
ЖУРНАЛЪ № 3.
Вечерняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съѣзда іб-го іюля 

1909 года.
О Л У ІИ А Л Й:1. Телеграммы: 1. Священника Кауфмановской церкви, Ташкентскаго уѣзда:, о. Ефимова на имя о. Петра Богородицкаго, въ которой заключается слѣ- дуіОщая просьба: „Привѣтствуйте съѣздъ по поводу открытія. Ждемъ облегченія нуйіды церковной, причтовой, авторитетныхъ указаній для борьбы съ упадкомъ вѣры, нравственности. Священникъ Ефимовъ".2. Причта церкви села Высокаго, Чимкентскаго уѣзда, на имя съѣзда слѣдующаго содержанія: „Молимъ Бога, чтобы Ваши труды послужили на пользу церквй и родины. Причтъ Высокинской церкви. С. Высокое".

II О С Т А Н О В И Л И:1. Принять къ свѣдѣнію и пріобщить къ дѣлу.На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 17 іюля с. г. слѣдующая содержанія: „Смотрѣно. Епископъ Димитрій.*
ЖУРНАЛЪ № 4

Вечерняго засѣданія і-го Туркестанскаго Егтар.хіальнаго съѣзда духовен
ства іб го іюля іуоу года по дѣлу о покупкѣ Свѣчного завода И. Д. 

Хапилина.

СЛУШАЛИ:I. Словесный докладъ комиссіи, которой поручено было съѣздомъ озна- к омиться съ состояніемъ свѣчного завода И. Д. Хапилина и земельнаго участка



— іобпри немъ со всѣми находящимися на немъ постройками и свои сооображенія по сему предмету доложить съѣзду (журн. № 2-й ст. I. п. 1) слѣдующаго содержанія: 1. Земли подъ свѣчнымъ заводомъ, домомъ и службами—одна десятина и подъ фруктовымъ садомъ—около 2'/2 десятинъ.2) Заводъ находится въ полной исправности и по мнѣнію комиссіи, можетъ обслуживать церкви епархіи въ теченіе десяти лѣтъ, вырабатывая ежедневно не менѣе 10 пудовъ свѣчей. Въ исправности же находятся домъ и прочія постройки.3) Все означенное имущество г. Хапилина комиссія оцѣниваетъ приблизительно въ 18.000 руб.4) Такъ какъ постройка и оборудованіе новаго свѣчного завода, не считая пріобрѣтенія земельнаго участка, по печатнымъ докладамъ, при семъ прилагаемымъ о.о. Муромцева и Меликова, обойдется отъ 21 до 26 тысячъ рублей, то комиссія полагала бы болѣе выгоднымъ для епархіи пріобрѣтеніе завода Хапилина со всѣмъ земельнымъ участкомъ при немъ, мѣрою около 3'/2 десятинъ и со всѣми насажденіями и находящимися на немъ, постройками.5) Для окончательныхъ переговоровъ по этой сдѣлкѣ г. Хапилинъ выразилъ желаніе лично прибыть на утреннее засѣданіе съѣзда 17-го іюля сего года къ 9 часамъ утра.
II О С Т А Н О В И Л И:Принимая во вниманіе, что свѣчной заводъ въ теченіи пяти лѣтъ, оставшихся до окончанія контракта съ г. Хапилинымъ (10 мая 1914 г.) можетъ дать чистую прибыль въ размѣрахъ, которые далеко превысятъ объявленную г. Хапилинымъ стоимость завода (18,000 р ), и соглашаясь съ мнѣніемъ комиссіи, что покупка свѣчного завода Хапилина на полномъ ходу теперь же съ удобнымъ, для завода земельнымъ участкомъ мѣрою около З’/э десятинъ даже и за 18,000 рублей несравненно выгоднѣе для епархіи, чѣмъ постройка и оборудованіе новаго епархіальнаго свѣчного завода, который къ тому же можетъ быть пущенъ въ ходъ не ранѣе истеченія срока контракта, заключеннаго Консисторіей съ Хапилинымъ,—вступить съ г. Хапилинымъ въ окончательные переговоры по пріобрѣтенію отъ него свѣчного завода, земельнаго участка при немъ, мѣрою около 3*/2 десятинъ, со всѣми находящимися на немъ насажденіями и постройками, обязавъ его представить документы на владѣніе означеннымъ земельнымъ участкомъ и просить Туркестанскаго Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ д. с. с. И. Л. Брызгалова принять на себя предварительные переговоры по сему дѣлу какъ съ городскимъ самоуправленіемъ, такъ и съ владѣльцемъ.На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 21 іюля с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. ЕПИСКОПЪ Димитрій".

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦІИ ПАСТЫРСКИХЪ КУРСОВЪ ВЪ ГОР МОСКВѢ ВЪ 
1909—1910 Г.Г.,

утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ по опредѣленію отъ 5— 12 августа 1909 г за № 6178.

А. Управленіе курсами.1. Высокопреосвященнѣйшій митроЪолитъ Московскій Владиміръ избираетъ по своему усмотрѣнію лицо для завѣдыванія курсами и представляетъ его на утвержденіе Святѣйшаго Синода.2. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поручаетъ викаріямъ Московской митрополіи возможно чаще, не менѣе одного раза въ недѣлю для каждаго викарія, посѣщать за-



- Ю7нятія курсистовъ, съ цѣлью контроля и надзора за веденіемъ дѣла, а также и для приданія курсамъ должной авторитетности.3. Завѣдывающій курсами приглашаетъ лекторовъ-руководителей, по своему избранію, и представляетъ ихъ на утвержденіе митрополита Московскаго.
4. Завѣдывающій курсами, сообразно потребностямъ и плану занятій, составляетъ росписаніе учебныхъ часовь, распорядокъ занятій, число лекцій по каждому предмету учебныхъ занятій, измѣненія въ этомъ числѣ въ недѣльномъ распредѣленіи лекцій и т. п. и, каждый разъ о семъ докладывая митрополиту, испрашиваетъ его утвержденія и согласія на свои предположенія.5. Во всѣхъ вопросахъ, касающихся учебной части курсовъ, завѣдывающій долженъ дѣйствовать, предварительно посовѣщавшись съ приглашенными лекто- рами-руководителями, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда то или другое мѣропріятіе или предложеніе близко или непосредственно соприкасаются съ предметомъ, порученнымъ вѣдѣнію того- или другого лектора распорядителя.6. Вообще же завѣдывающій курсами обязанъ дѣйствовать во всемъ въ подчиненіи и подъ руководствомъ митрополита Московскаго, какъ попечителя курсовъ и высшаго начальника ихъ и главнаго руководителя.7. Завѣдывающій является отвѣтственнымъ лицомъ какъ по хозяйственной, такъ и по учебной части въ дѣлѣ веденія курсовъ, равно и надзирающимъ за нравственнымъ поведеніемъ и настроеніемъ курсистовъ. Онъ можетъ пригласить себѣ въ помощь одно или нѣсколько лицъ для отдѣльныхъ частей управленія и завѣдыванія (хозяйство, дежурные или старшіе изъ самихъ курсистовъ, библіотекарь, дѣлопроизводитель, раздатчикъ денегъ и т. п.), каждый разъ съ вѣдома и согласія митрополита.8. Завѣдывающій за свой трудъ какъ по завѣдыванію, такъ и по предова- нію, не получаетъ никакого вознагражденія.9. Мѣсто для курсовъ—г. Москва, Знаменскій монастырь, гдѣ имѣется помѣщеніе для 100 курсистовъ, при условіи, если занятія начнутся не ранѣе 1 октября 1909 г.; на предоставленіе этихъ помѣщеній для курсовъ настоятель монастыря архимандритъ Модестъ изъявилъ свое полное согласіе.Аудиторія для курсистовъ—епархіальный домъ, малый залъ, въ которомъ совершенно свободно могутъ помѣститься 100 столовъ для слушателей.Для домашнихъ работъ, каковыхъ предположено весьма немного по плану учебныхъ занятій на курсахъ, въ Знаменскомъ монастырѣ особо будутъ отведены 2—3 комнаты.10. Время курсовъ: съ 1 октября 1909 г. (и не позднѣе 15-го, въ случаѣ какихъ-либо замедленій въ пріѣздѣ курсистовъ вслѣдствіе поздняго вызова ихъ) по 1-е и не позднѣе 15-го чиселъ февраля 1910 г, съ такимъ разсчетомъ, чтобы изъ Москвы они, получивъ прогоны, могли выѣхать въ епархіальные города Сибири для рукоположенія и отправиться къ мѣстамъ служенія къ началу или срединѣ Великаго поста.Ко времени окончанія курсовыхъ занятій Особое Совѣщаніе успѣетъ за 4 мѣсяца а) снестись съ епархіальными преосвященными Зауралья и запросить ихъ, сколько каждому изъ нихъ нужно кандидатовъ священства для замѣщенія свободныхъ приходовъ, б) снестись съ тѣми же преосвященными, и съ 1910 года на новый кредитъ сего года по содержанію приходскаго духовенства открыть до 100 новыхъ приходовъ въ зауральскихъ епархіяхъ, на каковыя мѣста и могутъ быть назначены курсисты въ случаѣ, если свободныхъ мѣстъ ко дню окончанія курсовыхъ занятій въ числѣ ста для нихъ не окажется.

Б. Пріемы курсистовъ.Вся переписка по вызову курсистовъ сосредоточивается у эавѣдывающаго курсами (г. Москва, Лиховъ пер., епархіальный домъ, протоіерею I. I. Восторгову).



— ю8 —Организація самого вызова курсистовъ представляется приблизительно въ такомъ видѣ.По утверженіи Святѣйшимъ Сѵнодомъ сихъ предложеній о курсахъ и по назначеніи завѣдывающаго, послѣдній учреждаетъ при себѣ небольшую канцелярію.Завѣдывающій на основаніи нижеизложеннаго дѣлаетъ публикацію въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", а равно одновременно и во всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ о вызовѣ курсистовъ и объ условіяхъ вызова.На курсы принимаются учителя церковныхъ школъ, а также діаконы и псаломщики, имѣющіе званіе учителя одноклассной школы, если они (учители, діаконы, псаломщики) въ учительской должности прослужили не менѣе 9—10 лѣтъ, съ постояннымъ одобреніемъ начальства, и начальствомъ нынѣ хорошо аттестованы, при чемъ преимущество будетъ предоставлено тѣмъ, кои управляли церковными хорами. По особому опросному листу они должны дать о себѣ свѣдѣнія. Опросный листъ этотъ цѣликомъ печатается въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ» и въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
Опросный листъ.1. Имя, отчество, фамилія.2. Лѣта отъ роду.3. Сословіе, изъ котораго происходитъ.4. Мѣсто рожденія и болѣе продолжительнаго жительства.б. Гдѣ получилъ образованіе.6. Имѣетъ ли званіе учителя одноклассной школы и съ какого времени.7. Въ какихъ школахъ служилъ учителемъ, съ какого времени, съ перерывами ли или безпрерывно.8. Сколько насчитываетъ лѣтъ всей учебной службы.9. Преподавалъ ли церковное пѣніе въ школѣ, гдѣ именно, и сколько лѣтъ.10. Управлялъ ли церковнымъ хоромъ, гдѣ, когда сколько времени и не можетъ ли дать отзывъ причта объ успѣхахъ хорового пѣнія подъ его управленіемъ.11. Получалъ ли одобренія, похвалы и награды отъ учебнаго начальства, когда, за что и какія именно.12. Женатъ или холостъ.13. Если женатъ, когда именно вступилъ въ бракъ, имѣетъ ли дѣтей, сколькихъ, и сколько лѣтъ каждому ребенку.14. Не имѣетъ ли въ семьѣ, кромѣ жены и дѣтей, другихъ лицъ, съ нимъ живущихъ и на его иждивеніи, особенно же родственниковъ, находящихся въ періодѣ обученія , въ учебныхъ заведеніяхъ, кого именно и сколькихъ лѣтъ.15. Согласенъ ли прибыть на курсы на собственный счетъ до Москвы, или нуждается въ путевомъ пособіи, и въ какомъ именно размѣрѣ (расчетъ 3 коп. съ версты до ближайшей желѣзнодорожной станціи и цѣна билета III класса до Москвы отъ указанной станціи).16. Согласенъ ли оставить службу въ школѣ съ 1 октября съ прекращеніемъ полученія содержанія и квартиры (если діаконъ или псаломщикъ, То съ полученіемъ 1|2 содержанія по кружкѣ), или нуждается въ пособіи семьѣ, каковое можетъ быть дано не болѣе 15 руб. въ мѣсяцъ.

Примѣчаніе. 1. По п. п. 15 и 16 надлежитъ имѣть въ виду: а) курсисты, проживая въ Москвѣ, получатъ полное содержаніе безплатно: квартиру, столъ, отопленіе, освѣщеніе, бѣлье;б) прогоны на мѣста въ Зауральскія епархіи они получатъ отъ мѣста ихъ жительства, гдѣ была 'ихъ послѣдняя службі, по разсчету разстоянія отъ ближайшей желѣзнодорожной станціи до епарх(з,льнаг9; гррода въ Сибири: для одинокаго стоимость желѣзнодорожнаго билета Ц класса собствен



— Ю9 —но на проѣздъ и стоимость второго такого же билета на другія нужды; кромѣ того, выдается мѣсячный окладъ содержанія на издержки, соединенныя съ переѣздомъ на новое мѣсто. Въ случаѣ поѣздки на лошадяхъ, разстояніе отѣ конечной желѣзнодорожной станціи до мѣста Назначенія оплачивается на общемъ основаніи (ст. 222 Уст. о сл. прав. Се. Зак. т. III, изд. І896 г.). Если же предстоитъ совершить часть пути на пароходѣ, то выдается стоимость соотвѣтственнаго числа билетовъ I класса. Семейнымъ лицамъ, сверхъ указанныхъ выдачъ, положенныхъ для одинокаго, дается стоимость билета II класса по желѣзной дорогѣ и I класса на пароходѣ для жены и для каждаго изъ дѣтей, моложе 18-лѣтняго возраста. Вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ выдаваемаго имъ пособія повышается до суммы Двухмѣсячнаго содержанія. (См. „Церковн. Вѣдом.“, 1908 г. № 27).в) Мѣста священническія для курсистовъ могутъ быть назначены въ январѣ 1910 г. только въ смыслѣ указанія епархій, куда они должны будутъ отправиться; самые же приходы имъ будутъ указаны распоряженіемъ мѣстныхъ преосвященныхъ. Жалованіе отъ казны священникамъ въ Сибири отъ 300 до 600 р. въ годъ; въ больщинствѣ приходовъ, однако не во всѣхъ, строятся причтовые дома распоряженіемъ И средствами казны.17. Согласенъ ли безпрекословно отправиться по окончаніи курсовыхъ занятій въ указанную ему Святѣйшимъ Сѵнодомъ епархію Сибири или Кавказа и другихъ мѣстъ по указанію Святѣйшаго Сѵнода и прослужить на указанномъ ему мѣстѣ не менѣе пяти лѣтъ.18. Согласенъ ли во всемъ подчиняться правиламъ, установленнымъ для курсистовъ, съ предупрежденіемъ, что въ случаѣ, если будетъ за неблагоповеденіе удаленъ съ курсовъ, то возстановленіе его въ должности учителя или пріисканіе ему мѣста службы совершенно не входитъ въ обязанность распорядителей курсовъ.19. Въ случаѣ, если не окажется возможности окончившему курсы предоставить Сряду же священническое мѣсто въ Сибири или другой указазанной в'ы* ше мѣстности, онъ зачисляется кандидатомъ на имѣющія открыться въ тѣхъ мѣстахъ священническія вакансіи и принимается или на ту должность, которую занималъ прежде, буде сіе окажется возможнымъ, или получаетъ таковую въ другомъ мѣстѣ, по назначенію отъ своего прежняго начальства.
Примѣчаніе. Курсы будутъ помѣщаться въ монастырѣ; обязательно ежедневное участіе въ богослуженіи и проповѣди; укладъ жизни монастырскій; уроковъ въ день съ руководителемъ до шести; вся жиѣнь на курсахъ будетъ" слагаться изъ молитвы и труда, съ самымъ необходимымъ топькЗ отдыхомъ. Нарушеніе постовъ, употребленіе спиртныхъ напитковъ" и табаку совершенно не допускается.20. Какому уѣздному отдѣленію (адресъ его) подчийрна школа, въ которой онъ 'сйужитъ?21. Какой адресъ просителя для увѣдомленія о его вызовѣ на курсы?22. Не. имѣетъ ли чего проситель еще сообщить сверхъ перечисленныхъ выше пунктовъ, или нѣтъ ли какихъ у него недоумѣній?Этотъ опросный листъ собственноручно Заполняется кандидатомъ для Поступленія на курсы свѣдѣніями, съ указаніемъ точныхъ и ясныхъ отвѣтовъ на каждый пунктъ.Листъ переписывается съ отвѣтами, въ двухъ,экземплярахъ, при чемъ одинъ экземпляръ за подписью пересылается завъдывающёму'курсами по объявленному его адресу, а другей—если возможно, то съ присовокупленіемъ отзыва о. завѣ- дывающаго школой, въ которой служитъ желающій поступить на курсы,, удостовѣряющаго вѣрность . свѣдѣній о прохожденіи имъ службы и семейномд> положеніи, а также нравственную и политическую его благонадежность и спудкебнуй исправность,—отсылается въ соовѣтствующее уѣздное отдѣленіе епархіальнаго 



— I ІОучилищнаго совѣта. Уѣздное отдѣленіе,—если возможно, при участіи о. уѣзднаго наблюдателя,—даетъ удостовѣреніе въ томъ, а) что проситель правильно представилъ свѣдѣнія о прохожденіи службы, и своемъ семейномъ положеніи по пп. 1—14 опроснаго листа, иб) что проситель отличается надлежащимъ православно-церковнымъ направленіемъ, политически благонадеженъ, трезвъ и усерденъ къ службѣ, затѣмъ уѣздное отдѣленіе пересылаетъ опросный листъ съ своимъ удостовѣреніемъ за- вѣдывающему курсами по объявленному адресу.Діаконы и. псаломщики, сверхъ указанныхъ отзывовъ церковно-школьныхъ начальствъ о своей учительской службѣ, должны представить удостовѣреніе епархіальнаго начальства а) о согласіи начальства отпустить ихъ на курсы, б) о представленіи имъ права числиться на занимаемыхъ мѣстахъ въ приходахъ съ полученіемъ ]>2 кружечнаго дохода во все время прохожденія курсовъ и в) отзывы о ихъ поведеніи и служебной исправности.Всѣ имѣющіе поступить на йурсы, если заблаговременно не представятъ медицинскихъ свидѣтельствъ о своемъ здоровьи и способности переносить климатъ Сибири, будутъ подвернуты предъ началомъ занятій въ Москвѣ медицинскому освидѣтельствованію.Срокъ представленія заявленій назначается по 15-е сентября; послѣ этого» числа заявленія могутъ имѣть значеніе только для курсовъ будущаго 1910 года, если таковые будутъ вновь учреждены Святѣйшимъ Сѵнодомъ.По мѣрѣ поступленія заявленій, завѣдывающій курсами постепенно увѣдомляетъ курсистовъ, удовлетвовающихъ вышеприведеннымъ условіямъ и требованіямъ, и вызываетъ ихъ къ опредѣленнному времени въ Москву въ Знаменскій монастырь.Время до пріѣзда курсистовъ завѣдывающій употребляетъ на приготовленіе» всего нужнаго для внѣшняго устроенія курсовъ (мебель, кравати, бѣлье, продукты, книги, учебныя принадлежности), для выработки подробныхъ программъ преподаванія, для приглашенія лекторовъ-руководителей и т. п.Кромѣ лицъ, удовлетворяющихъ перечисленнымъ требованіямъ опроснаго листа, могутъ быть приняты на курсы и другія лица, хотя бы и не вполнѣ удовлетворяющія симъ требованіямъ, но лично извѣстныя и лично аттестованныя съ наилуяшей стороны, какъ пригодныя для курсовъ и будущаго пастырскаго служенія, архіереями и другими церковно-общественными почтенными дѣятелями.15-го сентября составъ курсовъ опредѣляется окончательно, и занятія могутъ быть открыты съ 1-го октября, хотя бы число изъявившихъ желаніе поступить на курсы оказалось и менѣе 100, но не менѣе, во всякомъ случаѣ, 50-ти человѣкъ. Если же желающихъ окажется меньше 50-ти, то курсы отмѣняются.Послѣ окончательнаго опредѣленія состава курсовъ, завѣдывающій увѣдомляетъ епархіальные училищные совѣты и уѣздныя отдѣленія по принадлежности о томъ, что тѣ или другія лица приняты на курсы и что они съ 1-го октября оставляютъ учебную службу.Точно такъ же поступаетъ завѣдывающій курсами по отношенію къ діаконамъ и псаломщикамъ, увѣдомляя, кромѣ училищныхъ совѣтовъ и ихъ отдѣленій (въ случаѣ состоянія діаконовъ и псаломщиковъ на учебной службѣ) и епархіальныя начальства о принятіи тѣхъ или другихъ лицъ на курсы.
В. Расходы, на курсы.Расходы на содержаніе курсовъ слагаются изъ нижеслѣдующихъ статей.а) Путевое пособіе на проѣздъ въ Москву 1.000 руб.б) Пособіе семьямъ на прожитіе, считая по 15 рублей въ мѣсяцъ, за 4 мѣсяца 6.000 руб.



111в) Плата за помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе, столъ и мытье бѣлья въ Знаменскій монастырь по разсчету 20 руб. въ мѣсяцъ, за 4 мѣсяца 8.000 руб.г) На пріобрѣтеніе кроватей, матрацовъ, постел. бѣлья и одѣялъ 1.500 руб.д) На пріобрѣтеніе мебели: столы съ ящиками въ аудиторіи, табуреты къ кроватямъ, столы для занятій въ занятныхъ комнатахъ въ монастырѣ 1.500 руб.е) Учебники, книги, учебныя принадлежности, канцелярія—3.000 руб.ж) Плата за лекціи 3—5 руб. въ часъ, всего до 500 час. лекцій—2.000 р. и з) Печеніе, непредвидѣнныя нужды и расходы—1.000 руб.Всего 24.000 руб.Книги и учебники поступаютъ въ собственность курсистовъ, въ цѣляхъ продолженія самообразованія и на случай справокъ.Завѣдывающему курсами разрѣшается переносить расходы изъ одной статьи въ другую (съ разрѣшенія митрополита Московскаго).Завѣдывающій получаетъ деньги по частямъ или сразу всю сумму по усмотрѣнію Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, но съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ выдачи ему суммы по частямъ, онъ не былъ бы стѣсненъ условіемъ получать новую долю каждый разъ по представленіи отчета въ израсходованіи уже полученнаго отпуска (каковой отчетъ во время занятій на курсамъ ему нѣтъ времени составить).Для облегченія расходовъ было бы справедливо всю сумму—-24.000 р. раздѣлить пополамъ, и половину возложить на духовное вѣдомство (Хозяйственное Управленіе Святѣйшаго Сѵнода и Училищный при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ по п. 2 смѣты), а другую половину на вѣдомство Министерства Землеустройства и Земледѣлія по Переселенческому Управленію.Въ случаѣ полученія остатковъ по содержанію курсовъ завѣдывающій представляетъ таковые въ Святѣйшій Сѵнодъ, и они раздѣляются также поровну между духовнымъ вѣдомствомъ и Министерствомъ Землеустройства и Земледѣлія.По окончаніи курсовъ завѣдывающій въ мѣсячный срокъ обязанъ представить отчетъ по денежнымъ расходамъ съ представленіемъ по всѣмъ статьямъ мотивированныхъ соображеній и оправдательныхъ документовъ. Независимо отъ сего, ежемѣсячно около 15 числа расходная часть по веденію курсовъ контролируется особою комиссіей изъ 2—3 лицъ, по назначенію митрополита Московскаго,, которая и докладываетъ его высокопреосвященству о результатахъ своихъ наблюденій.
Г. Рос'пгісані-е' занятій.Трудовой день курсистовъ располагается такъ:Курсисты встаютъ въ б1^ час. утра; въ 7 час. утра молитва, и къ 8 час. оканчивается утренній чай; въ 8‘/2 час. утра начинается въ церкви Епархіальнаго дома литургія, въ совершеніи которой (пѣніе, чтеніе, прислуживаніе въ. алтарѣ, ежедневная проповѣдь) принимаютъ участіе курсисты. Въ 94./2'. час. въ Епархіальномъ домѣ въ аудиторіи малаго зала начинаются лекціи и занятія—четыре лекціи съ перерывомъ между первою и второю 5 минутъ, 2 и 3-й—15 минутъ, между 3-й и 4-й—5 минутъ.Въ 2 часа обѣдъ; въ 4'/г чай и отдыхъ; три раза въ недѣлю въ 5 час. въ церкви епархіальнаго дома всенощная и затѣмъ домашнія занятія; три раза въ недѣлю отъ 6 до 9 час. вечера по три лекціи въ залѣ Епархіальнаго дома (безъ всенощныхъ въ этотъ день); въ 91 а час. вечера ужинъ, до 11 '/г час. вечернія самостоятельныя занятія, съ 11 или съ И'/г час. вечера—сонъ.Въ праздники курсисты расходятся на литургію въ нѣсколько церквей и монастырей (Знаменскій, Чудовскій, Петровскій, Заиконоспасскій, Богоявленскій монастыри, въ церковь троицкаго подворья, церкви Спасссую, соборъ Казанскій, церковь Епархіальнаго дома и другія, на раннія и позднія обѣдни въ количествѣ 



50 человѣкъ) для проповѣди, а вечеромъ на вечерни въ такомъ же количествѣ, для внѣбогослужебныхъ чтеній. Остальное время въ праздники они свободны. Подъ праздники вечернихъ лекцій не бываетъ.Никакихъ отпусковъ въ городъ и за городъ въ часы учебныхъ занятій не разрѣшается.Ночлеги внѣ Знаменскаго монастыря въ.случаѣ пріѣзда родныхъ и знакомыхъ,, а также отлучки въ свободное время совершаются каждый разъ по заявленію старшимъ на курсахъ о томъ, когда и куда и по какое время кто отлучается.Въ случаяхъ, недоумѣнныхъ обращаются къ завѣдывающему курсами.
Д Программа и методъ занятій.Учебная часть по необходимости ведется своеобразно, въ виду особенностей курсовъ и ихъ краткосрочности. Желательно здѣсь не стѣснять завѣдывающаго и Лектороѣъ-руководителей какими-либо условностями, обязательными программами и даже экзаменами, оказавъ довѣріе ихъ добросовѣстности и опытности и замѣнивъ Экзамены возможно болѣе частымъ посѣщеніемъ занятій со стороны викарныхъ епископовъ не менѣе 3 разъ въ недѣлю и другихъ лицъ, по назначенію митрополита (ректоръ, инспекторъ семинаріи, наблюдатель церковныхъ школъ столичный и епархіальный и т. п.).Методъ занятій предположенъ не лекціонный, а эвристически-собес^ДОВатёль- НЫЙ, всѣ познанія усвояются курсистами во время занятій съ руководителями.Недостатокъ системы, цѣльности и послѣдовательности въ усвоеніи каждой отдѣльной дисциплины изъ области богословскаго знанія восполняется отчасти требованіемъ: каждый курсистъ въ теченіе 4 мѣсяц долженъ прочитать всѣ данные ему книги-учебники и письменно ихъ проконспектировать. Въ этомъ ежедневномъ составленіи конспектовъ и еще въ составленіи или изученіи проповѣдей для произнесенія въ церкви исключительно и состоятъ домашнія самостоятельныя занятія курсистовъ.Конспекты обязательно представляются, по мѣрѣ составленія руководителямъ по принадлежности и ими провѣряются и разсматриваются, съ надлежащею оцѣнкою, и возвращаются для исправленія и дополненія по указаніямъ руководителей.Занятія въ урочное время съ руководителемъ идутъ, какъ уже сказано, въ порядкѣ собесѣдованія. Принимаютъ участіе въ работѣ всѣ курсисты; отвѣчаютъ какъ можно больше: поставленный вопросъ разрѣшается общими силами, тутъ же опредѣляется, гдѣ и въ какой книгѣ можно найти на него отвѣтъ; если никто изъ курсистовъ не знаетъ отвѣта, тутъ-же прочитывается эта часть книги, повторяется и въ общихъ чертахъ усвояется; отвѣтъ ставится въ связь съ прежде усвоеннымъ и съ общею системою изучаемаго предмета. Все это—черновая, утомительная работа, но она единственно при данныхъ условіяхъ можетъ быть воспитательною для ума, созидательною въ смыслѣ образованія пріемовъ работы и міровоззрѣнія и, наконецъ, продуктивною въ смыслѣ усвоенія учебнаго матеріала.По необходимости, во избѣжаніе многопредметности, ненужныхъ повтореній и дробности наукъ, приходится прибѣгнуть къ составнымъ курсамъ.Первый курсъ: „Катихизисъ" митрополита Филарета послѣдовательно, (въ основѣ уже извѣстный курсистамъ), и къ нему въ отдѣлахъ безъ послѣдовательности, но по внутреннему сродству дополненія: отдѣлы наиболѣе важные изъ догматическаго и нравственнаго богословія, апологетики, исторія и содержаніе религій Востока и сибирскихъ ийородцевъ (шаманизъ, ламаизмъ), священная исторія Веѣхаго и Новаго Завѣта, Богослуженіе со стороны содержанія его (уставъ отойдетъ во вторую группу) и исторія Церкви съ житіями святыхъ. Каждая статья



предваряется чтеніемъ цѣльнаго отрывка изъ Священнаго Писанія.Примѣръ: статья 1-я.Чтеніе: Евр. XI глава.
Ка-т и хи-зи съ., (Начало).Кѣмъ и къ кому писано посланіе? Цѣль его написанія и главные предметы и мысли. Соотвѣтствіе ХІ-й главы общей цѣли посленія. Ея содержаніе: смыслъ всей Ветхозавѣтной исторіи. Значеніе вѣры по изображенію Апостола. Религія, ея значеніе; всеобщность религіи, прирожденность человѣку; защита этихъ положеній, главныя истины ■ религіи; доказательства бытія Божія и безсмертія души; усвоеніе религіи вѣрою; вѣра, какъ подвигъ и смиреніе ума и великое средство познанія; отличія отъ опытнаго знанія; области религіи и науки, ихъ раздѣльность; полная совмѣстимость религіи и науки; необходимость вѣры и религіи; вѣра и дѣла, какъ условія спасенія; ученіе объ этомъ Священнаго Писанія. Катихизисъ— ученіе христіанской религіи; естественное дѣленіе его на части: .какъ вѣровать, какъ молиться (надежда), какъ жить. Замѣчаніе о Личности Божества, какъ необходимое прибавленіе живой вѣры; понятіе и разграниченіе теизма, пантеизма, деизма.

Священная исторія Ветхаго Завѣта.Авраамъ, „отецъ вѣрующихъ"; вѣра Исаака, Іакова; Елеазаръ, Саламонія, раскрытіе подробностями изъ жизни праведниковъ ветхозавѣтныхъ, указанныхъ Апостоломъ въ Евр. XI главѣ.
Священная исторія Новаго Завѣта.Ученіе Спасителя о вѣрѣ. Вѣра сотника; вѣра жены-хананеянки; исцѣленіе бѣсноватаго отрока; вся возможна вѣрующему; исцѣленіе кровоточивой; слово Іаиру: не бойся, токмо вѣруй.

Церковная исторія. •Распространители вѣры: Апостолы; краткое обозрѣніе ихъ трудовъ; святая Ольга; святый Стефанъ Пермскій; митрополитъ Иннокентій въ Сибири; ахриманд- ритъ Макарій Глухаревъ; архіепископъ Николай Японскій; православныя русскія миссіи вь Сибири, по Волгѣ и за границей.
Изъясненіе богослуженія.Пѣніе Сѵмвола вѣры за литургіей; мѣсто этого пѣснопѣнія; возгласы и обряды, сопровождающіе пѣніе Сѵмвола вѣры. Чтеніе Сѵмвола вѣры при таинствѣ крещенія; за повечеріемъ; на изобразительныхъ; на утреннихъ молитвахъ; на коронованіи Государя; значеніе такого чтенія во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ.Еще примѣръ. Статя ХХѴ-Я

К а т и х и з и с ъ.(12-й чл. Сѵмвола вѣры).Чтеніе—I Кор. XV гл. Писгтель посланія, къ кому оно писано; хараткери- стика языческаго невѣрія и, въ частности, жизни коринѳянъ; цѣль посланія; отношеніе къ ней ХѴ-й главы:12-Й Членъ Сѵмвола вѣры Жизнь будущаго вѣка; личное безсмертіе чековѣка; замѣчаніе объ ученіяхъ относительно безсмертія нехристіанскихъ (матеріалиста-



— 114 —ческое ученіе, историческое безсмертіе, буддійское ученіе, ученіе ламаитовъ и т. п ): всеообщность вѣры въ личное безсмертіе человѣка; блаженство будущей жизни для праведниковъ; источникъ блаженства, степени его—въ мѣру воспрі- емости и нравственнаго развитія (заслугъ) человѣка; отсутствіе въ христіанствѣ чувственныхъ представленій будущей жизни и блаженства; причина погибели грѣшниковъ; нравственное значеній догмата о воскресеніи мертвыхъ и жизни будущаго вѣка.
Священная исторія Ветхаго Завѣта.Вѣра Іакова при его страданіяхъ въ загроаную жизнь: Я знаю, Искупитель мой живъ... Вѣра святаго Давида въ безсмертіе. Псал. ХѴ-й.
Священная исторія Новаго Завѣта.Притча о богачѣ и Лазарѣ. Ученіе Спасителя о загробной жизни; отвѣть на вопросъ апостола Петра: что намъ будетъ? отвѣтъ на вопросъ саддукеевъ^ Лук. XX, 27—39; XVI, 19—31; Матѳ. XIX, 27—30.

Церковная исторія.Вѣра христіанъ въ загробную жизнь... Смерть первомученика Стефана—апостоловъ Петра, Іакова; священномученикъ Игнатій: я пшеница Божія... Послѣдніе завѣты апостола Павла Тимоѳею.
Изъясненіе богослуженія.Богослуженіе при погребеніи и поминовеніи усопшихъ; общій смыслъ этихъ молитвъ и пѣснопѣній; дни поминовенія усопшихъ; парастасъ.Еще примѣръ: ст. ХХХѴІІІ-я.

По к а гіг и х и з и с у.10-я Заповѣдь Закона Божія и заключеніе.Чтеніе 1 Кор. XII, 4—28. Повтореніе свѣдѣній о посланіи къ Кориѳнянамъ; въ связи съ этимъ—анализъ ХІІ-й главы. Запрещеніе и осужденіе зависти. 10-я заповѣдь Закона Божія. Содержаніе заповѣди; значеніе ея въ ряду всѣхъ заповѣдей десятословія, какъ завершеніе всего закона: предохраненіе отъ грѣха мысли и нечистыхъ движеній сердца; отличіе и превосходство нравственнаго закона Божія предъ юридическимъ и всякимъ другимъ человѣческимъ закономъ. Причины, по которымъ запрещается не только дурныя дѣла, но и дурныя мысли и желанія. Зависть, связь ея съ ненавистью, враждой къ добру и съ убійствомъ; ея отличіе отъ соревнованія; виды худыхъ желаній и помышленій, запрещаемыхъ десятою заповѣдью; обязанности, налагаемыя ею; замѣчаніе о довольствѣ своиМъ жребіемъ; необходимость различія служеній и положёній въ. обществѣ человѣческомъ по 1 Кор. XII, 4—28; почетность всякаго честнаго званій. Религіозно-нравственное равенство всѣхъ людей предъ Богомъ, въ отличіе ОТЪ соціалистическаго. Можно ли, и въ какомъ смыслѣ можно искать лучшаго. 1 Кор. VII, 17—24. Чистота сердца.
3а клгочен і е.Дѣятельное осуществленіе того, чему учитъ религія. Глубочайшая преданность православію; вѣротерпимость и ея отличіе отъ религіознаго равнодушія (индифферентизма). Постоянное нравственное самонаблюденіе; исправленіе содѣяннаго грѣха, предосторожность отъ нравственнаго самомнѣнія. Постоянное воодушевленіе къ добру и постоянное восхожденіе въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго усовер-



щенствованія Помощь Божія, подаваемая въ благодатныхъ средствахъ Церкви. Обязанность православнаго во всѣхъ обстоятельствахъ и затрудненіяхъ жизни ру- ководствоваться богооткровеннымъ ученіемъ Священ. Писанія и св. Церкви.„Кому Церковь не мать, тому Богъ не Отецъ" (св. Кипріанъ). „Церковь Бога жива—столпъ и утвержденіе истины" 1 Тим. III, 15.
Священная исторія Ветхаго Завѣта.Примѣры зависти, приведшей къ ненависти и убійству: зависть діавола; Каинъ и Авель; Іосифъ и братья его: Саулъ и Давидъ; Авессаломъ, Иродъ.
Священная исторія Новаго Завѣта.Причта о равной наградѣ работникамъ въ виноградникѣ. Притча о талантахъ. Мнѣніе Пилата о причинахъ ненависти іудейскихъ начальниковъ къ Іисусу Христу: зависти ради предаша Его.

Церковная ис т о рія.Завистливыя и враждебныя попытки Рима подчинить себѣ русскую Церковь; введеніе уніи. Петръ Могила. Конецъ уніи и торжество православія.Сохраненіе въ родной нашей православной Церкви въ цѣлости и сохранности ученія Іисуса Христа и апостоловъ и древле-апостольскаго церковнаго строя.
* Богослг^женіе.Молитва, какъ средство пріобрѣсти чистоту сердца. Псалмы—выраженіе бла- говѣйныхъ чувствъ человѣка къ Богу; примѣнимость ихъ ко всякому случаю человѣческой Жизни. Употребленіе псалтири за богослуженіемъ: шестопсалміе; каѳизмы —Богослуженіе православной Церкви, какъ средство общенія СЪ БОГОМЪ И И ЛЮДЬМИ, какъ источникъ религіознаго просвѣщенія и нравственнаго назиданія, какъ источникъ могучихъ благодатныхъ силъ для дѣятельнаго благочестія.Второй курсъ—комплектъ предметовъ—имѣетъ цѣль практическую. Бъ него войдутъ: пастырское богословіе съ начатками каноническаго права, гомелетика съ практической стороны, литургика со стороны устава и совершенія богослуженія даже съ внѣшней стороны. Ежедневная проповѣдь—участіе каждаго курсиста въ кайдый праздникъ въ дѣлѣ проповѣди,—и ежедневное богослуженіе: это одно, въ бвязи бъ бесѣдами по поводу проповѣдей и для приготовленія къ богослуженію, дастъ возможность пройти эту часть практическихъ пастырскихъ наукъ хотя й безъ системы, но въ живыхъ и подробныхъ указаніяхъ. „Практическое руководство для пастырей" придется пройти по учебнику Нечаева, съ необходимыми сокращеніями, вь послѣдовательномъ порядкѣ.Третій курсъ—а) Священное Писаніе Ветхаго Завѣта по Паримійнику, съ Съ добавленіемъ чтенія и истолкованія псалмовъ, наиболѣе слышимыхъ за Богослуженіемъ (1-—3 каѳизмы; шестопсалміе; псалмы въ общей неизмѣнной части всѣхъ слу&бъ церковныхъ) и затѣмъ псалмовъ мессіанскихъ, и б) Священное Писаніе Новаго Завѣта—конспектъ учебниковъ духовной семинаріи V и VI классовъ И чтеніе текста съ истолкованіемъ (въ связи и попутно і сагогическія свѣдѣнія) главнѣйшихъ мѣстъ Четвероевангелія и Апостольскихъ посланій, особенно въ связи съ Богослуженіемъ .Евангельскія и 'А тостопьскія чтенія всѣхъ воскресныхъ дней, праздниковъ, а также общеупотребительныхъ таинствъ, требъ, молебновъ, Страстной недѣли, особенно начиная съ Великаго Четверга).Четвертый курсъ: краткая исторія и обличеніе раскола и сектанства; знакомство съ новѣйшимъ вѣроотрицаніемъ, особенно въ соціализмѣ.



— Ііб —ПЯТЫЙ курсъ: методика преподаванія Закона Божія, руководственныя свѣдѣнія О: завѣдываніи церковной школою. Этотъ курсъ необходимъ въ виду того,'что курсисты будутъ занимать въ приходѣ должности завѣдывающихъ и законоучителей церковныхъ школъ.Шестой курсъ: церковное пѣніе.Дополнительно: историческія свѣдѣнія, географія,'энтографія Сибири. примѣнительно къ міровому миссіонерскому значенію Русской церкви и Русскаго государства. <Необходимо: 1) въ теченіе курсовъ по каждому Отдѣлу обязательно вести подробный конспектъ пройденнаго и, по возможности, потомъ напечатать его;2) еженедѣльно сообщать краткія свѣдѣнія о.ходѣ занятій на курсахъ въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".3) по окончаніи курсовъ курсистами выдать имъ надлежащія удостовѣренія въ прослушаніи курсовъ, успѣшности ихъ занятій и благоповеденіи:4) по окончаніи курсовъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ заэѣдывающі;-: курсами долженъ представить общій отчетъ о постановкѣ учебной части на курсахъ и самой ихъ организаціи, какъ она осуществилась практически.Изъ сказаннаго выше видно, что число лекторовъ-руководителей будетъ незначительно, самое, большее—6 человѣкъ вмѣстѣ съ завѣдывающимъ. Возможно, что это число сократится до четырехъ. Главное значеніе будутъ имѣть, конечно, первые четыре курса,—при чемъ удобно взять одному лицу курсъ первый и второй, или первый и третій; и тогда главныхъ лекторовъ-руководителей будетъ въ сущности даже трое.Однако, весьма желательно на отдѣльныя лекціи приглашать иногда и другихъ лицъ изъ Московскаго духовенства; въ средѣ котораго есть не мало почтенныхъ пастырей, извѣстныхъ своею ученостью, миссіонерскимъ и пастырскимъ опытомъ. Такія лекціи будутъ какъ-бы отдыхомъ для курсистовъ, праздниками и роскошью курсовъ. Но эти лекціи и чтенія стоятъ внѣ программы и не могутъ быть заранѣе предусмотрѣны. О нихъ, въ случаѣ, если они состоятся (съ предварительнаго благословенія митрополита), будетъ доложено особо.Ц И Р к у л я р Н о.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все

россійскаго, изъ Туркестанской Духовной Консисторіи о.о. Благочиннымъ 
и принтамъ церквей Туркестанской епархіи.По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестанская Духовная Консисторія, въ дополненіе къ циркулярному указу своему, отъ 19 іюля с. г. за № 4010, сообщаетъ принтамъ церквей епархіи, что упомятутый въ этомъ указѣ сборъ пожертвованій долженъ быть произведенъ 22 октября с. г.; что сбору этому должно предшествовать или соотвѣствующее сбору слова священника къ прихожанамъ или прочтеніе воззванія Комитета (дословно помѣщенное въ указѣ Консисторіи за № 4010), что о собранныхъ суммахъ долженъ быть составленъ особый актъ, который, вмѣстѣ съ собранными деньгами, долженъ быть представленъ въ Консисторію, для отсылки по принадлежности. Сентября 28 дня 1909 г. за №6260. --------------------------------- -------------------------------- :------------------------------------------------------ -Содержаніе офиціальной части. Журналы №№ 3-й и 4-й епархіальнаго съѣзда духовенства.—Правила организаціи пастырскихъ курсовъ, въ г. Москвѣ въ 1909—1910 г.г.— Указъ Духовной Консисторіи.Редакторъ офиціальной части, Секретарь Консисторіи И. Ракитинъ.



иим віівв* и пмипн к кшйи йодши.
(Ііпсъмо на имя Его Преосвященства).

Польщенный вниманіемъ Вашего Преосвященства, оказаннымъ 
мнѣ чрезъ письмо Ваше отъ 2 марта сего года за № 112, я тѣмъ 
не менѣе принужденъ былъ нѣкоторое время обдумать свой отвѣтъ 
на затронутый Вашимъ Преосвященствомъ вопросъ. Трудно миря- 
нину, изо-дня въ день живущему въ житейской суетѣ, изо-дня въ 
день «всуе мятущемуся», сказать что-либо разумное и полезное по 
поводу тѣхъ наболѣвшихъ запросовъ современной жизни, которые 
волнуютъ Ваше Архипастырское сердце такъ же, какъ, вѣроятно вол
новали они на протяженіи почти триналцати-вѣкового существова
нія ислама умы лучшихъ и наиболѣе просвѣщенныхъ іерарховъ 
христіанскаго міра.

Въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ, кажется, никѣмъ удовлетво
рительно не объяснена тайна успѣха ученія аравійскаго пророка даже-въ 
средѣ наиболѣе просвѣщенныхъ націй. Оригинальности мысли н ^тъ 
никакой, философско-отвлеченныхъ идей крайне мало, позаимство
ванія изъ другихъ религій' видны на каждомъ шагу, и тѣмъ не 
менѣе исламъ изъ знойныхъ песковъ Аравіи быстро распростра
нился по разнымъ странамъ Азіи, Африки и Европы, причемъ въ 
нахлынувшемъ потокѣ новаго религіознаго ученія потонула, древняя 
религія Зороастра, изчезъ въ Средней Азіи будизмъ, безвозврат
но прошли многолюдныя несторіанскія митрополіи Мерва, Самар
канда и Семирѣчья. И какъ жалкіе острова, рстатки разрушенныхъ, 
міровымъ бѣдствіемъ большихъ материковъ,, до нынѣ кое-гдѣ 
вкраплены мусульманскихъ странахъ лишь небольшія группы 
послѣдователей другихъ религій и религіозныхъ сектъ прошлыхъ 
вѣковъ; такова горсть евреевъ, огнепоклонниковъ и несторіанъ Пер
сіи, таковы представители различныхъ христіанскихъ» сектъ пале
стинскихъ горъ, таковы немногочисленные копты-христіане въ 
Египтѣ. (5тчего-же все это произошло, почему домусульманскіц 
Востокъ будучи завоеванъ арабами, измѣнилъ древней вѣрѣ отцовъ 
своихъ и почему Исламъ все еще великъ до сего времени? Тайна 
успѣха Ислама лежала, повидимому, въ необычайной простотѣ, са- 
мой его доктрины, несомнѣнно неудовлетворявщей (и неудовлетвот 
ряющей теперь) немногочисленные классы мыслящихъ людей, но
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доступной именно вслѣдствіе своей несложности широкимъ народ
нымъ массамъ, всюду и вездѣ видящимъ въ религіи простую обряд
ность и символы безъ всякаго проникновенія въ ихъ внутренній 
смыслъ. Кромѣ того, въ первый вѣкъ своего возникновенія новая 
религія выдвинула и новыхъ людей, непритязательныхъ къ пищѣ и 
удовольствіямъ и чуждавшихся какой-бы то ни было роскоши. 
Бороться съ такими людьми (а таковы были всѣ мусульмане отъ 
первыхъ халифовъ до простыхъ смертныхъ), конечно, было не 
подъ силу изнѣженнымъ, утопавшимъ въ роскоши, персамъ и ара
бамъ.

......... «Чго-же касается показной стороны той жизни,—гово
ритъ старый арабскій историкъ Ат-Табари про первые годы воз
никновенія Ислама,—то она была сурова въ смыслѣ ея образа и скудна 
во всемъ, что относилось къ пищѣ и одеждѣ. Каждый изъ хали
фовъ того времени пѣшкомъ ходилъ на рынокъ и было на немъ 
доходящее до лодыжекъ старое рубище, покрытое заплатами, на 
ногахъ—ветхія туфли, а въ рукѣ палка. Пища этихъ владыкъ— 
была скудная пища бѣдняковъ.... И не казались имъ ихъ пища и 
одѣянія бѣдными и убогими сравнительно съ роскош іыми костю
мами и изысканными кушаньями: жили они жизнью своихъ бѣд
ныхъ подданныхъ, охраняя себя отъ страстей и преслѣдуя воздер
жаніе для упроченія и возвеличенія своего положенія. И каждый 
изъ нихъ не стремился быть обладателемъ большого состоянія, 
пальмъ, садовъ и проч., но все, что имѣлъ расходовалъ на дѣла 
благотворительности и на содержаніе родственниковъ. Благодаря 
этому высоко стоялъ среди сосѣднихъ властителей авторитетъ ве
ликаго главы правовѣрныхъ, который всѣ свои доходы употреблялъ 
на неимущихъ и сирыхъ, не смотря на то, что онъ самъ и его 
семья довольствовались платьемъ изъ грубаго холста и ячменной 
мукой)?.

Итакъ, простота, несложность новаго религіознаго ученія въ 
связи съ воодушевленіемъ и крайней непритязательностью по от
ношенію къ благамъ жизни его послѣдователей потрясли міръ и 
увлекли за собою десятки милліоновъ людей. Но вотъ прошли вѣ
ка и застывшій въ неподвижной догмѣ Кор’ана и всего того, что въ 
совокупности называется Шарі’атомъ Исламъ остановился въ своемъ 
развитіи неподвижно. Многовѣковая работа человѣческой мысли надъ 
сложнымъ кодексомъ Шарі’ата повела къ тому, что Шарі’атъ сталъ 
альфой и омегой повседневнаго обихода человѣческой жизни, онъ 
явился источникомъ, въ которомъ вѣрѵющій находитъ разрѣшеніе 
волнующихъ его думъ и помысловъ. Чего нѣтъ въ ІПарі’атѣ, того 
не слѣдуетъ и знать. Правда, благодаря этому, мысль человѣческая, 
порабощенная Шарі’атомъ, стала угашенною едва-ли не окончатель
но, все, что нынѣ волнуетъ міръ, всѣ вопросы жизни и духа,
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проносятся мимо замершаго въ своихъ вѣковыхъ убѣжденіяхъ Исла
ма, не трогая его къ нимъ равнодушія; но не смотря на эту не
подвижность мусульманства все же время отъ времени въ лоно его 
идутъ дѣти другихъ вѣръ,—по убѣжденію-ли, или изъ-за благъ 
земныхъ, или просто по влеченію къ чувственной сторонѣ—много
брачію.

Возможно-ли при всѣхъ этихъ условіяхъ противодѣйствіе му
сульманству со стороны христіанства, возможенъ-ли успѣхъ со сто
роны религіи любви и мира по отношенію къ самодовлѣющей религіи 
меча, въ основѣ своей враждебной лучшимъ идеаламъ христіанства. От
вѣта отрицательнаго не можетъ быть потому, что въ мірѣ идей и 
человѣческихъ образовъ нѣтъ ничего невозможнаго, возможна по
этому и успѣшная борьба христіанства съ мусульманствомъ; для 
этого въ сущности не много нужно, всего три вещи, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, столь великія, что немного найдется сосудовъ среди лю
дей, чтобы вмѣстить ихъ. Первое—живая, неугасающая любовь къ 
Богу и Божьей правдѣ и горячая вѣра во Христа и въ идеалы 
христіанства; второе—образъ жизни, основанный на полнѣйшемъ 
нестяжаніи благъ тлѣннаго міра и третье-—тонкое знаніе живого 
разговорнаго языка той или другой мусульманской народности и 
основательное знаніе языка арабскаго, пріобрѣтенное долголѣтнимъ 
изученіемъ его или въ Сиріи, или въ Египтѣ. Передъ этими тремя 
великими стимулами тяжелаго апостольскаго служенія склонятся 
самыя непокорныя выи, смягчаться самыя черствыя фанатическія 
сердца и церковь христіанская несомнѣнно увеличится новыми чле
нами.

Пусть каждый миссіонеръ носитъ Христа въ своемъ сердцѣ, 
памятуетъ будущую жизнь и судъ Господень, съ юношескимъ жа
ромъ проповѣдуетъ Христа, какъ когда-то проповѣдывали Мухам
меда первые проповѣдники Ислама, и живетъ въ первобытной про
стотѣ, какъ жили первые насадители мусульманства, и тогда не 
страшны будутъ воинствующія силы Ислама и фанатическій косный 
міръ его послѣдователей. И каждый такой миссіонеръ, оглядываясь 
на тернистый путь своего тяжелаго служенія идеаламъ Евангельской 
истины, вправѣ будетъ сказать съ Апостоломъ: «не всуе въ мірѣ 
текохъ», но «подвигомъ добрымъ подвизахся».

Испрашивая святыхъ архипастырскихъ молитвъ Вашихъ съ чув
ствомъ глубокаго почтенія и искренней преданностью имѣю честь 
быть Вашего Преосвященства всепокорнѣйшій слуга А. Семеновъ.

''Л. ‘ '



Почтительнѣйше сообщаю Вашему Преосвященству, что разрѣ
шенное и благословленное архипастыремъ празднованіе въ честь св. 
иконы благовѣрной княгини преподобной инокини Анны Кашин: 
ской прихожанами Казалинской желѣзно-дорожной церкви пріобрѣ
тенной и освященной на св. мощахъ преподобной,—на ст. Каза
линской 15—іб сего августа и въ гор. Казалинскѣ 23-го августа 
совершено съ великою торжественностью, какая только возможна 
и составило цѣлое событіе, которое благодарно будетъ помниться 
православными русскими станціи Казалинской, сосѣднихъ съ 
ней станцій и поселковъ и жителями гор. Казалинска. Цѣль, съ 
которою устраивалось празднованіе—религіозное оживленіе, подъемъ 
вѣры и благочестія,—вполнѣ достигнута, и отъ всего сердца я бла
годарю Господа, помогшаго мнѣ устроить праздникъ. Невѣріе и 
вольнодумство хотя на нѣкоторое время обезсилено, а вѣрующее и 
преданное сердце ободрилось и не такъ стало боязливо предъ смѣ
лымъ, кичливымъ натискомъ враговъ, посягающихъ на низверженіе 
Креста Православнаго и возстановленіе язычества въ самой низкой 
его формѣ. Съ полученіемъ святительскаго благословенія, рѣшено 
было празднованіе въ честь святой благовѣрной Анны Кашинской 
пріурочить къ 15 и іб августа, чтобы служащіе на желѣзной до
рогѣ по случаю стеченія двухъ праздниковъ могли имѣть большую 
свободу для участія въ торжественной встрѣчѣ св. иконы и празд
нованіи въ честь ея какъ наканунѣ, такъ и на слѣдующій день.. 
Начальникъ дороги съ своей стороны соизволилъ на празднованіе 
и далъ соотвѣтственныя распоряженія начальникамъ службы дви
женія и жандармскаго управленія. Для участія въ празднованіи 
мною были приглашены о. благочинный священникъ Андреевъ, Ка
залинской военной церкви священникъ о. Шиллегодскій, священни
ки церквей-вагоновъ о. Кардасевичъ и о. Кобловъ; однако могъ 
прибыть изъ нихъ только одинъ—о. Мих. Кардасевичъ, служившій 
всенощную и литургію въ праздникъ Успенія во ввѣренной мнѣ 
церкви и крестнымъ ходомъ встрѣтившій св. икону. Согласно про
граммы причтъ Казалинской желѣзно-дорожной церкви, забравъ съ 
собою часть пѣвчихъ дѣтей, въ любезно-предоставленномъ началь
никомъ отдѣленія службы движенія г. Ю. Н. Самсоновымъ въ слу
жебномъ вагонѣ выбылъ на ст. Саксаульскую для поднятія святой иконы; 
по отправленій молебнасв. благовѣрной княгинѣ икона была привезена 
на ст. Аральское море, гдѣ кромѣ желѣзно-дорожныхъ служащихъ поже
лали помолиться православные рыболовы и рыботорговцы сосѣдня
го со станціей поселка. Вечеромъ 14 августа, по отходѣ поѣздовъ, 
на платформу станціи собрались всѣ служащіе съ семействами и съ 
великимъ молитвеннымъ настроеніемъ прослушали общій молебенъ
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предъ св. иконою; нѣкоторые просили отдѣльно помолиться за. 
нихъ. Къ вечеру прибыла депутація изъ поселка съ просьбою прит- 
ти съ иконою на пристань и помолиться въ домахъ. Пріятно было 
видѣть группу богомольцевъ, при лунномъ свѣтѣ движущуюся съ 
иконою во главѣ съ причтомъ по пристани, расположенной въ 
2 хъ верстахъ отъ станціи; въ тихій вечеръ звуки священныхъ пѣ- 
сенъ далеко разносились во всѣ стороны по ровной степи. Въ по
селкѣ каждый съ великимъ усердіемъ старался принять св. икону 
въ свой домъ. Мнѣ весьма пріятно было удовлетворить религіозной 
потребности насельниковъ, не часто видящихъ у себя священника. 
И какъ всѣ они были мнѣ благодарны за принесеніе святой иконы и 
за молитву! Нѣсколько молебновъ было мною отслужено и на ихъ 
суднахъ съ окропленіемъ послѣднихъ св. водою. 15-го утромъ св. 
икона прибыла на ст. Ка-мышлы-Баши и съ великою любовію была 
принята каждымъ домомъ какъ на самой станціи, такъ и въ со
сѣднемъ поселкѣ. Въ верстѣ отъ станціи имѣется мѣсто, отведенное 
для кладбища; но со времени открытія дороги священникъ церкви- 
вагона какъ-то не собрался освятить его: я- окропилъ кладбище и 
■осѣнилъ св. иконою. Въ з ч. по полудни подошелъ почт. поѣздъ 
№ 4—причтомъ въ облаченіи св. икона была перенесена въ предо
ставленное для нея нарочито отдѣльное кѵпэ I класса. На перегонѣ 
почти у самой станціи Казалинской едва-едва въ купэ, занимаемомъ 
св. иконою, не возникъ пожаръ. Долженъ сказать, что предъ ико
ною почти непрерывно днемъ и ночью горѣли свѣчи; не могъ я 
стѣснить и на послѣднемъ перегонѣ усердіе богомольцевъ, желав
шихъ поставить предъ иконою въ нарочито приготовленномъ де
ревянномъ ставникѣ восковую свѣчу. Или сама свѣча упала при толчкѣ 
въ вагонѣ или виноватъ былъ кто-либо изъ насъ, находившихся въ 
купэ, устроителей встрѣчи иконы,—это невыяснилось, только пламя 
и огонь замѣченъ былъ тогда, когда уже прогорѣла матерія въ 
диванѣ величиною въ ладонь, показался дымъ и послышалась гарь. 
Въ одинъ моментъ призвалъ я на помощь святую благовѣрную и 
праведную Анну и, набросивъ попавшіяся подъ руки свои рясы на 
пламя, быстро прекратилъ его распространеніе. Сгорѣла часть цвѣ
товъ, украшавшихъ св. икону, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нѣсколь
ко повреждены эмалевыя украшенія на иконѣ. Дерзаю въ этомъ 
случаѣ видѣть знаменіе отъ св. икдны. Изъ житія благовѣрной 
княгини Анны узнаемъ, что она при жизни своей и по блаженной 
кончинѣ спасала своими молитвами отъ пожаровъ. Кашинцы обыч
но обращаются къ своей покровительницѣ небесной съ молитвой, 
между прочимъ и объ избавленіи отъ огня ихъ города. Отъ огня 
я получилъ небольшіе ожоги рукъ. Но величественная картина, 
представившаяся моимъ глазамъ при изнесеніи изъ вагона св. иконьі 
къ уготованному для н^я на вокзальной платформѣ мѣсту, заставила
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меня позабыть и недавнее смущеніе и боль въ рукахъ. Со дня от
крытія дороги ..никогда наша станція не видѣла такого многолюд
наго собранія. На призывъ мой собрались для участія во встрѣчѣ 
святой иконы, кромѣ казалинцевъ, много горожанъ всякаго со
стоянія, и не мало православнаго народа съ сосѣднихъ станцій 
и изъ сосѣднихъ поселковъ. Въ умиленіи съ восторгомъ хо
тѣлось воскликнуть: «Благословенъ ты изъ всѣхъ народовъ- 
народъ русскій, племя святое, богоносное, удѣлъ Божій! Ты 
сердцемъ своимъ чувствуешь, что истина жизни единственно въ 
святости, богоугожденіи, при помощи небесной, человѣка освѣщаю
щей. Глубока твоя, жажда духовной небесной жизни и эта жажда 
собираетъ тебя тысячами у святынь и вблизи тѣхъ мѣстъ и лицъ, 
гдѣ ждешь себѣ удовлетвореніе сей жажды—у св. Соловокъ —на сѣ
верѣ, у гроба Господня—на югѣ, у св. горы Аѳонской, у святынь 
Кіевскихъ, у св. угодниковъ Божіихъ: Сергія, Серафима Саровскаго, 
св.св. Митрофана и Тихона. Ты съ непрерывной молитвой стоишь у 
чудотворныхъ иконъ на Стекляномъ заводѣ, въ домикѣ Петра Ве
ликаго—у нерукотвореннаго Спаса, у Иверской въ Москвѣ и проч. 
и проч. Вокругъ невѣріе, вольнодумство, языческая мерзость и тьма, 
во видишь окомъ своимъ свѣтъ Божій у святынь и за тысячи 
верстъ, покидая дома свои и домашнихъ, съ котомкой за плечами 
идешь къ этимъ святынямъ въ надеждѣ получить утѣшеніе, покой 
и исцѣленіе своихъ недуговъ. Ты чтишь праведниковъ 'даже еще 
не прославленныхъ по вѣрѣ въ благодать небесную, обитавшую въ 
нихъ. Тысячами окружалъ ты батюшку о. Іоанна, желая хотя взгля
нуть на него, десятками тысячъ ежедневно собираешься ты у гроба 
его на Петербургской сторонѣ. Эта жажда божественнаго освященія 
и небесной помощи и нынѣ собрала тебя, русскій народъ, въ та
комъ множествѣ у св. иконы праведницы Анны Кашинской».

Вся обширная асфальтовая платформа была заполнена густыми 
народными массами. На возвышеніи нарочито изготовленномъ столь- 
цѣ было уже все потребное для совершенія молебнаго пѣнія. Икону 
поставили на столицѣ, духовенство поднялось по ступенямъ на воз
вышеніе; вокругъ на восточной сторонѣ размѣщены святые хоругви,, 
кресты и иконы; вблизи учащіеся, пѣвчіе, жандармскіе чины; во 
множествѣ развѣваются флаги, колебаемые тихимъ вѣтромъ. На
чался молебенъ—все стихло и обратилось къ молитвѣ предъ св. 
иконою. Случилось еще скрещеніе пассажирскихъ поѣздовъ—и сот
ни пассажировъ имѣли счастье помолиться Господу и ново-прослав
ленной ходатаицѣ св. инокинѣ Аннѣ, княгинѣ Кашинской. Громо
гласно раздавалось стройное пѣніе подготовленнаго мною къ этому 
случаю хора пѣвчихъ. Въ концѣ молебна было провозглашено мно
голѣтіе Царствующему Дому, Св. Синоду, Вашему, Владыко Свя
тый, Преосвященству съ Богохранимою Туркестанскою паствок>, 



прихожанамъ храма, предстоявшему и молящемуся собранію и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ. Затѣмъ крестный ходъ направился при 
пѣніи тропаря св. княгинѣ Аннѣ и канона, ей положеннаго, въ 
храмъ, при колокольномъ трезвонѣ, гдѣ сряду было начато вос
кресное всенощное бдѣніе съ присоединеніемъ полѵелейной службы 
благовѣрной княгинѣ Аннѣ. Служба закончена въ началѣ девятаго. 
На слѣдующій день по совершеніи малаго освященія воды, въ 9 час. 
утра начата торжественная литургія, при стройномъ пѣніи хора; 
по заамвонной молитвѣ я сказалъ поученіе, въ которомъ я раскрылъ 
мысль, что новое прославленіе благовѣрной княгини инокини Анны 
-есть знаменіе промышленія Божія о насъ, чтобы посрамить хульни
ковъ св. нашей православной церкви и укрѣпить и ободрить вѣ
рующихъ христіанъ въ нынѣшнее время, когда враги св. вѣры и 
отечества дерзнули нагло открыто глумиться надъ св. православіемъ 
и усиленно домогается предоставленія полномочныхъ правъ 
гражданства всякой вѣрѣ, не исключая мерзскаго язычества; затѣмъ, 
восхваливъ добродѣтели и мужество преподобной княгини Анны 
въ перенесеніи ею земныхъ скорбей, представилъ ее какъ достой
нѣйшій образецъ преданной и самоотверженной до смерти любви 
къ отечественной вѣрѣ и родной землѣ русской, въ обличеніе тому 
немалочисленному кругу нынѣшнихъ русскихъ людей, готовыхъ и 
св. вѣру свою, въ которой воспитывались, и родину отдать ино
вѣрію инославію подъ тяжелое иго.

По окончаніи литургіи было совершено снова молебное пѣніе 
съ крестнымъ ходомъ вокругъ храма, съ остановками на каждой 
сторонѣ для чтенія евангелій, осѣненія крестомъ и окропленія свя
тынь, храма и народа св. водою. Фотографы-любители сохранили 
снимки совершенія молебствій на вокзальной платформѣ и вокругъ 
храма.

По окончаніи службы хоръ пѣвчихъ съ нѣкоторыми изъ бла
гочестивыхъ прихожанъ угощены были своимъ настоятелемъ чаемъ 
и скромной закускою, и тотчасъ икону вмѣстѣ съ другими иконами 
изъ дома о. настоятеля при пѣніи дѣтскихъ голосовъ, руководи
мыхъ причтомъ понесли по домамъ прихожанъ. Благодарю Господа 
отѣ всего сердца, что Онъ на все время даровалъ мнѣ силу и во
одушевленіе. Съ великою любовью я исполнилъ свой высокій пас- 
тысрскій долгъ—молитвеннаго ходатайства въ ихъ домахъ. Не было 
дома, не было квартиры, не было землянки, въ которую приходи
лось спускаться внизъ по ступенямъ,- гдѣ-бы не ждали съ любовію 
и вѣрою св. икону. Не открывались двери для св. иконы только у 

11 нѣкоторыхъ изъ служащихъ, давно порвавшхъ всякую связь и съ 
церковью и съ вѣрою.

Обхожденіе со св. иконою всѣ три дня и понедѣльникъ и втор
никъ были съ утра до вечера, были праздничными днями для тѣхъ,
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въ дома которыхъ по объявленію ожидалась св. икона. Весьма ча
сто молебныя пѣнія соединялись съ водоосвященіемъ и чтеніемъ 
акаѳиста.

Нарочитаго чтенія мнѣ не пришлось сдѣлать за поздними воз
вращеніями съ иконою по обнесенію ея по назначеннымъ домамъ. 
Предположивъ пойти крестнымъ ходомъ съ иконою въ Казалинскъ, 
жители котораго нарочито присылали ко мнѣ посланца съ прось
бою принесенія св. иконы, я лично побывалъ у свящ. о. ІІІиллегодскаго 
и у начальника уѣзда (онъ-же староста гор. управы). Оба оказались 
весьма внимательными къ предмету устройства торжественнаго шествія 
соединенныхъ крестныхъ ходовъ и молебной отправи предъ св. 
иконою въ Казалинскомъ военномъ храмѣ. Не стоило большого 
труда, вслѣдствіе похвальной любезности г. начальника уѣзда, усло
виться въ подробностяхъ программы. Рѣшено было: нашъ крест
ный ходъ встрѣтить крестнымъ ходомъ изъ городского храма за 
городомъ и съ пѣніемъ соединенныхъ хоровъ итти въ храмъ, гдѣ совер
шить соборне молебное пѣніе, по окончаніи котораго св. икона Анны 
Кашинской останется въ городѣ на нѣкоторое время для обнесенія 
ея по домамъ прихожанъ, по окончаніи котораго городской ба
тюшка проводитъ ее въ закрытомъ экипажѣ въ вокзальную цер
ковь. Всѣ предположенія были исполнены наилучшимъ образомъ. 
Отпечатанныя мною объявленія программы празднованія въ городѣ 
въ честь св. иконы по старанію просвѣщеннаго начальника уѣзда 
сдѣлались извѣстны всѣмъ горожанамъ; онъ-же распорядился укра
сить городъ по пути шествія флагами и пригласить къ участію 
служащихъ въ городскихъ учрежденіяхъ, войска, учащихъ и уча
щихся. 23 августа въ моей церкви литургія совершена была заранѣе 
по разсчету, чтобы крестный ходъ могъ встрѣтиться съ городскимъ 
не позже 11 ’Д ч. по мѣстн. времени. Весело и празднично настро
енный выступилъ крестный ходъ со станціи. Народное пѣніе сое
динялось съ колокольнымъ трезвономъ, не прекращавшимся до тѣхъ 
поръ, пока шествіе не скрылось совершенно. Было жарко, но тер
пимо однакожъ. Мѣшала пыль, густо садившаяся на лино, волосы,, 
одежду. Весьма трудно было итти на пространстѣ двухъ верстъ по 
соединеніи крестныхъ ходовъ, когда почти всѣ русскіе люди вышли 
на встрѣчу иконы. Но за иразничной радостью эта трудность ви
димо всѣми пренебрегалась. Чувствовался недостатокъ военной му
зыки, которой въ Казалинскѣ нѣтъ. Но зато пѣвчіе, къ которымъ 
присоединились многіе изъ народа своимъ охотнымъ пѣніемъ мо
литвъ «Спаси Господи люди твоя», «Достойно есть», канона «От
верзу уста моя». По внесеніи св. иконы въ храмъ, послѣдній быстро 
наполнился богомольцами, такъ что и духовенству тѣсно было 
стоять. Молебенъ совершали соборне, при пѣніи городского причта. 
Предъ отпускомъ и многолѣтіемъ я сказалъ воодушевленное слово
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объ историческомъ благочестіи нашихъ предковъ, о значеніи совер
шаемаго празднества, свидѣтельствующаго, что не всѣ еше развра
тились въ новозавѣтномъ русскомъ израилѣ, не всѣ еще прекло
няютъ колѣна предъ Вааломъ, но есть еше истинно вѣрующіе, за 
благочестіе которыхъ, вѣруемъ, спасена будетъ отъ междуусобной, 
братоубійственной брани наша родина.

Спасибо батюшкѣ и начальнику уѣзда за ихъ заботливость о 
нашихъ пѣвчихъ и о народѣ моемъ: всѣмъ былъ предложенъ на 
застланныхъ чистыми скатертями столахъ подъ открытымъ небомъ 
чай съ бѣлымъ хлѣбомъ; а причтъ нашей церкви любезно былъ 
приглашенъ въ домъ о. Александра Николаевича, гдѣ былъ пред
ложенъ праздничные чай и обѣдъ радушной матушкою Людмилою 
Аполлинаріевной. Послѣ обѣда меня просили итти съ иконою по 
домамъ; но эту честь по долгу службы я предоставилъ въ чужомъ 
приходѣ ихъ батюшкѣ, а самъ съ крестнымъ ходомъ возвратился 
во свояси.

Дай Богъ, чтобы и другія мѣры, предположенныя съѣздомъ же
лѣзно-дорожнаго духовенства для поднятія ралигіозной настроенно
сти и благочестія въ желѣзно-дорожномъ обществѣ, такъ-же были 
дѣйствительны, какъ дѣйствительною оказалась й достаточно до
стигшею цѣли эта—мѣра пріобрѣтенія святыни—иконы благовѣр
ной великой княгини Анны Кашинской. Если старосты наши не 
будутъ скупиться и платить церковнымъ хорамъ аккуратно и до
статочно, у насъ при желѣзно-дорожныхъ церквахъ могутъ быть 
порядочные церковные хоры, которые могутъ помочь намъ при 
организаціи богословскихъ чтеній. Гдѣ позволятъ средства, потребно 
церкви желѣзно-дорожныя, поставивъ на правахъ городскихъ, доз
волить, когда нужно, расходовать на хоры не 300 руб. только, но 
и больше. Пѣніемъ можно привлечь въ храмъ и тѣхъ, которые 
нынѣ уклоняются отъ посѣщенья церковныхъ богослуженій. Пѣніе 
въ нашихъ особенно церквахъ столь важно, что скупой староста 
не можетъ быть терпимъ даже на этой должности. Библіотеки 
намъ также нужны. Но желательны нарочитыя предписанія епар
хіальнаго начальства, чтобы старосты были вгіолнѣ согласны расхо
довать на сей, по общему ихъ мнѣнію, не важный предметъ.

Свящ. Сим. Овсянкинъ.

Одни идеальныя стремленія человѣка, одно поэтическое его 
настроеніе, наконецъ, одно наслажденіе прелестями окружающей его 
природы, безъ обезпеченія матеріальнаго его благосостоянія, ни въ 
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какіе періоды жизни человѣка, ни во время его неразвитія, ни во 
время полной культуры и цивилизаціи, никогда не дѣлали еше че
ловѣка всецѣло счастливымъ и довольнымъ жизнью. Но существуетъ 
отрасль сельскаго хозяйства—пчеловодство, гдѣ можно умѣло и 
счастливо соединить матеріальное обезпеченіе и любовь къ природѣ 
и ея жизни.

Пчела, неутомимо собирая каплями медъ, обезпечиваетъ свое 
существованіе большими запасами, какъ и трудящійся человѣкъ'до
бываетъ свое матеріальное обезпеченіе, необходимое для его суще
ствованія. А. Бутлеровъ, крупный авторитетъ пчеловодства, въ своей 
книгѣ (Пчела, ея жизнь и главныя правила толковаго пчеловодства), 
описывая доходность пчеловодства и сравнивая наше русское пче- 
Тіоводство съ другими странами, указываетъ, между прочимъ и на 
средства къ поднятію этой доходной хозяйственной отрасли.

Сколько я видѣлъ самъ и слышалъ отъ другихъ—крестьянинъ- 
пчелякъ всегда зажиточенъ. Не мало, конечно, зажиточныхъ 
крестьянъ, не имѣющихъ пчелъ, но крестьянъ—бѣдняковъ, у кото
рыхъ велись-бы пчелы, положительно нѣтъ. При пчеловодствѣ до
ходъ крестьянина возрастаетъ даже больше того, чѣмъ насколько 
увеличиваютъ его сами пчелы. Доходъ отъ пчеловодства развязы
ваетъ ему руки,—избавляя отъ нужды, даетъ возможность и сред
ства браться за другое, болѣе Или менѣе доходное дѣло: такой 
крестьянинъ и земли принайметъ и заведетъ лишнюю корову или 
лошадь Это совершается у насъ воочію и нужно только немножко 
наблюдательности и вниманія, чтобы видѣть происходящее.

Правда, есть слишкомъ много условій, чтобы предвидѣть и 
предупредить всѣ случайности въ практикѣ пчеловодства, могущія 
на первыхъ порахъ обезоружить пчеловода, но раціональное пчело
водство, основанное на наукѣ совмѣстно съ практическимъ изученіемъ, 
избавляетъ пчеловода отъ губительныхъ случайностей. Зато бываетъ 
столь выгодно пчеловодство въ см&іслѣ доходности, что можно По
ражаться и считать подобную доходность прямо-таки легендарною. 
Такъ, напримѣръ, въ журналѣ «Пчеловодство» за декабрь 1907 г. 
сообщается слѣдующее:

Кр. Костромской губ., Ветлужскаго уѣзда, Хорошевской вол., 
поселка Высокая Грива, Василій Петровичъ Сивяковъ нынѣ полу
чилъ отъ 30-ти ульевъ меду юо пуд , и когда мы выразили непод
дѣльное удивленіе по поводу столь обильнаго медосбора въ такое 
лѣто, какъ нынѣ, намъ замѣтили: «это что еше, а вотъ въ 1903 г. 
я же отъ 14 умьевъ Додана получилъ 140 пудовъ гіенпіробѣж'наіо меду. 
Это вотъ еще туда-сюда. Спросите, кого хотите».

По словамъ его сына Алекс. Вас. такую сказочную доходность 
даетъ всѣмъ пасѣкамъ общеизвѣстное растеніе кипрей или Иванъ- 
чйй; Медъ съ него бѣлъ, какъ снѣгъ, но своеобразнаго вкуса^
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Читатель, мысленно учтемте чужіе барыши. Если оцѣнить медъ 
всего лишь въ 5 руб. пудъ, то значить каждый улей далъ вало
вого доходу 50 руб. Ну, а если по іо рѵб.?...

Въ календарѣ пчеловода на 1908 годъ имѣется сообщеніе свя
щенника Чудецкаго, Костромской губерніи, что въ 1907 году онъ 
собралъ бу пуд. меду отъ ір ульевъ, имѣвшихся у него въ сііАу.

Пасѣка извѣстнаго русскаго пчеловода П Н. Стишинскаго, на
ходящаяся близь Самары, дала въ нынѣшнемъ году меду ок.юооп. 
съ уоо зимовниковъ.

Пчеловодство соединяетъ въ себѣ матеріальное обезпеченіе и 
вмѣстѣ съ тѣмъ идеальныя стремленія человѣка, поэтическое настро
еніе и наслажденіе прелестями окружающей его природы.

Пчела можетъ быть примѣромъ домашнихъ и гражданскихъ 
двблестей. Если бы каждый гражданинъ государства поступалъ по 
убѣжденію и сознанію долга такъ, какъ дѣлаетъ это пчела по инстинк
ту, то такое государство можно было бы считать вполнѣ счастли
вымъ. И въ самомъ дѣлѣ, тотъ, кто занимается пчеловодствомъ не 
ради однѣхъ выгодъ,—кіо съ истинной любовью ухаживаетъ за 
пчелами и внимательно наблюдаетъ ихъ, тотъ бываетъ почти всегда 
хорошимъ человѣкомъ, доблестнымъ гражданиномъ и вѣрнымъ дру
гомъ. Будучи любителемъ пчелъ, онъ, конечно, и любитель цвѣ
товъ; онъ благоговѣетъ предъ дѣлами Всемогущаго и восхищается 
чудесами природы, а любя природу, онъ долженъ быть добродѣ
тельнымъ человѣкомъ. Прекрасную истину сказалъ Галлертъ: «при
рода ведетъ нашъ духъ къ добродѣтели, а добродѣтель влечетъ 
его къ природѣ». («Вѣсти. Вил. Св.-Дух. Бр.»).

Нашъ Туркестанскій край, особенно Семирѣченская область, на
ходится въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ въ этомъ от
ношеніи. Обширнѣйшія, богат ыя цвѣтами степи Пржевальскаго, Леп- 
синскаго и др. уѣздовъ области представляютъ такую благодарную 
почву, что сравнительно слабое развитіе здѣсь пчеловодства мож 
но объяснить только русскому человѣку свойственной инерт
ностью, отсутствіемъ предпріимчивости и энергіи. Правда, и до 
Вѣрнаго доходятъ слухи, что временами и это дорого стоюшее за
нятіе бываетъ убыточно, но гдѣ-же, въ какомъ предпріятіи этого 
не бываетъ? Ни одно изъ предпріятій, самыхъ вѣрныхъ, не гаран
тировано отъ случайностей и убыточности. По крайней мѣрѣ тотъ 
упадокъ въ Семирѣчьи пчеловодства, о которомъ свидѣтельствуетъ 
въ Областныхъ Вѣдомостяхъ г. Дылевскій, тщательно изучающій 
этотъ вопросъ, не оправдывается мѣстными климатическими усло
віями, а вытекаетъ изъ усвоенной населеніемъ здѣшняго края при
вычки дѣлать все только на вѣрняка, безъ риска и избѣгать того, 
что можетъ иногда принести убытокъ или по недосмотру или вслѣд
ствіе случайнаго стеченія временно неблагопріятныхъ условій.
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Въ зависимисти отъ этого и здѣсь у насъ и въ Европейской 
Россіи пчеловодство замѣтно падаетъ и та восковая свѣча, яркимъ 
пламенемъ которой такъ любимъ мы освѣщать и храмы и лики св. 
угодниковъ Божіихъ, уже и теперь приготовляется изъ воска, со
браннаго не съ цвѣтовъ нашей богатой послѣдними родины, а при
везеннаго изъ-за границы. Не смотря на скученность населенія Гер
маніи, практичный нѣмецъ понялъ и оцѣнилъ всѣ выгоды занятія 
пчеловодствомъ и шлетъ теперь, къ стыду нашему, на русскіе свѣч
ные заводы воскъ, получая 26—27 руб. за каждый пудъ его, а мы 
глядя на это благодаримъ Бога, что нашлись все-же добрые люди 
и избавили насъ отъ лишнихъ хлопотъ.

Почему-бы въ нашемъ Семирѣчьи не предпринять устройство 
образцовыхъ церковныхъ пасѣкъ; убытка онѣ не дадутъ, затраченный 
на устройство церковный капиталъ своею доходностью всегда оправ
даетъ; потребуется только нѣкоторое усердіе со стороны членовъ 
причта и церковныхъ, старостъ.

Не грѣшно будетъ, если и церковные старосты, ограничиваю
щіе нынѣ свое отношеніе къ храму продажей въ теченіе 3-хъ ча
совъ въ недѣлю за свѣчнымъ ящикомъ свѣчъ, приложатъ свои си
лы къ увеличенію церковныхъ средствъ путемъ заботы о лучшей 
постановкѣ церковной пасѣки. Можетъ быть примѣръ церквей ока- 
залъ-бы свое дѣйствіе на непредпріимчивыхъ казаковъ и хохловъ, 
ожидающихъ, сложивъ руки, когда это сами-собою потекутъ по 
Семирѣчью рѣки меда и молока и явится возможность пользоваться 
ими и спокойно спать.

В. А.

По поводу напечатаннаго въ № 15 Епархіальныхъ Вѣдомостей 
письма о. Солнцева о необходимости учрежденія въ г. Андижанѣ 
епархіальнаго причта, отъ одного изъ жителей Андижана получено 
редакціей письмо, усматривающее въ сообщеніи о. Солнцева недо
пустимую съ точки зрѣнія простого приличія, грубую, нечестную 
и недостойную священника выходку противъ своего-же сопастыря 
священника г. Андижана о. Левитскаго. Ничтожное количество 
православныхъ жителей Андижана (менѣе юо домовъ), по мнѣнію 
автора письма, не даетъ основаній для ходатайства <>бъ учрежееніи 
здѣсь самостоятельнаго епархіальнаго причта и выступившій съ та
кимъ ходатайствомъ о. Солнцевъ руководился непонятными авто
ру, но несомнѣнно низменными соображеніями личнаго, характера, 
такъ какъ никакихъ полномочій для подобныхъ ходатайствъ ни
кто изъ жителей Андижана ему не давалъ. Все изложенное въ
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письмѣ о. Солнцева, признается злостной выдумкой послѣдняго, на
правленной къ незаслуженному униженію о Левитскаго, пользую
щаго уваженіемъ и любовью горожанъ. Ре О.

О СОСТОЯНІИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ТУРКЕСТАНСКАГО ЕПАРХІАЛЬ
НАГО КАЗАНСКО БОГОРОДИЧНАГО ПРОСВѢТИТЕЛЬНАГО БРАТСТВА 

ЗА 1908 ГОДЪ.(40-й годъ существованія).
Общій характеръ дѣятельности Братства.

Туркестанское Епархіальное Братство основано въ 1869 году, 
по мысли и почину бывшаго военнаго губернатора Семирѣченской 
области, генерала отъ инфантеріи, незабвеннаго Герасима Алексѣе
вича Колгіаковскаго. До 1886 г. оно именовалось такъ: «Семирѣчен- 
ское Православное Церковное Братство». Дѣятельность его ограни
чивалась только Семирѣченской областію.

По уставу Братства, утвержденному преосвященнымъ Неофи
томъ, бывшимъ епископомъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ 2-го 
февраля 1886 года, общій храктеръ дѣятельности Братства выражался 
«въ заботѣ о распространеніи духовно-нравственнаго просвѣщенія 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, объ обращеній въ православіе иновѣрцевъ не въ 
одной только Семирѣченской области, а во всей Туркестанской 
епархіи».

Съ прибытіемъ на Туркестанскую архіерейскую каѳедру прео
священнѣйшаго епископа Димитрія, уставъ Братства, составленный 
20 лѣтъ тому назадъ, какъ несоотвѣтствующій требованіямъ совре
менной жизни,' по предложенію архипастыря, былъ переработанъ 
особой комиссіей, Реформированное Братство поставило своей цѣлью 
«взаимное общеніе членовъ Братства на почвѣ религіозно-нравствен
наго просвѣщенія, и распространеніе такового въ средѣ мѣстнаго 
населенія какъ православнаго, такъ и иновѣрческаго» и стало на
зываться такъ: «Туркестанское Епархіальное Казанско Богородичное 
Просвѣтительное Братство».

Проектъ измѣненій устава Братства, на общемъ собраніи чле
новъ его, 5 ноября С906 года, былъ одобренъ и утвержденъ его 
преосвященствомъ.

Составъ Братства.

Въ составъ Братства входятъ: і) покровитель и главный ру.ког 
водитель его; 2) члены дѣйствительные; 3)—пожизненные; 4)—по*-
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четные и 5)—сотрудники (§§ 5—7 устава). Въ 1908 году покро
вителемъ и главнымъ руководителемъ Братства состоялъ его прео
священство, преосвященнѣйшій Димитрій, епископъ Туркестанскій- 
и Ташкентскій. Дѣйствительными членами состояли всѣ, внесшіе въ 
пользу Братства не менѣе і руб. Списокъ ихъ помѣщенъ ниже.

Членами пожизненными состояли: Вѣрненскій купецъ М. А. 
Аликинъ, Ташкентскій купецъ С. И. Моргуновъ, П. Д. Ивановъ,, 
А. А. Лушниковъ, игуменъ Илія, А. А. Мальковъ, А. К. Затыль
никовъ, И. Д. Синицинъ, и учредители торговаго дома «Коковинъ 
—Басовъ».

Почетными членами состояли: генералъ-лейтенантъ Кипріанъ 
Антоновичъ Кондратовичъ, генералъ-лейтенантъ Михаилъ Ефремо
вичъ Іоновъ, супруга егс Ольга Димитріевна, випе-г\бернаторъ Се- 
мирѣченской области,—д. с. с. Павелъ Петровичъ Осташкинъ, супру
га его Софія Михавловна, предсѣдатель Вѣрненскаго окружнаго су
да,—д. с. с. Алексѣй Петровичъ Геевскій, супруга его Вѣра Нико
лаевна, д. с. с. Матѳій Васильевичъ Вахрушевъ, генералъ-маіоръ 
Алексѣй Александровичъ Фокъ, супруга его Марія Николаевна, ге
нералъ-маіоръ Димитрій Романовичъ Корольковъ, генералъ-лейте
нантъ Григорій Ивановичъ Ивановъ, ст. сов. Николай Николаевичъ 
Пантусовъ, тайный совѣтникъ Владимиръ Карловичъ Саблеръ, гене
ралъ-лейтенантъ Діанъ Ивановичъ Субботичъ, супруга его Алимпія 
Ивановна, архіепископъ Неофитъ, епископъ Григорій, протоіерей I. 
И. Сергіевъ, купецъ Н. Я. ІІугасовъ, генер.-лейтен. Василій Ивано
вичъ Покотило, супруга его Екатерина Николаевна, епископъ Арка
дій, епископъ Паисій, протоіерей Турк. каѳ. собора о. Алексѣй Шав
ровъ, секретарь Псковской духовной консисторіи Петръ Ивановичъ 
Квѣситъ, военный протоіерей о. Димитрій Солнцевъ (27). Членами, 
сотрудниками считаются всѣ, содѣйствующіе Братству въ достиже
ніи его цѣлей, или вносящіе въ пользу Братства менѣе рубля 
(§ іі уст.). Послѣднихъ было въ 1908 году 139 лицъ, внесшихъ 
35 руб. 58 коп.

По сравненію съ 1907 годомъ число членовъ-сотрудниковъ 
уменьшилось на юб человѣкъ, сумма, внесенная ими, уменьшилась 
на 59 РУ’б. 70 коп.

Списокъ членовъ дѣйствительныхъ см. ниже.

Составъ Совѣта Братства.

По § 28 устава Совѣтъ Братства состоитъ изъ предсѣдателя, 
товарища его и и членовъ.

Въ 1908 г. Совѣтъ Братства состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ:
і) Предсѣдателя, каѳедральнаго протоіерея о. А. Шаврова (съ 

5 ноября 1906 года).
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2) Товарища его, священника о. В. Антонова (со 2 апрѣля
1907 года); и членовъ:

3) Ключаря каѳедральнаго собора, священника о. С Аполлова. 
(6 мая 1907 года).

4) Священника о. Г. Тихонравова (5 ноября 1906 года).
5) Священника о. Димитрія Муромцева (5 ноября 1906 года).
6) Ген.-Маіора Д. Р. Королькова (5 ноября 1906 года).
7) Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ д. с. с. Ив. 

Л. Брызгалова (5 ноября 1906 года).
8) Секретаря Турк. дух. конс. Ив. П. Ракитина (съ 20 марта

1908 г.); протоколъ А? 6.
9) Купца Ив. А. Петровыхъ (5 ноября 1906 года).
10) Мѣщанина Т. В. Великанова (5 ноября 1906 года).
11) Областного архитектора С. К. Тропаревскаго (съ 6 мая 

1907 года).
12) Законоучителя Вѣрнен. муж. гимн. священника о. Михаила 

Колобова (съ 6 мая 1907 года).
13) Члена Вѣрненскаго окружнаго суду Н. II. Петерсонъ (съ 

6 мая 1907 года).
Согласно § 30 устава кандидатами въ члены Совѣта состояли: 

священникъ о. Викторъ Поливановъ и священникъ о. Алек. Скаль- 
скій (избираются ежегодно) и, согласно § 48 уст., членами ревизо
рами состояли: архимандритъ о. Петръ, священникъ о Д. Поливкинъ 
и іеромонахъ о. Виталій (избираются ежегодно).

Общее собраніе Братства.

Общее годовое собраніе почетныхъ членовъ и всѣхъ братчи- 
ковъ и братчицъ Туркестанскаго Епархіальнаго Братства въ 1908 г. 
состоялось въ і часъ дня 6 мая, въ день рожденія Его Император
скаго Величества Государя Императора Николая Александровича, 
Самодержца Всероссійскаго и происходило подъ предсѣдательствомъ 
■его преосвященства, преосвященнѣйшаго Димитрія, епископа Турке
станскаго и Ташкентскаго въ Епархіальномъ Народномъ домѣ имена 
Императора Николая II.

Предъ святыми иконами, украшенными живыми цвѣтами и зе
ленью, теплилась лампада. Портреты Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ и Императорскія короны были убраны цвѣтами и гирлянда
ми изъ зелени. Высокопоставленныя лица города Вѣрнаго, военные 
и гражданскіе, духовенство, члены Братства и множество посторен- 
ней публики наполняли собою огромный залъ. Ровно въ і часъ 
дня. изволилъ прибыть преосвященнѣйшій владыко Димитрій. Архіерей
скіе пѣвчіе, помѣстившіеся иа хорахъ, торжественно пропѣли три 
раза «Христосъ Воскресе!...» На лекторскую каѳедру взошелъ г. 
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секретарь Туркестанской духовной консисторіи, Иванъ Петровичъ. 
Ракитинъ, и произнесъ рѣчь, на тему: «Смыслъ, причины и значе
ніе такъ называемаго «разрыва» русскаго интеллигентнаго общества 
съ народомъ». По окончаніи рѣчи архіерейскій хоръ исполнилъ 
концертъ Бортнянскаго: «Да воскреснетъ Богъ». Затѣмъ дѣлопроиз
водителемъ Братства, священникомъ Димитріемъ Муромцевымъ, 
былъ прочтенъ общій отчетъ о дѣятельности и состояніи Братства 
за 1907 годъ. По окончаніи отчета общее собраніе приступило къ 
выбору членовъ Братства, при чемъ избраны были въ почетные 
члены: военный губернаторъ Семирѣченской области, генералъ-лей
тенантъ Василій Ивановичъ Покорило; супруга его Екатерина Нико
лаевна, епископъ Аркадій, епископъ Паисій, протоіерей о. А. Шав
ровъ и протоіерей о. Д. Солнцевъ. Кандидатами въ члены Совѣта 
избраны были: священникъ о. В. Поливановъ и священникъ о. А, 
Скальскій. Членами-ревизорами избраны были: игуменъ о. Петръ, 
священникъ о. Д. Поливкинъ и іеромонахъ о. Виталій. Собраніе 
закончилось пѣніемъ: «Свѣтися, свѣтися, Новый Іерѵсалиме»... и. 
«Боже, Царя храни». (Окончаніе слѣдуетъ).Общая и епархіальная хроника.в=®й 21 сентября, въ день Ангела Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго- Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, въ Каѳедральномъ Соборѣ, всѣмъ наличнымъ Вѣрненскимъ городскимъ духовенствомъ былъ отслуженъ молебенъ о здравіи долгоденствіи своего Архипастыря. Городское духовенство лично приносило поздравленіе Владыкѣ, съ поднесеніемъ хлѣба и соли, 22 числа,, тогда же станичные церковные старосты поднесли Владыкѣ Св. Икону.21 числа Владыкой получены привѣтствія:1. Отъ Г. Главнаго Начальника Края.„Приношу Вашему Преосвященству свои искреннія поздравленія со днемъ Вашего Ангела и шлю Вамъ сердечныя пожеланія силъ и здоровья, столь необходимыхъ въ Вашемъ Архипастырскомъ служеніи. Самсоновъ".2. Изъ Ташкента отъ протоіерея Маркова и проч.„Соверши въ въ соборѣ молебное пѣніе, по принесеніи безкровной жертвы о здоровій дорогого Архипастыря въ старѣйшей Іосифо-Георгіевской церкви при умилительномъ пѣніи сестеръ Ташкентской обители при значительномъ числѣ гражданъ, въ присутствіи учащихъ и учащихся церковныхъ школъ святителю Димитрію небесному молитвеннику и покровителю Вашему, Архипастырскимъ чувствомъ глубокой преданности и любви привѣтствіе со днемъ Ангела, да укрѣпляетъ Господь по молитвамъ тезоменитаго святителя силы и благословитъ Ваши Владыко труды на пользу церкви Туркестанской, на многія, многія лѣта. Благочинный прот. Марковъ, благоч. прот. Петръ Богородицкій, благоч. свящ. Андреевъ, за благоч. свящ. Малицкій, игуменія Лидія съ сестрами, прот. Уклонскій, прот. Гринкевичъ, свящ. Покровскій, свящ. Брицкій, свящ. Омелюстый, свящ. Москвинъ, свящ. Остроумовъ, свящ. Боголюбовъ, свящ. Боросоглѣбскій, свящ. Ефимовъ, свящ. Филипповъ, свящ. Кардасевичъ, свящ. Тяжеловъ, свящ. Любимскій, свящ. Булгаковъ, свящ. Шеметилло, свящ. Братановскій, протод. Любскій, діак. Подгаецкій, 



- 479 ~діак. Бруевичъ, діак. Евфимовъ, діак. Сысоевъ,- діак. Горяевъ, псал. Студенскій, псал. Чулковъ, псал. Семеновъ, церковный староста Метленковъ, церковн. стар. Крюковъ, церковн. стар. Тезиковъ, ктиторъ собора капитанъ Добрый и церковн. стар. Пугасовъ".Отвѣтныя телеграммы Его Преосвящещенства:1. „Ташкентъ. Господину Генералъ-Губернатору.Спѣшу принести Вашему Высокопревосходительству глубокую и сердечную ■благодарность за высокое вниманіе, память и любовь. Епископъ Димитрій”.2) „Ташкентъ. Протоіерею Маркову.Приношу глубокую сердечную благодарность достоуважаемымъ отцамъ и братьямъ Ташкентцамъ Епархіальному и военному духовенству, начальствующимъ, учащимъ и учащимся, господамъ церковнымъ старостамъ за молитвенную память. Вниманіе и любовь ваши считаю высшей ко мнѣ милостью Божіей, 'благодарю Господа и молю Его о спасеніи, здравіи, долголѣтіи, благополучіи всѣхъ васъ. Епископъ Димитрій"./1-я ^Россійгсйіія школа Фрезвбстй." Такъ Наѣьіѣаётёя Обществѣ, раз- виёшёёсѣ Изъ Сергі'евёкаго отдѣленія АлёксаНДро-Невс&Нгб 'Обществѣ трёзвосТй, которое 'возникло по йНиціатйвѣ й при громадной поддержкѣ незабвеннаго о. А. В. Рождественскаго. Школа трезвости основана іеромонахомъ Сергіевской пустыни о. 'Павломъ. Къ ѢроНЗвѣДи трезвости отца' Павла побудилъ приходъ двухъ послушниковъ, которые со слезами на 'глазахъ разсказывали о Томъ, что имъ не совладать Съ несчастной 'страстью и умолями отца Павла взять съ них'ъ обѣтъ трезвости. Переставь пить, они горячо благодарили батюшку и разнесли за предѣлами монастыря вѣсть, что „отецъ Павелъ хорошо занимается'съ пьяницами, умѣетъ такъ говорить, что слезу прошибаетъ и вдобавокъ онъ берётъ с!ъ пьяницъ 'зароки"... Къ ОТѣу Павлу пошелъ народъ. Въ Монастырѣ естественно должна была начаться проповѣдь противъ пьянства. Сначала бесѣды были въ кёйЛіи, потомъ въ церкви, а теперь ведутся онѣ въ новомъ, большомъ домѣ и собираютъ сотни Народу. Сначала трезвенниковъ бьніо очень немного, а теперь сердце радуется, глядя, сКРЛько слезъ утёрѣо у Несчастныхъ семёй.Но отрезвленіемъ взрослыхъ дѣятельность общества не Ограничилась. Надо было направить силы и на воспитаніе въ духѣ трезвости подрастающаго поколѣнія, ибо въ немъ—будущее великой^Россіи. Съ этой цѣлью рѣшили.устроить безплатную школу. Школа была открыта буквально безъ копейки. Начинать ученіе пришлось при жалкой обстановкѣ. Скамейки для дѣтей замѣняли полѣнья, а столы—-доски, положенныя на полѣнья, да и тѣ не были собственностью школы, а принадлежали хозяину того дома, въ которомъ помѣщалась она. На молебнѣ, при открытіи школы, было, собрано 37 р. 28 коп. Й, вотъ, съ этими-то скудными средствами приходилось выступить на борьбу за трезвость дѣтей. Неизвѣстно, какъ школа бы пошла, если бы не нашлась здѣсь одна добрая душа—учительница г-жа Павлова, которая согласилась почти безплатно обучать дѣтей несчастныхъ пьяницъ. Незамѣтными, Скромными шагами начинала школа свой трудовой путь, завоевали любовь у крестьянъ, довѣріе къ себѣ у высокихъ міра сего.Скоро школа начала распологать уже болѣе значительными денежными средствами, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельность ея все расширялась, была открыта столовая для дѣтей, мастерскія, библіотека и т. п.5-го октября 1906 г. состоялось архіерейскимъ служеніемъ освященіе школьнаго зданія. До настоящаго времени школа обучила и воспитала окОло 300 дѣтей. Школа заботится о своихъ питомцахъ и по окончаніи ими курса ученія: пристра-. иваетъ ихъ къ ремеслу, отдаётъ въ спеціальныя учебныя заведенія, а двухъ Дѣ почекъ удалось даже помѣстить въ гимназію. -Въ жизни школы нерѣдко Приходилось наблюдать отрадные факты. Часто



480 —случалось, что кто-нибудь изъ школьниковъ приводилъ за руку алкоголика отца, и тотъ просилъ принять его въ трезвую семью. Что же оказывается? То,'что не могло сдѣлать слово убѣжденія, то легко и свободно сдѣлало доброе, нѣжное сердце ребенка.Дѣятельность Сергіевскаго отдѣленія Александро-Невскаго Общества трезвости все расширялась, воспитаніе подрастающаго , поколѣнія въ духѣ трезвости сдѣлалось главной стороной его дѣятельности, школа встала на первый планъ.Назрѣвала потребность въ открытіи самостоятельнаго общества, ставящаго своей прямою цѣлью внѣдреніе въ подрастающее поколѣніе свѣтлыхъ сѣмянъ трезвости, былъ составленъ соотвѣтствующій уставъ, и 8-го сентября прошлаго года Сергіевскіе трезвенники свѣтло праздновали открытіе общества, которое стала именоваться: „Первая Россійская Сергіевская школа трезвости".Управляетъ школой совѣтъ, состоящій изъ 12-ти членовъ, но душой и главнымъ работникомъ школы остается все онъ же, неутомимый, не знающій предѣла любви, отецъ Павелъ.Въ программу школы входятъ и Законъ Божій, и русскій языкъ, и ариѳметика, но главное вниманіе удѣляетъ въ школѣ преподаванію трезвости, которое ведется въ формѣ простыхъ, доступныхъ пониманію ребенка, бесѣдъ. Впрочемъ, элементъ преподаванія трезвости входитъ рѣшительно во всѣ преметы. Дается ли дѣтямъ, на урокахъ чистописанія, статья для списыванія—она уже навѣрно посвящена борьбѣ съ алкоголемъ, задается ли дѣтямъ задача, уже безъ сомнѣнія, сквозь голыя цифры, которыя малыши складываютъ, дѣлятъ, умножаютъ и т. п., глядитъ на васъ широко открытыми, жабьими глазами леденящій ужасъ злосчастнаго пьянства.Проповѣдью дѣтской трезвости дѣятельность общества однако не исчерпывается. Общество по прежнему устраиваетъ для взрослыхъ бесѣды о вредѣ алкоголя, даетъ обѣты, возвращаетъ женамъ—мужей, дѣтямъ—отцовъ и семьямъ— кормильцевъ.Благодаря неусыпной энергіи отца Павла и просвѣтительной дѣятельности общества въ ностоящее время въ Сергіевѣ и Стрѣльнѣ закрыты казенныя винныя лавки. („Трез. Всходы").Церковно-приходскія школы. Св. Синодъ постановилъ обратиться черезъ епархіальныхъ преосвященныхъ къ православному духовенству съ призывомъ къ всемѣрной поддержкѣ церковно-приходскихъ школъ, съ цѣлью распространенія среди населенія истинно христіанскаго просвѣщенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая во вниманіе недостатоточность отпускаемыхъ на содержаніе церковноприходскихъ школъ средствъ, Святѣйшій Синодъ предлагаетъ православному духовенству принять всѣ зависящія отъ нихъ мѣры для привлеченія мѣстныхъ средствъ на предметъ ^содержанія церковно-приходскихъ школъ. („Рус. Зн.“).а® Въ совѣтѣ министровъ. Совѣтомъ министровъ одобрено ко внесенію на разсмотрѣніе законодательныхъ учрежденій представленіе о передачѣ изъ министерства народнаго просвѣщенія въ вѣдѣніе св. синода православныхъ сельскихъ училищъ Прибалтійскихъ губерній.Представленіемъ этимъ, въ видахъ улучшенія положенія православныхъ школъ названнаго края (о каковомъ улучшеніи Государственною думою высказано пожеланіе при обсужденіи смѣты министерства народнаго просвѣщенія),—проектируется: 1) передать изъ вѣдомства народнаго просвѣщенія въ вѣдѣніе св. синода съ 1-го января 1910 г. православныя вельскія народныя училища прибалтійскихъ губерній, съ примѣненіемъ къ этимъ училищамъ и служащимъ въ нихъ лицамъ положенія о церковныхъ школахъ 1902. г. и положенія объ управленіи этими школами 1896 года, съ тѣмв, чтобы совѣтъ по дѣламъ православныхъ



481 —сельскихъ народныхъ училищъ прабалтійскихъ губерній былъ упраздненъ, а ст. 3570 св. уст. учен. учр. и учебн. зав , содержащая правила 6 составѣ сего совѣта и порядкѣ ближайшаго наблюденія за означенными школами отмѣнена; 2) распространить на православное населеніе названныхъ губерній законъ объ обязательности обученія дѣтей лютеранскаго населенія, въ слѣдующей редакціи: „Всѣ дѣти православнаго исповѣданія, достигшія десятилѣтняго возраста, должны быть представляемы въ школы. Обязанность представлять дѣтей въ школу съ десятилѣтняго возраста относится не только къ родителямъ, но и къ опекунамъ и хозяевамъ, у которыхъ дѣти находятся на воспитаніи или услуженіи. Въ случаѣ, уклоненія отъ этой обязанности безъ уважительныхъ причинъ, виновные родители, опекуны и хозяева подвергаются взысканію штрафа по 11/2 коп. за каждый пропущенный дѣтьми школьный день“;3) отпускать по финансовой смѣтѣ синода, начинаясъ 1910 г., на содержаніе названныхъ школъ гіо 240 500 руб. въ годъ, въ томъ числѣ 32.190 руб., ассигнуемыхъ въ настоящее время на означенныя школы по смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія; 4) отпустить 240 000 руб. единовременно на строительныя нужды названныхъ школъ въ теченіи 2 лѣтъ, по 120 000 рублей въ годъ. („Рѣчь").Для духовенства постановленія подобнаго характера являются великимъ одобреніемъ въ его школьной дѣятельности: Оффиціально за церковными школами признается значеніе весьма серьезнаго проводника чисто русскихъ началъ тамъ, гдѣ чувствуется необходимость постоянной и упорной борьбы съ враждебными русской государственности элементами, т. е. на нашихъ окраинахъ. Церковная школа воспитала русскій народъ вѣрующимъ и могучимъ, вдохнувъ въ него сознаніе этой мощи и соотвѣтствующаго ей преимущественнаго положенія русскаго народа въ своемъ русскомъ государствѣ.Въ этомъ всемъ секретъ того положенія, какое заняла лѣвая печать въ вопросѣ о церковно школьномъ обученіи, начавъ безстыдную травлю церковной школы, виновной только въ томъ, что русская по духу, она отстаиваетъ законность своего чисто русскаго направленія, ни кому не становясь на пути и ни съ кѣмъ не вступая въ полемику. Тихо, безъ шума, дѣлаетъ она свое великое дѣло и усердіемъ своего учительскаго персонала стоить даже выше школъ министерства народнаго просвѣщенія. Замѣтна только нѣкоторая неупорядоченность вопроса о времени начала и окончанія занятій въ сельскихъ церковныхъ школахъ и въ послѣднемъ отношеніи предоставленная о.о. завѣдывающимъ свобода въ опредѣленіи этихъ сроковъ сплошь и рядомъ ведетъ къ злоупотребленіямъ, непростительнымъ съ точки зрѣнія тѣхъ задачъ, кои призваны обслуживать церковныя школы—воспитывать добрыхъ и грамотныхъ гражданъ, преданныхъ своей вѣрѣ и своему Государю.Во всякомъ случаѣ начинать занятія въ школахъ съ октября мѣсяца—непростительная и преступная оплошность, съ которой слѣдовало бы покончить, назначивъ для городскихъ школъ началомъ учебнаго года 1 сентября, а для сельскихъ 15 сентября. 1{. А.Первое чудо отъ Почаевской иконы Божіей Матери. Въ церкви Почаевской лавры на столбахъ написаны чудеса отъ Почаевской иконы Божіей Матери. Первое чудо отъ Почаевской иконы Божіей Матери было исцѣленіе слѣпого отъ рожденія Филиппа Козицкаго. Вотъ какъ совершилось это чудо.Вблизи Почаевскаго монастыря жила когда-то русская богатая помѣщица Анна, по мужуГойская, а по отцу Козицкая. Какъ и всѣ вообще русскіе, она отличалась гостепріимствомъ и милосердіемъ. Проѣздомъ изъ Греціи въ Москву, у нея остановился на отдыхъ греческій митрополитъ Неофитъ. Отъѣзжая въ дальнѣйшій путь, митрополитъ въ благодарность за гостепріимство далъ Аннѣ на •благословеніе икону Божіей Матери.



4 82 —Эту ,икону Анна поставила на божницу и молилась передъ нею. Вскорѣ- слуги нэд^Д^^амѣчать, что отъ иконы исходитъ необычайный свѣтъ. Слуги сказали бІЗ'Ѣ этр&ь своей госпожѣ, но она имъ не довѣряла.Как-р разъ.-.въ то время былъ у нея въ домѣ слѣпой отъ рожденія братъ Филиппъ Козицкій, Анна позвала священника и съ вѣрой стали всѣ молиться, чтобы Божія Матерь показала чрезъ икону знаменіе своего благословенія и исцѣлила слѣпого.Горячо молился слѣпецъ Филиппъ, и Божія Матерь приняла молитву вѣры. Отъ иконы изошелъ свѣтлый лучъ и просвѣтилъ слѣпца—Филиппъ прозрѣлъ. Это сильно поразило всЬхъ, а особенно Анну Гойскую. Исполненная благоговѣнія, она сказала: „Я не достойна, чтобы такая святыня находилась въ моемъ домѣ“.Немедленно послѣ этого она передала чудотворную икону на вѣчное храненіе почаевскимъ монахамъ, и тѣ торжественно перенесли ее въ 1597 году въ Почаевскій монастырь.
СВЯЩЕННИКУ О СИМ СОЛНЦЕВУ Къ прискорбію, письмо не можетъ быть напе

чатано. Искренно жаль Вашею изстрадавшагося по Андижанцамъ добраго сердца. Но инте
ресно было-бы знать., почему болитъ оно такъ по этимъ безчувственнымъ и неблаго
дарнымъ существамъ. Вы, рыдая, восклиціете: «... Андижанецъ, бери примѣръ (со Скобелева) 
и ты увидишь одну пользу... Вѣрь, что получишь пастыря, который согрѣетъ ліроовыо сердца 
юношей въ школѣ, не будетъ болѣе такой халатности къ преподаванію Закона Божія въ школѣ. 

.Проси, проси и умоляй!...и
Откуда такая прозорливость касательно будущаго пастыря Андижана, и гдѣ это Доброе, 

скорбное й любяпіее сердце? Томйтся-ли оно йдааіи отъ Андижана или, стоя на грани его, тер- 
заетея муками, видя холящихъ во тьмѣ андйжанщвъ Откройте секретъ. Видимо - андижаны 
люди съ необрѣзанными ушами и сердцемъ, такъ кавд> .не, способны воспринять ни сердцемъ 
ни ушами Вашихъ воплей къ нимъ, и даже не могутъ понять всей важности тою "вложенія, 
что: «новое назначеніе прольетъ новый и сильный свѣтъ въ твою (андижанецъ) жизнь и со
грѣетъ твое сердце искренно отеческою любовью». Или совершенно глухи или просто не созрѣ
ли настолько, чтобы «цѣнить новую отеческую любовь, такъ настойчиво предлагаемую имъ.

, Содержаніе неофиціальной части: Возможна-ли борьба съ Исламомъ. Д. Семеновъ.—-Письмо на имя его преосвященства. С. Овсянкинъ.—Пчеловодство. В. А. .—Письмо въ редакцію.—Отчетъ Казанско-Богородичнаго Братства.—Епархіальная 
и общая хроника.—Отъ ред.—Объявленіе.
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