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ВОЗЗВАНІЕ.
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ вамъ, 

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

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

Братство приголубило уже болѣе 400 такихъ дѣтей. Но 
остаются еще тысячи, нуждающихся въ помощи.

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

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

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

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

въ эти пречистыя руки усердную и щедрую лепту.
Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С.-Петербургъ, 

Петербургская сторона, Большая Бѣлозерская улица, д. № 1.
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Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, изъ 'Туркестанской Духовной Консисторіи благочиннымъ и 
принтамъ церквей епархіи /І « - I ' | 1 рлрг-1

ІІо Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестан
ская Духовная Консисторія, усматривая изъ поступившихъ въ Кон- 
систрію отъ благочинныхъ церквей епархіи отчетныхъ денежныхъ 
вѣдомостей-подъ лит. А. и В. за 1908 годъ, что расходъ по церк
вамъ на покупку краснаго вина, «деревяннаго масла, ладбна и прос
фиръ продолжается показываться въ одной' графѣ, тогда какъ; со
гласно циркулярному указу сей Консйстррій, пропечатанному въ 
А? іо «Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» за 1908 годъ 
поименованный расходъ долженъ быть показываемъ- отдѣльными 
графами, о чемъ и было предписанЬ благочинныхъ Указами ея отъ 
2 мая 1908 года за №№2485—-2498,—предписываетъ благочиннымъ 
и принтамъ церквей Туркестанской епархіи въ точности руковод
ствоваться циркулярнымъ указомъ ея, пропечатаннымъ въ № ю-мъ 
Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, именно подъ лит. А. и В. 
расходъ на покупку краснаго вина, ладона, масла и просфоръ по
казывать отдѣльными графами на каждый поименованный предметъ. 
9 февраля 1909 года. ____ _

Копій циркуляра. Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 17 де
кабря 1908 года за № 7.9.

' Въ Туркестанскій Егіархіалъный Училгіщный Совѣтъ.
Съ 1894 года Училищнымъ Совѣтомъ при Свядѣйшемь Синодѣ 

С44ЛІД рбразодвпщться при церковно-приходскихъ школахъ библіо
теки изъ -книгъ, разсмотрѣнныхъ и одобренныхъ Совѣтомъ для 
сихъ, щкрлъ. Постепенно число цпрольнщъ библіотекъ увеличилось 
и въ настоящее время такихъ библіотекъ организованъ 15000. При 
учрежденіи ецхъ библіотекъ имѣлось въ виду не только удовлетво
рить потребность въ чтеніи учащихся въ школѣ, Н©і И привлечь къ 
пользованію книгами изъ школьной библіотеки взрослое населеніе. 
Этц библіотеки съ теченіемъ времени, пополнялись какъ на счетъ 
суммъ,, находящихся въ распоряженіи ,Учили,щнагр Совѣта.при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, такъ и на; средства Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта и Уѣзднцхъ Отдѣленій, а также и частныхъ,/лицъ, благо
даря чему во, многихъ школьныхъ библіотекахъ число книгъ весьма 
значительно, притомъ стольдк.е разнообразно цо своему содержанію. 
Кррмѣ отдѣла релиріозно-нравственндго содержанія, въ библіотекахъ 
имѣются книги по исторіи, географіи, беллетристикѣ, а также кни
ги по сельскому хозяйству, ремесламъ и естествовѣдѣнію. При та
комъ составѣ, библіотеки церковныхъ школъ въ настоящее время
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■іогутъ съ успѣхомъ обслуживать потребность въ1 здоровомъ и по- 
■іезномъ чтеніи какъ учащихся въ школѣ, такъ и взрослаго населе
нія. Въ виду этого, а также принимая во вниманіе , замѣчаемое нынѣ 
■широкое распространеніе въ народѣ книгъ и брошюръ, антирели
гіознаго й противо'нравствённаго содержанія, признавалось бы весьма 
■желательнымъ какъ можно больше привлекать мѣстное населеніе 
Ікъ пользованію книгами изъ школьныхъ библіотекъ. По симъ соо
браженіямъ, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ проситъ 
[Епархіальный Училийіный Совѣтъ предложить завѣдывающимъ и уча
щимъ церковныхъ школъ, при коихъ имѣются организованныя биб

ліотеки достаточнымъ числомъ книгъ, озаботиться привлече
ніемъ мѣстнаго населенія къ чтенію книгъ изъ школьной библіотеки. 
Въ цѣляхъ урт^нрвденій болѣе тѣсныхъ связей населенія со школь
ною библіотекою и въ видахъ обезпеченія дальнѣйшаго развитія 
ея и пополненія книгами, Училищный Совѣтъ проситъ Епархіаль-і 
ный Училищный Совѣтъ рекомендовать закидывающимъ школами 
священникамъ разъяснить населенію значеніе этого обще-образова
тельнаго учрежденія, а также приглашать его къ посильнымъ по
жертвованіямъ на поддержаніе и развитіе его. Подлинное за надле- 
жима^ подписямъ-, Д——. ----- -—  -

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель Ракитинъ..

г о д а р н о с т ь “
•.ІГЪ X кХІ. ДЛ Хк» ОЬ СХ ѵ..„?

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ^ Епи
скопомъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ, въ.резолюціи отъ 31 ян
варя с. г?'за’ № 241, Выращена Архипастырская благодарность' и прИ*-  
званоблагословеніе Божіе ■ сыну Коммерціи Совѣтника Николаю Ни
колаевичу Иванову, за открытіе имъ на свои средства церковно-при
ходской школы въ селѣ .Михайловскомъ, Вѣрнёнскаго уѣзда.

О' Г Л И Ь ' I I IУвольненіе й назначеніе.
.УЮЭсГМ гНІ і * '.АД€'іЛ.ОП 1 .сГ П, О "I ! > РЯ

Настоятель Асхабадскаго техническаго желѣзнодорожнаго учи
лища и законоучитель онаго, священникъ^ ое Ев^амнці, Иаш’встгц, со
гласно,’’ прошенію''его, въ виду, принятія Іетоі Д/|ад|і-
кавказскую , епархію, резолюціей Его Преосвященства, отъ .30 января 
с. г. за № 203, ХъОлейъ отъ службы въ [ГуІкес'ййН§-й^ЙднЯ1Зй^1и> I1 
на его мѣсто', настоятелемъ' И законоучителемъ названныхъ церкви 
и училища назначенъ тою-же резолюціей священникъ о. Іоаннъ IІаш- 
ковскіи. . . і '' ? і

' Священникъ Омской епаркій о. Михаилъ Протопоповъ, резолкн 
шей Его Преосвященства, отъ 3 февраля $. г. за № 230, назначенъ 
разъѣзднымъ священникомъ II округа.
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Увольненіе въ отпускъ
Состоящему на должности псаломщика Сарканской станичной 

церкви учителю Сарканской миссіонерской школы, о. діакону Іаковѣ 
Котельникову, Туркестанскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ разрѣ] 
шеНъ 4-мѣсячный отпускъ, съ освобожденіемъ его отъ, обязанно
стей псаломщика и оставленіемъ лишь въ должности учителя школы,

Утвержденіе въ должности.
Священникъ о. Михаилъ Омелюстый, резолюціей Его Преосвя

щенства, отъ 8 февраля с. г. за № 271, утвержденъ въ должности 
законоучителя и настоятеля церкви Вѣрненскаго дѣтскаго пріюта, 
съ оставленіемъ его въ званіи секретаря при Туркестанскомъ Архіереѣ 
и благочиннаго надъ пріѣзжимъ духовенствомъ и съ освобожде
ніемъ отъ должности соборнаго священника.

Содержаніе офиціальной части. Воззваніе.—Указъ Духовной Консисторіи. 
—Циркуляръ Училищн. Сов. при Св. Синодѣ.—Благодарность.—Увольненіе и на
значеніе.—Увольненіе въ отпускъ—Утвержденіе въ должности.

Редакторъ офиціальной части, свящ. В. Антоновъ.
ПОПРАВКИ: напечатано на стр. 86, въ № 4, въ ст. «Вѣрненскій монастырь» «къ обла

сти»; слѣдуетъ «къ обитали»; на стр. 97: «вызварь», слѣдуетъ—«вызвать»; на стр. 103 въ хро
никѣ: напечатано «предъ молебномъ», «молебенъ», слѣдуетъ: «предъ панихидой» и «панихиду»;, 
на стр. 108—«многія», «обѣщавшія», слѣдуетъ—«многіе журналы обѣщавшіе».

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СЬМЕШ
ОГОРОДНЫЯ.

ЦВЫОЧНЫЯ.СЕЛЬСШЗ. , 
высшаго качества I 

испытанной всхожести 
предлагаетъ^ I

I ГО.К.РОГС
СЫЧЕННАЯ ТОРГОВЛЯ 1 

ОДЕССА,ПРЕ0БРДЖЕМ(ІІДЙ.ПАС(ДЖ 
Иллюстрированный каталогъ» 
Сі 500 РИСУНКАМИ ВЫСЫЛАЕТСЯ 

= БЕЗПЛАТНО, за 
Духовенству ю% скидки.

4 р. \ 2 р.
ГОДЪ. ПОЛГОДА.

Съ 1 января Съ 1 января 
по 31 декабря. ; или съ 1 іюля.

Принимается подписка на 1909 
ежедневная, независимая, са
мая дешовая и распростра
ненная русская газета, изда
ніе Е. Г. Комаровой.

Подписная цѣна съ пересылкою или доставной.

1 р
ТРИ МѢСЯЦ.

Съ 1 янв., 1 апр- 
съ 1 іюл., 1 окт.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ г. БУЙ-ТУРА О ЗАСѢ
ДАНІЯХЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

Въ 1909 году „Свѣтъ“ удѣлитъ особенное 
вниманіе славянскому вопросу и славянскимъ 
дѣламъ.

Адресовать: С.-Петербургъ, Невскій, і]6.
(2-2).
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ИВЕР0КО-ОЕРАФ.ИМОВСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

(Продолженіе).

Торжественное ^Торжественное открытіе ’вѣрйёнской женской мо- 
олтгрытіе. гжйи

пастырской общины было пріурочено къ 31 декабря 1908 года. Къ 
этому времени былъ полученъ, указъ изъ св. синода объ -учрежде
ніи въ г. Вѣрномъ монастырской общины при Всѣхъ-Свдтской клад
бищенской церкви и преосвященный основатель общины пожелалъ 
объявить его при торжественной, обстановкѣ, послѣ благодарствен
ной мол итвы Господу ■ Богу. и Его'Пречистой Матери за ниспосланіе 
своей 'Божественной помощи въ успѣшномъ устроеніи новаго жи
лища преподобныхъ молитвенницъ.

Съ вечера, 30 декабря, въ Всѣхъ-Святской, отнынѣ уже мона
стырской, церкви было совершено всенощное бдѣніе.

Сестры обители приготовили свою маленькую общину ; къ пред- 
-стояшему празднику со всей тщательностью. И церковь, и малень
кій корпусъ, и просфорня,, и сами сестры—все сіяло особой радостью, 
на всемъ лежалъ веселый праздничный отпечатокъ. Даже матушка 
Паисія, рѣдко когда улыбавшаяся и перенесшая за время постройки 
очень много незаслуженныхъ огорченій и униженій, и та.на этотъ 
разъ была настроена по праздничному.

Стройная, въ мотивахъ византійской, архитектуры, церковь, со
зданіе нашего неутомимаго художника-архитектора С. К. Тропарев- 
скаго, по проэкту полковника Я. А. Порошина, тоже казалась улы
бающейся небесной улыбкой. Въ іономъ монастырѣ наблюдалась 
жизнь, все приводилось въ порядокъ.

Запахло Русыо... Даже сама природа приняла въ этотъ день 
нарядный, чисто русскій, обликъ. Утромъ 31 декабря ударилъ мо
розъ и такой сильный, какого и въ Россіи иногда въ это время не 

■бываетъ. Въ городскомъ паркѣ и въ кладбищенской рощѣ много 
было замерзшихъ воронъ. Везшій меня-.утромъ въ .монастырь С. К. 
Тропаревскій, точі дѣло бросалъ возжи, дулъ на свои обмерзшія 
пальцы и куталъ свое лицо въ высокій воротникъ своего зимняго 
пальто. Подъ санями скрипѣло, отъ лошадей валцлъ столбомъ паръ 
и тутъ-же, замерзшимъ инеемъ, падалъ обратно, покрывая спины 

-лошадей ;бѣлоснѣжной Кисеей. Кресты церквей,, телеграфные проводы,
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вѣтви деревъ, все было покрыто сплошной тонкой, кристально-бле
стящей массой, свѣжаго инея. На улицахъ было пустынно, и только 
извозчики наполняли чистый морозный воздухъ громкими понуки- 
ваніями, немилосердо крича на своихъ обмерзшихъ лощадей. Но, не 
смотря на морозъ, было пріятно высунуть, закутанное мѣховымъ 
воротникомъ, лицо и вдохнуть въ себя морозную струю чистаго 
воздуха.

Милая, дорогая Русь! Какъ я люблю тебя за эти твои морозныя 
ласки, которыми ты волнуешь мою мысль гораздо сильнѣе, чѣмъ 
вся красота огненнаго юга. И вотъ въ этотъ день, въ это морозное 
утро, когда я увидалъ, изукрашенныя серебромъ инея, главы мона
стырскаго храма, строгую и стройную рощу, услышалъ тягучій, но 
ясный благовѣстъ, несшійся въ морозномъ воздухѣ съ верховъ 
Божьихъ храмовъ, я вновь моей грустной мечтой перенесся къ тебѣ, 
моя дорогая Русь, моя дорогая родина и вновь хоть на краткое 
мгновеніе я жилъ тобой, жилъ тѣми думами, которыми жила ты, 
святая отчизна, въ свою лучшую пору, въ ту пору, когда на твоемъ 
лицѣ сквозили улыбки счастья, когда твое лицо бороздили великія 
думы о томъ, какъ лучше устроить на землѣ Божіе царство...

Я обнималъ тебя своей мечтой, не смотря на мѣшковатый покрой 
кафтановъ твоихъ былыхъ вѣрныхъ сыновъ, я мысленно лобызалъ древ
нія стѣны твоихъ храмовъ, стѣны святого Кремля, полъ дома Успе
нія Божіей Матери, стѣны келлій святыхъ отецъ нашихъ: Петра, 
Алексѣя, Іоны, Филиппа, Гермогена, Іова, Филарета, Никона, Іоаки
ма, Іосифа и послѣдняго... Адріана... Я ощущаю старческія святи
тельскія слезы, которыми онъ, послѣднимъ изъ великихъ отцовъ и 
учителей Руси святой, омылъ ступени алтаря дома- Пресвятыя Бого
родицы...

Будь счастлива, дорогая Русь! Вернешься-ли ты опять когда ни- 
будь къ твоему . былому счастью, къ тому духовному торжеству, 
которымъ полны были твои храмы въ старое время...

Вернешься-ли ты опять къ тому высокому стремленію и послу
шанію евангельской истины, которой жили твои предки, которыми 
ты крѣпла и росла во всѣ стороны бѣлаго свѣта?

Вспомнилось старое... И пошли, какъ живые предъ мной князья 
и бояре, и сельскіе люди, которые дали намъ нашу Русь...

Вспомнились старыя, долгія, торжественныя моленія, которыя 
собирали въ храмы Божіи всѣхъ сыновъ русскихъ отъ царя, до пос
лѣдняго смерда... Вспомнились старыя уставныя поклоны, и я какъ 
будто сейчасъ слышу, какъ тихо зашелестели четки и лѣстовки, 
послышались глубокія вздохи и раздались хотя заунывныя, но мо
гучіе церковные гимны, которыми утѣшала себя наша родина и въ 
дни скорби, и въ часы радости...

«Пресвятая Богородице, спаси насъ!.. Многими содержимъ на- 
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пастьми, къ тебѣ прибѣгаю, спасенія искій. О, Мати Слова и Дѣво, 
отъ тяжкихъ и лютыхъ мя спаси!»

«Страстей мя смущаютъ прилози, многаго унынія исполнити 
мою душу: умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, 
всенепорочная».

«Спаса родшую Тя и Бога молю, Дѣво, избавитися ми лютыхъ: 
къ Тебѣ бо нынѣ прибѣгая, простираю и душу и помышленіе».

«Недугующа тѣломъ и душою, посѣщенія Божественнаго про
мышленія отъ Тебѣ сподоби, едина Богомати, яко благая, благого
же родительнйце»...

«Молю, Дѣво, душевное смущеніе и печали бурю разорити: ты 
бо, богоневѣстная, начальника тишины Христа родила еси, едина пре
чистая»*)

*) Изъ канона Успенью.

За это, за эти священныя гимны, за то усердіе, которымъ пѣ
лись они нашими отцами, вѣрю я, за все это любилъ тебя Господь, 
моя дорогая родина! Но больше всего, опять повторяю, онъ лю
билъ тебя за твое смиреніе, за твою подвижническую жизнь, за 
твое постоянное стремленіе воспринять въ чресла свои Бога—люб
ви, Бога, творящаго своимъ жилищемъ, сокрушенныя сердцемъ...

«Принимайте съ любовью благословеніе духовныхъ .. Не имѣй
те гордости ни въ умѣ, ни въ сердцѣ и думайте: мы тлѣны, нынѣ 
живы, а завтра во гробѣ.., Въ пути на конѣ, не имѣя дѣла, вмѣсто 
суетныхъ мыслей, читайте наизусть молитвы, или повторяйте хотя 
краткую, но лучшую молитву: «Господи помилуй!»

Такъ думалъ древній князь нашъ Владиміръ Мономахъ и завѣ
шалъ онъ думать и поступать такъ и своимъ сынамъ... Такъ думали 
всѣ цари, крестьяне и бояре древней Руси и временъ московскихъ 
царей... Такъ должны думать и теперь всѣ русскіе люди, желающіе, 
счастья, силы, славы и могущества своей дорогой Родинѣ...

Встрѣча преос- огда я пріѣхалъ въ монастырь, тамъ уже за- 
вященнаго. У7 1

сталъ, облаченныхъ въ мантіи, эконома архіейскаго дома и отца 
ризничаго, назначенныхъ въ сослуженіе съ владыкой. Меня пригла
сили принять участіе въ встрѣчѣ владыки. Начался звонъ. Окру
женные роемъ монастырскихъ послушницъ, мы вышли въ притворъ. 
При звонѣ колоколовъ и пѣніи входнаго «Достойно», преосвящен
ный, облачившись въ мантію, вошелъ въ храмъ и поклонился его 
святынямъ.

Предъ общимъ благословеніемъ предсѣдатель строительнаго 
комитета, священникъ М. Колобовъ, обратился къ преосвященному 
съ рѣчью.
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Рѣчь предсѣда- ^раше Преосвященство, Милостивѣйшій нашъ Вла- 
теля комитета.
дыка и Отецъ.

Любовь есть совокупность всѣхъ добродѣтелей, вѣнецъ зем
ныхъ дѣлъ человѣческихъ.

Стремленіе къ любви совершенной составляетъ цѣль всего на
шего земного существованія, наполняетъ смысломъ наше земное 
дѣланіе и даетъ нравственную цѣну всѣмъ нашимъ подвигамъ ду
ховнымъ и тѣлеснымъ.

Но совершенная любовь—удѣлъ немногихъ. Она оскудѣваетъ 
тамъ, и оскудѣваетъ безслѣдно, гдѣ люди рѣдко видятъ предъ со
бой живые примѣры объединенія словъ любви съ ея дѣлами.

Счастливо то человѣческое общество, среди котораго находится 
хотя-бы одинъ носитель ‘любви совершенной, ибо въ немъ оно на
ходись постоянный источникъ для своего совершенства.

Прости, владыко святый, за правдивое слово: къ числу такихъ 
счастливыхъ людей мы смѣло можемъ причислить всѣхъ вашихъ 
■духовныхъ чадъ. .

Мы своими очами видѣли и будемъ свидѣтельствовать предъ 
Богомъ, что вся, доступная нашему наблюденію, жизнь ваша испол
нена постоянымъ, искреннимъ стремленіемъ къ достиженію совер
шенства въ любви Христовой: «не любить словомъ, ниже языкомъ, 
но дѣломъ и истиною», (і Іоан. ІИ, і8).

Стремясь по мѣрѣ силъ своихъ воплотить въ дѣлахъ своихъ 
любовь Христову, вы непрестанно заботитесь воспитать и въ окру
жающихъ васъ это священное христіанское чувство.

Горя высокой любовью къ нашему дорогому отечеству, вы, какъ 
нѣкогда св. апостолъ любви, непреставая твердите всѣмъ: «любите 
родину, любите все свое, коренное, русское! Въ особенности любите 
св. вѣру православную, святые обычаи старины, ея храмы и св.св. 
обители, ибо въ нихъ родилась сила и слава отечества нашего, ими 
оно украшалось, въ нихъ утѣшалось въ годины испытаній, въ нихъ 
лучшіе ея сыны находили и обрѣли вѣчный покой».

Не могли, да и не можете иначе вы говорить объ этомъ, ибо 
любовь къ родинѣ нашей составляетъ насущную потребность ва
шего любящаго сердца, что вы и доказали, подвергая самую жизнь 
свою опасности,, когда защищали честь нашего отечества въ годы 
искушеній. Когда всѣ и все стыдилось русскаго, родного, православ
наго, не стыдились вы громко и открыто исповѣдывать къ ней свою 
любовь... И если чего стыдились вы, так,ъ стыдились вы того позор
наго малодушія, съ которымъ многіе измѣнники русскіе люди, пря
тались въ эти годы за спины враговъ своей отчизны, вмѣсто того, 
чтобы грудью своею съ презрѣньемъ оттолкнуть ихъ отъ своей 
обиженной матери.



Богъ вознаградилъ васъ за любовь, вашу къ црй. Испьугавт, васъ 
краткія печали посѣщеніемъ, Онъ привелъ васъ сюда на нашу 
окраину; привелъ туда, гдѣ въ особенности должны горѣть въ серд
цахъ русскихъ людей яркимъ пламенемъ патріотическія чувства люб
ви къ своей отчизнѣ и гдѣ, къ стыду нашему, онѣ совсѣмъ уже 
было потухли, гдѣ надъ ними смѣялись, какъ надъ старымъ негод
нымъ пережиткомъ. Вы оправдали свое назначеніе, и вотъ въ сего
дняшній день, (его-же сотвори Господь, да возрадуемся и возвесе-і 
лимся въ онъ), мы своими очами видимъ новый высокій примѣръ 
проявленія вашей любви совершенно^.

Въ сегодняшній день самымъ дѣломъ вы, владыко святый, за
печатлѣваете вновь ваши святыя постоянныя чувства любви къ до
рогому нашему отечеству, открывая и отдавая ему на служеніе но
вый свѣтильникъ вѣры, новую школу христіанскаго благочестія, но
вое мѣсто для достиженія совершенства въ подвигахъ духовныхъ и 
тѣлесныхъ, новый разсадникъ любви къ своей дорогой отчизнѣ.

Въ сегодняшній день вы пришли, сюда, чтобы осуществить то, 
что составляло вашу постоянную благочестивую мечту, которую 
лелѣяли вы съ перваго дня пріѣзда въ нашъ край, чтобы дать 
жизнь на нашей окраинѣ новой обители, открыть новую обитель 
и теплый пріютъ всѣмъ, ищущимъ молитвенныхъ отдохновеній отъ 
повседневной сутолоки мірской жизни въ уединенной бесѣдѣ съ 
Богомъ.

Ваша любовь дала новооткрываемой св. обители все, что нужно- 
для дальнѣйшаго ея существованія.

Вашъ добрый примѣръ нашолъ подражателей и въ какія ни- 
будь 5— 6 мѣсяцевъ маленькое зерно, любовно посаженное вами, 
уже возросло въ такое большое дерево, что подъ вѣтвями его уже. 
укрылось отъ мірской непогоды до полусотни Божьихъ работницъ.

Приди же, владыко. святый, къ алтарю св. храма сего и при
зови благословеніе Божіе на юный виноградъ сей, его-же насади 
Богъ, любящей десницей твоей и вздохни къ Промыслителю Богу, 
чтобы Онъ призрѣлъ на него, возрастилъ, укрѣпилъ и умножилъ. 
Аминь.

Отпѣтъ ила- отвѣтъ на это привѣтствіе преосвященный Ди-
дыцн. 'у;ѵ>.

митрій сказалъ, приблизительно, слѣдующее: «Искренно благодарю 
васъ, отецъ Михаилъ, за вашу любовь ко мнѣ...

Всѣ мы смертные люди нуждаемся въ словахъ ободренія и по
ощренія.

Даже и св.св. апостолы, самовидцы и слуги Слова, іі тѣ нуждались 
въ этомъ.

Великій отецъ и учитель вселенной, св. Іоаннъ Златоустъ, ска
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залъ про св. ап. Павла: «хотя онъ и Павелъ, но все-же онъ и че
ловѣкъ»...

Тѣмъ болѣе нуждается въ ободреніи мое смиреніе...
Прошу и молю Господа моего, да подастъ мнѣ силы къ дости

женіи совершенства въ любви Христовой.
Да почіетъ благословеніе Господне на сей юной обители! Да 

укрѣпитъ и возраститъ ее Богъ мира и Отецъ шедротъ въ мѣру 
возраста совершенна!

Благодать вамъ и миръ отъ Господа Бога и Спаса нашего, 
Іисуса Христа во вся роды вѣка»...

(Продолженіе слѣдуетъ).
Свящ. М. Колобовъ.

КАМО ГРЯДЕМЪ?
(По поводу ст. „Забытая Церковь" Е. Шабельской, напеч. въ „Колоколѣ").

На Кіевскомъ Миссіон. Съѣздѣ нѣкоторые о.о. Съѣзда говори
ли, что въ газетѣ «Колоколъ» печатается много «не церковнаго» 
вродѣ «Палецъ убійцы», и такого, что становится стыдно за наше цер
ковное дѣло, для служенія которому посвятила себя сія «церковно
политическая» газета. Въ подтвержденіе своихъ словъ о.о. члены 
съѣзда указывали на тѣ повѣсти и романы «бульварно-уголовнаго» 
характера, которые появлялись въ этой газетѣ въ фельетонномъ 
отдѣлѣ.

Газеты «Колоколъ» я неполучалъ, посему всѣ эти разсказы о 
странномъ направленіи этой газеты, принималъ за субъективныя 
сужденія отдѣльныхъ личностей, основанныхъ на простомъ_ человѣ
ческомъ пристрастіи, весьма часто проявляемомъ въ сужденіяхъ, въ 
особенности, въ вопросахъ церковныхъ.

Нельзя было думать такъ дурно о направленіи газеты «Коло
колъ» еще и потому, что даже въ нѣсколькихъ «Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ» были печатаемы резолюціи преосвященныхъ, которыми 
предлагалось духовенству епархій выписывать эту газету на церков-ныя 
деньги для приходскихъ церквей, какъ самую полезную изъ газетъ.

Но въ нынѣшнемъ году и мнѣ приходится уоѣдиться въ томъ, 
что я слышалъ о «Колоколѣ» на Кіевскомъ съѣздѣ и чему тогда 
охотно не вѣрилъ. г

Убѣдиться пришлось случайно, (такъ какъ газеты «Колоколъ» 
я и нынѣ не получаю) и самымъ неожиданнымъ образомъ.

О безразличномъ отношеніи «Колокола» къ тому, что онъ пе
чатаетъ, заговорили, даже въ нашихъ туркестанскихъ медвѣжьихъ 
углахъ.
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Недавно я получилъ изъ Чимкента письмо отъ о. діакона В. 
Чеснокова, въ которомъ почтеннѣйшій отчизнолюбецъ, съ горькой 
печалью въ сердцѣ, сѣтуетъ на то религіозное оскудѣніе, которое 
замѣчается во всѣхъ слояхъ современнаго общества.

«Нѣтъ у него, пишетъ онъ, твердо установившихся понятій, 
нѣтъ якоря, который-бы держалъ его на одномъ мѣстѣ, не уступая 
напору волнъ, вздымаемыхъ вѣтрами разныхъ ученій...

«У насъ (въ христіанскомъ обществѣ) не мало найдется людей, 
которые даже не сознавая своего преступленія противъ вѣры, гото
вы бываютъ чистое ученіе Евангелія промѣнять на дикую смѣсь 
спиритическихъ бредней, или отказаться отъ своего небеснаго пред
назначенія въ пользу теоріи всеобщаго перерожденія, въ силу естествен
наго «подбора». И далѣе, ввидѣ иллюстраціи добавляетъ, что даже 
въ «церковной» газетѣ «Колоколъ» (которая выдаетъ себя за га
зету весьма освѣдомленную въ дѣлахъ церковныхъ) за настоящій 
годъ, въ №№ 856—86о, помѣщенъ фельетонъ Е. Шабельской, подъ 
названіемъ «Забытая Церковь», гдѣ проводится идея о перерожденіи, 
т. е перевоплощеніи на землѣ одного и того-же человѣка и, даже, 
сравнительно, въ краткій періодъ времени послѣ смерти, всего чрезъ 
30 лѣтъ (зіс!)...»

Одновременно съ этимъ письмомъ я получаю № 18 газеты 
«Русское Знамя», которая давно уже занялась обличеніемъ «Коло
кола» и которой церковные интересы, (такъ выходитъ) гораздо 
дороже, чѣмъ «Колоколу», именующему себя «церковнымъ»...

Оказывается, что на распространеніе «Колоколомъ» въ фелье
тонномъ отдѣлѣ антицерковныхъ бредней, въ особенности усиленно 
предлагаемыхъ нынѣ публикѣ въ видѣ популярныхъ замѣтокъ, по
вѣстей и разсказовъ разными «Теософическими Обозрѣніями», обра
щено вниманіе и нашими православными богословами, хотя они объ 
этомъ говорятъ какъ-то робко, съ опаской, съ оговорками, очевид
но, изъ боязни, какъ-бы всемогущій «Колоколъ», работающій подъ 
девизомъ: «кого люблю, того дарю« не зазвонилъ хотя-бы и лож
наго набата по ихъ адресу.

«Пуганая ворона, куста боится», говоритъ русская пословица. 
А вѣдь на бѣломъ свѣтѣ, кажется, никто такъ не запуганъ, какъ 
обличители богословы...

Вотъ что пишетъ въ «Русскомъ Знамени» о статьѣ Е. Шабедь- 
ской, напечатанной въ «Колоколѣ», архимандритъ Адріанъ («Русск. 
Знам.» № 18):

«Въ статьѣ-фельетонѣ г. Шабельской, какъ-то совершенно тео
софически перепутана дѣйствительность и сонъ или точнѣе теосо
фическій трансъ съ настоящей жизнью ея. Въ этомъ трансѣ г-жа 
Шабельская вспоминаетъ себя въ состояніи перваго своего вопло
щенія въ видѣ Ольги-графини, дѣйствуетъ во время этого сна транса, 
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какъ графийя Ольга: бесѣдуетъ съ духами—Яушйми вельмоЖъ, съ 
княгиней 'Анной, гіерёживаетѣ снова свою прежнюю жйзйьТі см’ерть 
(грйфііни-Ольги),1 даетъ обѣщаніе, какъ графиня Ольга, княгинѣ 
Аннѣ позаботиться о Забытой церкви и потомствѣ Анны и... испол
няетъ это уже, какъ г-жа Е. Шабельская, пишущая сѣат'ыо эту... 
Она подтверждаетъ тожество своей личности, т. е. г-жи Е. ТІІабеѢь- 
ской съ графиней Ольгой, разсказавъ объ утерянномъ ёю (т. е. 
граф. Ольгой) кольцѣ 'обручальномъ и найдейнымъ ею же (т. е. 
г'-ж’ей Шабельской). Самый естественный выводъ йзѣ статьи г-жи 
Шабельской «Забытая Церковь» тотъ, 'что г-жа Шабельская'считаетъ 
себя перевоплощенной графиней Ольгой...

Болѣе ясной характеристики ученія о перевоплощеніи и не 
нужно.' 'Болѣе1 бѣіфытаго и ясноопредѣленнаго, открОВенно-беѣза- 
стѣнчийаго исполненія изложенія ученія о душепереселеніи,—о пере
воплощеніи и нельзя ждать...

Неужели достопочтенная Редакціи газеты «Колоколъ» считаетъ 
'учейіе о перейбплошейі’и ортодоксальнымъ? Неужели православная 
Церковь учитъ о перевоплощеніи? Кто изъ святыхъ отцовъ и учи
телей ; церкви училъ о перевоплощеніи?!-

Неужели почтенной Редакціи неизвѣстны волненія, бывшія въ 
церкви во врем'ена Оригена и послѣ него, между прочимъ, іізъ-за 
Оригенова ученія о душепереселеніи-перевоплошеніп, и какъ строго 
относилась церковь къ этому ученію и эТОму учителю, подвергши 
и Оригена и его послѣдователей отлученію (анаѳемѣ)!!

Неужели почтенная Редакція не знаетъ, что ученіемъ о пере
воплощеніи совершенно ниспровергается православно-христіанское 
міросозерцаніе, православное догматическое и нравСтвеннне ученіе?

Въ настбйшее- время очень большая часть-нашего, такъ-назы
ваемаго, интеллигентнаго общества увлечена спирйтизмдмъ и его 
откровеніями. Спиритизмъ-же близко Соприкасается съ теософиче
скими ученіями и есть ихъ подтвержденіе. Потому-то вмѣстѣ со 
спиритизмомъ распространяется На Руси теософія.

Прямо и строго говоря, увлеченіе этими мистическими лжеуче
ніями1,— есть ѣнаменіе времени: исполненіе пророчества1 св. ап. Павла 
Во посланіи къ ап. Тимоѳею, что въ послѣднія времена здраваго 
ученія «церковнаго» не послушаютъ, внимая лжеученіямъ, духомъ 
лестчимъ и ученіямъКѣсовскпмѣ. Поэтому, и спй|Ьйтизмъ и теософія 
индійская—это -есть ИрОсто древняя бѣсовщина, ДьйвоЛизмъ,-магія, 
колдовство, волшебство, перерядившееся въ иную, совершенно мод
ную1 'Одежду. Увлекающіеся всѣмъ моднымъ1 увлекаются и модными 
религіозными ' ученіями, не разбираясь въ нихъ.

Пёуікели же гезета ' «Колокблъ», единбё и нераздѣльное отъ 
«Миссіонерскаго Обозрѣнія» изданіе задалось цѣлью распространять 
ДйтихрПсТіансѣія, губящія Россію масоно-спиритйчёски-тёософйческія 
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заблужденія и дѣлаетъ ихъ популярными при помощи живыхъ раз- 
сказовъ, какимъ является очень живой разсказъ-повѣсть-статьЯ-бал- 
лада г-жи Шабельской».

Неужели, добавимъ и мы къ этому, и дальше эта «церковно
политическая» газета «Колоколъ» также усердно будетъ рекомен
доваться къ выпискѣ оной въ бѣдныя, обобранныя православныя 
церкви?

Пусть да будетъ такъ, но, хоть-бы ради тѣхъ услугъ, кото
рыя оказываютъ этой газетѣ различныя «Епархіальныя Вѣдомо
сти», печатая безплатно объявленія о ея изданіи на- сВоихъ стра
ницахъ, истощая послѣднія свои средства, она не Засоряла нашу и 
безъ того засоренную церковно-общественную литературу разными 
теософическими и бульварными бреднями. Не даромъ «Русское Зна
мя» называетъ «Колоколъ» пустозвоннымъ...

Когда статья наша была уже готова, намъ передали № 869 
«Колокола», въ которомъ напечатано якобы «опроверженіе» замѣт
ки о. Адріана.

Но это слабое опроверженіе можетъ казаться «опроверже
ніемъ» только’ самому «Колоколу», но не кому другому.

ГІо смыслу этого опроверженія выходитъ, что надъ фельетон
ной чертой, гдѣ газетой помѣщаются статьи и замѣтки, «Колоколъ» 
«церковно-политическая» газета, а подъ чертой—«Колоколъ» мо
жетъ печатать, что угодно, вродѣ масоно-окультическихъ бредней 
г. Шабельской, или разсказа «Библейская нефть» Марка Твеназі.

Что-же это за «церковная» газета, у которой... два направле
нія: одно надъ чертой, а другое—подъ чертой. Это просто-напро
сто, или двуликій Янусъ,—погоня за подписчикомъ, вѣрнѣе за 
сребренникомъ, .или октябристское стремленіе угодить «и вашймъ и 
нашимъ»,.. Для людей, любящихъ серьезное (церковныхъ), читай выше 
черты, а для любителей легкаго чтенія—все то, что ниже черты...

«Колоколъ» кого-то хочетъ убѣдить, что не «разсказы» дѣ
лаютъ направленія газеты, а «статьи» (!) ... «Каждому извѣстно, 
говоритъ онъ въ своемъ опроверженіи, что Въ статьяхъ выра
жается направленіе газеты, но въ разсказахъ выводятся люди, 
которые часто вызсказываютъ взгляды, совершенно противополож
ные взглядамъ не только редакціи, но самого автора»... Откровенно 
сказано, но неубѣдительно... и какъ назвать эту откровенность? 
Дѣтскій лепетъ, или разсчетъ на наивность читателей изъ духов
ныхъ^ каковыми, почему-то, давнымъ давно, почитаетъ ихъ наша 
столичная пресса.

Не только въ «разсказахъ», но и въ «статьяхъ» могутъ, вы
ражаясь рѣчью «Колокола», выводиться люди съ взглядами противо- 
полжными взглядамъ и редакціи и самого автора, но тогда -статьи 
эти, если, (спѣшу оговориться), содержаніе ихъ протйворѣчитъ на
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правленію газеты или журнала, печатаются только съ пояснитель
ными примѣчаніями, въ которыхъ редакція излагаетъ свои взгляды 
и которыми отмѣчаетъ свое направленіе.

Демоническій разсказъ г. Шабельской былъ напечатанъ безъ 
всякихъ оговорокъ и примѣчаній, что дало и даетъ поводъ думать, 
что Редакція вполнѣ раздѣляетъ взглядъ автора не смотря на то, 
что этотъ разсказъ былъ напечатанъ подъ «чертою».

Ссылка на то, что разсказъ г-жи Шабельской якобы «навѣянъ 
былъ тѣмъ извѣстнымъ случаемъ въ столицѣ; когда устроенный 
предками храмъ былъ нарушенъ потомками, чтобы дать (мѣсто) 
еврейскому кинематографу! И что «Колоколъ» высказывалъ (про
пущено слово «ранѣе», т. е, за-долго до напечатанія разсказа г-жи 
Шабельской) свое возмущеніе какъ по этому поводу, такъ и во
обще пренебреженіемъ и*  поруганіемъ... христіанскихъ святынь». Эта 
ссылка вполнѣ отвѣчаетъ логикѣ «Колокола», что «статьи» дѣла
ютъ направленіе газеты, а «разсказы» могутъ быть другого направ
ленія, очевидно, придуманной только на тотъ случай, чтобы опра
виться, но нисколько не оправдываетъ «Колокола», а наоборотъ 
усиливаетъ его вину предъ читателями, которымъ онъ обѣщалъ 
опредѣленное направленіе во всѣхъ его частяхъ (въ статьяхъ и раз
сказахъ), а не въ однихъ только «статьяхъ».

«Колоколъ» называетъ себя единственной газетой, которая 
всегда смѣло выступаетъ на защиту церкви, хотя и это не точно. 
Нахожу, что «Русское Знамя» ведетъ эту защиту несравненно смѣ
лѣе и искреннѣе.

Но если эта газета сама взяла на себя такую высокую обязан
ность въ выборѣ статей и сама себя называетъ «единственной», за
щиты то тѣмъ болѣе она должна быть осмотрительнѣй въ этомъ 
родѣ и свое толкованіе о направленіи газеты выражать его только 
въ «статьяхъ», она должна оставить, потому что всѣмъ извѣстно, 
что ничто такъ глубоко не поражаетъ наше воображеніе, и ничто 
такъ рѣшительно не измѣняетъ мыслей, какъ бойкій, остроумный 
«разсказъ», изложенный умѣло, и, наоборотъ, ничто такъ не читается 
современной публикой плохо, какъ различныя «статьи»,'заключающія 
въ себѣ разсужденія на богословскія темы...

Напрасно также Редакціей «Колокола» треплются въ своемъ 
опроверженіи священныя слова: вѣра, царь, русскій народъ... пра
вославіе.

Стояніе за эти начала должно сказываться не въ «опроверже
ніяхъ», а. во всѣхъ строчкахъ того органа, который взялъ на себя 
высокую задачу ихъ охраненія, между тѣмъ въ «Колоколѣ» начала 
эти укрѣпляются только «статьями», а «разсказами» онѣ расшаты
ваются.

«Русскій народъ», добавимъ мы, вѣрующій, всегда съ презрѣніемъ 
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отвертывался отъ такихъ печальныхъ произведеній, въ которыхъ нахо
дится хотя-бы слабая тѣнь двойственнаго отношенія къ вопросамъ 
вѣры и нравственности; съ презрѣніемъ отвертывается отъ такой 
книги, въ которой, наряду съ разсказами духовно-нравственнаго ха
рактера, находятся разсказы иного содержанія, какъ это случалось 
съ газетой «Колоколъ». Всякому печатному изданію, предназначен
ному для высокихъ цѣлей укрѣпленія въ народѣ вѣры и нравствен
ности,д:ъ этимъ здравымъ воззрѣніемъ на печатное слово, необходи
мо считаться и въ особенности «Колоколу», существующему почти 
исключительно на деньги вѣрующаго народа, опущенныя имъ въ 
кошельки и церковныя кружки.

Напрасно «Колоколъ» старается посылать оскорбительные упре
ки по адресу тѣхъ лицъ, которыя указываютъ ему его грѣхи', на
прасно онъ задаеть этимъ лицамъ вопросъ: «не грѣшно-ли?» дѣлать 
такихъ замѣчаній, и напрасно онъ называетъ эти замѣчанія «ядови
тыми стрѣлами», направленными не по тому адресу?

«Колоколу» несомнѣнно извѣстна та святая истина, что никто 
не оставитъ такъ много грязныхъ слѣдовъ на чистой оболочкѣ 
всякаго чистаго дѣла, какъ тѣ липа, которыя дѣлаютъ его «неумы
тыми» руками, т. е. неискренно, а слѣдовательно, къ святому дѣлу 
не нужно допускать такихъ дѣлателей.

Потому-то и строги судьи къ газетѣ «Колоколъ», что она взя
лась дѣлать самое дорогое, самое свѣтлое и чистое церковно-на
родное дѣло, и, да проститъ мнѣ редакція «Колокола», вдругъ до
пускаетъ къ нему дѣльцовъ съ «неумытыми» руками, позорящими 
направленіе газеты такими статьями-разсказами, какъ, напримѣръ, 
«Забытая Церковь».

Если напечатаніе этой статьи, какъ выражается о. Адріанъ, 
есть простой недосмотръ переутомленной Редакціи (чему и мы охот
но вѣримъ), то да проститъ «Колоколу» Господь его случайный 
грѣхъ, но если это печатаніе есть плодъ той логики, которой «Ко
локолъ» опредѣляетъ свое направленіе, то пусть онъ знаетъ, что 
послѣ нѣсколькихъ такихъ номеровъ, въ которыхъ надъ чертой бу
детъ «церковность», а подъ чертой—«разный вздоръ»,-то эта газета 
потеряетъ всѣхъ, искренно любящихъ свою церковь и свой народъ, 
своихъ подписчиковъ.

«Скоморохъ попу не товарищъ»...

О с т і а р і й.
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Глумленіе печати надъ Библіей*).

*) По поводу изданія Ташкентскимъ религіозн.-просв. обществомъ новой 
брошюры: „О постахъ православной церкви" и къ вопросу активнаго выступле
нія на борьбу съ разнузданностью современной прессы.

**) Евр. XII, 22.

Библіографическая замѣтка „О постахъ православной церкви

Совѣтъ Туркестанскаго О-ва религіозно-нравственнаго просвѣщенія 
въ г. Ташкентѣ выпустилъ въ свѣтъ для народнаго пользованія но
вую брошюрку „О постахъ православной цернви“, составленную свя
щенникомъ о. Петромъ Остроумовымъ (сел. Никольское, близь Таш
кента). По внѣшнему виду брошюрка эта очень опрятная, печать 
чистая, крупная, что очень важно въ томъ случаѣ, если изданіе 
предназначается для простого народа.

Внутреннее содержаніе брошюрки вполнѣ отвѣчаетъ ея внѣш
нему виду.

Кромѣ того, что появленіе ея весьма своевременно, она заслу
живаетъ вниманія простотой, ясностью и, сравнительной, краткостью 
ея изложенія, краткостью, нисколько не наносящей ущерба тому 
доброму впечатлѣнію, которое остается отъ прочтенія этой брошюр
ки. Брошюрка вполнѣ пригодна для прочтенія въ народныхъ ауди
торіяхъ.

Но при всѣхъ ея достоинствахъ, въ этой брошюркѣ есть и не
достатки.

Принимая во вниманіе народную пользу и цѣль изданія этой бро
шюры. не слѣдовало бы допускать въ ней непонятныхъ (иностран
ныхъ) словъ и выраженій, или-же слѣдовало сопроводить ихъ пере
водомъ. Къ этимъ словамъ, которыхъ, кстати сказать, было очень 
мало и легко избѣжать, слѣдуетъ отнести: ригоризмъ (стр. 4), мо
рали (6 стр.), физическаго (6), гигіеническій, медицина, діагнозъ 
(13), экономическаго, соціальнаго (15) и др.

Есть въ брошюркѣ и неудачныя выраженія, такъ наприм. «Хо
датай Завѣта Новаго»**)  и Законоположникъ Господь Іисусъ Хри
стосъ, называется «первымъ проповѣдникомъ христіанской морали»...

Не оговорена ссылка на, авторитетъ Льва іолстого.
Такого рода доказательства (отъ нашихъ противниковъ) до

пускаются, но тѣхъ лицъ, авторитетомъ которыхъ желательно при
крыться, надо называть ихъ собственными именами...

Встрѣчаются въ брошюрѣ грамматическія неправильности въ 
расположеніи словъ въ предложеніяхъ и очень много корректур
ныхъ ошибокъ. Это уже, конечно, вина типографіи.

Есть въ брошюрѣ неточность, такъ сказать, историческаго ха
рактера.



Въ брошюрѣ говорится: «Вѣдь мы русскіе люди совсѣмъ не
давно стали собираться для искреннихъ публичныхъ чтеній и бесѣдъ 
о вопросахъ вѣры и нравственности!»

Это заключеніе можетъ быть и вѣрно по отношенію къ рус
скимъ людямъ, населяющимъ Туркестанъ, но не вѣрно оно въ при
ложеніи’ къ русскимъ людямъ вообще.

Кто-же не знаетъ ясныхъ историческихъ указаній на то, какъ 
любили наши предки духовныя бесѣды и какъ любятъ ихъ они и 
теперь. Старообрядцы, наиболѣе сохранившіе въ своей средѣ доб
рыхъ остатковъ сѣдой русской старины, и до сихъ поръ напол
няютъ свои бесѣды исключительно или чтеніями «житій святыхъ», 
•твореній св.св. отновъ, или-же изъясненіями свящ. писанія.

А чѣмъ питаются наши сектанты, какъ все не той-же любовью 
русскаго народа къ искренней публичной, т. е. общественной ду
ховной бесѣдѣ.

Но, несмотря на указанные недочеты, брошюрку слѣдуетъ при
знать весьма полезной и она, несомнѣнно, прочитается и прослу
шается охотно.

Наши замѣчанія, надѣемся, не охладятъ въ почтенномъ авторѣ 
стремленій къ продолженію своихъ трудовъ по составленію брошюръ 
для народныхъ чтеній.

Не ошибается, вѣдь, только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ, а 
время теперь такое, когда не лишни и маленькіе труды, но сдѣлан
ные отъ сердца и направленные къ оздоровленію современнаго об
щества.

Пользуясь случаемъ, считаемъ своимъ долгомъ, еще разъ отмѣ
тить ту добрую службу, которую несетъ ташкентское религіозно
просвѣтительное общество въ нашей далекой странѣ въ такое время, 
когда, именно, нужна такая просвѣтительная служба, и, особенно, 
въ Ташкентѣ, гдѣ вся ежедневная пресса (кромѣ, конечно, «Туркест. 
Вѣд.»), какъ и во многихъ губерніяхъ Россіи, находится если не 
у евреевъ, то, во всякомъ случаѣ, въ рукахъ «жидовствующихъ».

Объ этомъ можно судить по «Туркестанскому Курьеру», ко
торый глумится надъ Библіей, печатая въ № 26 (отъ 31 янв. с. г.) 
своего изданія не пристойную шутку—разсказъ Марка Твена: «Биб
лейская нефть».

Въ разсказѣ этомъ авторъ глумится надъ пророкомъ Иліей, 
именно выставляетъ въ смѣшномъ видѣ его испытаніе вѣры жерт
воприношеніями и, вообще,—надъ его пророческимъ служеніемъ.

Пророкъ Илія въ этомъ разсказѣ, вѣроятно, умышленно, съ 
Цѣлью ввести въ заблужденье невѣжественную публику, именуется 
«пресвитеріаниномъ» Исаакомъ, его служеніе—«ремесломъ», которое 
перестало быть выгоднымъ, такъ какъ одновременно съ нимъ жило 
«такихъ же» «вродѣ Исаака», еще 450 пророковъ, что. онъ «предпо
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читалъ заниматься пророчествомъ, а не тяжелыми сельскими рабо
тами»;. . И когда это занятіе стало «приносить ему мало пользы»,, 
такъ какъ «мало по малу дѣла его совершенно разстроились, то 
онъ сталъ придумывать, какъ быть? Онъ сталъ дѣдать всякіе дву
смысленные намеки на тѣхъ пророковъ, что они того,не знаютъ и 
этого не понимаютъ... И чтобы доказать ихъ безсиліе, прибѣгаетъ, 
по словамъ этого разсказа, къ слѣдующему обману: онъ приноситъ 
жертву, предварительно обливъ ее... нефтью, выдавъ нефть за воду, 
а затѣмъ, чтобы утомить вниманіе присутствующихъ и затѣмъ не
замѣтно поджечь, Исаакъ сталъ на колѣни и началъ молиться. Онъ 
говорилъ, говорилъ долго и обо-всемъ: объ язычникахъ въ дале
кихъ странахъ, и о женскихъ храмахъ, и о государствѣ, и о странѣ, 
и о правительствѣ,—-словомъ по обычной, программѣ до тѣхъ поръ, 
пока всѣ устдли и начали думать о постороннихъ вещахъ, и тогда, 
вдругъ, когда никто не замѣтилъ этого, онъ выхватилъ спичку, 
чиркнулъ объ свою ногу и пафъ!»...

Гнуснѣе такого глумленія надъ Библіей, надъ священными ли
цами, трудно что нибудь и придумать... И это издѣвательство пе
чатается открыто въ большомъ городѣ, населенномъ христіанами .. 
Оно, вѣроятно, пройдетъ для «жидовствующихъ» также безнака
занно, какъ проходитъ имъ все, что допускаютъ они въ своемъ 
глумленіи надъ священными предметами націей вѣры.

Но какой-бы «освободительный» гвалтъ подняли они во имя 
религіозной свободы, или свободы слова, если бы кто нибудь изъ 
христіанъ въ ихъ жидовскомъ обществѣ позволилъ себѣ также не
осторожно выразиться о предметахъ, для нихъ священныхъ.

Уважаетъ свободу слова только тотъ, кто уважаетъ свободу 
мнѣній и въ своихъ противникахъ... Глумленіе-же есть признакъ 
явной нетерпимости и непониманія сущности нравственной свободы.

На публичныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ Ташкентскимъ рели
гіозно-просвѣтительнымъ обществомъ, положительно необходимо 
обращать особое вниманіе на подобныя кощунственныя выходки со
временной печати и на воспитаніе въ обществѣ чувства Иліиной рев
ности въ дѣлахъ защиты своей вѣры и національности, и на разви
тіе въ его средѣ здравыхъ понятій о свободѣ.

Въ заключеніе, посовѣтуемъ Ташкентскому религіозно-просвѣ
тительному обществу усилить свою издательскую дѣятельность про
явить большую интенсивность въ безплатномъ, или дешевомъ рас
пространеніи своихъ изданій не только среди простого народа, но и 
въ интеллигентной средѣ и не быть подобнымъ тѣмъ спящимъ кра
савицамъ, къ которымъ легко можно причислить множество в^- 
возможныхъ Братствъ, которыя только копятъ деньги и оставляютъ 
голодными, ищущихъ духовной пищи.

Своими изданіями Ташкентское религіозно-просвѣтительное об
щество хоть немного поможетъ вѣрующей средѣ въ той неравной



борьбѣ, которую она должна вести съ современной печатью, гряз
нымъ дождемъ залившую весь нашъ книжный рынокъ.

Одной криминальной и сыскной литературы, которой зачиты
валась вся наша учащаяся молодежь и ихъ родители, по сообщенію 
«Русск. Слова», за время отъ 20 декабря по 7 января 1909 года вы
пушено было въ продажу разными темными издательствами юо.ооо 
экземпляровъ, а именно: Шерлока-Холмса—28.000, Натъ Пинкерто
на— 50.000 и Натъ Картера—22.000 экземпляровъ.

Съ этимъ надо бороться и бороться тѣмъ же оружіемъ: распро
страненіемъ дешевой религіозно-нравственной книжки.

На такое дѣло много потребуется денегъ...
Но лучше ужъ пусть наши просвѣтительныя братства и обще

ства впадутъ въ долги, чѣмъ копя деньги и собирая капиталы, онѣ 
будутъ молчаливо смотрѣть на то, какъ этимъ ядомъ отравляются 
наши дѣти, а вмѣстѣ съ ними и ихъ родители.

Теперь время дѣланія одной проповѣдью отходитъ. Нужно дѣй
ствовать и печатью. Если-же послѣднее средство мы выпустимъ изъ 
рукъ, то вмѣстѣ съ нимъ мы выпустимъ изъ рукъ и свое стадо, 
на которое давно уже напали многочисленные хищники.

Посовѣтуемъ также Ташкентскому просвѣт. о-ву придать своимъ 
изданіямъ лучшій внѣшній видъ, напр.—ставить цвѣтную обложку 
и украсить ее какимъ нибудь рисункомъ.

Люди, (вѣрнѣе большинство) къ сожалѣнію, всегда составляли 
и составляютъ свои сужденія о предметѣ по внѣшности, а книжку 
простой покупатель всегда пріобрѣтаетъ на рынкѣ ту, которая по
ражаетъ его зрѣніе... обложкой.

Но это украшеніе второстепенное. Главное-же—издавать ихъ 
больше, дешевле и, по возможности, безъ корректурныхъ ошибокъ.

О с т і а р і й.

ИЗЪ ДНЕВНИКА СВЯЩЕННИКА
(См. № 3 с. г.).

3 сентября 1907 г. Въ минувшую ночь съ и ч. и до 5 ч. утра, 
было нѣсколько землетрясеній; были и толчкн и колебательныя ка
чанія. Послѣ второго толчка всѣ повыскакали изъ домовъ и, не
смотря на прекращеніе, въ нихъ до утра не возвращались и спали 
на дворахъ и на улицѣ. Почти во всѣхъ домахъ образовались тре
щины. Въ моемъ домѣ образовалось до десяти трещинъ, во всѣхъ 
стѣнахъ, наружныхъ и внутреннихъ. Въ церкви нашей прежнія тре
щины увеличились, новыхъ не видно.

Къ вечеру пріѣхалъ къ приставу старшина одного селенія 
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Ичкиликской волости, отстоящей отъ Русскаго села въ 40, вер., съ 
донесеніемъ, что ночными землетрясеніями разрушено сартовское се
леніе домовъ 40. Сколько погибло народу, неизвѣстно еще. Вотъ 
почему такъ долго продолжалось и у насъ землетрясеніе: центры 
землетрясенія были отъ насъ очень близко. Въ г. Скобелезѣ, гдѣ я 
ночевалъ въ ту ночь у дѣтей на квартирѣ, тоже сильно качало: 
стучали желѣзныя кровати, стулья, посуда. Но такъ какъ домъ кар
касный, то никто изъ квартиры не выходилъ и послѣ третьяго толч
ка въ первомъ часу за полночь, преспокойно всѣ заснули. Въ горо
дѣ также большинство людей выбирались на дворы, гдѣ и спали. 
Когда я утромъ проходилъ по городу, то замѣтилъ, что вездѣ во 
дворахъ виднѣются кровати.

Прихожане мои очень ужъ безпокоятся: какъ служить въ хра
мѣ, боятся—развалится. Пріѣдетъ инженера., осмотритъ, доложитъ 
начальству. Подождемъ, увидимъ, что порѣшитъ сдѣлать строитель
ное отдѣленіе.- Храмъ освященъ всего лишь пять лѣтъ тому на
задъ. Чрезъ іо дней послѣ освященія его растрясло въ первый разъ,, 
а теперь снова. Ужели и здѣсь будутъ разбирать его, какъ въ томъ 
въ первомъ приходѣ, гдѣ я служилъ ранѣе, въ Семирѣчьѣ. Тамъ въ но
вомъ и тоже каменномъ храмѣ, служили всего одинъ годъ; его рас
трясло и служить запретили. Исправить его и укрѣпить, строитель
ное отдѣленіе не разрѣшило, и его разобрали и мы остались безъ 
храма. Служили въ баракѣ 9 л., а храмъ все стоялъ въ развалинахъ, на 
него только смотрѣли. Дай Богъ, чтобъ не случилось тоже и здѣсьі 
Стоило-бы и разобрать нашъ храмъ, но съ тѣмъ, чтобъ прежде вы
строить новый, но въ счетъ строителей, и инженеровъ. Строятъ 
такую громаду, каменную, безъ боковыхъ дверей! И это въ странѣ 
землесрясеній... ІІІестиаршинной высоты окна, на высотѣ 6 аршинъ 
отъ земли, рѣшетки снаружи, рамы внутри храма. Птицы садятся 
на рѣшетки, ужасно загаживаютъ ихъ, и вьютъ даже гнѣзда, а ото
гнать невозможно. За одно мытье рамъ взяли нынѣ 15 рублей.

7 сентября. Пріѣхалъ изъ Ташкента. Тэздить теперь опасно. Въ 
передній путь въ поѣздѣ ѣхала шапка карманшийо ’въ, о чемъ пре
дупредилъ, спасибо, кондукторъ. И я сѣлъ въ купе съ сартами; за
перлись и преспокойно спали; ѣхать пришлось ночыо. Одежда наша 
обращаетъ вниманіе, бросается въ глаза сразу, а такъ какъ духо
венство принято считать за людей богатыхъ, то всего скорѣе можно 
ожидать намъ первымъ нападенія хулигановъ’. Одинъ изъ ѣхав
шихъ карманщиковъ, на котораго было указано, долго стоялъ въ 
нашемъ вагонѣ, должно быть высматривалъ, на счетъ кого удоб
нѣе и выгоднѣе поживиться. Я тоже наблюдалъ за нимъ. И онъ 
все что-то избѣгалъ встрѣтиться съ мною глазами. Видно совѣсть 
безпокоитъ немножко. А тутъ еще со всѣхъ сторонъ слышишь раз
сказы: «тамъ багажъ утащили у сонного изъ вагона, тамъ взялся 
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кто-то вынесть багажъ изъ вагона и унесъ его, присвоилъ и т. п. 
На каждой станціи, при остановкѣ поѣзда, выходятъ солдаты, (охра
на поѣзда), на станціяхъ .тоже вездѣ встрѣчаютъ солдаты, точно 
въ военное время и на театрѣ военныхъ дѣйствій. Про Ташкентъ 
и говорить ничего не остается: на окраинахъ города и днемъ не 
побоятся ограбить, а вечеромъ, гдѣ угодно рискуешь быть ограб
леннымъ. Всюду подскакиваютъ съ протянутыми руками, просятъ 
на хлѣбъ, на обѣдъ. Простительно еще бѣдниться и обращаться за 
денежной помощью переселенцамъ, которыми теперь кишмя-кишитъ 
Ташкентъ и другіе города Туркестана.

Ѣздилъ къ главному инспектору школъ туркестанскаго края 
просить дочери учительскаго мѣста. Обѣщали, но не знаю, скоро
ди дадутъ. Ждетъ уже болѣе года. Теперь на каждое свободное 
учительское мѣсто два три кандидата. Назадъ тому пять-шесть лѣтъ 
этого не знали, а теперь съ открытіемъ гимназій въ Маргеланѣ и Са
маркандѣ сталъ излишекъ образованныхъ лицъ.

7 онтября. Получили отъ благочиннаго измѣненный маршрутъ, 
по которому преосвященный пріѣдетъ сюда недѣлей позже. При
ставъ ѣздилъ за 25 верстъ встрѣчать его, и, конечно, напрасно, 
чѣмъ, видимо, очень недоволенъ. Я ему говорилъ, что маршрутъ 
измѣнятъ, что преосвященный не можетъ быть здѣсь 7 или 8, по старо
му маршруту, что онъ еще не доѣхалъ до г. Коканда и что нашъ бла
гочинный безъ сомнѣнія извѣститъ о днѣ прибытія епископа, хотя 
за день, за два приблизительно.

Малороссы сочетаютъ бракомъ своихъ дѣтей рано, лишь ис
полнится имъ совершеннолѣтіе, часто даже до него. По этому дѣлу 
одинъ изъ моихъ прихожанъ прямо возмутилъ меня своею наглостью 
и ложью. Нашелъ своей дочери жениха, обратился ко мнѣ. Дочери 
его по исповѣднымъ вѣдомостямъ оказалось 14 лѣтъ, онъ-же увѣ
ряетъ, что ей скоро исполнится іб лѣтъ, чрезъ два мѣсяца. Я на
отрѣзъ отказалсв вѣнчать ее когда-бы-то ни было безъ метрики. 
Выправили метрику, а ей оказалось 14 лѣтъ. Теперь придется ждать 
почти два года, а родители уже сговорились совсѣмъ. Едва не кон
чились эти сговоры еще убійствомъ одного молодого парня. На 
сговорахъ отецъ невѣсты, очень безпокойнаго характера въ нетрез
вомъ видѣ, вспомнилъ старыя какія-то непріятности, причиненныя 
ему сосѣдомъ, пошелъ къ нему считаться. У самаго своего дома 
онъ встрѣтилъ трехъ молодыхъ парней, въ числѣ коихъ былъ и 
сынъ огорчителя сосѣда. Онъ съ ними что-то заспорилъ, схватилъ 
бывшій у него за голенищемъ ножъ и нанесъ сыну сосѣда двѣ 
глубокія раны. На крикъ выбѣжали сосѣди .и стали отталкивать 
буяна; онъ въ это время еще поранилъ другого сосѣда, пожилого 
мужика. У раненаго парня много вытекло крови, отъ чего онъ ле-
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жалъ въ постели три недѣли, а потомъ увезли его въ городъ, въ 
больницу, раны стали загнаиваться.

Довелось слышать отъ здѣшняго крестьянина, занимающагося 
пчеловодствомъ и жившаго все лѣто въ горахъ андижанскаго уѣзда, 
интересныя вещи относительно переселенческаго дѣла въ Ферганѣ. 
Въ горахъ андижанскаго уѣзда образовалось самовольно три по
селка до 500 домовъ. Не менѣе этого числа поселились еще кресть
яне хуторами. Всѣ они 'заарендовали земли у киргизъ. Пріѣзжалъ 
губернаторъ, сперва не разрѣшалъ оставаться переселенцамъ, потомъ 
дозволилъ, но съ тѣмъ, чтобъ болѣе новыхъ не принимали. Кресть
яне просятъ тамъ у администраціи земли въ надѣлъ, имъ говорятъ: 
нельзя, земля находится въ пользованіи киргизъ; просятъ разрѣше
нія купить, говорятъ «нельзя»,—земля казенная,—въ одно и тоже 
время земля казенная, и киргизская, крестьяне этого никакъ въ 
толкъ не возьмутъ. Дѣло въ томъ, что земля не измѣрена. Прежде 
нужно надѣлить землей киргизъ, а оставшуюся уже можно пустить 
для переселенцевъ. Надѣленіе же землею киргизъ, если оно будетъ 
продолжаться также, какъ и теперь, мѣстнымъ штатомъ землемѣ
ровъ, продолжится десятки лѣтъ. А земли хорошія пустуютъ, кресть
яне голодаютъ. Вотъ ужъ именно «видитъ око, да зубъ нейметъ». 
Ужъ если находящуюся во временномъ пользованіи киргизъ землю 
нельзя давать въ надѣлъ крестьянамъ, пока она не обмѣряна, то 
во всякомъ случаѣ слѣдуетъ воспретить Киргизамъ пользоваться ею, 
какъ своею собственностью. Киргизы и продаютъ эту землю, и от
даютъ ее въ аренду тѣмъ-же крестьянамъ, которымъ администрація 
отказываетъ въ первомъ случаѣ. Киргизы преспокойно получаютъ 
съ русскихъ мужиковъ по 6—8 руб. въ годъ арендной платы за 
десятину. Есть случаи, что киргизскія земли и продаются крестья
намъ. Изъ временныхъ собственниковъ киргизы обратились какъ-бы 
въ вѣчные, допускается торговля казенною землею.

13 онтября. Нашъ приставъ ѣздилъ уже во второй разъ въ 
Куву встрѣчать преосвященнаго, проѣхавшаго изъ Андижана въ Ско
белевъ. Спуталъ его кувинскій приставъ, пославшій ночью записку, 
что «преосвященный ночуетъ здѣсь, на ст. Федченко, и утромъ 
ѣдетъ къ намъ». Этой запиской сдѣлалъ тревогу. И мы до 12 час. 
дня ждали преосвященнаго, пока не пріѣхалъ рассыльный изъ Кувы. 
По маршруту ему должно быть у насъ 15 октября.

(Продолженіе будетъ).
Свящ. В. Иларіоновъ.

Общая и епархіальная хроника.
Новый храмъ. На Иссыгатинскихъ минеральныхъ водахъ, близь Ток- 

мака, давно задумано построить дачную церковь. На эту постройку съ разрѣше
нія мѣстнаго начальства былъ открытъ сборъ пожертвованій. Теперь эта мысль
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близка къ осуществленію: областнымъ архитекторомъ готивится проэктъ храма 
и, по одобреніи его, будетъ немедленно приступлено къ постройкѣ.

Новый приходъ. „Туркестанскія Вѣдомости" сообщаютъ, что жители 
недавно образовавшагося поселка Казанскаго, въ имѣніи Каппанбекъ, возбуждаютъ 
передъ высшей администраціей края ходатайство объ отпускѣ имъ изъ казны де- 
дежныхъ средствъ въ размѣрѣ 2—3 тысячъ рублей на постройку въ названномъ 
поселкѣ церкви. Иниціаторы этого ходатайства надѣются, что просьба ихъ будетъ 
уважена, такъ какъ въ настоящее время въ поселкѣ насчитывается уже до 500 
душъ жителей обоего пола и къ веснѣ этого года число жителей будетъ увеличе
но, а между тѣмъ за неимѣніемъ св. храма поселяне не могутъ удовлетворять 
свои религіозныя требованія.

Архіерейскія службы. На первой седмицѣ Св. Четыредесятницы его 
преосвященство изволилъ лично читать канонъ св. Андрея Критскаго въ Кресто
вой церкви, а во вторникъ и четвертокъ—въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ имъ 
также совершены въ среду и пятокъ литургіи преждеосвященныхъ даровъ.

Кончина добраго пастыря. 6 января священникъ села Шкелетова, 
двинскаго уѣзда, витебской губерніи, о. Василій Назаревскій, совершивъ литургію 
и освященіе воды на озерѣ, отстоящемъ на разстояніи 1 версты отъ приходскаго 
храма, возвращался съ крестнымъ ходомъ обратно, но, не доходя нѣсколькихъ 
шаговъ до церкви, почувствовалъ изнеможеніе и лишился сознанія.

Прихожане на своихъ рукахъ внесли его въ церковь. Здѣсь о. Назаревскій, 
очнувшись, спросилъ: „гдѣ я?“ Ему отвѣтили: „батюшка, вы въ храмѣ". О. Ва
силій обвелъ глазами храмъ и сказалъ: „хорошо, теперь освободите меня", и 
тутъ же спокойно, въ полномъ священническомъ облаченіи и при раскрытыхъ 
царскихъ вратахъ, отошелъ въ вѣчность.

Такая кончина о. Назаревскаго произвела глубокое впечатлѣніе не только 
на православныхъ, но и на старообрядцевъ, среди которыхъ покойный пользо
вался большимъ уваженіемъ за благоговѣйное совершеніе богослуженія.

По просьбѣ прихожанъ, мѣстный епископъ Серафимъ разрѣшилъ похоро
нить покойнаго въ храмѣ на мѣстѣ его кончины.

О. Назаревскій прослужилъ на одномъ мѣстѣ въ санѣ священника въ са
момъ бѣдномъ приходѣ епархіи 35 лѣтъ; прихожанъ было около 70 душъ; лю
билъ особенно долго молиться и былъ великій постникъ; такъ, предъ смертью 
онъ провелъ въ молитвѣ почти всю ночь, равно и въ остальное время, особенно 
предъ совершеніемъ литургіи, покойный спалъ 2—3 часа. Въ день кончины онъ 
свою престарѣлую жену съ двумя младшими сыновьями отправилъ (чего раньше 
никогда не дѣлалъ) въ сосѣднее село къ священнику, прося непремѣнно вече
ромъ привезти послѣдняго.

в&ъ Часовня въ домѣ о. Іоанна. Настоятель Андреевскаго собора въ Крон
штадтѣ, протоіерей Поповъ и церковный староста Марковъ обратились къ митро
политу Антонію Съ просьбою о содѣйствіи къ устроенію въ квартирѣ отца Іоанна 
часовни.

Владыка-митрбполитъ высказалъ полное сочувствіе этой мысли и обѣщалъ 
содѣйствіе вообще по сохраненію въ неприкосновенности этого жилища покойнаго 
пастыря.

Часовня должна занять не ѣсю квартиру отца Іоанна, а только одну изъ 
комнатъ ея, причемъ въ нее должненъ быть сдѣланъ отдѣльный входъ. Всѣ же 
остальныя помѣщенія съ находившимися въ нихъ вещами, служившими о. Іоанну, 
въ теченіе его пребыванія здѣсь, должны остаться въ томъ, видѣ, въ какомъ бы
ли при жизни пастыря. • ’“т
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Вниманію духовенства, выписывающаго „Современное Слово", „Русск. 
Знамя" (№ 23) сообщаетъ, что какъ разъ къ сороковому дню по кончинѣ въ 
бозѣ почивающаго великаго молитвенника земли русской о. Іоанна Кронштадт
скаго, второе, дешевое изданіе „Рѣчи", выходящее полъ названіемъ „Современное 
Слово", напечатало гнустный пасквиль на о. Іоанна, въ которомъ называетъ его 
„юродивымъ" въ базарномъ смыслѣ, „человѣкомъ ограниченнымъ умственно", со
вершавшимъ „наивно-циничные поступки", человѣкомъ съ „духовно-искалеченной 
совѣстью" и т. д.

Все это напечатано въ трехкопѣечной газетѣ, читаемой во всѣхъ пивныхъ, 
чайныхъ и закусочныхъ, распространяющейся среди грамотнаго простонародья... 
Это напечатано въ столицѣ русскаго православнаго государства,--при министрѣ 
вн. дѣлъ и предс. сов. мин , православномъ дворянинѣ, П. А. Столыпинѣ.

Ш Депутація ОТЪ волынской епархіи. 13 января Государю имѣла счастіе 
представляться депутація отъ паствы волынской епархіи; въ составъ депутаціи 
входили: Антоній, архіепископъ волынскій и житомірскій, архимандритъ почаев- 
ской лавры Виталій, члены Государственной думы отъ волынской губерніи, отст. 
г.-м. Красильниковъ, 2 священника и нѣсколько крестьянъ названной губерн. Въ 
2*/2  часа въ Малую библіотеку Царскосельскаго дворца къ депутаціи вышелъ Го
сударь съ наслѣдникомъ. Высокопреосвященный Антоній обратился къ Его Вели
честву съ привѣтственнымъ словомъ, послѣ чего ген. Красильниковъ прочелъ все
подданнѣйшій адресъ съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ, покрытый 
многочисленными подписями. Архимандритъ Виталій поднесъ Государю икону Іова 
почаевскаго, крестьянами поднесены Наслѣднику Цесаревичу свитка и головной 
уборъ. Государь принялъ подношеніе и обратился къ депутаціи со слѣдующими 
высокомилостивыми словами: „Благодарю васъ, господа, и васъ, братцы, за вашу 
преданность и любовь къ Россіи, ко Мнѣ и Нашей Семьѣ, благодарю васъ еще за 
ваши чувства и старанія, за непоколебимую преданность вѣрѣ православной. 
Вѣрьте, что съ такими чувствами укрѣпленіе усилится и возвеличится наша до
рогая Россія и волненія русской жизни скоро успокоятсл.Съ Нами Богъ!" Затѣмъ 
Его Величество съ Наслѣдникомъ отбыли во внутренніе покои при восторженныхъ 
крикахъ депутаціи „ура". Послѣ пріема, въ одномъ изъ помѣщеній дворца, де
путаціи былъ предложенъ чай.

Изъ міра старообрядчества. Старообрядческій архимандритъ Михаилъ 
(Семеновъ) рукоположенъ во епископа и отправленъ въ Америку, въ Канаду для 
устроенія тамъ старообрядческой епархіи.

в^> Наконецъ-то- Недавно состоялось чрезвычайное засѣданіе св. синода. 
Присутствовали митрополиты: петербургскій Антоній, московскій Владиміръ и Кіев
скій Флавіанъ, епископъ саратовскій Гермогенъ и друг. Обсуждался вопросъ о 
созывѣ церковнаго собора.

Принята резолюція, согласно которой рѣшено ходатайствовать передъ Госу
даремъ Императоромъ о разрѣшеніи приступить къ подготовкѣ церковнаго собора. 
Въ самомъ же синодѣ въ скоромъ времени начнетъ свои занятія предсоборная 
комиссія, которая вырабатываетъ правила выборовъ въ соборъ отъ духовенства 
и мірянъ и опредѣлитъ срокъ собора.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ ЗАМѢТКИ „МИССІОНЕРСКОЕ 
СОВѢЩАНІЕ"*).

(Письмо въ редакцію).
Не имѣя возможности слѣдить за туркестанской церковной жизнью,—такъ 

какъ Епархіальныя Туркестанскія Вѣдомости въ нашу студенческую читальню не 

’) См. № 2 «Тукест. Епарх. Вѣдом.» за тек. годъ.
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получаются уже второй годъ*),  я случайно натолкнулся въ редакціи „Христіанина" 
на одинъ интересный № 2 „Турк. Ёп. Вѣд.“

*) «Студенческая читальня» не заявляла Редакціи о своемъ желаніи имѣть у себя «Тур
кестанскія Епарх. Вѣд.». Просьбу охотно можно исполнить, если попросятъ; Р е д.

*•) Близь ст. Янполь, Черниг. губ, Моск.-Кіево-Варпі. жел. дор,
***) Примѣч. ред. Такое-же заключеніе объ этомъ Братствѣ составилось у многихъ іере

евъ турк. епарх. и, между прочимъ, и у редак. Статьи о Неплюевскомъ Трудовомъ Братствѣ, 
напечатанныя въ «Христіанинѣ» нѣсколько разсѣяли эТи мысли, но требовалось продолженіе.

Въ немъ меня заинтересовало „Миссіонерское совѣщаніе1'. На совѣщаніи 
было между прочимъ высказано, что приспособленныхъ къ жизненному укладу и 
идеаламъ русскаго народа образцовыхъ школъ нѣтъ въ Россіи. По этому поводу 
хотѣлось-бы сказать вслухъ всѣмъ дѣятелямъ Туркестана, стремящимся возродить 
край, что такія школы въ Россіи есть. Я слышалъ вскользь про школу 
помѣщика Горбова въ новосильскомъ уѣздѣ, тульской губ., которая не отрываетъ 
учениковъ отъ земли и оттуда выходятъ люди „съ опредѣленной физіономіей" и 
съ пониманіемъ жизни. Курсъ школы четырехлѣтній. Не побывавъ самъ, я не рѣ
шаюсь говорить объ этой школѣ, довольствуясь передачей того, что слышалъ. За 
то я тѣмъ настойчивѣе буду говорить о другой школѣ—Янпольской**),  которую 
я посѣтилъ въ истекшемъ году съ тринадцатью своими товарищами—студентами. 
„Крестовоздвиженское Трудовое Братство", въ которомъ находится эта школа, 
вѣрнѣе—эти школы, такъ какъ ихъ не одна, до послѣднихъ лѣтъ не пользова
лось извѣстностью. Русскій человѣкъ до такой степени не привыкъ къ цѣлостно
му провиденію евангельскихъ началъ въ жизнь, что всякая серьезная попытка къ 
этому кажется новшествомъ, сектантсвтомъ. Эго обвиненіе предъявляли къ Брат
ству, указывая, что блюститель его, покойный Н. Н. Неплюевъ, берется-де не за 
свое дѣло, хочетъ возродить Церковь. Даже и теперь не кто-нибудь, а нѣкоторые 
изъ студентовъ академіи съ чисто русскою наивностью открещиваются отъ по
ѣздки въ Братство, отговариваясь, что „тамъ—говорятъ—сектанты"***).  Эти „сек
танты" признаютъ всю православную догматику, всю православную обрядность, и 
однимъ отличаются отъ современныхъ православныхъ: честнымъ и послѣдователь
нымъ осуществленіемъ вѣры во всей своей жизни. Могу утверждать безъ всякаго 
колебанія, что ни я, ни мои товарищи не нашли тамъ рѣшительно ничего сек
тантскаго и—наоборотъ—видѣли искреннюю и глубокую преданность православію.

Въ Братствѣ есть четыре школы: 1) начальная школа для дѣтей Братства, 
2) начальная школа для дѣтей служащихъ въ Братствѣ; 3) сельско-хозяйственная 
мужская и 4) сельско-хозяйственная женская школа. Но, собственно говоря, все 
Братство является единой воспитательной школой, а школы уже частичнымъ его 
выраженіемъ. Вся братская жизнь основана на началахъ взаимовоспитанія, при
чемъ необходимо предполагается горячее желаніе всецѣло отдать себя въ волю 
Божію и искреннее братолюбіе и откровенность въ отношеніи къ Братьямъ. Эти 
черты—искренность и единодушіе поражаютъ посѣтителей Братства.

Эти же свойства являются и идеаломъ школы. Младшій школьный кружокъ 
имѣетъ цѣлію взаимопомощь другъ другу въ дѣлѣ добра; его жизнь выражается 
во взаимообмѣнѣ впечатлѣніями, думами и безъискусственнымъ участіемъ другъ въ 
другѣ; старшій кружокъ считаетъ себя отвѣтственнымъ за младшій и руководитъ его 
воспитаніемъ, предоставляя ему возможно полную свободу. Руководителями старшаго 
кружка являются учителя. Руководители—это совѣтники, старшіе братья, примѣрные 
братчики. Къ нимъ обращаются за совѣтами. Они присутствуютъ на еженедѣль
ныхъ кружковыхъ собраніяхъ, гдѣ проводятся итоги за недѣлю, читаются и об
суждаются хроники школьной или кружковой жизни. Обсужденіе ведется съ точки 
зрѣнія: хорошо или дурно. Виноватые приносятъ раскаяніе, ободряются, или 
подвергаются увѣщанію, примѣрные одобряются. Заканчиваются собранія, какъ 
и начинаются, молитвой.
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На урокахъ Закона Божія поступки ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ лицъ 

разсматриваются и обсуждаются какъ примѣры, съ выводами для себя, евангель
скія правила объясняются примѣнительно къ жизни.

На всѣхъ урокахъ поражаетъ необычная для другихъ школъ высокая, сте
пень самодѣятельности и сообразительности. Уроки готовятся сообща и конспек
тивно. Широко практикуются письменныя задачи.

Характеристики и экспромты удивляютъ своей основательностью и глубиною 
психологическаго анализа, при чисто-литерат. изложеніи.

Общій уровень развитія сравнительно очень высокъ. И это достигается въ 
годичный (учебный) срокъ съ 1 окт.—1 апрѣля (курсъ мужской 5-годичный, жен
скій—4-годичный), при 3 теоретическихъ урокахъ въ недѣлю. Съ мая по октябрь— 
полевыя работы.

Насколько хорошо здѣсь успѣваютъ въ хозяйствѣ видно изъ того, что до
ходность земель Братства послѣ перехода къ. Братству прогрессивно повышаясь, 
вмѣсто 80.000 даетъ теперь 120.000—при управляющемъ изъ братчиковъ, окон
чившихъ только сельско-хозяй.ств. (свою) школу, а хлѣбъ родится въ среднемъ въ 

.3 раза лучше, чѣмъ на сосѣднихъ крестьянскихъ земляхъ. Нужно замѣтить при 
этомъ, что Братство не цѣнитъ самой по себѣ экономической стороны, утверждая, 
что успѣхъ ея вызывается самъ собою при искреннемъ братолюбіи на основѣ 
вѣры въ Бога, самымъ строемъ братской жизни, по слову Спасителя: „ищите 
прежде всего Царства Божія и правды Его—и сія вся приложатся вамъ“.

О нравственномъ вліяніи школы можно судить по тому, что около половины 
учащихся по окончаніи сельско-хоз. школъ навсегда вступаютъ въ Братство. Мо
тивъ при этомъ можетъ быть выраженъ словами двухъ учениковъ, изъ коихъ 
одинъ на школьномъ кругу исповѣдывался передъ товарищами, что никогда не 
испыталъ дома такой радости какъ въ Братствѣ, а другой говорилъ, что въ Брат
ствѣ легче жить по-божьи. Проще говоря—братская жизнь болѣе удовлетворяетъ 
другихъ, чѣмъ антибратская въ мірѣ.

Для тѣхъ, кто пожелаль-бы ознакомиться съ идейнымъ содержаніемъ и стро
емъ братской жизни, незамѣнимымъ пособіемъ служить могутъ шесть томовъ 
основателя Братства Н. Н. Неплюева, которыя можно выписать по адресу: Янполь, 
Черниг. губ.. Крестовоздвиженское Трудовое Братство. Маріи Николаевнѣ Уманецъ 
(блюстительницѣ Братства). Для краткаго ознакомленія со школами можетъ слу
жить его книга: „К. Трудовое Братство и школы его“.

За послѣднее время Братство привлекаетъ взоръ многихъ. На одни обѣды 
(простые изъ двухъ блюдъ, какъ для всѣхъ братчиковь) для посѣтителей за 
прошый годъ израсходовано 1700 рублей. Въ числѣ посѣтителей записано много 
интеллигентныхъ лицъ, въ родѣ инженеровъ, священниковъ, учителей, врачей, 
миссіонеровъ,—про студентовъ не говорю.

Если-бы кто въ Туркестанѣ серьезно .заинтересовался Братствомъ и его 
школами я охотно готовъ дать болѣе подробныя свѣдѣнія, а для перваго знаком
ства считаю.достаточнымъ этого. Лучше всего, конечно, видѣть дѣло Братства 
на мѣстѣ, а такъ всего не опишешь.

Теперь скажу нѣсколько словъ о миссіи...
Въ. томъ-же „Миссіонерскомъ Совѣщаніи" разсказывается о преніяхъ по по

воду „программы занятій съѣзда дѣятелей по христіанскому инородческому про
свѣщенію въ г. Казани въ 1909 году".

„Доминирующей мыслью преній—говорится въ статьѣ—была та мысль, что 
миссіонерскій (противо.магометанскій) вопросъ въ нашей Россіи вообще и, въ част
ности, у насъ въ Туркестанѣ, можетъ удовлетворительно разрѣшиться тоіпько по
вышеніемъ нравственнаго и умственнаго уровня среди мѣстнаго христіанскаго на
селенія". Безпорно такъ. Главнымъ образомъ—нравственнаго уровня, такъ „какъ 
послѣдній ведетъ неизбѣжно и къ поднятію умственнаго развитія. Вѣдь поднятіе 
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нравственнаго уровня не состоитъ т о л ь к о въ прекращеніи пьянства и разврата. 
Это уже результаты нравственнаго уровня. Самое же поднятіе нравственнаго 
уровня начинается съ самопознанія и развитія совѣсти. Собственно говоря въ 
нравственномъ развитіи преобладающее значеніе имѣетъ воля. Но уже первое 
напряженіе воли къ добру сопровождается неизбѣжнымъ вопросомъ: моя наличная 
жизнь, наличные поступки—добрые или злые? И сразу-же приходятъ на помощь разумъ 
и совѣсть. Начинается самосудъ (судъ надъ собой) и самопознаніе. Совѣсть и злая 
воля выставляютъ каждая свои мотивы, разумъ склоняется то въ ту, то въ дру
гую сторону. Тутъ для умственнаго развитія богатая почва. Достаточно нѣсколько 
разъ поставить кардинальный вопросъ: хорошо—или не хорошо? И послѣдова
тельно выполнить рѣшеніе въ жизни, какъ уже не только нравственная, но и 
умственная зрѣлость повысится. И чѣмъ больше согласованной съ совѣстью дѣя
тельности, тѣмъ больше препятствій, тѣмъ больше работы мысли. Но вмѣстѣ и 
больше осмысленности—пріобрѣтается то, что называется міровоззрѣніемъ и то, 
что называется характеромъ—истинныя основы образованія. При этомъ пьянство 
и развратъ падаютъ сами собой, какъ въ Крестовоздвиженскомъ Трудовомъ Брат
ствѣ, гдѣ позволяютъ пить вино, но не пьютъ, „не чувствуютъ надобности", какъ 
они объясняютъ, хотя въ имѣніяхъ Братства естѣ свой спиртный заводъ (водки, 
правда, не дѣлаютъ).

Н. П. Петерсонъ указалъ, что „для того, чтобы улучшить просвѣщеніе-въ 
народѣ и поднять его нравственный уровень, нужно- улучшить народную 
школу. Совершенно вѣрно. Мнѣ только хотѣлось-бы высказать, съ чего—по 
моему—слѣдуетъ начинать въ школѣ, такъ какъ дѣло все-же не столько въ про
граммахъ, сколько въ живыхъ людяхъ. Думаю, что народныя школы слѣдуетъ по
ручать только людямъ, рѣшившимъ стать послѣдовательными, въ своей вѣрѣ.— 
Считаю здѣсь умѣстнымъ сдѣлать маленькую оговорку. Когда въ прошломъ году 
въ Туркестанскихъ Епархіал. Вѣдом. появилась моя статейка „Какъ совершается 
таинство крещенія въ Туркестанѣ и какъ оно должно совершаться", нѣкоторые 
изъ духовенства отнеслись ко мнѣ съ недовѣріемъ, увидѣли во мнѣ тайнаго вра
га. Въ виду этого въ вопросахъ, касающихся не принциповъ, а самой, дѣятель
ности и опредѣленнаго класса лицъ, считаю нужнымъ быть особенно щепетиль
нымъ. Я пишу по вопросамъ, которые мнѣ дороги. И на лицъ, работающихъ на дѣ
лѣ Божіемъ я смотрю съ глубокимъ уваженіемъ и доброжелательствомъ. Я, поэто
му, на ошибки и недочеты въ ихъ дѣлѣ—естественные всякому человѣку—не 
смотрю, какъ на что-то унижающее ихъ. Вотъ упорство въ сознанной ошибкѣ 
дѣйствительно унизительно. Не унижая духовныхъ лицъ я и хотѣлъ указать имъ 
одинъ недочетъ въ ихъ богослужебной практикѣ, указывая въ то-же время и сред
ства. И я знаю, что часть духовенства опять-таки Туркестана—за что я глубоко 
ей благодаренъ—меня поняли й отнеслись съ довѣріемъ, не скрывая своихъ 
ошибокъ.

Вообще я болѣе вижу въ людяхъ добра, чѣмъ думаютъ тѣ, кто мнѣ не до
вѣряютъ. Говоря теперь о руководителяхъ школы, я далекъ отъ мысли, выражаясь 
просто и грубо,—-„гнать изъ школъ всѣхъ учащихъ". Я думаю, что изъ налич
ныхъ учащихъ найдется много годнаго персонала: нужно только показать имъ 
необходимость послѣдовательности въ вѣрѣ, что можетъ сдѣлать человѣкъ, самъ 
послѣдовательный и убѣжденный—безъ всякихъ репрессій, хотя, конечно, не въ 
мановеніе ока.

Главный пунктъ, затѣмъ, на который—по моему—нужно быть руководителю 
народной жизни, это согласованность знаній съ жизнью, послѣдовательность въ 
убѣжденіяхъ. При этомъ неизбѣжно конкректная жизнь учениковъ при ихъ уча
стіи разбирается и тутъ-же вводится признанная желательной практика. Неловко
стей тутъ опасаться нечего, такъ какъ именно на щепетильныхъ-то. вопросахъ и 
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опредѣляется направленіе нашей жизни къ добру или ко злу. Нужно имѣть му
жество—смотрѣть прямо въ глаза жизни, не боясь установившихся взглядовъ, 
такъ называемаго общественнаго мнѣнія, когда рѣчь идетъ о добромъ дѣлѣ. Нуж
но быть смѣлымъ и твердымъ и въ одобреніи и въ порицаніи. Только такимъ 
путемъ можно создавать серьезное отношеніе къ жизни, людей—воспитанныхъ и 
серьезныхъ, а не легкомысленныхъ и безхарактерныхъ. На первыхъ порахъ, ко
нечно, будутъ ошибки—безъ нихъ не обойтись, но, думаю, ошибки Богъ проститъ. 
А типъ школы, при указанныхъ условіяхъ, я думаю выработается самъ собой 
и очень быстро. Стоитъ сознательно—серьезно отнестись къ жизни—и она пока
жетъ, какія гдѣ нужны школы.

Вотъ что я хотѣлъ-бы сказать участникамъ „Миссіонерскаго Совѣщенія", 
учителямъ и духовенству Туркестана. Съ глубокой радостью я читалъ, что въ во
просѣ о миссіи принимаютъ дѣятельное участіе свѣтскіе лица—какъ, конечно, и 
должно быть, и что одинъ изъ нихъ хочетъ даже заняться самъ воспитаніемъ 
дѣтей. Дай Богъ ему успѣха!

Что касается собственно миссіонерства, то однихъ школъ—по моему—все- 
таки не достаточно, какъ недостаточно и одной проповѣди. Необходимо направить 
энергичныя усилія на самое устройство жизни, сообразное съ вѣрой, организо
вать христіанскую коллективную жизнь, что уже требуется самымъ ученіемъ о 
Церкви, какъ тѣлѣ, какъ живомъ организмѣ, въ которомъ христіане лишь отдѣль
ные члены. Этотъ догматъ имѣетъ богатое нравственное содержаніе, но на прак
тикѣ лишенъ всякой силы, обратился въ голую умозрительную истину.

Стефанъ Заслоновскій.
Сергіевъ Посадъ, Москов. губ.

Духовная Академія. ____ ______

НОВАЯ ШКОЛ А*).

*) Н. П. Петерсонъ, ближайшій ученикъ покойнаго нашего философа Н. Ѳ. 
Ѳедорова, задался высокой цѣлью созданія НОВОЙ христіанской ШКОЛЫ, по мыслямъ 
своего великаго учителя. Отъ души желаемъ высокочтимому Николаю Павловичу 
успѣховъ въ его святомъ дѣлѣ и рекомендуемъ съ своей стороны обратить вни
маніе на „Крестовоздвиженское Братство Трудолюбія", основаннаго покойнымъ 
Неплюевымъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ Братствѣ напечатаны въ „Хри
стіанинѣ" за минувшій годъ. Ред.

Его преосвященству, преосвященнѣйшему Димитрію, епископу 
туркестанскому и ташкентскому.

Устроителя церковно-приходской школы-грамоты при строю- 
щемся храмѣ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, что на кле
верныхъ поляхъ г. Вѣрнаго, Николая .Павловича Петерсона. Доно
шеніе.

Считаю долгомъ своимъ довести до свѣдѣнія вашего преосвящен
ства, что 2 сего февраля состоялось открытіе,—устроиваемой мною сть 
вашего благословенія и въ сотрудничествѣ съ назначеннымъ вами 
законоучителемъ Виталіемъ,—церковной школы грамоты при строю- 
щемся на клеверныхъ поляхъ гор. Вѣрнаго храмѣ Введенія Пресвя
тыя Богородицы. Второго февраля былъ крестный годъ изъ храма



Покрова Пресвятыя Богородицы къ сТроюіцемуся храму и молебствіе 
по случаю начала плотничныхъ работъ. Мы съ отцемъ Виталіемъ 
съ иконой Спасителя въ рукахъ,—благословеніемъ вашего преосйя- 
щества новой школѣ,—присоединились къ крестному ходу. По окон
чаніи молебствія на мѣстѣ строюшагося храма и прежде, чѣмъ до
пустить молящихся ко кресту, отецъ Гавріилъ обратился къ при
сутствующимъ съ прекраснымъ, горячимъ и назидательнымъ Словомъ, 
Приглашая всѣхъ помолиться во вновь открываемую школу, устроители 
коТороД задались цѣлью внѣдрить въ сердца учащихся Законъ Бо
жій, повелѣвающій чтиТь отца' и матерь и, вообще, старшихъ; ука
залъ на то, что цѣль эта особенно благбвременна въ настоящее 
Время, когДа замѣчается заносчивое отношеніе дѣтей къ родителямъ, 
Младшихъ къ старшимъ, когда распущенность дѣлаетъ чрезвычай
ные успѣхи. Послѣ того, какъ молящіеся приложились ко кресту, 
крестный ходъ направился въ школу, гдѣ также было совершено 
Молебствіе сѣ водоосвященіемъ и провозглашеніемъ многолѣтія.

По окончаніи моДебсТвія нѣкоторые изъ присутствовавшихъ об
ратились ко мнѣ съ вопросомъ,—сколько отдѣленій будетъ въ школѣ? 
Я отвѣтилъ, чТо пока будетъ одно отдѣленіе, и мы начнемъ съ обу
ченія грамотѣ; что принимать будемъ дѣтей обоего пола, лѣтъ вось
ми и старшіе, могутъ быть допушены дѣти и моложе восьми лѣтъ.

у-го сего февраля я былъ въ школѣ въ 7У2 часовъ, и такъ 
какъ никакимъ дѣтей еще не было, я рѣшилъ посѣтить ближай
шихъ къ школѣ будущихъ Прихожанъ строюшагося храма въ ихъ 
Домахъ, и прежде всѣхъ зашелъ къ Ивану Трегубову, домъ кото
раго рядомъ со школою; у него оказалось два сына,—одинъ сем- 
надцаТилѣтній и уже работникъ, необходимый помощникъ отца, 
занимающагося хлѣбопашествомъ, въ его трудахъ, а другой Нико
лай, родившійся і-го мая и недостигшій еще пяти лѣтъ; этого сы
на родители желаютъ учить и выразили горячее желаніе отдать его 
бъ школу, если по возрасту онъ можетъ быть туда принятъ. Я 
выразилѣ согласіе принять его. полагая^ что и такіе младенцы, какъ 
Николай Трегубовъ, могутъ пріобрѣсти полезное въ нашей школѣ, 
такъ какъ школа эта будетъ не школою только грамоты, но и 
школою молиТвы и труда,—мы будемъ учить также молиться, бу
демъ учить И Трудиться, такъ какъ при школѣ имѣется небольшой 
клочекъ земли, на которомъ мы займемся на первый разъ опытами 
посадки хлѣбныхъ злаковъ по способу Демчинскаго.—Кромѣ Тре
губова мнѣ не пришлось посѣтить еще кого-либо, потому, что въ 
школу приведена была Твоею матерью Пелагея Иванова Аксенова, 
изъ вѣрненскихъ мѣщанъ, родившаяся 2 сентября 1900 г., цринявъ 
которую, я тотчасъ-же приступилъ къ занятію съ ней. Занятія наши 
начались съ того, что я поставилъ ее предъ иконами и сказалъ, 
чтобы она перекрестилась; она перекрестилась, но пришлось пока-
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зать ей правильное перстосложеніе и правильное на себя крестопо
ложеніе. А затѣмъ я сказалъ, чтобы она произнесла—«Во имя От
ца, и Сына, и Святаго Духа».—Оказалось, что она не была научена 
произносить это, не знаетъ, что значитъ Отецъ, Сынъ и Духъ 
Святый; слово Троица слыхала, но лишь какъ названіе праздника. 
Тогда я объяснилъ ей, что Богъ Нашъ, Богъ Отецъ, Богъ Сынъ 
и Богъ Духъ Святой, Троица Святая, и три лица Пресвятой Трои
цы такъ любятъ другъ друга, что составляютъ одно; у всѣхъ трехъ 
лицъ одно желаніе, одна радость, одна скорбь. Скорбя о томъ, что 
люди не любятъ другъ друга, ссорятся между собою, обижаютъ 
одинъ другого, Богъ Сынъ сошелъ на землю, родился на землѣ 
человѣкомъ и назвался Іисусомъ Христомъ, Господомъ Нашимъ, и 
училъ людей, чтобы они любили другъ друга такъ-же, какъ Богъ 
Отецъ любитъ Бога Сына и Бога Духа Святаго, какъ Богъ Сынъ 
и Богъ Духъ Святой любятъ Бога Отца и Одинъ Другого. Затѣмъ 
я показалъ Пелагеѣ Аксеновой, какъ нужно написать—«Во имя 
Отца», и гіридерживась печатнаго начертанія и она нѣсколько разъ 
написала это на грифильной доскѣ. Затѣмъ, указалъ часы, я пока
залъ ей, какъ писать римскія цифры до XII. Послѣ этого явилась еше 
ученица, проучившаяся зиму въ Мало-Алматинской школѣ,—Татья
на Васильева Огородникова (Кучина тожъ), родившаяся 12 февраля 
1899 г. Оказалось что и она не могла,—безъ значительной помоши, 
—написать—«Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа», не знаетъ цифръ 
и не умѣетъ сказать, который часъ, часы ей совсѣмъ не знакомы.

Около ю-ти часовъ привели еше пятерыхъ учениковъ,—дѣтей 
Алексѣя Мищенкова: і) Николая родившагося і-го декабря 1.897 г-> 
2) Анну, родившуюся 14-го іюля 1899 г. и з) Ивана, родившагося 
4-го декабря 1901 года и дѣтей Максима Бородулина: 4) Петра, 
родившагося 14-го декабря 1901 года и 5) Елизавету, родившуюся 
31-го августа 1898 года; первые четверо—нигдѣ на учились, а по
слѣдняя училась во 2-мъ отдѣленіи Мало-Алматинской школы, Съ 
этими я еше не занимался и начну заниматься съ ними лишь завтра, 
т. е. 4-го февраля.

Такъ начались мои занятія въ школѣ, которымъ я буду вести 
подробный дневникъ; и если дневникъ этотъ окажется интерес
нымъ, прошу ваше преосвященство разрѣшить печатать его въ Тур
кестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 3 го февраля 1909 года. 
Вашего преосвященства, покорный слуга, Н. Петерсонъ.

почтовый ящикъ.
Свящ. о. II. Остроумову. Благодаримъ за присылку. Будетъ напечатано. 

Подлинникъ останется въ редакціи, а вамъ вышлются оттиски.
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бы К. Н. Владимирова. Съ 10 рис. 1907. Ц. 25 коп., съ перес. 29. коп-

Главнѣйшіе способы переработки ПЛОДОВЪ- Приготовленіе фруктовыхъ, соковъ, муса, 
мармелада, желе, настилы. В. Свѣтляка Съ 24 рис. 1908. Ц. 40 к. съ перес. 44 коп.

Курсъ ирригаціи Орошеніе и осушеніе земель. Лекціи, читанныя на гпдротехнпч. 
и сел.-хоз. курсахъ въ г. Ташкентѣ. Инж. А. Рудинскаго. Съ 224 черт. Ц. 3 руб. съ

Садоводство въ связи съ климатическими и культурными условіями. Ф. М. Аниш- 
кевача, изд. 1908 г. Ц. 1 р. 50 к съ перес. 1 р. 60 коп.

Медосборная система туркестанскаго пчеловодства. А. 11. Александрова. 1908 г.

Руководство по садоводству въ туркестанскомъ краѣ. Плодоводство. II. Л. Гре- 
беръ. Съ 80 рис. 1903 г. Ц. 2 руб, съ перес. 2 руб 25 коіі-
Продаются въ редакціи журнала „Туркестанское Сельское Хозяйство^ 

Ташкентъ, Иканская ул. д. № 7.
Заказной бандеролью^—на 7 коп. дороже. За налож. платежъ добавляется 17 коп. 

Подробные списки книгъ и проекты высылаются безплатно.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1ѲО9 г.

на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ „Туркестанское Сельское Хозяй
ство" (подписная цѣна на годъ 4 руб. съ перес., за границу 6 руб.). Ташкентъ 

(3-2).



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ па слѣдующія дѣтскія изданія

I) „Журналъ-Школа" 2-е изданіе для дѣтей отъ 6 до 9 лѣтъ (старшій воз
растъ). 48 вын. журнала богато иллюсгр. и изящно изданныхъ и около 100 особыхъ прило
женій, въ томъ числѣ: 12' выпусковъ „Дѣтскій театръ" съ интересными пьесами, которыя 
дѣтямъ легкой удобно будетъ разыграть въ любомъ помѣщеніи, 12 выпусковъ „Вокругъ 
Свѣта", чрезвычайное путешествіе съ иллюстраціями, которое ознакомитъ дѣтей съ чужими 
народами и странами, 6 приложеній „Маленькій инженеръ", моделированіе пароходовъ, 
иаровоза, мостовъ, 6 приложеній „Рукодѣльница"—интересныя работы, 12 приложеній 
для рисованія и раскрашиванія. 12 приложеній для вырѣзыванія: животныхъ, растеній, 
минералловъ. 12 игръ и развлеченій и т. д., и т. д.

Цѣна на годъ съ доставкой и перес. 5 руб, на ‘/2 года 3 руб.
II) „Журналъ-Школа" 1-е изданіе для дѣтей отъ 3 до б лѣтъ (младшій воз

растъ) 24 выпуска журнала, отпечатаннаго крупнымъ шрифтомъ съ преобладаніемъ инте
ресныхъ картинокъ, стихотвореній, интересныхъ приключеній въ иллюстраціяхъ и около 
50 отдѣльныхъ приложеній, для вырѣзыванія, складыванія, составленія и т. д. Кромѣ 
того 12 выпусковъ „Здоровье малютокъ", помощь матерямъ, распознаваніе болѣзней ихъ 
предупрежденіе и физическое развитіе дѣтей.

Цѣна на годъ съ дост. и перес. 4 руб. на у» года 2 руб. 50 коп.
III) Альманахъ „Журнала-Школы" 12 болыппхі, выпусковъ, включающихъ 

лучшія, произведенія вмѣстѣ съ упражненіями для развитія и обученія малютокъ, помѣ
щенныя въ „Журналѣ-Ій колѣ" за 1907 и 1908 г г. Альманахъ предназначенъ для г. г. 
новыхъ подписчиковъ (для дѣтей отъ 3 дФ 8 лѣтъ) и особенно рекомендуется ихъ внима
нію, такъ какъ журналъ за 1907 и 1908 годы въ продщкѣ не имѣется.

Цѣна на годъ съ дост. и перес. 3 руб. на ’/з г.—1 руб. 75 коп.
„Журналъ-Школа14 единственное въ Россіи изданіе представляющее со

единеніе интереснаго дѣтскаго журнала, съ школой обученія и развитія дѣтей. 
Давая дѣтямъ интересный матеріалъ, журналъ неизмѣнно преслѣдуетъ одну цѣль: 
въ удобо-воспринимаемой формѣ давать дѣтемъ познанія изъ всѣхъ областей 
наукъ. Двухлѣтній опытъ доказалъ, что цѣль эта достигается, такъ какъ жур
налъ нашъ сталъ любимѣйшимъ дѣтскимъ изданіемъ съ одной стороны и заслу
жилъ множество лестныхъ отзывовъ отъ родителей и педагоговъ сч> другой — 
Отдѣлу юмористики, задачъ и загадокъ удѣляется особое вниманіе. Почтовый 
ящикъ для дѣтей.

Въ виду предстоящаго повышенія подписной платы на изданія < 
і «Журнала-Школы», контора симъ извѣщаетъ, что указанныя цѣны < 

для нея обязательны при подпискѣ до і-го января 1909 г. I

Подробное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 
Требованія и деньги адресовать: Конторѣ „Журнала-ПІколы“ Петербургъ, 

Екатерининскій кан. № 1045.
Подписка принимается также во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. 
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Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


