаживала за ними. Она не 
боялась ходить даже за прокаженными и собственными руками го
товила и раздавала имъ пищу, но скоро и громадный Римъ сталъ 
узкимъ поприщемъ для незнавшей утомленія этой героини долга. 
Она построила огромный госпиталь при устьѣ Табра, госпиталь, 
который сталъ прототипомъ всѣхъ послѣдующихъ госпиталей и 
слава о которомъ гремѣла по всему римскому западу, а затѣмъ пе
ренесла свою дѣятельность и на острова Средиземнаго моря: строила 
храмы розыскивала христіанскія и библейскія древности, на все на
ходя время, всякому дѣлу отдаваясь всѣмъ своимъ горячимъ серд
цемъ. Она скончалась отъ изнуренія и непосильныхъ трудовъ, не 
покладывая рукъ до дня своей смерти въ 399.

*) Фарраръ. Жизнь и труды св. отцовъ и учен. церкви стр. 616 также стр.617-

Никогда съ тѣхъ поръ какъ стоитъ Римъ, говоритъ историкъ, 
не видали такого громаднаго стеченія народа, ни одному тріумфа
тору не оказывали такого почтенія, какъ при погребеніи Фабіолы: 
крыши домовъ, портики, галлереи, памятники, окна и карнизы зда
ній все было усѣяно такими густыми массами народа, что буквально 
нигдѣ не было свободныхъ мѣстъ.

Такъ почтилъ народъ ту, которая избѣгала и боялась славы и 
почестей и не дорожила своими богатствами и это потому, что 
развращенный изнѣженный Римъ видѣлъ въ Фабіолѣ воплощеніе 
тѣхъ нравственныхъ достоинствъ, которыми должна обладать истин
ная послѣдовательница Христа.

А вотъ еще одна знатная римлянка, современница Фабіолы, 
извѣстная по трогательнымъ письмамъ Іеронима, это Павла, кото
рая не только сама во всемъ слѣдовала евангельскому ученію Христа 
и избирала благую часть, которая и не отнимется отъ нея, но и 
всѣхъ дочерей своихъ воспитывала такъ, что онѣ нисколько не 
уступали въ величіи подвиговъ своей святой матери.

Овдовѣвъ, когда ей было всего 33 года, Павла сей-часъ-же 
сняла съ себя всѣ золотыя украшенія, одѣлась въ такое-же простое 
платье, какое носили и ея служанки и всѣ свои сбереженія отдала 
на удовлетвореніе нуждъ обездоленной братіи. Никому не отказы
вала добрая Павла въ утѣшеніи и помощи. Ея домъ сдѣлался своего 
рода богадѣльней, тутъ находили пріютъ и заботливый уходъ си
ротки дѣти, безпомощныя вдовы и неспособныя къ работѣ калѣки. 
Гонимому судьбою, озлобленному неудачами въ жизни и чор-> 
ствостыо людей человѣку не достаточно помочь матеріально, его 
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надо приласкать, дать ему почувствовать, что есть люди, которымъ 
искренно жаль его, которые смотрятъ на него, какъ на своего-же 
страждущаго брата и готовы все сдѣлать для облегченія его 
участи; такъ именно и поступала Павла и ея дочери. А это было 
такъ нужно въ Римѣ, гдѣ скоплялись массы безработнаго, голоднаго 
и больного люда, лишеннаго всякихъ средствъ къ существованію, 
хоть сколько нибудь похожему на человѣчесское.

Но главное, что Павла и Фабіола заставили этихъ озлоблен
ныхъ отщепенцевъ повѣрить въ человѣка и въ возможность осу
ществленія въ жизни требованій Христа, поддержали въ обездолен
ныхъ вѣру въ милосердіе Бога и человѣка и этимъ спасли тысячи 
бѣдняковъ отъ потери въ нихъ образа Божія, искры святого хри
стіанскаго огня. Въ этомъ заключается незабвенная заслуга сихъ 
святыхъ подвижницъ предъ всѣмъ человѣчествомъ.

Этими словами я и закончу отдѣлъ о великихъ женщинахъ 
греко-римскаго міра и перейду къ скромнымъ страдалицамъ русской 
земли, которыя своими страдальческими подвигами и нравственнымъ 
величіемъ своихъ характеровъ вполнѣ заслуживаютъ того, чтобы 
стать среди святыхъ подвижницъ первыхъ вѣковъ храстіанства.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Свяшевникъ Омелюстый.

Епархіальная и общая хроника.
Празднованіе Тихвинской иконы Божіей Матери въ Иссыкуль- 

«комъ Монастырѣ 26 Іюля 1908 г. 26 іюня 1908 г. Братія Иссыкульскаго мо
настыря скромно праздновала память Тихвинской иконы Божіей Матери. Въ на
чалѣ эта икона находилась въ Константинополѣ, но за 70 лѣтъ до завоеванія 
этого города турками, она чудесно явилась въ нашемъ отечествѣ, близъ Ладож
скаго озера. Ее многіе видѣли шествующею по воздуху и несомую св. ангелами. 
Останавливаясь на короткое время въ разныхъ мѣстахъ, она наконецъ избрала 
себѣ мѣсто близь р. Тихвинки. Здѣсь тотчасъ-же построенъ былъ деревянный 
храмъ. Храмъ нѣсколько разъ подвергался пожарамъ, но явленная икона всегда 
оставалась невредимою. Усердіемъ вел. кн. московскаго Василія Іоаннови
ча вмѣсто деревяннаго храма для св. Иконы былъ сооруженъ каменный, а затѣмъ 
здѣсь основанъ былъ Тихвинскій мужской монастырь. Въ 1613 году этотъ мона
стырь подвергся неоднократному нападенію со стороны враговъ-шведовъ. Но Ма
терь Божія всякій разь чудесно являла свою помощь чрезъ св. свою икону. Шве
ды устрашались необыкновенными явленіями и в.-якій разъ поспѣшно отступали 
■отъ св. обители.

Праздникъ Тихвинской иконы ежегодно празднуется скромно, но назидательно: бла
гочестивый христіанинъ уноситъ съ собою всякій разъ пріятное чувство религіоз
наго удовлетворенія. Неизмѣримо велика духовная польза отъ сихъ празднествъ, 
поднимающихъ и укрѣпляющихъ благочестіе.
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Наканунѣ праздника къ богослуженію прибыли благочинный церквей Прже
вальскаго округа свящ. о. Овсянкинъ, свящ. о. Юзефовичъ, діаконы сосѣднихъ 
церквей, псаломщики съ церковными хорами. Секретарь Консисторіи, И. П. Раки
тинъ прибылъ ознакомиться съ монастыремъ и его жизнію нѣсколькими днями 
раньше. Богомольцевъ прибыло до 1000 человѣкъ. Большинству богомольцевъ 
былъ данъ монастыремъ ужинъ, въ самый праздникъ обѣдъ, а вечеромъ чай.

Къ литургіи прибыли новые толпы молящихся, храмъ не могъ вмѣстить 
всѣхъ, и многимъ пришлось слушать богослуженіе внѣ храма. За причастнымъ 
стихомъ о. Овсянкинъ сказалъ слово на текстъ „твердо основаніе Божіе стоитъ, 
имуще печать сію: позна Господь сущія своя“... въ коемъ, изложивъ кратко 
исторію праздника Тихвинской иконы Божіей матери, вывелъ два урока, и важ
нѣйшій тотъ, что за благочестіе и всегдашнюю вѣрность Богу Царю и отечеству 
народъ русскій во 'весь вѣкъ былъ подъ особымъ промысломъ Божіемъ, всегда 
пользовался милостями Божіими и заступленіемъ Матери Божіей; за благочестіе 
всегда избавляемъ былъ отъ враговъ, за вѣру и терпѣніе былъ не оставляемъ 
милостями Божіими въ годины испытаній бѣдъ и скорбей, напр. въ приснопамя
тные 1612 и 1812 годы. Пройдетъ и нынѣшнее лихолѣтье, и Россія выйдетъ по
бѣдоносно изъ всѣхъ искушеній и бѣдъ. Какъ ни жестоки и ни коварны нынѣш
ніе враги, какія бы казни діавольскія не придумывали, .ни чего не сдѣлаютъ они 
ни св. церкви нашей, ни отечеству. Благочестіе наше спасетъ насъ, если оно бу
детъ таково же, каково было благочестіе нашихъ предковъ. Всѣ казни вражій 
разобьются въ дребезги о сердца народны, въ коихъ живетъ вѣра и глубокая 
преданность святому Царю, какъ волны разбиваются о скалы и возвращаются 
назадъ. Глубоко прочувствованное и убѣжденное слово произвело на молящихся 
сильное впечатлѣніе и на долго сохранится въ памятислушателей. По окончаніи 
литургіи и молебна гостямъ въ покояхъ настоятеля былъ предложенъ чай, а въ 
трапезѣ вмѣстѣ съ собратіею скромный обѣдъ, по чину и уставу Глинской пусты
ни, съ предварительнымъ крестнымъ ходомъ изъ церкви и съ возношеніемъ па
нагіи въ концѣ обѣда.

Сообщилъ Священникъ СиМОСНЪ ОВСЯНКИНЪ.
5 іюля 1908 г. 

гор. Пржевзльскъ.

Праздникъ Петра и Павла въ пос. Петропавловскѣ. Чимкентска
го уѣзда. 29 іюня Петропавловцы справляли свой храмовой праздникъ. Въ Пет
ропавловкѣ нѣтъ еще храма но есть молитвенный домъ въ честь св. Первовер
ховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Это обстоятельство нѣсколько ослабляло тор
жество праздника. Но въ настояшемъ году взамѣнъ этого оно усилилось поднятіемъ ко
локоловъ, какъ разъ наканунѣ праздника привезенныхъ изъ Москвы. Поднятіе колоко
ловъ вызвало большой энтузіазмъ среди Петропавловцевъ. Особенно малолѣтніе дѣти, 
не слыхавшіе звона дивились ему. А старики съ умиленіемъ вспоминали—свою 
Россію, гдѣ службы церковныя обставлены очень благолѣпно, и глѣ мѣстами зво
нятъ тысячепудовые „компаны", Поднятіе колоколовъ, числомъ четырехъ, затяну
лось часовъ до 8. Благодаря этому всенощная началась, уже послѣ захода солн
ца и получила оттѣнокъ особенной торжественности. Служилъ Егорьевскій свя
щенникъ о. Константинъ Синусовъ. Во все время службы замѣчался необыкно
венный подъемъ духа. Пѣвчіе пѣли съ сильнымъ одушевленіемъ, и съ чувствомъ. 
Порадовалъ своимъ внятнымъ, отчетливымъ и выразительнымъ, насколько это 
возможно, чтеніемъ шестопсалмія, мѣстный учитель, главный дѣятель по покупкѣ 
и отправкѣ колоколовъ изъ Москвы въ Петропавловку. Всенощная окончилась въ 
половинѣ одиннадцатаго вечера.

Русскій человѣкъ, къ сожалѣнію, въ порывѣ радости, какъ и въ порывѣ го
ря, не всегда знаетъ мѣру. Такъ было и теперь. Прошло немного времени послѣ. 
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того, какъ смолкъ звонъ колоколовъ, и при всеобщей тишинѣ гдѣ-то довольно 
явственно послышалась пѣсня, подъ звуки гармоній, быть можетъ и хорошая, но 
во всякомъ случаѣ не имѣющая никакой связи съ праздникомъ. Правда, она 
скоро затихла, но уже она достаточно говорила о неумѣніи русскаго человѣка 
проводить праздничные- дни.

На другой день литургія началась съ 7-ми часовъ утра и совершалась не 
менѣе торжественно, чемъ всенощная. Когда пѣвчіе пропѣли запричастный стихъ, 
изъ алтаря вышелъ и произнесъ проповѣдь студ. академіи Заслоновскій. Въ своей 
проповѣди, указавъ на двойное торжество—годичный праздникъ и поднятіе колоко
ловъ,—онъ далъ характеристику Апостола Павла, какъ миссіонера, горѣвшаго любовью 
къ язычникамъ и, переходя затѣмъ къ современной дѣйствительности, отмѣтилъ съ 
одной стороны чуткость Петропавловцевъ къ церковнымъ торжествамъ, а съ дру
гой недочеты въ отправленіи ихъ. Именно, онъ напомнилъ о вчерашней пѣснѣ 
послѣ всенощной, указалъ на то, что часть пѣвчихъ пѣла не произнося никакихъ 
словъ и такъ громко, что заглушали временами членораздѣльные звуки, сравнилъ 
характеръ праздничныхъ обѣдовъ (съ выпивкою), съ древнехристіанскими вечеря
ми любви, указавъ ихъ значеніе и недостатки по сравненію съ ними въ празд
ничныхъ обѣдахъ. Чтобы исправить эти недостатки, проповѣдникъ рекомендовалъ 
вмѣсто выпивки чтеніе житія святого и твореній ап. Павла, если можно, то вве
сти и поученіе. Для большей торжественности—ввести пѣніе духовныхъ пѣснопѣній. 
Нельзя сказать, оставила-ли проповѣдъ замѣтные слѣды, но она пробудила надеж- 
ды(?) имѣть священникомъ въ СбОвЛЦЪ человѣка, могущаго обращаться съ жи
вымъ словомъ, о чемъ крестьяне и заявили послѣ обѣдни. Послѣ обѣдни и (умѣ
реннаго) обѣда порывъ торжества выразился въ звонѣ, продолжавшемся цѣлый 
.день...

Стефанъ Заслоновскій.
Село Егорьевка, Чимк. уѣзда.

Сарканское общество трезвости. На имя Его Преосвященства посту
пилъ рапортъ предсѣдателя Сарканскаго общества трезвости станичнаго атамана 
Назарова, въ коемъ онъ испрашивая благословеніе Его Преосвященства на доб
рую дѣятельность общества, доноситъ, что въ виду прибытія въ сарканъ новаго 
священника общее собраніе трезвенниковъ (а ихъ уже въ сарканѣ 53) постано
вило избрать предсѣдателемъ священника о. Іоанна Витавскаго, а помощникомъ 
станичнаго атамана Назарова. На рапортѣ этомъ Его Преосвященству благоу
годно было надписать:

„Какую благодарность можемъ мы воздать Богу за васъ, за всю радость, ко
торою радуемся о васъ предъ Богомъ нашимъ. Умоляемъ васъ, .братіе, вразум
ляйте безчинныхъ утѣшайте малодушныхъ, поддерживайте слабыхъ, будьте дол- 
готерпѣливы ко всѣмъ. Духа не угашайте! Удерживайтесь отъ всякаго рода зла. 
Самъ же Богъ мира да освятитъ васъ во всей полнотѣ и вашъ духъ и душа и 
тѣло во всей цѣлости да сохранится безъ порока въ пришествіе Господа нашего 
Іисуса Христа. Аминь (1 Сол. 3, 9, 5, 14, 19, 22. 23).

Торжество въ Пріютской гор. Вѣрнаго церкви. 27 іюля, въ воскресеніе 
въ Пріютской гор. Вѣрнаго церкви происходило торжество прославленія иконы св. Ве
ликомученика Пантелеймона. Издавна установилось паломничество сюда окрест
ныхъ жителей къ 27 іюля, находящихъ здѣсь душевное успокоеніе въ молитвѣ 
предъ иконой св. Пантелеймона и въ томъ радушіи, какое обнаруживаетъ адми
нистрація пріюта по отношенію къ паломникамъ. Довольно обширное помѣщеніе 
пріюта предоставляется паломникамъ. Вечеромъ, послѣ всенощнаго бдѣнія совер
шеннаго соборнее священниками Антоновымъ Поливановымъ и мѣстнымъ настоя
телемъ о. Скальскимъ, богомольцамъ предложенъ былъ устроенный на счетъ На
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стоятеля чай въ помѣщеніи пріюта, а послѣ литургіи 27 іюля и молебна на пло
щади предложена была трапеза, устроенная усердіемъ свящ. Скальскаго и нѣко
торыхъ жителей гбр. Вѣрнаго, въ благочестивомъ желаніи исполнить заповѣдь 
Божію—принять и покормить странника, несущихъ иногда весьма крупную жерт
ву, до 50 руб. За всенощнымъ бдѣніемъ раздавались богомольцамъ крестики, бро
шюрки религіоЗйо-нравственнаго содержанія и иконки, выписанныя за счетъ 
пріютской церкви.

Празднованіе 800-лѣтія Кіево-Михайловскаго монастыря. 11 
іюля, Кіево-Михайловскій монастырь съ необычайной торжественностью праз
дновалъ 800-лѣтія юбилей своего существованія, точнѣе 800-лѣтіе со дня осно
ванія соборнаго монастырскаго храма. Всенощное блѣніе наканунѣ празднества въ 
монастырской, соборной церкви совершалъ высокопреосвященный Іаковъ, архіепи
скопъ Симбирскій и Сызранскій, въ сослуженіи преосвященнаго настоятеля мо
настыря епископа Чигиринскаго Агапита и восьми архипастырей, прибывающихъ 
нынѣ вѣ обители, и монастырскаго духовенства, при чемъ литія совершена была 
на паперти съ обнесеніемъ вокругъ соборнаго храма мощей св. великомученицы 
варвары.

Въ самый день праздника въ обители архіерейскимъ служеніемъ совершены 
были три литургіи: раннюю—въ Варваринскомъ придѣлѣ совершалъ высо
копреосвященный Тихонъ, архіепископъ Иркутскій и Верхоленскій, среднюю въ 
Николаевской крестовой церкви,—высокопреосвященный Анастасій, архіепископъ 
■Воронежскій и Задонскій, въ сослуженіи преосвященныхъ епископовъ Михаила 
Минскаго и Туровскаго и инокбнтія Тамбовскаго и Шацкаго, и позднюю, въ собор
номъ Михайловскомъ храмѣ,—высокопреосвященные митрополиты Антоній. С.-Пе
тербургскій и Ладожскій, Владиміръ Московскій и Коломенскій и Флавіанъ Кіев
скій и Галицкій. Предъ началомъ поздней литургіи къ Михайловскому монастырю 
прибылъ крестный ходъ изъ Софійскаго собора во главѣ съ высокопреосвящен
нымъ Антоніемъ, архіепископомъ Волынскимъ и Житомирскимъ, и преосвящен
ными епископами: Назаріемъ Нижегородскимъ и Арзамасскимъ, Михаиломъ Грод
ненскимъ и Бѣлостокскимъ, евлогіемъ Холмскимъ и Люблинскимъ (членъ Госу
дарственной Думы), Амвросіемъ Кременецкимъ (викарій Волынской епархіи), Ев
геніемъ Сумскимъ (викарій Харьковскій епархіи), Тихономъ Николаевскимъ (ви
карій Самарской епархіи), и Несторомъ Новгородсѣверскимъ (викарій Чернигов
ской епархіи). У вороть колокольни Михайловскаго монастыря ходъ этотъ встрѣ
ченъ былъ высокопреосвященными митрополатами, причемъ митрополитомъ Анто
ніемъ предъ св. иконами, принесенными изъ Софійскаго собора, совершено бы
ло кажденіе. По вступленіи крестнаго хода въ соборную церковь совершена была 
литургія, во время которой высокопреосвященнымъ архіепископомъ Йолынскимъ 
Антоніемъ вмѣсто запричастнаго стиха сказано было приличествующее празднест
ву глубоко-назидательное слово. По окончаніи литургіи совершенъ былъ вокругъ 
ограды обители торжественный крестный ходъ съ обнесеніемъ раки съ мощами 
св. великомученицы Варвары. Ровно Въ 12 часовъ дня началось молебствіе св. 
архистратигу Михаилу и св. великомученице Варварѣ. Въ это же время рака съ 
мсщами великомученицы на носилкахъ перенесена была съ обычнаго мѣста на 
средину соборнаго храма. По совершеніи кажденія мощей рака поднята была свя- 
щенослужителями, и крестный ходъ, при колокольномъ звонѣ, изъ соборнаго хра
ма, чрезъ врата колокольни, прослѣдовалъ въ такомъ порядкѣ: впереди шелъ 
послушникъ съ фонаремъ, затѣмъ іеродіаконы съ крестами, за ними представите
ли патріотическихъ организацій со своими знаменами и значками, хоругвеносцы, 
первый хоръ, далѣе іеродіаконы, діаконы, священники, іеромонахи и протоіереи, 
потомъ второй хоръ и слушатели церковно-учительскихъ курсовъ, митрофорные-
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протоіереи и архимандриты; за ними рака съ мощами великомученицы Варвары, 
въ сопровожденіи іеродіаконовъ съ рипидами и свѣчами. За мощами слѣдовали 
преосвященные епископы.: восемь викарныхъ—Агапитъ Чигиринскій, Ѳеодосіи 
Уманскій, Иннокентіи Каневскій. Тихонъ Николаевскій (Самарской епархіи), Евге
ній Сумскій (Харьковской Епархіи), Амвросій Кременецкій (Волынской епархіи), 
Андрей Мамадышскій (Уфимской епархіи) и Несторъ Новгородсѣверскій (Черни
говской епархіи); 12 епархіальныхъ—Алексѣй Таврическій и Симферопольскій, 
Владиміръ Екатеринбургскій-и Ирбитскій, Евлогій Холмскій и Люблинскій, Іоаннъ 
Полтавскій и Переяславскій, Владиміръ Поіамурскій и Благовѣщенскій, Стефанъ 
Могилевскій и Мстиславскій, Михаилъ Гродненскій и Бѣлостоксірй, Михаилъ Мин
скій и Туровскій, Назарій Нижегородскій и Арзамазскій, Иннокентій Тамбовскій 
и Шацкій, Никонъ Вологодскій и Тотемскій и Серафиму, Подольскій и Брацлав
скій; одинадцать архіепископовъ—Арсеній Харьковскій и Ахтырскій, Тихонъ Ир
кутскій и Верхоленскій, Димитрій Херсонскій и Одесскій, Никандръ Литовскій и 
Виленскій, Антоній Волынскій и Житомирскій, Анастасій Воронежскій и Задон
скій, Іакавъ Симбирскій и Сызранскій, Николай Варшавскій и Привислинскій, 
Агаѳодоръ Ставропольскій и Екатеринодарскій, Арсеній Псковскій и Порховскій и 
Никаноръ Владимірскій и Суздальскій и наконецъ три митрополита—Флавіанъ 
Кіевскій и Галицскій, Владимиръ Московскій и Коломенскій и Антоній С.-Петер,- 
бургскій и Ладожскій. Процессія, благодаря многочисленности участвовшаго въ 
ней духовенства, растянулась на весьма значительное разстояніе. Картина была 
величественная. Площадь предъ Михайловскимъ монастыремъ и улица къ Софій
скому собору, а также верхняя терраса Владимірской горы, прилегающія къ Ми
хайловской площади' части улицъ Большой и Мало-Житомирской и скверы предъ 
присутственными мѣстами густо усѣянны были народомъ. Для поддержанія поряд
ка полиція усилена была нарядами войскъ отъ Кіевскаго гарнизона. Къ сожалѣ
нію, полному торжеству крестнаго хода помѣшалъ проливной дождь, начавшійся 
тотчасъ по выходѣ процессіи изъ колокоьни монастыря, перешедшій затѣмъ въ 
мелкій и продолжавшійся до окончанія крестнаго хода. Тѣмъ не менѣе предн-а- 
мѣченный порядокъ крестнаго хода выполненъ былъ безъ измѣненія. Мощи во 
время дождя прикрыты были парчевой пеленой. На южной, восточной и сѣверной 
сторонахъ обители послѣдовали небольшія остановки, во время которыхъ, послѣ 
краткихъ ектеній, при возглашеніяхъ „Господу помолимся, рцемъ вси“, высокоп
реосвященными митрополитами совершалось осененіе св. крестомъ и окропленіе 
св. водой молящихся на 4 стороны. У воротъ колокольни, во время остановки, 
прочитана была митрополитомъ Антоніемъ молитва св. великомученицѣ Варварѣ, 
положенная на акаѳистѣ ей, послѣ чего процессія вступила въ соборный храмъ,. 
Софійскій же крестный ходъ отъ Михайловской колокольни возвратился въ Со
фійскій соборъ. Прохожденіе крестнаго хода продолжалось сорокъ минутъ. По 
входѣ крестнаго хода въ соборный монастырскій храмъ совершенъ былъ отпустъ, 
во время котораго мощи установлены были на обычное мѣсто, посло чего возгла
шены были установленныя на такихъ торжествахъ многолѣтія, причемъ послѣ много
лѣтія Царствующему Дому возглашена была вѣчная память основателю обители 
великому князю Святополку-Михаилу II, его супругѣ и чадамъ, а также всѣмъ, по
чившимъ настоятелямъ обители съ братіей и всѣмъ благотворителямъ ея.

По окончаніи богослуженія всѣ архипастыри, а также всѣ священнослужи
тели участвовавшіе въ служеніи, представители администраціи и др. лица прослѣ
довали въ настоятельскіе покои для принесенія поздравленій обители, въ лицѣ 
настоятеля ея, съ торжествомъ 800-лѣтія. Послѣ поздравленій, принесенныхъ пре
освященному Агапиту высокопреосвященными митрополитами, привѣтствовалъ его 
прекрасной рѣчью преосвященный Іоаннѣ, епископъ Полтавскій, причемъ поднесъ 
въ благословеніи обители отъ Полтавской епархіи изящную икону Божіей матери 
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(копія Козелыцанской). За тѣмъ высокопреосвященный Іаковъ, архіепископъ Сим
бирскій и Сызранскій, бывшій настоятелемъ Михайловскаго монастыря, привѣт
ствуя обитель съ знаменательнымъ днемъ, отъ себя и своей паствы поднесъ Ка
занскую икону Божіей Матери. Сердечными рѣчами привѣтствовали также обитель 
высокопреосвященные архіепископы Арсеній Харьковскій и Ахтырскій и Димитрій 
Херсонскій и Одесскій, а также преосвященные епископы Ѳеодосій Уманскій, отъ 
имени Кіево-Братскаго монастыря съ поднесеніемъ иконы Братской Божіей Ма
тери и Инокентій Каневскій отъ имени Кіево-Никольскаго монастыря съ поднесе
ніемъ иконы святителя Николая. Отъ лица волынской епархіи приносилъ поздрав
леніе преосвященный Амвросій, епископъ Крёменецкій, поднесеніемъ Почаевской 
иконы Божіей Матери. Точно также поднесеніемъ иконъ привѣтствовали о. насто
ятель Кіево-Выдубицкаго монастыря, архимандритъ Евлогій (икона св. архистрати
га Михаила) и настоятельницы женскихъ монастырей—Кіево-Флоровскаго игуменія 
Евпраксія, Кіево-Покровскаго игуменіи Мелетина, Кіево-Введенскаго игуменія 
Евѳалія и Ржищевскаго-Преображенскаго игуменія Парѳенія. Отъ Кіево-Софійска
го собора каѳедральнымъ протоіереемъ П. Г. Преображенскимъ врученъ адресъ и 
поднесена икона св. священномученника Макарія съ частицей мощей его. Затѣмъ 
былъ поднесенъ адресъ отъ г. Кіева городскимъ головой И. Н. Дьяковымъ; ад
ресъ также поднесенъ былъ и отъ Кіевскихъ патріотическихъ организацій Б. М. 
Юзефовичемъ. Кромѣ того преосвященному Агапиту приносили поздравленія На
чальникъ Края генералъ-отъ-кавалеріи В. А. Сухамлиновъ, оберъ-прокуроръ Св. 
Синода П. П. Извольскій, товарищъ его А. П. Роговичъ, кіевскій губернаторъ 
графъ П. П. Игнатьевъ, и. д. ректора университета св. Владимира профессоръ 
О. О. Эйхельманъ и др. лица.

Послѣ принесенія привѣтствій, всѣ присутствовавшіе преосвящэннымъ Ага
питомъ приглашены были къ трапезѣ, предложенной въ настоятельскомъ саду, въ 
спеціально устроенномъ шатрѣ. Вмѣсто тостовъ за трапезой о. протодіакономъ 
Софійскаго собора произнесены были многолѣтія сначала Царствующему Дому, 
затѣмъ Св. Синоду и всему освященному собору и, наконецъ, благовѣрнымъ— 
правительствующему синклику, военачальникамъ, градоначальникъ, христолюбиво
му воинству, жителямъ богоспосаемаго града Кіева и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. Въ заключеніе протодіакономъ Гродненскаго каѳедральнаго собора возг- 
лайіено было многолѣтіе преосвященному настоятелю обители епископу Чигирин
скому Агапиту съ братіей. На возглашенія о. о. протодіаконовъ всѣ присутство
вавшіе отвѣчали троекратнымъ пѣніемъ Многая лѣта.

На богослуженіе присутствовали и въ крестномъ ходѣ слѣдовали: Началь
никъ края генералъ-отъ-кавалеріи В. А. Сухомлиновъ, оберъ-прокуроръ Св. Си
нода П. П. Извольскій, товарищъ его А. П. Роговичъ, Кіевскій губернаторъ графъ 
П. Н. Игнатьетъ, Кіевскій 'губернскій предводитель дворянства князь Н. В. Реп
нинъ, члены Государственнаго Совѣта—графъ С. Д. Шереметевъ, протоіерей Т. И. 
Буткевичъ и Б. И. Ханенко, членъ Государственной Думы В. Н. Проценко, по
мощникъ попечителя Кіевскаго учебнаго округа П. Д. Погодинъ, городской голо
ва И. Н. Дьяковъ, управляющій Кіевскаго удѣльнаго округа Н. П. Лихаревъ, мит
рофорный протоіерей I. I. Восторговъ, професора Кіевской духовной академіи, 
гласные думы, представители патріотическихъ организаціей г. Кіева и др. лица. 
Всѣ они приглашены были и къ трапезѣ, на которой присутствовало болѣе 
300 лицъ.

11 іюля депутаціей отъ Кіевскихъ патріотическихъ организацій въ составѣ 
предсѣдателя Кіевскаго отдѣла Русскаго србранія Б. М. Юзефовича, Кіевской Рус
ской Монархической партіи, П. Г. Жукова и Кіевскаго Совѣта и Отдѣла Союза 
Русскаго Народа, Н. С. Мищенко поднесенъ былъ преосвященному епископу Чи-
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гиринскому Агапиту нижеслѣдующій привѣтъ, прочитанный г-мъ Юзефовичемъ:
„Въ лицѣ вашего преосвященства и сотрудничающей вамъ монастырской 

братіи, нижепоименованныя патріотическія организаціи г. Кіева привѣтствуютъ 
Русскую православную церковь съ знаменательнымъ торжествомъ восьми вѣкова
го существованія Кіево-Михайловскаго Златоверхаго монастыря, подъ священны
ми сводами коего покоятся цѣлебныя мощи св. Великомученицы Варвары.

Совокупными заботами и трудами многихъ благочестивыхъ святителей и 
■отшельниковъ, посвятившихъ служенію Господу Богу, св. храмъ, сооруженный въ 
память покровителя г. Кіева, Святого Архистратига Михаила, достигъ нынѣшня
го величественнаго благолѣпія и, съ помощью Божіею, въ теченіи многихъ вѣ
ковъ еще, какъ и нынѣ, будетъ вселять молитвенное настроеніе въ народѣ, под
держивая въ немъ страхъ Божій, упованіе на милость Господню и усердіе къ 
Православной вѣрѣ, испоконъ вѣка служившей мощнымъ оплотомъ русской го
сударственности .

Да благословитъ Господь ваше преосвященство и всю монастырскую братію 
на дальнѣйшее, столь-же плодотворное и благолѣпное служеніе Церкви, Царю и 
вѣрующему православному русскому народу и да услышитъ молитвы наши о ва
шемъ здравіи и благоденствіи на многія лѣта. (Кіевл.).

ай» Церковныя школы. Училищный совѣтъ при св. синодѣ поручилъ 
Плоцкому епарх. училищному совѣту принять безъ замедленія мѣры къ выясне
нію на мѣстахъ вопроса о земельномъ обезпеченіи церковныхъ школъ изъ на
личнаго государственнаго фонда, на предметъ устройства при этихъ школахъ уче
ныхъ и показательныхъ огородовъ, садовъ, полей и другихъ учрежденій, имѣю
щихъ своею цѣлію распространеніе среди населенія сельско-хозяйственныхъ зна
ній. По выясненіи этого вопроса епархіальнымъ совѣтомъ имѣютъ быть возбужде
ны соотвѣтствѣнныя ходатайства передъ мѣстными землеустроительными комиссіями.

Возмутительное кощунство. Изъ Бердянска сообщаютъ о слѣд. воз
мутительномъ кощунствѣ, совершенномъ воспитанникомъ Переславской учитель
ской семинаріи Бердянскаго уѣзда. Въ квартирѣ нѣкоего Керваса проживало 
нѣсколько семинаристовъ. На-дняхъ, по уходѣ ихъ въ классъ, Кервасъ зашелъ въ 
ихъ комнату помолится и во время молитвы увидѣлъ, что икона Спасителя пере
вернута ликомъ къ стѣнѣ, а на обратной сторонѣ нарисована фигура съ рогами 
и хвостомъ. По возвращеніи семинаристовъ домой, Кервасъ сталъ ихъ усовѣще- 
вать, а затѣмъ отправился къ директору семинарій и заявивъ а случившемся. Ди
ректоръ попросилъ принести къ нему для осмотра икону, но когда Кервасъ при- 
шолъ за нею домой то уже изображеніе фигуры было выскоблено ножемъ, а у 
лика Спасителя выколоты глаза. Произведеннымъ дознаніемъ выяснено, что ко
щунство это совершено ученикомъ приготовительнаго класса Труновымъ, 16 лѣтъ, 
въ чемъ онъ и сознался. И воть такимъ-то учителямъ впослѣдствіи и было бы 
поручено воспитаніе крестьянскихъ дѣтей... (Рус. Чт.).

Ш Посвященіе полковника въ діаконы. 28 іюня, въ Петропавловскомъ 
соборѣ посвященъ въ діаконы высокопреосвященнѣйшимъ Антоніемъ, митрополи
томъ спб и ладожскимъ, корабельный инженеръ полк В. П. Ивановъ. На-дняхъ 
состоится посвященіе Иванова въ священники. (С.-Пет. Вѣд.).

КІЕВЪ. Старообрядческая комиссія на миссіонерскомъ съѣздѣ постано
вила проситъ Св. Синодъ объявить равночестіе старыхъ и новыхъ обрядовъ и 
предложить миссіонерамъ прекратить диспуты о достоинствѣ обрядовъ.

Содержаніе неофиціальной чаети: Наученіе дѣтей вѣрѣ. Уклоненій.—25- 
лѣтіе служ. дѣятел. наблюдателя церков. школъ. В Антоновъ.—Кіевскій миссіонер. 
съѣздъ.—Рѣчи и привѣтствія, произнесенныя при открытіи миссіонерск. съѣзда.— 
Изъ Кіева—Черты изъ жизни замѣчательнѣйшихъ христіанскихъ женщинъ.— 
Овіелюстый—Хроника —Объявленіе.

За отвѣтственнаго редактора свяш. В. Антоновъ.
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Нагрудный знакъ Туркестанскихъ Об
ществъ Трезвости.

і) Для пожизненныхъ ѵл^Ясвз-ЗОЛОТОЙ.
2) Для в/>лжняыхз-серебряный.

Серебряной позолоченый. . . . 15 р.
Серебряный безъ позолоты. . . 13 р.
Металлическій позолоченый. . . 7 р. 50 н.
Тоже безъ позолоты........................ 5 р. 50 н.

Можно получатъ и дешевые знаки, но болѣе простой работы.-
(5—5).

Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


