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Телеграмма, посланная Его ІІреосвященстві.тт. Преосвященнѣйшимъ Ди
митріемъ, на имя Его Высокопревосходительства генералъ-отъ-инфантеріи 

Николая Ивановича Гродекова.

Ташкентъ, Его Высоконревосхсдіііпелытіву Николаю Ивановичу Гродеуову.

Съ глубокой сердечной болью разстаемся съ Вашимъ Высоко
превосходительствомъ. Въ лицѣ Вашемъ мы имѣли надежнаго за
щитника. Искренняя любовь Ваша къ церкви Божіей по истинѣ 
были великимъ утѣшеніемъ для всѣхъ туркестанскихъ пастырей. 
Ваша постоянная готовность итти на встрѣчу всѣмъ нуждамъ цер
ковнымъ укрѣпляла, поддерживала и воодушевляла церковныхъ дѣ
лателей.

Да благословитъ Васъ Господь долголѣтіемъ, здравіемъ и ми
ромъ, дабы Вашъ, дорогой для всѣхъ туркестанцевъ голосъ, многіе 
и многіе лѣта раздавался бы въ Совѣтѣ Государственномъ на за
щиту вѣры, народности самодержавія, этихъ святыхъ непоколеби
мыхъ основъ великой Россіи, которымъ Вы посвятили всѣ дни своей 
благородной жизни. ____

Телеграмма Его Высокопревосходительства Николая Ивановича Гродекова 
на имя Преосвященнѣйшаго Димитрія. Отъ 11 нарта сего 1908 года.

Варный. Преосвященному Димитрію.
8. марта Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ, 

согласно моей просьбы, уволить меня отъ должности Генералъ-Гу
бернатора съ оставленіемъ членомъ Государственнаго Совѣта. Поки
дая Туркестанскій край, прощу Ваше Преосвященство принять мои 
лучшія пожеланія и испрашиваю молитвеннаго благословенія.
; . і: . / оіі ,г. и . ■ Николай Гродсковъ.
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'1908 г.-7 марта..Покорнѣйше прошу о-цевъ’настоятелей церквей города 

Вѣрнаго 9-го марта пригласить своихъ Прихожанъ къ посильнымъ пожертво
ваніямъ на доброе неотложное дѣло борьбу Съ пьянствомъ.

Предъ производствомъ сбора благословляется прочитать настоящее воз
званіе.

А о-цы настоятели прочихъ епархіальныхъ церквей приглашаются произ
вести сборъ въ иной какой, либо день ими же самими для сего избранный 
и весь сборъ представить по назначенію.

Епископъ Димитрій.

III ; ;
О ПОМОЩИ ВЪ ПОЛЬЗУ ВѢРНВНСКАГО ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ.

Братья - христіане! Въ сегодняшній день, съ благословенія 
преосвященнѣйшаго владыки нашего, основателя туркестанскихъ 
обществъ трезвости, мы, члены вѣрнѳнскаго общества трезво
сти, смиренно обращаемся къ вашей любви съ братской прось
бой о помощи на нужды нашего общества.

Помогать другъ другу въ нуждѣ, бѣдѣ и горѣ вполнѣ свой
ственно каждому человѣку и есть насущная потребность всякаго 
любящаго сердца. Хотя не всѣ люди могутъ понимать страданія 
другого, но горе ближняго не понимаешь только до тѣхъ поръ, 
пока не увидишь его лицомъ къ лицу. Даже врагу своему, ко
тораго видятъ на краю гибели, многіе люди протягиваютъ руку 
помощи. Особенно вспыхиваетъ въ насъ любовь и состраданіе 
къ ближнимъ тогда, когда мы видимъ ихъ во власти жесто
кихъ несчастій.

Случится ли гдѣ нибудь какое либо народное бѣдствіе: по
жаръ ли, наводненіе, голодъ или землетрясеніе, и немедленно, 
конечно, раздаются изъ тѣхъ мѣстъ крики о помощи. И тѣ, 
которые не пострадали, спѣшатъ откликнуться и помочь взы
вающимъ, кто чѣмъ можетъ.

Но есть одно ужасное человѣческое бѣдствіе, отъ котораго 
гибнутъ милліоны людей и рѣдко кто слышитъ вопли этихъ 
погибающихъ страдальцевъ. Это ужасное бѣдствіе называется 
пьянствомъ.

Да, оно ужасно. Оно хуже землетрясенія, потому что и 
послѣ землетрясенія у потерпѣвшихъ еще остается много добра. 
Оно гибельнѣе пожара, потому что уноситъ не только имуще
ство, но и здоровье, и земное счастье семьи. Оно, безъ 
всянаго сравненія, ужаснѣе моровой язвы, потому что губитъ 
не только тѣло, но и душу человѣческую. Такъ объ этомъ и 
слово Божіе говоритъ: «Пьяницы царствія Божія не наслѣдятъ».

Горькимъ опытомъ знаетъ объ этомъ почти каждый русскій 
человѣкъ, потому что бѣдныхъ, несчастныхъ людей, страдаю
щихъ отъ этого ужаснаго бѣдствія запоя, мы встрѣчаемъ каж
дый день и на каждомъ шагу и не только у насъ но и по всей 
Русской землѣ. Оно широкимъ моремъ разлилось по всей нашей
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многострадальной отчизнѣ, и уже много, много загубило оно и 
унесло въ своихъ мутныхъ волнахъ несчастныхъ человѣческихъ 
душъ. Увидѣли люди, что это зло все больше и больше растетъ 
все больше и больше раззоряетъ ихъ, и рѣшили они съ нимъ 
бороться. По всѣмъ городамъ и селамъ Русской земли пос- 
крывались общества трезвости, цѣль которыхъ остановить гроз
ное движеніе зеленаго змія—пьянства. Общества трезвости стали 
открываться и у насъ въ далекомъ Туркестанѣ. Съ помощью 
Божіей открылось такое-же общество и въ нашемъ городѣ Вѣр
номъ, при архіерейской церкви. Небольшой кружокъ людей, 
посвятившихъ себя на борьбу съ пьянствомъ, далъ обѣтъ Богу 
самимъ воздерживаться отъ водки, вина и пива и другихъ удер
живать отъ этого зла.

И съ помощью Божіей приступилъ къ дѣлу. Предполагается 
начать это дѣло, хотя бы и въ скромныхъ размѣрахъ устрое
ніемъ особой читальни и чайной при ней, гдѣ бы трезвенники 
въ праздничные дни, когда особенно широко гуляетъ соблазнъ, 
могли бы съ пользой провести время и укрыться отъ соблазна 
и дурного сотоварищества.

Но на все нужно деньги... Братья, именемъ Христовымъ 
просимъ васъ помочь намъ, кто чѣмъ можетъ, начать это дѣло 
и пожертвуйте отъ щедротъ своихъ на наши нужды!

Братья, помните, что доброе дѣло мы затѣваемъ: мы хотимъ 
вывести на истинный путь нашихъ погибающихъ собратій пья
ницъ и спасти ихъ души отъ вѣчной муки! Знайте, братья, что 
всякій, по слову Божію, кто отведетъ грѣшника отъ заблужде
ній пути его, тотъ очиститъ со своей души множество грѣховъ!

Мы заключаемъ свою просьбу приглашеніемъ о вступленіи 
въ члены трезвенники нашего общества.

Братья, присылайте къ намъ тѣхъ горькихъ страдальцевъ 
отъ пьянства, которые своими силами не могутъ выбраться на 
трезвую дорогу и мы поможемъ имъ, чѣмъ можемъ... А теперь 
вы помогите памъ вашей христіанской лептой начать доброе 
дѣло. Аминь.

II а г р а д ы:
Священникъ церкви 3-го Закаспійгсаго стрѣлковаго баталіона о. 

Александръ Софійскій награжденъ Его Преосвященствомъ бархат
ной фіолетовой скуфьей 27 января с. г.

Назначенія:
Іеромонахъ Туркестанскаго Архіерейскаго Дома о. Виталій наз

наченъ Его Преосвященствомъ и. об. 2-го священника Турке
станскаго каѳедральнаго собора.
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П е р е м ѣ щ с и і я
Священники церквей: села Покровскаго, Ауліэатинскаго уѣз

да Сергій Сумароковъ, Села Чалдоваръ, того^ке узда Іоаннъ Гранѵ-’ 
шовъ, станціи Казанджйкъ Средне-Азіатской желѣзцой дороги 
Сергѣй Псаревъ и села Сазановки Андрей Волковъ, соіла’Сно ихъ про
шеній, перемѣщены Его Преосвященствомъ: первый—Къ церкви 
Села Ванновскаго, второй—къ Церкви села Сазановки, третій — 
къ церкви села Чалдоваръ й послѣдній--къ Казанджикской же
лѣзно-дорожной церкви.

У М С Р Ш І е:
Проживавшій въ Ташкентѣ заштатный священникъ Екате

ринославской епархіи о. Ѳедоръ Балабановъ 3-го Января с. г, умеръ.

В а к а н т н ы я м ѣ « т а:
Священника при церкви села Покровскаго, Ауліэатинскаго 

уѣзда, діакона при церкви станицы Больше-Алматинской и 
псаломщиковъ при церквахъ: селеній Токмакъ и Ванновскаго и 
станицы Сарканской.

Содержаніе офиціальной части. Телеграммы.—Воззваніе.-—Награды.—На
значенія.—Перемѣщенія.—Умершіе.—Вакантныя мѣста,—Объявленіе.

И. д. редактора офии. части, священникъ В. Антоновъ.
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(2-2).



ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

Преосвященнѣйшій Димитрій, Епископъ
ТУРКЕСТАНСКІЙ И ТАШКЕНТСКІЙ.



Какой добротою сіяетъ твой ликъ, 
Какою онъ силой плѣняетъ?!..
Любовью и лаской всѣхъ манитъ твой взоръ 
И страждущихъ всѣхъ утѣшаетъ!..
Твой голосъ 'звучитъ состраданьемъ къ боль

нымъ,
Зоветъ къ молодымъ поколѣньямъ
И всѣхъ призываетъ къ молитвамъ святымъ 
Къ работѣ труду и терпѣнью...
Улыбкой привѣта встрѣчаешь ты всѣхъ, 
Страданіе ихъ тебѣ больно,
Утѣшить скорбящихъ средь жизни помѣхъ 
Стремишься душой ты невольно!..
Живи же, правдивый, живи долго лѣтъ, 
Гори неземною любовью,
Отъ честныхъ всегда Ты услышишь привѣтъ— 
Наступитъ конецъ и злословью!..
Не все же въ туманѣ кровавомъ
Бродить будетъ наша земля?
Утихнетъ невзгода, измучатся люди, 
Взойдетъ золотая заря!..

Андрей Зенновъ.
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Двухлѣтіе святительскаго служенія въ Туркестанѣ 
преосвященнаго Димитрія.

(23 марша 1906—2} марша 1908 года).

«Воздадите всѣмъ должная"...

23 марта текущаго года исполнится два года служенія Церкви 
Божіей въ Туркестанѣ его преосвященства, преосвященнѣйшаго Ди
митрія, епископа туркестанскаго и ташкентскаго.

Еще далеко не пришло то время, когда можно будетъ говорить 
о плодахъ святительской дѣятельности его преосвященства. Много 
изъ посѣянныхъ имъ на туркестанской нивѣ добрыхъ сѣмянъ еще 
не взошло, другія дали только еще ростки, а третьимъ—не приспѣло 
еще время созрѣть и дать плоды.

Много сѣмянъ, весьма возможно, какъ это бываетъ и у всякихъ 
сѣятелей, попали на камень, на торныя суетныя дороги, многія въ 
тернія...

Мы скажемъ только о тѣхъ дѣлахъ его преосвященства, кото
рыя и въ настоящее время даютъ свой плодъ строицею, скажемъ 
потому, чтобы тѣмъ самымъ прежде всего воздать должное Добро
му Пастырю за его добрыя чувства, которыми онъ окружаетъ и 
окружалъ все время своего правленія и паству и бѣдныхъ пастырей 
и во вторыхъ—исполнить долгъ свой—принести скромную благо
дарность тому, высокое смиреніе котораго и всеобъемлеющее хри
стіански настроенное сердце дали возможность и намъ, многимъ 
незамѣтнымъ труженикамъ слова, приложить и наши скромные та
ланты на служеніе евангельскому дѣлу на нашей далекой окраинѣ.

Два года... Въ сущности, какъ мало времени по отношенію къ 
всей четверти столѣтія, существованія нашей эпархіи. Что можно 
сдѣлать въ два года, когда люди сидѣли и работали двадцать пять 
лѣтъ и приходили къ$заключенію—-Туркестанъ еще юнъ. Дѣлать въ немъ 
можно и не такъ усердно, какъ дѣлаютъ въ центрѣ Россіи и епар
хіальная колесница катилась нешумно гіо заранѣе уже уготованному 
ей пути... Но медленный, однообразный и, пожалуй, отчасти мало
продуктивный побѣгъ этой колесницы не удовлетворялъ архипа
стырей, на горе которымъ судьба послала орлиныя мысли и запря
тала ихъ въ такую трущобу, какъ Туркестанъ двадцать пять лѣтъ 
тому назадъ.
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Они принимали мѣры къ ускоренію ея бѣга, указывали и дру
гое направленіе этой колесницѣ; но напрасно трудились они: ихъ 
труды ни кѣмъ не были не замѣчаемы и не поддерживаемы.

Неустояли столпы.—Измѣняли они сами себѣ и съ неудовле
творенной тоской по лучшемъ будущемъ уходили они изъ милаго 
Туркестана опять къ себѣ на родину, ближе къ милому предѣлу. 
Такъ было съ однимъ, такъ было съ другимъ, съ третьимъ, съ 
четвертымъ.,. Только одинъ ушелъ какъ-то несвоевременно но, за 
то, безъ особой грусти.

Видно даже Божье дѣло въ Туркестанѣ дѣлать труднѣе, чѣмъ 
гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ Россіи.

Пріѣхалъ епископъ Александръ. Мужъ высокаго ума, съ неис
тощимымъ запасомъ энергіи, съ намѣреніемъ зажечь здѣсь на 
окраинѣ миссіонерскую путеводную звѣзду... Но побился, побился, 
одинъ одинехонекъ безъ сотрудниковъ, безъ помощниковъ, безъ 
сочувствующихъ... Изъ Москвы ему помогали. Но вѣдь и москов
ское сочувствіе не могло длиться долго: оно дало денегъ и доволь
но... Тяжело стало преосвященному Александру. Видитъ онъ, что 
нѣть у него исполнителей его предначертаній, а самъ всего не сдѣ
лаешь, а тутъ еще болѣзнь сокрушила... Не выдержалъ Владыка, 
ушолъ онъ и скончался вдали отъ Туркестана—въ Костромѣ.

Вступаетъ на каѳедру Владыка Неофитъ. Это былъ, воистину 
смиреннѣйшій рабъ Христовъ, скромнѣйшій труженикъ на нивѣ 
Господней и незамѣченный въ свое время никѣмъ, тайный подвиж
никъ и молитвенникъ. Много потрудился владыка на пользу дѣла 
Христова въ Туркестанѣ. Онъ объѣздилъ всѣ маленькіе приходы 
своей епархіи, укрѣпляя свою молодую паству въ правилахъ жизни 
по завѣтамъ св.св. отцовъ и учителей церкви.

Кто хочетъ знать болѣе подробныя отзывы о его дѣятельно
сти въ Туркестанѣ, отсылаемъ того къ книгѣ свящ. М. Колобова— 
«Иссыкъ-Кульскій монастырь», мы же только повторимъ то, что 
говорятъ о немъ всѣ, лично его знавшіе, люди: это былъ мужъ 
тайной непрестанной молитвы и тайныхъ христіанскихъ подвиговъ. 
Не чужды были ему и литературно-богословскіе труды, которые 
онъ тщательно скрывалъ отъ міра.

Этотъ свѣтильникъ туркестанской церкви не только поддер
жалъ дѣло о построеніи миссіонерской обители епископа Алексан
дра, но своими постоянными посланіями, къ жившей тамъ горсти 
иноковъ, закрѣпилъ ее на всегда.

Но и онъ ушолъ изъ Туркестана съ грустью и съ горькимъ 
сознаньемъ своего одиночества, своего безсилія; онъ сознавалъ, что 
и ему не пробить бреши въ вѣковѣчной стѣнѣ азіатской тьмы 
путемъ постановки здѣсь миссіонерскаго свѣтильника. Мнѣ прихо
дилось однажды сдышать письмо владыки Неофита къ владыкѣ Ди-
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митрію, въ которомъ онъ радуется, что владыка Димитрій находит
ся въ лучшемъ положеніи, чѣмъ было при немъ: у него появились 
сотрудники.

Но да утѣшится владыка Неофитъ—ему никто не поставитъ 
въ вину, что онъ не оставилъ замѣтнаго миссіонерскаго дѣла сво
имъ преемникамъ: онъ дѣлалъ все, что могъ сдѣлать по своимъ 
силамъ.

При владыкѣ Неофитѣ случилось сильное землетрясеніе въ г. 
Вѣрномъ, во время котораго до основанія былъ разрушенъ архіе
рейскій домъ и всѣ церкви города Вѣрнаго. Жутко было на сердцѣ 
владыки, но Богъ помогъ ему: онъ безъ особой помощи отъ казны 
создалъ себѣ новый архіерейскій домъ, съ церковью при немъ, со
здалъ временный каѳедральный соборъ, въ которомъ его преемники 
и совершали богослуженіе до освященія нынѣшняго каѳедральнаго 
собора; онъ выстроилъ небольшую, новую временную Одигитріев- 
скую церковь въ Иссыкъ-кульскомъ, тоже разрушенномъ землетря
сеніемъ, миссіонерскомъ монастырѣ и небольшой корпусъ для бра
тіи. Помогалъ и совѣтами и деньгами въ построеніи приходскихъ 
церквей разрушенныхъ землетрясеніемъ... На эту работу 
много пошло энергіи у владыки Неофита и онъ справился съ ней 
блистательно.

Послѣ преосвященнаго Неофита принялъ святительскіе бразды 
правленія въ туркестанской епархіи владыка Григорій.

Но и этотъ многоученный святитель не оставилъ послѣ себя 
крупныхъ плодовъ отъ своей многотрудной работы. Не оставилъ, 
можетъ быть, отчасти и потому, что очень недолго пришлось ему 
править епархіей.

Своимъ недюжиннымъ умомъ владыка Григорій не могъ, ко
нечно, не уяснить себѣ всей трудности святительскаго служенія въ 
Туркестанѣ, и поэтому съ самаго-же начала своего служенія поза
ботился о томъ, чтобы имѣть около себя надлежащихъ, образован
ныхъ и исполнительныхъ сотрудниковъ. Этой цѣли онъ хотѣлъ 
достигнуть тѣмъ, что возложилъ на одного изъ своихъ петербург
скихъ друзей, священника К, обязанность подыскивать и рекомен
довать ему достойныхъ кандидатовъ на посты служителей алтарей 
Господнихъ нашей туркестанской окраины.

Владыка Григорій недолго былъ на туркестанской святитель
ской каѳедрѣ. За тотъ короткій срокъ своего служенія, который 
выпалъ на его долю, нсмогли, конечно, во всю мощь развиться его 
административныя способности. Но слѣды его правленія и до сихъ 
поръ замѣтны въ Туркестанѣ. Самой главной его Заслугой должно 
считать замѣнённое уже нами замѣщеніе священнослужительскихъ 
мѣстъ подготовленными къ этому дѣлу кандидатами и устроеніе



иссыкъ-кульскаго миссіонерскаго и ташкентскаго женскаго мона
стырей.

Но у этого многоученаго мужа былъ одинъ недостатокъ, ко
тораго онъ, кажется и не избѣгалъ: онъ былъ очень суровъ и до прямоли
нейности рѣзокъ въ обращеніи съ подчиненными ему лицами.

Черты такого характера подмѣчены были его сослуживцами 
еще во время его службы въ казанской духовной академіи.

Историкъ казанской духовной академіи проф. Знаменскій скло
ненъ думать, что эти отрицательныя черты его характера были у 
владыки Григорія весьма постоянными и много повредили ему въ 
движеніи по службѣ и въ академіи и впослѣдствіи.

Повредили онѣ ему, конечно, и въ Туркестанѣ.
Намъ кажется, что рѣзкая прямолинейность его характера была 

главной причиной и тому обстоятельству, что несмотря на его уси
ленныя приглашенія духовныхъ дѣятелей на службу въ Туркестанъ, 
при немъ никто изъ ученыхъ монаховъ, очевидно отлично знавшихъ 
его тяжелый характеръ, не пожелалъ взяться за устроеніе въ нашей 
епархіи миссіонерскаго дѣла.

Дѣло исторіи сказать святую правду о дѣлахъ владыки Григорія 
въ Туркестанѣ.

Можетъ быть его суровый характеръ даже и нуженъ былъ для 
туркестанской епархіи въ тѣ времена, когда онъ ею правилъ. Но и 
мы склонны думать, что рѣзкостью и суровыми расправами не со
здать на землѣ ничего прочнаго. Чрезъ слезы входятъ люди въ 
царство небесное, но слезами и воздыханьями, пролитыми отъ рукъ 
жестокосердыхъ правителей, до сихъ поръ еще не создалось на землѣ 
человѣческаго счастья.

Въ самомъ дѣлѣ, кому охота было идти въ Туркестанъ на страданія 
и лишенія, пользы отъ которыхъ не могло ожидать и лицо, кото
рое приглашается къ дѣланію и дѣло, къ которому оно пристав
ляется... Угождаешь лично—дѣло идетъ... Неугодилъ—прогонятъ... 
Таковъ-ли быль владыка Григорій на самомъ дѣлѣ, пли иной, мы 
точно незнаемъ, но безпристрастная исторія его рисуетъ именно та
ковымъ...

И поэтому и преосвященный Григорій былъ одинъ въ широ
комъ полѣ. Такіе характеры рѣдко собираютъ около себя кружокъ 
преданныхъ1 людей. Поэтому, можетъ быть, въ то время, когда Алтай 
украсился миссіонерскими станами, какъ звѣздами, въ нашъ Турке
станъ никто изъ миссіонеровъ даже и не заглянулъ.

Пастырі:-;ке туркестанскіе, видя суровый жезлъ владыки Григо
рія, старались дѣлать свои приходскія дѣла такъ, какъ умѣли, а о 
сто миссіонерскихъ задачахъ нисколько не заботились. По крайней 
мѣрѣ ихъ не было видно.

Архипастырь покинулъ епархію.
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Вступаютъ на святительскія каѳедры одинъ за другимъ прео
священные Никонъ и Аркадій.

И тотъ, и другой тоже не оставили послѣ себя видныхъ па
мятниковъ своей просвѣтительной работы.

Преосвященный Никонъ очень мало служилъ въ епархіи и все 
время болѣлъ. Но и за короткій срокъ своего правленія онъ пока
залъ, что онъ былъ на своемъ мѣстѣ и если бы не преждевремен
ная смерть, то кто знаетъ, можетъ быть Туркестанская епархія была 
неузнаваема. Владыкѣ Никону очень сильно хотѣлось перенести свою 
каѳедру въ Ташкентъ, передвинуться къ центру правленія краемъ, 
чтобы оттуда усп Синѣе выполнять свое служеніе и тамъ-же открыть 
семинарію для подготовленія на мѣстѣ кандидатовъ священства.

Онъ любилъ свое святительское дѣло и глубокой любовью 
окружалъ онъ добрыхъ дѣлателей на нивѣ Господней. Суровый по 
внѣшнему виду и недоступный владыка, на самомъ дѣлѣ былъ очень 
мягкосердеченъ и всѣ рѣчи его дышали евангельской кротостью.

Безпощадно отмѣчая недостатки сослужившаго ему духовен
ства, онъ горой стоялъ за него, когда видѣлъ напрасныя на него нападки 
и съ мужествомъ готовъ былъ не только вступить, но и вынести 
неравную борьбу съ сильными міра сего, лишь-бы отстоять своихъ 
обижаемыхъ пастырей.

Думая устроить въ епархіи свое духовно-учебное заведеніе, онъ 
имѣлъ намѣреніе всѣ свои, довольно крупныя сбереженія, оставить 
епархіи на осуществленіе его завѣтной мечты... Но Богъ судилъ 
иначе: болѣзнь преждевременно свела его въ могилу...

Изчезновеніе его капиталовъ покрыто глубокой тайной.
Его пріемникъ по каѳедрѣ, преосвященный Аркадій, былъ че

ловѣкъ больной.
Церковно-приходскую жизнь, послѣ неудачныхъ попытокъ къ 

переносу своей каѳедры въ Ташкентъ, онъ предоставлялъ ея есте
ственному теченію.

Его время служенія отмѣчено развитіемъ бумажной дѣятельно
сти въ нашихъ духовныхъ учрежденіяхъ. Дѣла въ консисторіи тя
нулись годами, пересматривались по нѣскольку , разъ и кончались 
объемистыйи томами.

Само собой раз\ мѣется, что отъ такого порядка, церковно
просвѣтительное дѣло помогло развиваться успѣшно. Генералъ-гу
бернаторъ Духовской нашолъ порядки правленія епархіей неполез
ными для военныхъ церквей туркестанскаго края и настоялъ о вы
дѣленіи ихъ въ вѣдомство- отца протопресвитера военнаго духо
венства.

Болѣзнь владыки Аркадія заставила его уйдти изъ Туркестана, 
а потомъ таже болѣзнь свела его и съ рязанской каѳедры.

Прибылъ владыка Паисій.
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Дѣлъ церковно-приходскихъ дѣлать было некогда: іереи и о.о. 
діаконы неуспѣвали отъ частыхъ переводовъ распаковывать своихъ 
чемодановъ. Духовенство и до сихъ поръ не знаетъ зачѣмъ, почему, 
и за что гонялось оно съ угла на уголъ нашей епархіи и въ этомъ 
перегонѣ іереевъ прошло почти все время недоЛгаго правленія епархіей 
владыки Паисія. За его время многимъ членамъ клира пришлось по
бывать на з—4 мѣстахъ. Неуспѣетъ другой іерей прибыть на одно 
мѣсто, смотришь—онъ уже летитъ на другое... О серьезной про
свѣтительной работѣ при этихъ условіяхъ думать рѣшительно было 
некогда.

Время этого правленія—ужасное время. Многими скорбями и 
слезами украшено оно. У всѣхъ іереевъ, добре творящихъ слово 
Господне, была одна мечта—затвориться въ клѣти своей, или же 
поскорѣе покинуть духовную пустыню, на которой нельзя уже было 
ожидать плодовъ благихъ отъ своихъ трудовъ, ибо все, что ни на
чиналось, безпощадно разрушалось переводами.

Внѣшность дѣла, правда, какъ будто, оставалась таже, но все 
это была одна видимость, одна показная сторона, нужная, пожа
луй, для отчета, для красныхъ словъ...

Но Богъ сжалился надъ рабами своими.
Назначается владыка Димитрій... Нельзя сказать, чтобы изстра

давшееся духовенство нашей епархіи, получивъ добрыя вѣсти о но
вомъ владыкѣ изъ Каменца, приняло ихъ за чистую монету. Даже 
и тогда, когда владыка, прибывъ въ Ташкентъ, сказалъ свою рѣчь, 
побесѣдовалъ съ духовенствомъ, ободрилъ его обѣщаніями не без
покоить, нераззорять переводами, то и тогда оно не повѣрили его сло
вамъ... Каждый про себя говорилъ: «довольно мы слышали прекрас
ныхъ словъ... Вотъ посмотримъ, каковы будутъ дѣла» и какъ бы 
въ подтвержденіе сего своего вывода духовенство преподноситъ 
преосвященному только что вышедшую въ свѣтъ брошюру «О со
юзѣ мира», въ которой излагалась краткая, но весьма грустная по
вѣсть «о поповской мобилизаціи» въ Туркестанѣ, бывшей за по
слѣдніе годы... Преподносившее духовенство какъ бы этимъ пре
подношеніемъ говорило: «вотъ читайте и разумѣйте. Владыка соз
давшій «поповскую мобилизацію», тоже былъ у насъ, и тоже при
вѣтствовалъ насъ словами «Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца 
и т. д.», но потомъ, когда уѣхалъ, то о мирѣ и благодати гово
рилось меньше, чѣмъ о изгнаніи того, или другого немощнаго бра
та изъ прихода»...

Два года прошло послѣ того ужаснаго кошмара полъ управле
ніемъ владыки Димитрія и эти два года залѣчили наши раны и 
какъ залѣчили: при вспоминаніяхъ о прошломъ только горькая 
улыбка появляется на лицахъ, а виновнику же всего минувшаго — 
Богъ проститъ, а если и приходится говорить о прошломъ хотя и 
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коротенько, то говоришь потому, чтобы избѣжать прошлаго, чтобы 
напомнить и тѣмъ, которые призваны сюда дѣлать Божье дѣло, 
что при прошлыхъ порядкахъ, если они повторятся, то все 
равно ничего изъ націей работы не выйдетъ...

Намъ часто приходится слышать, что не слѣдуетъ говорить о 
печальномъ минувшемъ... Мы сь этимъ не согласны. Человѣкъ, .неду
мающій о печальныхъ послѣдствіяхъ своихъ дѣлъ, нуждается въ 
напоминаніи, ибо отъ этихъ послѣдствій тормозится Божіе дѣло, 
дѣло спасенія душъ человѣческихъ. Тотъ, который объ этомъ не. 
думаетъ, который душу человѣческую вмѣняетъ не во что, долженъ 
быть обличенъ. Обличающій таковыхъ—дѣлаетъ Божье, дѣло и мы 
нашимъ совѣтникамъ скажемъ: «судите, справеддиво-ли васъ слушать 
болѣе, нежели Бога? Мы не можемъ не говорить того, что видѣли 
и слышали».

Вотъ теперь прошло два года правленія епархіей преосвящен
наго владыки Димитрія. И ранова-то еще говорить о его правленіи, 
но вѣдь чего нѣтъ о томъ и ничего не скажешь, а что есть, того 
не скроешь...

Слава тебѣ Господи, іереи Божьи, честные отцы діаконы и бо
голюбивые псаломщики за эти два года воистину отдохнули отъ 
своихъ постоянныхъ, висѣвшихъ надъ головою каждаго, какъ Да
мокловъ мечъ, мыслей—гдѣ я буду завтра, по какой дорогѣ еще 
я кочевать буду?..

Владыка, какъ пріѣхалъ въ епархію такъ открыто объявилъ, 
что безъ особыхъ важныхъ причинъ переводить духовенство онъ 
не будетъ... И сдерживаетъ свое святительское слово'до сего дня.

Отъ этого дѣла Божье въ нашей епархіи несомнѣнно стало- 
преуспѣвать.

Пастыри, зная, что они еще сами могутъ попользоваться тру
дами плодовъ своихъ, крѣпче осѣлись на своихъ приходахъ, акку
ратнѣе стали совершаться службы (жалобъ за эти два года почти 
небыло, за исключеніемъ двухъ іереевъ—однаго юноши, а другого 
старца Божія. Но оба они теперь исправны), стали говориться поу
ченія, учреждаться общества трезвости, правильно вестись занятія 
въ школахъ. (Правда и въ минувшемъ году были жалобы на про
пускъ законоучителями уроковъ; но пропускъ этотъ палъ главнымъ 
образомъ на тѣхъ о.о. законоучителей, которые крѣпко ознакоми
лись съ старыми порядками и думали жить по старой привычки. 
А старый порядокъ былъ таковъ: бумага все отвѣчала, а на дѣлѣ 
ничего нѣтъ...) Жизнь приходскаго духовенства сразу встала на 
правильную дорогу и оно хотя неспѣшно и незамѣтно, но вѣрно и пло
доносимо дѣлаетъ свое маленькое дѣло...

А чего больше и требовать отъ сельскаго духовенства?
Великія дѣла дѣлаются безъ шума... Эта самая важная и пер-
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вая заслуга его преосвященства, за которую онъ снискалъ всеобщую 
признательность духовенства.

Второй заслугой—нѣтъ судныхъ дѣлъ, хотя поводы къ нимъ 
были. Поводы такіе, по которымъ консисторія прежнихъ временъ 
непремѣнно исписала бы нѣсколько стопъ бумаги и извела-бы нѣс
колькихъ человѣкъ навсегда... Извела бы своей наклонностью къ 
волокитству...

А теперь... Слава Тебѣ Господи, все пока рѣшаются самимъ 
Архипастыремъ, или по его указанію мирно, справедливо и главное — 
скорое безъ волокистства. Судныхъ дѣлъ въ консисторіи, съ ярлыка
ми древнихъ лѣтъ, уже совсемъ нѣть въ производствѣ.

Вотъ какъ бы пожалѣли объ этомъ консисторскіе дѣльцы 
прежнихъ десятилѣтій!

Они убѣжалп-бы изъ ея канцелярій отъ гнетущей скуки... безъ 
судныхъ дѣлъ...

При владыкѣ Димитріи значительно облегченъ доступъ въ ду
ховное званіе всѣмъ лицамъ, склоннымъ къ духовной службѣ и 
желающимъ послужить Церкви Божіей.

Впрочемъ, владыка Димитрій, вообще доступенъ; вѣрненскіе 
мѣшанки отлично опредѣлили се себѣ, а поэтому всякій пустякъ 
въ ихъ приходской жизни приводитъ ихъ въ покои владыки за 
разъясненіями.

Всѣ распоряженія владыки, касавшіяся внѣшняго или внутрен
няго благолѣпія церковной жизни въ Туркестанѣ оказались вполнѣ 
практичными, и дали на первыхъ порахъ очень серьезные успѣхи.

Къ таковымъ распоряженіямъ между прочимъ относятся: і) 
повсемѣстное открытіе религіозно-нраоственныхъ чтеній, съ разрѣ
шеніемъ производить на нихъ расходы изъ церковныхъ суммъ.

2) Открытіе обществъ .трезвости, библіотекъ и читаленъ при 
нихъ.

3) Организація за счетъ церковныхъ суммъ церковныхъ хоровъ.
4) Назначеніе жалованья законоучителямъ церковныхъ школъ.
5) Открытіе новыхъ приходовъ съ жалованьемъ отъ казны.
Вѣнцомъ его двухгодичной службы въ Туркестанѣ является— 

завершеніе постройки грандіознаго каѳедральнаго собора и его освя
щеніе, постройка епархіальнаго народнаго дома имени Императора 
Николая II для духовныхъ бесѣдъ и чтеній, реформа Казанско-Бо- 
городичнаго-Просвѣтительнаго Братства и положено начало изданію 
«Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей». А теперь ждемъ еще 
открытія въ гор. Вѣрномъ женской обители.

Въ теченіи этихъ двухъ лѣтъ его преосвященство объѣхалъ 
рѣшительно всѣ приходы своей обширной епархіи и вездѣ, какъ 
это сообщалось въ мѣстныхъ періодическихъ изданіяхъ свѣтскаго 
характера, вездѣ снъ приносилъ миръ и не на словахъ только, но 
и на дѣлѣ и вездѣ оставлялъ о себѣ свѣтлую память, такъ что изъ
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многихъ мѣстъ епархіи продолжаютъ получаться различные знаки 
вниманія, которыми время отъ времени ублажаютъ его почитатели.

Подробное и полное описаніе дѣятельности его преосвященства 
—дѣло будущаго, но и теперь, мы глубокіе почитатели его, не мо
жемъ отказать себѣ въ удовольствіи сказать о его дѣятельности 
наше краткое слово хотя-бы даже и для того, чтобы ободрить его 
преосвященство въ его одинокихъ трудахъ, чтобы сказать ему, что 
и его труды не только замѣчаются церковными людьми, желающи
ми процвѣтанія и нашей окраинѣ, но и оцѣниваются по достоинству.

А что владыка одинокъ въ своихъ трудахъ, это вѣрно. До
статочно было въ теченіи кинувшихъ лѣтъ вслушаться въ содер
жаніе его высокопатріотическихъ рѣчей, безпощадно обличавшихъ 
всю современную «освободительную» ложь, чтобы убѣдится въ этомъ 
выводѣ: такихъ горячихъ проповѣдниковъ кромѣ его никого не 
было въ г. Вѣрномъ.

Много было у него слушателей, но много было враговъ и нас
мѣшниковъ, которые не оставляли его въ покоѣ и рядомъ паск
вильныхъ писемъ самаго возмутительнаго содержанія постоянно нару
шали его покой и потрясали нервы до состоянія изнеможенія.

Боже мой, чего они только не продѣлывали!
Одно время на имя преосвященнаго присылались открытки антицер

ковнаго и антиправительственнаго характера, (открытки присылались въ 
запечатанныхъ конвертахъ), каррикатуры на отца Иліодора, на кото
рыхъ дѣлались надписи, сравнивавшія его дѣятельность съ дѣятель 
ностыо преосвященнаго; въ письмахъ преосвященный именовался «чер
носотенцемъ» и др. позорными на языкѣ «освободителей» прозвищами.

Но владыка не только не охладѣвалъ въ своемъ «черносотен
номъ» рвеніи, но наоборотъ все болѣе и болѣе укрѣплялся въ созна
ніи необходимости открытой борьбы съ «красной сотней».

Но и враги не унимались. За открытками стали появляться ано
нимныя угрожающія письма и письма явно порочащія его честное имя.

Но враги и на этотъ разъ ошиблись въ своихъ разсчетахъ: 
владыка не только не прекратилъ свою «черносотенную» проповѣдь, 
но далъ ей болѣе широкое распространеніе.

Онъ самъ на свои средства выписывалъ множество брошюръ 
противосоціальнаго направленія, распространялъ ихъ безплатной раз
дачей среди простого народа послѣ своихъ богослуженій, а также 
во время разъѣздовъ по епархіи.

Всѣмъ церковнымъ принтамъ было приказано ежегодно пріо
брѣтать въ церкви подобнаго содержанія брошюры и раздавать ихъ 
народу безплатно.

Дѣятельность его преосвященства въ этомъ направленіи не про
пала даромъ: даже многіе пастыри его паствы поправѣли. Серьезно 
поправѣла и его паства.
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Настоящей замѣткой мы хотимъ отмѣтить также и то обстоя
тельство, что любовью въ дѣлахъ церковныхъ можно достигнуть 
большихъ результатовъ чѣмъ «спасительнымъ страхомъ» и въ 
этомъ порука—вотъ эти два минувшіе года служенія его преосвя
щенства въ епархіи.

Турнестанецъ.

ТРІТ СКАЗАНІЯ
ПО ПОВОДУ КЛИКОВЪ —«ЗЕМЛИ и воли».

(Бесѣда къ простому пароду).

Народныя собранія прошлыхъ лѣтъ, или какъ называютъ ихъ 
«митинги», крѣпко врѣзались мнѣ въ память. Крѣпко врѣзались въ 
память они и не мнѣ одному. Каждый житель города Вѣрнаго вспо
минаетъ о нихъ и многіе вспомнаютъ, какъ извѣстно мнѣ, и до 
сихъ поръ съ нескрываемымъ удовольствіемъ.

Но многіе-ли дали себѣ отчета,, почему воспоминанія эти пріятны..
Въ поискахъ за отвѣтами на этотъ вопросъ ходить далеко не 

придется: всѣхъ радовали клики «земля и воля»; радовали какъ дѣ
тей, вырвавшихся на волю изъ подъ строгой родительской опеки... 
«Земля и воля»—кричала толпа! «Земля и воля»—вторилъ ей, какъ 
попугай, до злости недовольный порядками настоящаго правленія, 
какой нибудь шатуйъ 'землепроходецъ! «Земля и воля»—кричалъ 
безработный и бездомный бродяга, искатель молочныхъ рѣчекъ съ 
кисельными берегами... И всѣ эти крикуны думали, что вотъ такъ 
на ихъ крики прямо свалится къ нимъ и «земля и воля»...

И ради этой «земли и воли» въ ожиданіи скораго ея полученія всѣ 
ожидавшія готовы были погубить весь міръ, все человѣчество, ко.- 
торое отрезвляло ихъ, 'что всѣ ихъ крики—напрасная мечта.

Они думали, что только имъ однимъ нужна «земля и воля»! 
Вѣдь земля, напр., нужна одинаково всѣмъ, но насиліемъ ее никогда 
не подѣлить; будетъ много у одного, не будетъ у другого. А что 
ее у всѣхъ поровну не будетъ, тому порукой наша неравность въ 
работѣ: одинъ любитъ работу и встаетъ до зари и у него все есть 
по хозяйству; такой человѣкъ не только свою землю обработаетъ, 
но и у другото прикупитъ; а другой—любитъ полежать и выпить 
лишній стаканчикъ, у этого и то, что было, что отъ отца доста
лось, и то прахомъ пойдетъ. Вотъ сразу уже и не будетъ ровно... 
Одинъ отъ трудовъ своихъ будетъ богатѣть, а другой угодитъ въ 
босяцкую команду...

Кому-же приходились по душѣ крики: «земли и воли». Знамое 
дѣло тому, у котораго развилась охота къ легкой наживѣ, у ко
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тораго цѣлый годъ праздникъ... Въ особенности это опредѣленіе 
подходитъ хорошо у насъ здѣсь въ Семирѣчьѣ, гдѣ «земли и во
ли» хоть отбавляй...

На митингахъ прошлыхъ лѣтъ мнѣ приходилось бывать*)  и я 
приглядывался, кто громче всѣхъ кричитъ: «земли и воли». Я пом
ню, что особенно усердно кричалъ одинъ переселенецъ, прошедшій 
съ края до края всю Русскую землю и раздобрѣвшій на легкихъ 
заработкахъ въ нашемъ краю. Онъ давно уже оторвался отъ роди
ны, въ поискахъ счастья потерялъ Бога и виновникомъ всѣхъ сво
ихъ неудачъ и бывшихъ и настоящихъ онъ винилъ наши государ
ственные порядки.

*) На „предвыборныхъ собраніяхъ" предъ первой Думой, устраившихся съ 
разрѣшенія начальства въ Общественномъ Собраніи.

«Какой тебѣ нужно «земли и воли»? говорилъ я ему. Скажи? 
Вѣдь ты жилъ на оз. Иссыкъ-кулѣ. Тамъ за 20 коп. десятину— 
бери земли сколько хочешь! Чего-же тебѣ еще надо... Даромъ что-ли?..

— Тамъ земли много, но порядки плохи: киргизъ не выгоня
ютъ, отвѣчалъ онъ.

— Вотъ тебѣ чего надо? Киргизъ прогнать и тебѣ землю от
дать... А развѣ киргизу земли ненужно? Развѣ киргизу въ Иссыкъ- 
кулѣ утопиться?

— Мы, русскіе, хозяева въ своей землѣ—значитъ мы и распо
ряжаться ей должны, отвѣчалъ онъ гордо...

— Ну, братъ, сказалъ я ему, слава Богу, что Богъ тебѣ не 
даетъ «земли и воли» такой, какой ты хочешь! Если-бы тебѣ дать 
волю, то ты перерѣзалъ-бы всѣхъ, кто у тебя поперегъ дороги сто
итъ; началъ-бы съ киргизъ и перешелъ-бы и на русскихъ»...

Такъ оно и было-бы, такъ оно и случилось...
Вотъ какимъ, значитъ, людямъ пріятны были крики: «земля 

и воля».
Забывшіе Бога и потерявшіе совѣсть эти люди, домогаясь «зем

ли и воли», думали взять ее самосудомъ. Такихъ людей на всей 
Руси появилось не мало. Они организовались въ шайки, стали тво
рить надъ помѣщиками и владѣльцами земельныхъ угодій разныя 
насилія, чтобы какъ можно скорѣе добиться свободы на такую 
жизнь, какую они захотѣли повести. «Выгонимъ, кричали они на 
своихъ собраніяхъ, помѣщиковъ, отберемъ землю отъ ея законныхъ 
владѣльцевъ п тогда сами себѣ управителями будемъ: тогда только 
будетъ у насъ: «земля и воля».

Сказано—сдѣлано. Когда человѣкъ позабудетъ Бога, тогда его 
оставляетъ и совѣсть...

Загорѣлись по всей Руси помѣщичьи усадьбы, застучалъ само
вольный топоръ и зажужжала пила въ заповѣдныхъ барскихъ лѣ- 
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сакъ, сталъ гулять какъ на приволье крестьянскій скотъ на воздѣ
ланныхъ поляхъ владѣльцевъ...

Это праздникъ «воли» своей справляло наиболѣе безсовѣстное 
и безбожное крестьянство, особенно дико кричавшее о «землѣ и волѣ». 
Но, чтоже бы вышло на нашей землѣ, если бы и владѣльцы имѣ
ній рѣшились бы отплатить крестьянству тойже монетой? Чтобы 
вышло, если бы и помѣщики собравшись, съ своими силами прог- 
нали-бы самосудовъ и отняли-бы у крестьянъ и тѣ жалкіе остатки 
ихъ хозяйствъ, которыми они владѣли?

Вышло-бы вотъ что: у того была бы «земля и воля», чья сила 
взяла...

Но никто се уступить добромъ не пожелалъ-бы. И тогда 
поднялся бы весь народъ, поднялась-бы ужаснѣйшая борьба и въ 
этой борьбѣ несомнѣнно погибло бы все богатство населенія, оди
чалъ-бы народъ отъ междуусобій, погибла бы и сама Русь... Такъ 
бы и случилось, если бы небыло въ ней законовъ воспрещающихъ эту 
борьбу, и если бы небыло законныхъ властей, обуздывающихъ злую 
волю охотниковъ до легкой наживы...

Но чтобы показать вамъ "Яснѣе, какъ безумная и безбожная 
взаимная вражда, приводитъ человѣка нетолько къ бѣдности и 
раззору, но и къ окончательной гибели, я вамъ раскажу одну крат
кую исторію, изъ которой вы легче всего уясните себѣ «необходи
мость закона» для всесторонняго развитія духовной и матеріальной 
сторонъ человѣческой жизни, что самосудъ и насиліе не приводятъ 
человѣка къ счастью.

Я раскажу вамъ исторію, какъ люди, кричавшіе вначалѣ: «зем
ли и воли», и рѣшившіе жить только по волѣ своихъ страстей, въ 
концѣ концовъ, сами пришли къ необходимости подчиниться осо
бымъ законамъ, ограничивающихъ ихъ желанія—жить по своимъ 
личнымъ намѣреніямъ.

Въ 1879 году англійскій корабль Щедрый плылъ по Тихому 
океану. Вдругъ поднялись раздоры между капитаномъ и большин
ствомъ его команды и затѣмъ, часть матросовъ, предводительству
емая офицеромъ Флетчеромъ Кристіаномъ, взбунтовалась. Воору
жившись съ головы до ногъ, они явились въ капитанскую каюту, 
схватили своего начальника и, усадивъ его вмѣстѣ съ нѣсколькими 
приверженцами въ маленькую шлюпку, пустили ихъ въ океанъ на 
волю Божію.

Послѣ долгихъ и тяжкихъ скитаній, капитанъ іі его спутники 
добрались—таки до австралійскаго берега, откуда ихъ, въ концѣ-кон- 
йовъ, благополучно переправили въ Англію. Тѣмъ временемъ мятеж
ники, съ Кристіаномъ во главѣ, претерпѣли массу приключеній и 
опасностей.

Одни изъ нихъ высадились на островъ Таити, а девять чело-
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вѣкъ, въ томъ числѣ и Кристіанъ, направились къ маленькому ост
ровку Питкерну, въ южной полосѣ Тихаго океана*).  Предваритель
но забрали съ собой нѣсколькихъ туземцевъ съ острова Таити; 
^р^н^хъ были.^і. женщины, которыя и сдѣлались потомъ женами 
мятежниковъ, .. ’ ,

*) По прибытіи на этотъ островъ мятежники забрали съ карабля все нуж
ное и ержгли его.

вотъ,.,среди безбрежнаго океана, на крошечномъ островѣ на 
растбяніи тысячи миль отъ ближайшаго берега, появилось колонія 
человѣкъ: въ сорокъ. Самъ островокъ имѣлъ три мили въ ширину 
и одну въ длину, а все населеніе его было меньше самого малень
каго англійскаго селенія.

Но вы не должны забывать, что ядро этого маленькаго народана- 
селснія составляли мятежники, получившіе свои новыя владѣнія 
только путемъ. нарушенія того самого закона, которому они обяза
ны были повиноваться. Вотъ почему они, вѣроятно, и думали, что 
разъ удавшееся беззаконіе сослужитъ имъ службу и на будущее время.

Какъ бы то ни было, но они порѣшили, что пріятнѣе и легче 
жить безъ всякихъ законовъ и правилъ, чемъ придумывать ихъ да 
еще потомъ подчиняться имъ.

Намъ это кажется страннымъ; но они, вѣроятно, разсуждали 
такъ: «Несомнѣнно, 20—30 человѣкъ, проживая, подобно Робинзону 
Крузо, на пустынномъ островѣ, среди океана, прекрасно смогутъ 
обойтись безъ правила и законовъ».

Однако, опытъ очень скоро показалъ имъ, что они ошибались. 
Что ни день, то новая ссора вспыхивала среди мятежниковъ, да и 
не только среди нихъ однихъ: своею грубостью и жестокостью они 
вскорѣ же стали вызывать на насилія и туземцевъ-таитянъ, кото
рыхъ привезли съ собой. За короткій срокъ эти послѣдніе убили 
нѣсколькихъ англичанъ, такь что изъ девяти человѣкѣ, высадив
шихся на островѣ, въ живыхъ остались всего двое, причемъ изъ 
семи погибшихъ лишь одинъ умеръ естественною смертью.

Вотъ тутъ-то оба оставшіеся въ живыхъ англичанина—Джона» 
Адамсъ и Александръ Смитъ—и стали по немногу приходить къ 
заключенію, что даже и въ такой крошечной странѣ, какъ ихъ остро
вокъ, необходимы законы и правила. Напуганные несомнѣнно, 
участью своихъ товарищей и избавившись въ то же время отъ дур
ного вліянія нѣкоторыхъ изъ нихъ, оба они порѣшили начать со
всѣмъ новый образъ жизни. Постановивъ слѣдовать яснымъ пра
виламъ христіанской и просвѣщенной жизни, они старались научить 
тому же и своихъ туземныхъ сожителей.

За цѣлый рядъ лѣтъ проведенныхъ мятежниками на островѣ, 
„у нихъ появилось много дѣтей, которыя уже стали подростать те-
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йерь. Такимъ образомъ, населеніе маленькаго острова увеличилось. 
Стало ясно, что если не будутъ приняты нѣкоторые законы, какъ, 
’напр., о раздѣлѣ земли И труда, то скоро пойдутъ споры изъ-за 
того, кому какою чаітѣю острова владѣть. Вотъ почему ДйФнѢ 
Адамсъ подѣлилъ всю зёмлю На участки по числу семей и устано
вилъ за правило, что послѣ смерти каждаго земля его должна быть 
подѣлена на равныя части между оставшимися, какъ это дѣлается'и въ 
нѣкоторыхъ нашихъ крестьянскихъ обществахъ, владѣющихъ землею.

Конечно, чтобы постановить такія правила и заставить осталь
ныхъ подчиняться имъ, Адамсу необходима была нѣкоторая дѣй
ствительная власть надъ окружающими. Но островитяне скоро уви
дали всю пользу благоустроеннаго правленія и охотно подчинились 
Джону Адамсу, исполняя тѣ правила, которыя онъ постановилъ для 
ихъ же выгоды.

И вотъ съ этихъ поръ исторія мятежниковъ съ корабля «Ще
дрый» становится самой свѣтлой и мирной. Вдали отъ безконеч
ныхъ опустошительныхъ войнъ, которыя потрясали въ то время 
Европу, они наслаждались безмятежною и спокойною жизнью. 
Джонъ Адамсъ просвѣщалъ ихъ въ библейскихъ истинахъ, они же 
старались жить, слѣдуя не только буквѣ, но и духу этихъ велй- 
кихъ истинъ.

Въ 1849 г. островъ этотъ посѣтило англійское военное судно 
«Пандора». Вотъ какъ отзывался потомъ капитанъ судна объ этой 
маленькой колоніи, возникшей на почвѣ беззаконнаго и жестокаго 
бунта: «Къ прежнимъ похваламъ я лишь могу присоединить и со 
своей стороны удостовѣреніе въ высокой нравственности и религі
озности этихъ людей. Зло и преступленіе какъ-бы совсѣмъ незна
комы имъ». Въ 1856 году населеніе до того разрослось, что островѣ 
оказался уже не въ состояніи прокормить всѣхъ жителей. Тогда 
англійское правительство, при помощи нѣсколькихъ доброжелателей, 
переселила ихъ всѣхъ на новое, болѣе просторное плодородное мѣ
сто-островъ Норфолькъ, гдѣ они вмѣстѣ со всѣмъ своимъ потом
ствомъ и обитаютъ понынѣ.

Исторія бунта на «Щедромъ» приводитъ насъ къ слѣдующему 
заключенію. Какъ бы незначительно ни было число людей, обре
ченныхъ жить вмѣстѣ, какъ-бы просты ни были при этомъ ихъ 
потребности, и какъ-бы не были несовершенны законы страны— 
ймъ не' обойтись безъ особымъ признанныхъ всѣми 'законовъ, ко
торымъ всѣ они одйнаѣовб долікны подчиниться.

Безъ законовъ и повиновенія мятежники изъ своею прекрас
наго острова сдѣЛали-бЫ еще болѣе опасное и безпокойное мѣсто, 
чѣмъ покинутый ими корабль. И вотъ, какъ только на мѣсто без
законія и эгоизма водворились порядокъ и благоустройсво,—кро
шечный островокъ сталъ процвѣтать, а жители его наслаждаться 
счастьемъ и довольствомъ.
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И то заключеніе, къ которому потомки мятежниковъ пришли 
для своего островка, будетъ одинаково и справедливо и для всякой 
другой страны на земномъ шарѣ въ каждый данный періодъ исто
ріи. Кѵда-бы мы ни взглянули, повсюду мы видимъ, что люди толь
ко тогда научались жить вмѣстѣ, когда вводили законы и поста
новленія, назначая спеціальныхъ лицъ для наблюденія за ихъ выпол
неніемъ.

Такія правила мы находимъ у каждаго народа и называемъ мьі 
ихъ законами. Единственное исключеніе въ этомъ отношеніи состав
ляютъ дикіе народы, которые едва-едва возвышаются надъ живот
ными, среди которыхъ они живутъ.

Вотъ что разсказываютъ намъ, напримѣръ, путешественники о 
нѣкоторыхъ горныхъ племенахъ Индіи, не знающихъ ни зако
новъ, ни повн.швенія властямъ. Когда среди нихъ возни
каетъ какой нибудь споръ, они, вмѣсто того, чтобы сообща разо
брать его, расходятся въ разныя стороны, и каждый идетъ своей 
дорогой. Они совершенно не умѣютъ уживаться вмѣстѣ и сами 
такъ отзываются о себѣ: «Мы—какъ тигры, два тигра не могутъ 
жить въ одной берлогѣ, такъ и мы». Вотъ почему ихъ хижины 
разбросаны одиноко или стоятъ небольшими группами—по двѣ, 
по три.

Да, такъ живутъ люди, лишенные всякихъ законовъ и поряд
ка. Сами они не находятъ для себя лучшаго сравненія, какъ съ ди
кими животными тѣхъ лѣсовъ, въ которыхъ они живутъ.

И это сама истина: безъ законовъ и порядка люди не лучше 
дикихъ звѣрей.

Лишь какой-нибудь народъ начинаетъ выходить изъ первобыт
наго состоянія, онъ сейчасъ-же принимается вырабатывать для себя 
законы и постановленія. У такихъ народовъ, потребности и занятія 
которыхъ еще очень незначительны, и законы, обыкновенно, быва
ютъ немногочисленны и несложны. Но лишь только потребности 
эти увеличиваются и занятія усложняются, какъ сейчасъ-же возра
стаетъ и число законовъ, они становятся болѣе точными для того, 
чтобы предусмотрѣть всѣ тѣ случаи, которые могутъ возникнуть 
въ совмѣстной жизни*).  .

*) Съ англ. пер. Э Вульфсонъ.

Но неточность законовъ не должна еще давать повода къ уни
чтоженію ихъ и въ особенности, къ уничтоженію силой.

Человѣчество не сразу подошло къ своему счастью, а постепен
но. Также постепенно мы должны улучшать и текущую жизнь, 
если замѣтимъ, что она стала плоха.

Даже и самъ Богъ не восхотѣлъ спасти насъ сразу, а далъ намъ 
время подготовится къ принятію Спасителя...
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И только безумство мятежниковъ можетъ увѣрятьнасъ, что 
можно человѣческое счастье передѣлать все сразу,

Кто же были и наши крикуны, желавшіе добиться «земли и 
воли» путемъ насилій, какъ.не мятежники!... ■

Вѣдь только добрымъ порядкомъ, мирно да полюбовно люди мо
гутъ придти къ своему счастью, а насиліемъ вызовешь только новое на
силіе и звѣрство. . Это старая и общеизвѣстная истина и если ее 
приходится повторять часто, такъ потому, что люди очень склонны 
забывать все хорошее и охотнѣе рвутся ко всему злому и только 
страхъ смерти, опасность изчезнуть съ лица земли заставляютъ злое 
человѣчество подчиняться законамъ, іі т. о. вспоминать и эту святую 
истину.

Намъ возразятъ, что и кричавшіе «земли й воли» тоже хотѣли 
жить по законамъ, но только по законамъ своимъ болѣе лучшимъ...

Положимъ, что это вѣрно, но: дучше-ли были-бы ихъ законы 
тѣхъ, которые существуютъ теперь, это еще вопросъ?

Я вамъ на одной изъ моихъ бесѣдъ уже приводилъ примѣръ 
изъ жизни кавказскихъ толстовцевъ, какъ они задумали жить по 
своимъ лучшимъ законамъ и какъ, разсорившись, въ концѣ концевъ, 
они разбрелись въ разныя стороны и покинули свою райскую колонію.

Необходимо отмѣтить, что къ новому счастью наши крикуны: 
«земли и воли» хотятъ придти не- мирнымъ путемъ, а, повторяю, 
путемъ насилія: сломать старыя порядки и создать на нихъ свои 
новыя... А это чѣмъ пахнетъ?.. Это пахнетъ трупами, тысячами труповъ, 
всеобщей рѣзней, такъ какъ проповѣдники «земли и воли» хотятъ 
добиться ее даже и въ томъ случаѣ, ес.іи-бы они подошли къ ней 
чрезъ трупы своихъ братій, по пеплу сожжоннаго отцовскаго доб
ра... Такъ и сдѣлали матросы мятежнаго корабля: они захватили 
свою свободу путемъ преступленія-,.но'.этотъ путь къ свободѣ потомъ 
оказался негоднымъ къ устроенію ихъ земного счастья на островѣ, 
когда пришлось имъ вести жизнь самостоятельно на островѣ: они пере
рѣзали другъ друга... Изъ всей шайки мятежниковъ осталось въ 
живыхъ только двое, которые и рѣшили вернуть себѣ земное счастье 
тѣмъ порядкомъ, какимъ оно достигается и достигалось ихъ пред
ками,—т. е. путемъ подчиненія своей воли закону страны, основан
ному исключительно на библейскихъ истинахъ.

Но для того, чтобы быть счастливыми кромѣ подчиненія за
кону страны, человѣчество должно имѣть въ самомъ себѣ крѣпкую 
и безпредѣльную любовь къ своимъ ближнимъ, иначе ему никакой 
законъ не принесетъ счастья и не спасетъ его отъ гибели и между- 
ѵсобныхъ раздоровъ, если не будетъ въ немъ этого, самого свя
тѣйшаго и возвышеннѣйшаго изъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ,— 
чувства любви къ ближнему.

И «земля и воля» не принесутъ человѣку счастья, если не бу
детъ у него любви, и на оборотъ—и въ неволѣ человѣкъ найдетъ 
счастье, если у него въ сердцѣ будетъ любовь...
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Есть одно христіанское сказаніе, изложенное англійскимъ пи
сателемъ Оскаромъ Уайльдъ, въ которомъ такъ хорошо вылился 
христіанскій взглядъ на всемогущую силу человѣческой любви. 
Вотъ оно (Изъ журн. «Христіанинъ»).

«Съ вершины большой колонны возносилась надъ городомъ 
статуя счастливаго принца. Онъ весь сплошь былъ покрытъ тончай
шими листочками чистаго золота, на мѣсто глазъ у него сіяли два 
рѣдкіе сапфира, а на рукояткѣ его меча блестѣлъ большой красный 
рубинъ.

Всѣ восхищались счастливымъ принцемъ. Въ томъ городѣ за
гостилась маленькая ласточка, подруги которой уже шесть недѣль 
назадъ пролетѣли въ Египетъ.

Какъ-то разъ она опустилась къ ногамъ счастливаго принца, 
радуясь, что нашла себѣ золотую спальню. Но вдругъ на нее капля 
за каплей закапали слезы изъ глазъ счастливаго принца. И принцъ 
объяснилъ ласточкѣ, что раньше, когда онъ былъ живымъ онъ не- 
зналъ чужого горя и весь вѣкъ его прошелъ въ забавахъ, а теперь 
онъ вознесенъ такъ высоко, что съ вершины своей колонны ви
дитъ всѣ бѣдствія и всю нищету своего города, и его свинцовое 
сердце страдаетъ.

Въ тѣ минуты, какъ онъ повѣрялъ ласточкѣ свою скорбь, онъ 
видѣлъ въ маленькой отдаленной удицѣ бѣдный домикъ, и у от
крытаго окна его сидѣла съ работой въ рукахъ женщина. Лицо ея 
было усталое и блѣдное, руки и пальцы ея загрубѣли отъ работы 
и всѣ исколоты иглой. Она вышивала залотомъ пышный узоръ къ 
предстоящему празднику на роскошномъ платьѣ красивѣйшей изъ 
фрейленъ королевы.

Въ углу комнаты, въ кроваткѣ, лежалъ ея больной сынишка. 
Онъ метался въ жару и просилъ апельсиновъ; но у матери ничего 
не было, кромѣ простой воды...

Счастливый принцъ просилъ ласточку выклевать рубинъ изъ 
его меча и отнести бѣдной золотошвейкѣ. Ласточка стала щебетать 
принцу о томъ, какія чудеса ждутъ ее на берегахъ далекаго Нила, 
гдѣ ея подруги шепчутся съ цвѣтами лотосовъ. Она спѣшила туда, 
но принцъ уговаривалъ ее остаться только на одну ночь, исполнить 
его порученіе. Тогда ласточка выклевала большой рубинъ изъ ме
ча принца и, держа его въ клювѣ, полетѣла надъ крышами горо
да. Въ бѣдномъ домикѣ больной мальчикъ лихорадочно метался въ 
своей постелькѣ, а мать заснула, сидя надъ работой, уронивъ истом
ленную голову на усталыя руки. Ласточка, влетѣвъ въ, бѣдную 
комнату, положила большой рубинъ на столъ рядомъ съ наперсто- 
комъ швеи и затѣмъ нѣсколькъ разъ облетѣла вокругъ кроватки, 
обмахивая своими крылышками горящій лобикъ ребенка. Мальчику 
тотчасъ стало легче, и онъ сладко заснулъ. А ласточка вернулась 
къ счастливому принцу и обо всемъ ему разсказала.
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На слѣдующій вачеръ ласточка совсѣмъ собравшись въ 
дальній путь, залетѣла къ счастливому принцу и спросила его, не 
будетъ-ли у него порученій въ Египетъ.

А принцъ молилъ ласточку остаться еще. Онт> видѣлъ на краю 
города въ убогомъ чердачномъ помѣщеніи прекраснаго задумчиваго 
юношу. Юноша склонился надъ конторкой, торопясь кончить свою 
какую-то счетную работу. Но руки его окоченѣли отъ стужи, и 
онъ готовъ былъ лишиться чувствъ отъ голода. Счастливый принцъ 
просилъ ласточку выклевать одинъ изъ двухъ глазъ его, сдѣлан
ныхъ изъ рѣдкостныхъ сапфировъ, и снести этотъ камень юношѣ, 
чтобы тотъ продавъ его, могъ купить себѣ пищи и дровъ и окон
чить свою работу. Заплакала ласточка на просьбу принца. Ей жаль 
было выклевывать у него глазъ. Но, наконецъ, согласилась и от
несла бѣдному юношѣ драгоцѣнный сапфиръ.

На слѣдующій день ласточка прилетѣла проститься съ принцемъ, 
а принцъ просилъ се остаться еще. Лесточка разсказала ему, какъ 
стремится она въ Египетъ, гдѣ теплое солнце освѣщаетъ пальмовыя 
деревья и гдѣ другія ласточки уже строятъ гнѣзда въ храмахъ, а 
розовыя и бѣлыя голуби, воркуя наблюдаютъ за ними. Она обѣ
щала не забыть принца и будущей весной принести ему взамѣнъ 
отданныхъ два прекраснѣйшихъ камня. Но принцъ просилъ. ласточку 
отнести его другой глазъ маленькой продавщицѣ сиичекь. Она уро
нила свой товаръ въ канаву, и всѣ ея спички испортились. Она 
плакала, стоя съ непокрытой головой, безъ башмаковъ и чулокъ. Она 
знала, что отецъ прибьетъ ее, когда она вернется безъ денегъ домой.

Ласточка соглашалась остаться еще на одну ночь, но ей было 
страшно выклевать у принца его второй глазъ. Однако она его по
слушалась и отнесла дѣвочкѣ второй сапфиръ. Когда ласточка вернулась 
къ принцу, тогда принцъ просилъ ее теперь летѣть въ Египетъ; но 
она сказала ему, что останется навсегда съ ослѣпшимъ принцемъ. 
И весь слѣдующій день сидя у него на плечѣ, она ему разсказывала 
о чудесахъ Египта. О розовыхъ ибисахъ, которые, стоя длинными 
рядами на отмеляхъ Нила, ловятъ золотую рыбу острыми клювами; 
о Сфинксѣ, который старый, какъ самъ міръ, живетъ въ пустынѣ 
и все знаетъ; о купцахъ, медленно идущихъ за своими верблюдами 
съ янтарными бусами въ рукахъ; о большой зеленой змѣѣ, которая 
спитъ на пальмовомъ деревѣ, и которую двадцать жрецовъ кормятъ 
медовыми лепешками; о пигмеяхъ на широкихъ плоскихъ листьяхъ 
плавающихъ по большому озеру и сражающихся съ бабочками.

А принцъ сказалъ ласточкѣ, что всѣ эти чудеса поражаютъ его 
менѣе, чѣмъ страданія людскія. «Облети мой городъ, ласточка, и по
томъ разскажи мнѣ, что ты тамъ видѣла».

И ласточка увидѣла, какъ богатые веселились въ своихъ велико
лѣпныхъ домахъ, тогда какъ нищіе сидѣли у ихъ воротъ. Она видѣла 
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блѣдныя лица голодныхъ дѣтей, и подъ аркой моста два маленькія маль
чика лежали, обнявшись, стараясь согрѣть другъ друга. «Какъ хо
чется ѣсть!»—жаловались они.—«Не смѣть здѣсь лежать!»—крик
нулъ на нихъ полицейскій, и они побрели по дождю дальше.

Обо всемъ разсказала ласточка принцу, и принцъ велѣлъ сни
мать съ него листокъ за листкомъ тонкаго золота, которымъ онъ 
былъ покрытъ, и относить это золото бѣднякамъ. И все тусклѣе и 
сѣрѣе становился «Счастливый принцъ»; но много дѣтскихъ щечекъ 
порозовѣло, и бѣдные дѣти, играя на улицѣ, разсказывали другъ- 
другу, что они теперь сыты. Наступили морозы, и бѣдной маленькой ла
сточкѣ становилось все холоднѣе, но она не покидала принца, ко
тораго любила. Она украдкой клевала крошки у дверей булочника и 
старалась согрѣться, хлопая крылышками. Когда же она почувство
вала, что насталъ ея часъ, то въ послѣдній разъ взлетѣла на плечо 
принца и стала съ нимъ прощаться. Принцъ радовался, что, нако
нецъ она полетитъ въ Египетъ. Но ласточка, сказавъ принцу, что 
отлетаетъ въ Царство Смерти, поцѣловала его въ губы и упала мерт
вою къ его ногамъ. И въ этотъ самый мигъ свинцовое сердце принца 
расколось на двое. Вскорѣ начальникъ города рѣшилъ снять и рас
плавить потускнѣвшую статую счастливаго принца, лишенную глазъ 
и яркаго рубина на шпагѣ. Но одного не могли расплавить: свин
цоваго расколовшагося сердца. И его бросили въ груду мусора, гдѣ 
лежала также мертвая ласточка.

— Принеси мнѣ изъ этого города то, что найдешь въ немъ 
самаго дорогого,—сказалъ Господь одному изъ ангеловъ; и ангелъ 
принесъ свинцовое сердце и мертвую птицу.

— Твой выборъ вѣренъ,—сказалъ Богъ: ибо отнынѣ въ Моихъ 
райскихъ садахъ всегда будетъ щебетать эта птичка, а счастливый 
принцъ всегда будетъ воздавать мнѣ хвалу въ Моихъ сіяющихъ 
чертогахъ».

Погибла ласточка. Погибла, спасая другихъ... Она отреклась отъ 
своей воли, чтобы дать счастья другимъ. Погибъ и счастливый 
принцъ; но не погибли ихъ дѣла любви... Ихъ позоръ «ради счастья 
ближняго» привелъ ихъ къ вѣчному счастью, привелъ потому, что 
они «волю» свою подчинили волѣ Божьяго закона.

Таковы должны быть и христіанскія сердца. Надо больше всего 
бояться, какъ-бы не потерять «воли» Божьей. Позоръ и смерть не 
должна останавливать христіанъ предъ страхомъ потерять свою волю, 
подчиненіемъ ея воли неба... Тотъ человѣкъ, который ищетъ толь
ко «своей воли», тотъ уже перестаетъ быть свободнымъ человѣкомъ, 
ибо «своя воля» приведетъ его къ грѣху, а творяй грѣхъ рабъ 
есть грѣха. При такихъ взглядахъ при такомъ самоотреченіи отъ 
своей воли ради Царствія, счастье человѣческое можетъ быть даже 
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и среди дикихъ обитателей земли... и оно войдетъ въ сердца чело
вѣческія безъ насилій.

Примѣрами самоотреченія переполнена вся жизнь христіанскихъ 
подвижниковъ и они не находили высшаго счастья, какъ счастья 
приносить свою волю въ жертву братской любви. Они не раскаи
вались и не отказывались отъ своего счастья даже и тогда, когда 
ихъ за ихъ любовь и самоотверженіе ожидала ссылка, узы, тяже
лыя работы... Они знали, что только путемъ самоотреченія отъ 
своей воли, подчиненіемъ ея волѣ Христова закона, человѣчество 
можетъ создать свое общее счастье.

А гдѣ нѣтъ самоотреченія, тамъ никакая проповѣдь «о волѣ» 
и никакая воля не создастъ человѣку счастья.

Въ первомъ разсказѣ мы видимъ, какъ люди, пожелавшіе жить 
по своей волѣ, вновь подчинили ее законамъ и особому лицу; во 
второмъ,—авторъ разсказа указываетъ, что только та воля, которая от
рекается отъ самой себя и подчиняется волѣ Божьяго закона, долгу 
служенія нуждамъ ближняго, цѣнна въ очахъ Божьихъ и вотъ 
вамъ третій разсказъ, въ которомъ изображено, какъ человѣкъ, от
рекшійся совершенно отъ своей воли, чувствуетъ себя не только 
вполнѣ довольнымъ и свободнымъ, но дѣлается господиномъ, вла
дыкой воли даже земныхъ животныхъ.

Жилъ въ пустынѣ Ірданской преподобный старспь по имени 
Герасимъ. Считая себя рабомъ всѣхъ, преподобный старецъ былъ са
мымъ свободнымъ человѣкомъ въ мірѣ, ибо не былъ рабомъ грѣха.

Случилось ему удалиться въ пустыню и тамъ однажды встрѣ
чаетъ онъ льва, съ зіяющей раной на ногѣ, пронзенной терномъ. 
Колючки терна надломились и остались внутри раны, отчего обра
зовалась сильная опухоль. Благородное животное, стоня отъ раны, 
воспаленными отъ слезъ глазами умиленно взирало на старца, без
молвно прося у него помощи.

Великій мужъ разумомъ и дитя—душевной чистотой, преп. Ге
расимъ безбоязненно подошолъ ко льву и положивъ его на землю, 
сѣлъ около него и принялся залѣчивать льву рану. Онъ извлекъ 
тернъ изъ раны, очистилъ ее отъ гноя и грязи и обмывъ, перевя
залъ ее и знаками показалъ льву, что онъ свободно можетъ идти 
въ свою родную пустыню.

ГІо левъ не пожелалъ оставлять своего избавителя: онъ по- 
піолъ съ нимъ въ обитель и уже невозвращался въ свою пустыню, 
но вездѣ слѣдовалъ за старцемъ, приводя своей покорностью въ 
изумленіе монастырскую братію.

Но слѣдущее обстоятельство еще достопримѣчательнѣе. ГІо соб
ственному ли побужденію, или по смотрѣнію Божію, этотъ левъ 
отлучается изъ обители въ пустыню. Во время его отлучки умира
етъ гіреп. Герасимъ и братія похоронила его.
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Вскорѣ является левъ и начинаетъ искать своего благодѣтеля. 
Всѣ старцы вновь поражены были горестью о своемъ наставникѣ, 
увидѣвъ, съ какимъ Нетерпѣніемъ, и любовью ищетъ его царь звѣрей.

Ненаходя нигдѣ святого старца, левъ начинаетъ скорбно ры
чать. Братія утѣшаетъ его, угощая его хлѣбомъ. Но звѣрь отказы
вается отъ пищи.' Тогда одинъ изъ братіи, называя льва по име
ни, Іорданъ, говоритъ ему, что св. старца не стало и ведетъ льва 
на его могилу.

Здѣсь братъ, сопровождавшій звѣря, не могъ утерпѣть отъ 
горькаго плача и съ рыданіями указалъ льву, гдѣ сокрытъ его из
бавитель.

Левъ, увидѣвъ рыданья брата, понялъ въ чемъ дѣло. Онъ,' без
надежно поводитъ своими очами, съ сплою ударяется своею голо
вой о землю и, потрясши пустыню своимъ рычаніемъ, бѣдный царь 
звѣрей испустилъ духъ на могилѣ старца...

Конецъ моему чтенію: Любовь побѣждаетъ все и дѣлаетъ че
ловѣка свободнымъ.

Кто со Христомъ—у того всегда будетъ съ излишкомъ «зем
ли и воли»; Кто безъ Христа, тому мала и вся земля!..

Христосъ наша свобода!
Свящ. М. Колобовъ.

21 февраля 1908 года.
Вѣрный.

ОТДѢЛЪ О ТРЕЗВОСТИ.

Государственная Дума.
Вечернее засѣданіе (XXX) 19 февраля. Предсѣдательствуетъ кн. 

В. М. Волконскій.
СвЯщен. Никоноёйчъ. (Въ виду сдѣланнаго представителемъ ми

нистерства съ этой трибуны заявленія о томъ, что министерство со- 
гасно взять для всесторонняго разсмотрѣнія внесенный въ настоящую 
сессію Думы докладъ комиссіи, мнѣ предложено заявить отъ имени 
нѣкоторыхъ записавшихся ораторовъ о томъ, что они отказываются 
отъ преній и согласны передать этотъ докладъ для разсмотрѣнія 
министерству. Не могу, однако, не сказать нѣсколько словъ по по
воду доклада комиссіи). Всѣ мѣры борьбы съ пьянствомъ, внесен
ныя комиссіей, не могутъ принести пользы до тѣхъ поръ, пока не 
будутъ выработаны строгія карательныя мѣры противъ тайной про
дажи въ нашихъ деревняхъ вина или такъ называемаго латышскаго 
пива.

Свяи(. Гепецкійі. Черезъ весь докладъ красной нитью проходитъ 
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одна мысль, что предлагаемыя мѣропріятія суть только начало, такъ 
сказать, предверіе къ еще болѣе радикальнымъ ограниченіямъ вь дѣ
лѣ нашей питейной системы. Тотъ врачъ, который лечитъ лишь на
ружные признаки болѣзни, успѣвшей глубоко войти въ организмъ, 
не есть:врачъ, и средства его не суть дѣйствительныя средства. И, если 
Г. Д., прежде чѣмъ заговорить о широкихъ народныхъ реформахъ 
и народной нуждѣ, суждено было, быть можетъ, въ силу случай
ныхъ только причинъ сказать свое слово о народномъ грѣхѣ, то я 
боюсь, что она можетъ быть непонятой народомъ.

Сами условія жизни часто приводятъ къ этому пороку. А по 
отношенію къ народу эти условія, безъ всякаго сомнѣнія, очень тя
желы. И я никогда не позволю себѣ обвинять русскій народъ въ 
томъ, что онъ пьяница. Я признаю, что русскій народъ имѣетъ 
много запасовъ еще неиспользованныхъ духовныхъ дарованій и силъ. 
И если онъ пьетъ, то потому, что лишенъ достаточнаго числа школъ, 
что имѣетъ большую нужду, пьетъ часто не отъ радости, а отъ 
горя, отъ нравственнаго безразличія, которое является слѣдствіемъ 
его темноты. (Апплодисменты слива и въ центрѣ). Вотъ почему, мнѣ 
кажется, что мы стоимъ на пути—не особенно правильномъ.

Мнѣ кажется, что всѣ административно-полицейскія мѣры мо
гутъ только дать нѣкоторымъ, такъ сказать, самообманъ, заставивъ 
ихъ думать, будто мы кое-что сдѣлали. (Апплод. слѣва). Я не обви
няю комиссію. Она сдѣлала все, что могла сдѣлать въ предѣлахъ 
данныхъ ей нами директивъ. Но разъ этотъ вопросъ, касающійся 
многомилліонной массы русскаго народа, вошелъ сюда, мы должны 
развернуть возможно ширѣ точку зрѣнія на него. Гос. Думѣ пора 
сказать свое слово странѣ, сказать, что всѣ эти ограничительныя 
мѣры—только палліативы, что она вѣритъ, что созданіе лучшихъ 
условій существованія, проведеніе реформъ въ мѣстную жизнь мо
жетъ, дѣйствительно, служить вѣрнымъ средствомъ для борьбы съ 
этимъ зломъ. (Апплод. слѣва). Гос. Дума должна сказать странѣ, что, 
принимая ограничительныя мѣры въ борьбѣ съ этимъ зломъ, она 
приложитъ также всѣ сбои силы къ тому, чтобы пріумножить 
число школъ, которыя поставить на должную высоту, что пріум
ножитъ всѣ средства для школьнаго образованія народа, что она 
черезъ посредство-мѣстныхъ учрежденій позаботится объ обществен
ныхъ работахъ для неимущихъ классовъ, позаботится о широкой 
благотворительности при посредствѣ церковно-приходскихъ и иныхъ 
попечительствъ, что Гос. Дума позаботится о бытѣ рабочихъ, за
щитивъ ихъ законные интересы и требованія, улучшитъ бытъ и 
положеніе учителей, духовно-просвѣтительныхъ силъ деревни, что 
Гос. Дума постарается удовлетворить и провести мѣстныя рефор
мы, удовлетворить земельныя нужды крестьянъ, что она ре
организуетъ судъ, самоуправленіе, создастъ всѣ условія для того, 
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чтобы русскій народъ могъ почувствовать себя полноправнымъ граж
даниномъ (апплод. слѣва), использовать права, данныя ему Государемъ 
Императоромъ, и только въ такой формѣ, съ'такимъ содержаніемъ, 
въ такомъ видѣ наше постановленіе по этому вопросу можетъ быть 
встрѣчено страной съ глубокой благодарностью. Только въ таколіъ 
объемѣ выполненная, наша программа, дѣйствительно, можетъ уни
чтожить не только пьянство' но; и йоЛнёніе и всякое недовольство, 
даже многіе эксцессы революціоннаго движенія. (Апплод. слѣва и въ 
центрѣ).

Я не считаю возможнымъ входить въ тотъ или иной критиче
скій разборъ предполагаемыхъ мѣропріятій, полому что по поводу 
нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣропріятій можно Говорить и за напротивъ 
на, такъ сказать, одинаковыхъ основаніяхъ. Если-я стою за тѣ или 
иныя ограничительныя въ этой области мѣры, то только при одномъ 
условіи, при условіи, если Гос. Дума въ своей формулѣ перехода 
къ очереднымъ дѣламъ намѣрена выразить самую широкую точку 
зрѣнія на тѣ мѣропріятія, которыя она хочетъ провести въ цѣляхъ 
излѣчить народный недугъ. (Апплодисменпіы).

Въ виду этого и исходя изъ того положенія, что, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, законопроектъ этотъ будетъ возвращенъ обратно въ 
комиссію, я предлагаю такую формулу перехода къ очереднымъ дѣ
ламъ:

«Возвращай въ комиссію законопроектъ' о борьбѣ съ пьянствомъ 
для болѣе подробной и обстоятельной разработки и признавая, что 
полное освобожденіе или даже совершенное уничтоженіе этбго зла, 
какъ и другихъ отрицательныхъ явленій жизни, можетъ явиться 
результатомъ проведенія мѣстныхъ реформъ и вообще улучшенія 
условій существованія, проявляя свое горячее стремленіе и готов
ность работать въ указанномъ направленіи, Гос. Дума переходитъ 
къ очереднымъ дѣламъ». (Апплод. въ центрѣ и слѣва);

СвЛгц. Рознатовскій. Главный принципъ, пронизывающій докладъ 
комиссіи,—это запретительныя мѣры, запретительныя въ лицахъ дѣй
ствіяхъ и мѣстѣ. Но, господа, вы совершенно ясно понимаете, что 
запретительный принципъ есть палка о двухъ концахъ.

Я заявляю, никого не оскорбляя, что по широкой равнинѣ на
шей общественной жизни течетъ рѣченька народнаго горя, рѣчень
ка алкогольная. И ее, эту рѣченьку, не сократить соломенными за
стоями, запретами! Нѣтъ! Только солнцѣ, именуемое рѣшительными 
мѣрами, мѣрами просвѣщенія, можетъ осушить эту рѣченьку. (Аппло- 
дисменты въ центрѣ и слѣва).

Лѣсковъ, нашъ замѣчательный бытописатель, въ одномъ раз
сказѣ говоритъ, что есть три причины пьянства: во-первыкъ, лѣ
ность, во-вторыхъ бѣдность и, въ—третьихъ, темнота народная. Если 
бы Лѣсковъ жилъ въ наши дни, то, несомнѣнно, онъ къ этимъ
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тремъ причинамъ отнесъ бы и четвертую—революцію. Революція 
такъ развратила нашихъ обывателей, что народъ, дѣйствительно, 
сталъ пьянствовать и бездѣльничать. (Лпплод. справа). Я не хочу ни
кого оскорблять. Я констатирую только фактъ. Вотъ на эти четыре 
причины зла должны быть направлены лучи христіанизаціи, лучи 
просвѣщенія и вразумленія народа на самыхъ широкихъ началахъ 
христіанскаго обученія въ школѣ.

Въ Петербургѣ существуетъ и дѣйствуетъ общество трезво
сти Александра Невскаго. Центромъ этого общества является Вос
кресенская церковь, находящаяся близъ Варшавскаго вокзала; устро
ителемъ общества является свящ. Рождественскій, отецъ Александръ. 
Въ настоящее время это общество насчитываетъ іо отдѣловъ и 
78.000 трезвенниковъ чистой воды. Если бы спросили, чѣмъ достиг
ло этого общество: мѣрами ли запрета, о какихъ говоритъ докладъ, 
или другими мѣрами, то нужно отвѣтить: нѣтъ, мѣрами положитель
наго воздѣйствія, журналами, школами, крестными ходами, пилигрим
ствомъ и т. Д.

Вотъ путь, по которому идетъ развитіе этого замѣчательнаго 
учрежденія. От. Рожденскій въ позапрошломъ году, простудившись, 
умеръ. Общество трезвости, желая почтить его память, отлило ко
локолъ великолѣпнаго тона и назвало этотъ колоколъ «Отецъ 
Александръ». Когда по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ уда
ряютъ въ колоколъ, народъ съ умиленіемъ говоритъ: «Отецъ Алек- 
сандъ благовѣститъ». Я желаю, чтобы въ данномъ случаѣ мѣсто 
отца Александра заняла высокая Гос. Дума, чтобы ея голосъ благо
вѣста раздался на всю Россію въ томъ смыслѣ, чтобы онъ имѣлъ 
дѣйствіе не какъ мѣра запрета, а какъ мѣра гуманнаго воздѣйствія. 
Вотъ въ чемъ заключается наша мысль. (Аплодисменты).

Челышевъ. Я высказываюсь за принятіе доклада, доложеннаго 
намъ барономъ Мейендорфомъ. Бороться съ этимъ зломъ дѣйстви
тельно, нужно. Какъ красиво здѣсь говорили предыдущіе ораторы, 
что всякія запретительныя мѣры ни къ чему не ведутъ! Они гово
рили намъ, что съ этимъ зломъ можно бороться путемъ просвѣще
нія. И какъ красиво предыдущій ораторъ съ воодушевленіемъ гово
рилъ, что онъ вчера только узналъ, что здѣсь есть общество тре
звости. (Смѣхъ). Я этихъ батюшекъ глубоко уважаю, но хотѣлъ 
бы спросить, гдѣ у нихъ дома трезвенности? Гдѣ у нихъ трез
вые православные христіане? У людей мы видимъ сучекъ, а у 
самихъ бревно торчитъ, а сдѣлать на пользу мы ничего не можемъ. 
Я, господа, радъ, что въ сегодняшній день, въ этотъ чудесный въ 
исторіи русскаго народа день, когда Государь Императоръ даровалъ 
свободу крестьянамъ, въ этотъ историческій день, Государственная 
Дума, созванная по волѣ Его Императорскаго Величества Цар
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ственнаго внука Царя-Освободителя, занялась этимъ вопросомъ. Я 
въ этомъ вижу чудесное предзнаменованіе Промысла Божія, вижу 
надежду, что, наконецъ, мы того врага, который сильнѣе всѣхъ 
иноплеменниковъ, побѣлимъ. Наука указываетъ, на то, что алко
голь есть ядъ, самый ужасный ядъ. Многіе ли у насъ въ народной 
массѣ знаютъ, что это есть ядъ? У насъ есть медицинскія науки. 
Онѣ проходятся на факультетахъ, но я хотѣлъ бы спросить, есть 
ли въ цѣляхъ блага народа, въ цѣляхъ блага всего человѣчества фа
культетъ для борьбы съ пьянствомъ? (Смѣхъ). Если обратиться, гос
пода, ко всѣмъ болѣзнямъ, ко всѣмъ бѣдамъ, съ которыми борется 
человѣчество, то можно видѣть, что нѣтъ такой мѣры, предъ ко
торой оно бы остановилось, чтобы осилить различныя невидимыя 
заразы. Чуму и другія болѣзни стараются уничтожить путемъ за
претительнымъ, путемъ строгихъ мѣръ. Да развѣ, господа, алкоголь 
можетъ сравниться съ чумой?! Вѣдь это зло, этотъ ядъ уноситъ у 
насъ все! Всѣ жертвы войны, чумы, голода могутъ развѣ сравниться 
съ тѣмъ несчастіемъ, которое приноситъ алкоголь? Вотъ поэтому 
■однѣми только красивыми фразами, которыми, дѣйствительно, мож
но сорвать апплодисменты, по-моему, бороться съ этимъ зломъ со
вершенно невозможно. Нужна борьба безусловно прямая, рѣши
тельная.

Я хочу вамъ, г.г., разсказать, почему необходима борьба съ 
этой отравой населенія. Въ натоящее время у насъ сокращается 
площадь посѣва. А какая причина этому? Причина та, что 
крупнымъ землевладѣльцамъ не стало возможности заниматься 
хозяйствомъ: ихъ жгутъ, грабятъ, рѣжутъ; интеллигенція изъ де
ревень бѣжитъ; всѣ въ города перебрались; деревня оставлена безъ 
интеллигентныхъ силъ. Почему-же незанимаются хозяйствомъ? Не
давно ораторъ съ лѣвыхъ скамей говорилъ, что 50% . этихъ грабе
жей не революціонный терроръ, а просто разбой. По моему глубо
кому убѣжденію, тутъ 90% прямого хулиганскаго разбоя. Я знаю 
примѣръ народъ трезвый никогда не пошелъ бы на это. Я опраши
валъ сотни мѣстъ, гдѣ совершались погромы, въ Одессѣ, во Влади
востокѣ—всѣ эти погромы совершаетъ пьяная озвѣрѣлая толпа. 
Трезвый русскій человѣкъ славянинъ — богобоязненъ. Онъ такихъ 
путей не знаетъ.

Вотъ все то, что я вамъ въ настоящее время изволю говорить, 
указываетъ на разложеніе русскаго народа. Нѣтъ силъ смотрѣть 
дальше на это; душа болитъ за будущее дѣтей своихъ —съ ними 
могутъ случиться ужасныя вещи.

Вотъ, поправки, которыя я вношу въ настоящій законопроектъ: 
I. Въ запретительныхъ по продажѣ питей приговорахъ съ правомъ 
голоса участвуютъ жены и матери домохозяевъ. II. Запретительный 
приговоръ обнимаетъ собою и запрещеніе перевозки и храненія 
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крѣпкихъ напитковъ. III. Право запрещенія продажи крѣпкихъ на
питковъ во всѣхъ мѣстностяхъъ предоставляется учрежденіямъ, отъ 
коихъ зависѣло по ст. 765 уст. о пит. сбор. разрѣшеніе открытія 
заведеній для раздробительной продажи крѣпкихъ напитковъ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ не была введена казенная продажа Нитей, а имен
но: а) въ городахъ и посадахъ—думамъ или замѣняющимъ ихъ 
учрежденіямъ; б) на земляхъ казачьихъ войскъ, состоящихъ въ вѣ
дѣніи областныхъ, войсковыхъ и войсковыхъ хозяйственныхъ .упра
вленій,—симъ учрежденіямъ по принадлежности; в) въ станицахъ, 
поселкахъ и въ станичныхъ юртахъ казачьихъ войскъ—станичнымъ 
сборамъ и сходамъ, и проч. IV. Усилить наказанія: а) за безпатентную 
торговлю; б) за покупку крѣпкихъ напитковъ у лицъ, не имѣю
щихъ права торговли ими; в) за продажу крѣпкихъ напитковъ ли
цамъ, моложе 17 лѣтъ; г) за появленіе въ пьяномъ видѣ на ули
цахъ, въ общественныхъ собраніяхъ и присутственныхъ мѣстахъ. 
V. Установить за обнаруженіе тайной продажи и покупки крѣпкихъ 
напитковъ вознагражденіе изъ имущества виновныхъ.

Гг.! Я обращаюсь къ вамъ съ просьбой. Сегодня у насъ зна
менательный день—я не могу хладнокровно говорить, что въ этотъ 
день случилось,—отъ насъ зависитъ будущее нашей страны, въ нашихъ 
рукахъ возможность проявить любовь къ Государю Императору: 
если мы проведемъ этотъ законъ, я увѣренъ, что Онъ встрѣтитъ 
его съ радостью. Поймите, что только трезвый человѣкъ можетъ 
быть здоровымъ, можетъ быть матеріально обезпеченнымъ, и только 
трезвый народъ—сильный народъ, и только такой народъ будетъ 
владѣть и управлять міромъ. (Апплодисменты).

Предкалънъ. Гг. члены Гос. Думы. Можно считать безспорною 
ту истину, что рьянство является серьезнымъ соціальнымъ зломъ въ 
Россіи. Въ этомъ отношеніи я присоединяюсь ко всѣмъ говорив
шимъ ораторамъ. Я только отмѣчу, что это зло ложится всей своею 
тяжестью на широкія массы трудового народа—крестьянъ, промыш
ленныхъ рабочихъ и мелкихъ чиновниковъ. Если имущіе классы и 
страдаютъ, то это нельзя сравнивать съ тѣмъ зломъ, какое произ
водитъ алкоголь въ низахъ народа, ухудшая и безъ того нищен
ское матеріальное существованіе, подрывая здоровье, разрушая нрав
ственность, обусловливая вырожденіе расы. Съ этой точки зрѣнія 
всѣ партіи, особенно тѣ, которыя стоятъ на стражѣ интересовъ 
этихъ народныхъ низовъ—рабочихъ и крестьянъ—не могутъ не 
признать борьбу съ алкоголизмомъ безусловной необходимостью. 
Но для того, чтобы вести успѣшную борьбу, я думаю, нельзя огра
ничиваться тѣми механическими мѣрами, которыя предлагаетъ намъ 
комиссія. Я долженъ возразить деп. Челышеву по поводу его словъ, 
что пьянство является первичнымъ факторомъ бѣдности и другихъ 
народныхъ несчастій. Пьянство нужно поставить въ одинъ рядъ съ
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такими народными бѣдствіями, какъ дѣтская смертность,'какъ хро
ническія голодовки, которыя въ Россіи не переводятся. Это—явленія 
одного и того же ряда, они вырастаютъ изъ одного и того же 
корня. Я говорю объ ужасныхъ условіяхъ, въ которыхъ живетъ ра
бочій народъ: ужасныя условія жилищъ, скудость въ качественномъ 
и количественномъ отношеніяхъ пищи и т. д.

Прибавьте къ этому еще отсутствіе такого дешеваго напитка, 
который могъ-бы замѣнить алкоголь, прибавьте чрезмѣрно высокія 
цѣны на чай и сахаръ, на такіе предметы потребленія, которые въ 
его обиходѣ могли бы замѣнить алкоголь—и я думаю, что вы не 
станете отрицать, что экономическій факторъ является очень важной 
причиной, толкающей народъ на путь пьянства. Но это еще не все, 
надо обратить ^вниманіе, что у нашего рабочаго народа нѣтъ почти 
совершенно культурныхъ учрежденій, которыми пользуется такъ 
широко его собратъ на западѣ. Примите во вниманіе, что полити
ческимъ гнетомъ почти совершенно уничтожены всѣ культурныя 
начинанія среди рабочихъ, среди народа, вспомните какъ преслѣду
ются такія культурныя учрежденія, какъ библіотеки, устройство 
лекцій, чтеній, воскресныхъ школъ. Гдѣ же, наконецъ, долженъ 
этотъ рабочій проводить часы своего отдыха, какъ не въ кабакѣ, 
если всѣ другія мѣста, гдѣ бы онъ могъ разумно провести время, 
удовлетворить естественную потребность общенія съ другими людь
ми, гдѣ бы онъ могъ испытать духовный подъемъ, если единствен
нымъ легальнымъ мѣстомъ собраній является кабакъ и, извините за 
такое сопостановленіе, церковь?.. Для успѣшной борьбы съ пьян
ствомъ необходима наличность трехъ условій: поднятія экономиче
скаго и культурнаго развитія народа до уровня достойнаго человѣ
ческаго существованія, широкая самодѣятельность народныхъ массъ 
на основѣ прочно установленныхъ гражданскихъ правъ и, наконецъ, 
отказъ правительства отъ исканія источника доходовъ въ народ
номъ пьянствѣ.

Подходя къ самому законопроекту, я долженъ отмѣтить, что 
въ немъ дѣйствительно содержится зерно здоровой мысли,—это 
предоставленіе сельскимъ обществамъ запретительныхъ правъ, т. е. 
права закрывать или не разрѣшать продажу крѣпкихъ напитковъ 
въ предѣлахъ данной территоріи. Однако эта мѣра поставлена въ 
такія узкія рамки и окружена такими стѣсненіями, которые лиша
ютъ ее реальнаго значенія. Какъ бы то нибыло, я усматриваю въ 
ней попытку стать на вѣрный путь, т. е. предоставить разрѣшеніе 
вопроса самому обществу, самому народу. Если въ этомъ направле
ніи мы не остановимся на полупути, если къ борьбѣ будетъ приз
ванъ самъ народъ, то можно быть увѣреннымъ въ успѣхѣ, но все 
это возможно лишь при обновленномъ демократическомъ строѣ 
Россіи.
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Милюковъ. Мы сегодня слышали съ правыхъ скамей живыя слова 
о великомъ злѣ русской жизни,—живыя слова, которыхъ мы не 
могли не привѣтствовать. Мы слышали такія предложенія, къ кото
рымъ отъ всей души, съ полной готовностью, присоединяемся. Я 
замѣчаю нѣчто новое въ настоящемъ засѣданіи, нѣкоторый шагъ 
впередъ. Ораторы указывали на тѣсную связь между вопросомъ о 
пьянствѣ и вопросомъ о полномъ оздоровленіи, моральномъ и по
литическомъ, русской жизни. Объ этомъ говорить не приходится. 
Сложность и трудность вопроса поняты такъ же, какъ и важность 
самой его постановки. При всемъ томъ мы встрѣтились съ прямо 
противоположными взглядами на задачи противоалкогольнаго зако
нодательства. Съ одной стороны, намъ предлагаютъ систему, при
знаваемую, очевидно, и комиссіей,—систему, которой радикализмъ 
основанъ на примѣненіи запретительныхъ мѣръ, которая характери
зуется комплектомъ мѣропріятій карательнаго хорактера. Съ другой 
стороны, намъ говорятъ, что никакое законодательство, прямо и 
непосредственно направленное на борьбу съ пьянствомъ, не дѣй
ствительно, что необходимо оздоровить въ корнѣ то явленіе, съ 
которымъ мы столкнулись. Несомнѣнно, этотъ взглядъ правиленъ, 
но я считаю его нѣсколько одностороннимъ. Если бы этимъ взгля
домъ все дѣло исчерпывалось, то ни о какомъ антиалкогольномъ 
законодательствѣ говорить не приходилось бы. А, между тѣмъ, та
кое законодательство возможно, и Г. Д. въ состояніи его осуще
ствить. Вопросъ объ алкоголизмѣ въ его острой фазѣ есть вопросъ 
•современнаго міра, и въ современныхъ условіяхъ нужно искать от
вѣта на то, можемъ ли мы, и въ какой степени, законодательствомъ, 
противъ пьянства достигнуть цѣли. Я полагаю, что богатый мате
ріалъ для рѣшенія этого вопроса имѣется у насъ въ рукахъ,—это 
антіалкогольное законодательство передовыхъ странъ всего свѣта. 
Мы сейчасъ не можемъ придумать и одной мѣры, какъ бы деталь
на она ни была, которая оказалась бы оригинальной. Результаты 
опыта всѣхъ странъ у насъ да глазахъ, и мы должны черпать пол
ной рукой изъ этого давняго опыта Европы и Новаго Свѣта.

Я начну со скандинавскихъ государствъ, съ ихъ готенбургской 
системой, но особенно я имѣю въ виду Америку... (Возыасы на 
скамьяхъ правыхъ: «Ого! Вотъ какъ! Смѣхъ. «Америка!»). Да, Америку. 
Я имѣлъ возможность близко ознакомиться съ опытомъ Америки 
во время моего послѣдняго путешествія и позволю себѣ сообщить 
плоды моего знакомства, которые будутъ поучительны. Если гдѣ- 
нибудь есть возможность экспериментировать въ области антиалко
гольнаго законодательства, то это въ Америкѣ, гдѣ каждый штатъ 
имѣетъ свою систему. Каждый штатъ въ теченіе десятилѣтій, а нѣ
которые штаты даже въ теченіе столѣтія борются съ тѣмъ явле
ніемъ, на которые мы впервые открываемъ глаза. Не такъ давно
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тамъ организовалась комиссія 50, которая объѣздила всѣ штаты,, 
изучая при помощи точныхъ, научныхъ методовъ антиалкогольное 
законодательство. Комиссія изучила, по крайней мѣрѣ 8 или іо раз
личныхъ системъ. Тамъ вы встрѣтите все, что угодно,—и систему 
полнаго запрещенія, и систему разрѣшительную, и казенную моно
полію, которая уже испробована и въ настоящее ■ время уступаетъ 
свое мѣсто четвертой системѣ, такь называемаго мѣстнаго выбора, 
свободнаго выбора между разрѣшительными и запретительными мѣ
ропріятіями. Комиссія 50 пришла къ выводу: «Нельзя положительно 
утверждать, что какая-либо изъ законодательныхъ системъ оказа
лась успѣшной въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ».

Но это, г.г., только одна половина дѣла. А вотъ другая. Ни 
одна изъ законодательныхъ системъ не дѣйствуетъ лучше другой, 
—это такъ, но все же за юо лѣтъ мы видимъ огромнѣйшій про
грессъ и въ Америкѣ, которая борется со зломъ при посредствѣ 
различныхъ системъ, и въ Скандинавіи, которая усвоила такъ назы
ваемую готенбургскую систему.

Несмотря на видимое бездѣйствіе и безсиліе законодательства, 
въ сто лѣтъ антиалкогольная практика достигла огромныхъ резуль
татовъ. Все, что было достигнуто—достигнута общественной вза
имопомощью и самодѣятельностью.

Естественно, что для того, чтобы общество могло себя воспитать, 
себя исправить во всякую данную минуту, изъ всѣхъ системъ наи
болѣе практичной и удобной является та, которая даетъ мѣсто экс
периментамъ со стороны самого общества,—это система мѣстнаго 
выбора, которая постепенно захватываетъ всю Америку.

Та же система переселилась и въ Европу и принята въ готен- 
бургской системѣ, въ той разновидности ея, которая употребляется 
въ Норвегіи. Такимъ образомъ, мало-по-малу вырабатывается ясный 
принципъ наилучшаго антиалкогольнаго законодательства.

Когда мы разсмотримъ общій принципъ наилучшаго антиалко
гольнаго законодательства подробно, то въ немъ найдемъ слѣдую
щіе три тезиса: первый тезисъ—долженъ быть уничтоженъ всякій 
частный интересъ въ продажѣ вина и не только интересъ отдѣль
наго лица, но и частный интересъ обшины и даже городского само
управленія, доходы должны принадлежать обществу и, по крайней 
мѣрѣ частью— іо до 20 проц. по готенбургской системѣ—должны 
итти'на просвѣтительныя цѣли и на борьбу съ пьянствомъ. Это одинъ 
тезисъ. Второй тезисъ: продавецъ не долженъ быть заинтересованъ 
въ прибыли,—таковъ принципъ для раздробительной продажи въ 
хорошемъ антиалкогольномъ законодательствѣ. Наконецъ, третій 
тезисъ: кабакъ не долженъ служить мѣстомъ соціальнаго развлече
нія, онъ длженъ быть лишенъ всякой привлекательности.
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Далѣе идутъ принципы болѣе спорные въ зависимости отъ со
стоянія даннаго общества и способности его ихъ выдержать.

Если теперь мы обратимся къ себѣ самимъ и спросимъ: какъ 
■обстоитъ это дѣло у насъ?—то я полагаю, мы найдемъ нѣкоторые 
руководящіе принципы. Мы имѣемъ у насъ казенную винную моно
полію. Я долженъ сказать, что изложеннымъ мною основнымъ прин
ципамъ казенная монополія не противорѣчитъ. Въ другихъ странахъ, 
гдѣ идетъ борьба противъ пьянства, дѣлаютъ много усилій, чтобы 
оторвать частный интересъ у торговцевъ виномъ. Вы присутствуете 
при опытѣ, который дѣлаетъ Англія, начавшая въ 1904 г. выкупать 
частные патенты на продажу вина, и которая теперь внесла законъ, 
представляющій что-то вродѣ принудительнаго отчужденія по спра
ведливой оцѣнкѣ. Очень большого труда стоило и Америкѣ разру
шить частные интересы въ винной продажѣ. Тамъ, гдѣ милліарды 
капиталовъ вложены въ дѣло, тамъ, гдѣ тысячи и милліоны заинте
ресованы въ продажѣ, какъ собственники или какъ служащіе, тамъ, 
гдѣ разрѣшеніе продажи вина есть дѣло политики и дѣлитъ политиче
скія партіи, тамъ введеніе казенной монополіи повело за собой 
страшную борьбу. Старались доказать прежде всего, что это некон
ституціонно, что обращеніе продажи вина въ казенную монополію 
есть нарушеніе понятій о частной собственности, что это соціали
стическая мѣра. И, наконецъ, послѣ цѣлаго ряда столкновеній граж
данъ съ правительствомъ, добились того, что недавно, напр., въ 
южной Каролинѣ эта система уничтожена и замѣнена системой мѣст
наго выбора. Ораторъ доказываетъ, что у насъ великая задача огром
наго государственнаго дѣла сведена на борьбу съ неблагонадеж
ностью, и рисуетъ неприглядную картину затрудненій, съ которыми 
вынуждены бороться тѣ предпріятія, которыя въ Россіи пытаются 
создать здоровое антиалкогольное законодательство, основанное на 
общественной самодѣятельности и общественной самопомощи.

Я долженъ сказать, что самая постановка вопроса объ алко
гольномъ вопросѣ носитъ на себѣ слѣды партійности. Намъ гово
рили съ этой каѳедры, что не пьянство происходитъ отъ бѣдности, 
а, наоборотъ, бѣдность отъ пьянства. Тѣ, кто утверждаетъ, что 
•бѣдность происходитъ отъ пьянства, въ сущности говоря, ставятъ 
вопросъ на глубоко неискреннюю и партійную почву. Эти люди 
сдвигаютъ вопросъ съ той естественной почвы, на которой онъ дол
женъ разрѣшаться, и на эту почву, къ моему удовольствію, во
просъ этотъ былъ возвращенъ ораторами правыхъ, говорившихъ 
■здѣсь сегодня. Послѣ ихъ рѣчей мы знаемъ, что и съ точти зрѣнія 
правыхъ пьянство есть не причина, а слѣдствіе, и съ ихъ точки 
зрѣнія является производною тѣхъ самыхъ золъ русской жизни, о 
которыхъ мы твердимъ, что они—продуктъ нищеты, невѣжества и 
-безобразія. Они будутъ вполнѣ послѣдовательны, какъ они, впрочемъ, 
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ирыли, если съ этой точки зрѣнія потребуютъ того самаго, чего 
потребовалъ о. Гепецкій, т.-е. полнаго оздоровленія русской жйзни 
для борьбы съ алкоголемъ. Если это такъ, то позвольте мнѣ вы
сказать надежду, что проектъ, представляемый намъ сегодня комис
сіею для борьбы съ пьянствомъ, юкажется не единственнымъ, и что 
комиссія станетъ не на ту точку зрѣнія, на которую она стала въ 
своемъ докладѣ, а нй ту точку зрѣнія, которая развивалась многими 
правыми ораторами сегодня, т.-е. признавъ, что, дѣйствительно, насту
пила пора для рѣшительнаго, даже радикальнаго поворота въ вопросѣ о 
борьбѣ съ пьянствомъ. Надо, признаться, что такого радикальнаго пе
реворота не достаточны всѣ тѣ мѣры, которыя можетъ указать эта 
комиссія; но нужно привлечь къ работѣ цѣлый рядъ и другихъ 
комиссій, засѣдающихъ въ этомъ высокомъ собраніи, и прежде все
го комиссію по народному образованію, которая должна внести намъ 
цѣлый рядъ проектовъ относительно внѣшкольныхъ занятій и внѣ
школьнаго просвѣщенія народа затѣмъ редакціонную комиссію, о 
возможной дѣятельности которой только-что говорилъ ораторъ, а 
также, можетъ быть, комиссію торговли и промышленности, кото
рая станетъ на путь европейскихъ фабрикантовъ, которые предла
гаютъ своимъ рабочимъ дешевую или безплатную пишу, руковод
ствуясь тѣмъ соображеніемъ, что такимъ путемъ силы возстанавли
ваются лучше, чѣмъ чаркою алкоголя. Если совокупными усиліями мы 
дѣйствительно развернемъ этотъ вопросъ, если мы оздоровимъ всю 
атмосферу деревни, нравственную, физическую и умственную, то 
вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ будетъ разрѣшенъ безъ всякихъ 
запретительныхъ и карательныхъ мѣръ. (Апплод. слпеа).

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ Н. А. Хомяковъ, объявляю
щій перерывъ на ю минутъ.

Засѣданіе возобновляется въ іі ч. 40 м.
СвЯщ. Титовъ. Отъ имени группы прогрессивной я заявляю, что 

эта группа всецѣло присоединяется къ той формулѣ перехода къ 
очереднымъ дѣламъ, которая внесена депутатомъ священникомъ Ге- 
пепкимъ и которая указываетъ единственно правильный, вѣрный 
путь для борьбы съ народнымъ недугомъ.

Дзюбинскій. Мѣра предлагаемая комиссіей—мѣра департаментской 
канцеляріи. При всякой ломкѣ обычаевъ нужно указать новые пути, 
въ каждомъ рѣшеніи новыхъ вопросовъ нужно выбирать новые 
путіѣ Путь отрезвленія народа не въ Замѣнѣ «чижика» и «мерзав
чика» четвертью, а въ коренномъ измѣненіи нашихъ условій жизни: 
экономической, политической и финансовой. Нужно прежде всего 
поднять народъ въ правовомъ отношеніи, поднять въ немъ созна
ніе своей личности, законности, вкоренить это въ него и заставить 
признавать.

Трудовая группа предлагаетъ слѣдующій переходъ къ очеред
нымъ дѣламъ:



— 215 —

«Соглашаясь передать настоящій законопроектъ въ комиссію, 
выражая пожеланія, чтобы комоссія занялась изысканіемъ коренныхъ 
причинъ непомѣрнаго употребленія крѣпкихъ напитковъ населеніемъ 
связанныхъ съ экономическими, культурными и бытовыми условіями 
страны, а не только выработкой мѣръ запретительныхъ, Г. Дума 
переходитъ къ очереднымъ дѣламъ».

Еп. Митрофанъ говоритъ о роли духовенства въ дѣлѣ борьбы 
съ пьянствамъ и свидѣтельствуетъ о готовности духовенства вести 
эту борьбу.

Всеобщее обученіе приведетъ къ желаемой цѣли, но вѣдь это 
отдаленная перспектива, къ которой надо стремиться, но нельзя за
бывать потребностей даннаго времени. Что же намъ дѣлать при на
стоящей темнотѣ нашей деревни? Неужели оставлять ее пьяной, пока 
она подъ вліяніемъ школы придетъ къ сознательному отвращенію 
къ пьянству? Мнѣ кажется, что иной методъ долженъ быть поло
женъ въ борьбу съ народнымъ пьянствомъ, по крайней мѣрѣ, на 
первыхъ порахъ. Пусть предлагаемыя мѣры являются внѣшними огра
ничительными и даже запретительными, но безъ нихъ невозможно 
обойтись, пока народъ нашъ не окрѣпнетъ, не встанетъ на ноги. 
Самая серьезная опасность въ этомъ дѣлѣ—это возможность по
трясенія нашего государственнаго бюджета, въ которомъ доходы съ 
монополіи составляютъ солидную часть. Но, г.г., въ настоящее вре
мя не предлагается такихъ рѣшительныхъ мѣръ, которыя вызвали 
бы такое потрясеніе—это предстоитъ въ будущемъ, и чѣмъ скорѣе, 
тѣмъ лучше. Я не назову здоровой ту финансовую систему, 
которая покоится на основаніяхъ, обезсиливающихъ нравственно и 
физически. Идя этимъ путемъ, эта система не подкапывается ли подъ 
самыя основанія и корни того организма, которымъ питается? Неизбѣ 
жно настанетъ моментъ, когда обезсиленный народный организмъ ока
жется неплатежеспособнымъ. Нужно во-время остановиться и признать, 
что отъ доходовъ, истощающихъ народъ, государство должно отка- 
ся и не основывать бюджета на употребленіе спиртныхъ напитковъ, 
по мѣрѣ изысканія новыхъ источниковъ дохода. Пусть доходы эти 
идутъ на устройство больницъ.

Въ заключеніе я скажу только нѣсколько словъ по вопросу о 
направленіи даннаго законопроекта. Какъ предсѣдатель комиссіи о 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, я долженъ сказать, что въ самой 
комиссіи накопилось масса матеріала, матеріала весьма своеобразнаго, 
который, быть можетъ, не имѣется въ министерствѣ. Я разумѣю 
многія предложенія, даже цѣлые законопроекты, которые присыла
лись изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Въ нихъ, несомнѣнно, надо видѣть 
разумъ всего русскаго народа, который въ высшей степени интере
суется даннымъ вопросомъ. Съ другой стороны, комиссія имѣетъ въ 
своемъ распоряженіи цѣлые томы трудовъ общества охраненія на-
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роднаго здравія, въ которомъ разрѣшаются вопросы объ алкоголиз
мѣ. И кромѣ того, она имѣетъ возможность войти въ тѣсныя сно
шенія съ этимъ ученымъ обществомъ. Что же касается до тѣхъ 
особыхъ матеріаловъ, которыя имѣются въ министерствѣ, то вѣдь 
по положенію о Г. Д., министерство должно дѣлиться всѣми 
имѣющимися у него свѣдѣніями съ комиссіями. Поэтому я считаю 
цѣлесообразнѣе предоставить выработку законопроекта комиссіи о 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, такъ какъ въ эту комиссію имѣютъ 
право входить и представители отъ правительства. Тамъ, совмѣстно, эта 
работа будетъ произведена тѣмъ болѣе, что принципіальнаго разно
гласія между взглядами правительства и комиссіи нѣтъ. Эго дало 
бы значительное сокращеніе времени. (Атлодисм. на скамьяхъ 
правыхъ и центра). (Слово).

Разныя извѣстія и замѣтки.
Всеподданнѣйшій адресъ с. р. н. На послѣднемъ засѣдані и всероссій

скаго съѣзда союза русскаго народа окончательно принятъ всеподданнѣйшій 
адресъ слѣдующей редакціи:

«Великій и самодержавный Государь, мы, вѣрноподданные Твои, собравшись со всѣхъ 
концовъ обширнаго русскаго государства на всероссійскій съѣздъ союза русскаго народа въ 
■С.-Петербургѣ іо—18 февраля 1908 года, рѣшили повергнуть на Твое благоусмотрѣніе свои опа
сенія и тревогу, свои желанія и надежды и просить къ намъ милостиваго Твоего вниманія. Ре
волюціонная смута, терзающая русское государство, продолжается и грозитъ довести его до 
анархіи. Преступныя организаціи дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ прежде, среди молодежи, войска и 
крестьянъ и привлекаютъ къ себѣ новыхъ членовъ. Административно высланные революціонеры, 
проживающіе въ разныхъ мѣстахъ Россіи на отпускаемыя изъ казны средства, развращаютъ рас
пространеніемъ своихъ преступныхъ ученій мѣстное русское и инородческое населеніе. Забвеніе 
закона и произволъ царятъ среди высшей и низшей администраціи и доходятъ до такой степе
ни, какой еще не видывала Россія.

Призванная Тобой на помощь Тебѣ къ устроенію земли русской третья Гос. Дума спо
собна только выполнять работу по маловажнымъ парламентскимъ дѣламъ. Она не въ силахъ 
даже уяснить самой себѣ дѣйствительное состояніе Россіи, не только изыскать мѣры къ прекра
щенію революціонной смуты и къ успокоенію насъ, Твоихъ вѣрноподданныхъ.

Православная вѣра уравнена въ своихъ правахъ со всѣми другими исповѣданіями и тер
питъ отъ инородцевъ и сектантовъ поношенія и притѣсненія

Частное землевладѣніе въ значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ неудачныхъ мѣропріятій 
правительства быстро сокращается, и вмѣстѣ съ его сокращеніемъ быстро уменьшается сборъ 
хлѣбовъ для внутренняго потребленія въ русскомъ государствѣ и для вывоза за границу.

Начавшееся у крестьянъ и, къ счастью, идущее пока медленно выдѣленіе надѣловъ изъ 
общиннаго владѣнія въ частную собственность съ правомъ отчужденія изъ рукъ крестьянъ ве
детъ къ скупкѣ крестьянской земли инородцами и барышниками и къ увеличенію опаснаго сель
скаго пролетаріата.

Заселенія окраинъ русскаго государства, настоятельно необходимая мѣра для успѣшнаго 
разрѣшенія земельнаго вопроса^—происходитъ и медленно, и слабо. Между тѣмъ, на эти окра
ины жаднымъ взоромъ смотрятъ враги русскаго народа.

Уменьшеніе земельныхъ участковъ у казаковъ, особенно донскихъ, увеличивающаяся тя
гость расходовъ при отправленіи воинской службы и подчиненіе казаковъ начальникамъ ино
родцамъ вызываетъ среди казачества возрастающее недовольство. Огромный государственный 
долгъ Россіи, требующій отъ нея непосильныхъ платежей за границу, которые непрерывно уве
личиваются вь связи съ захватомъ русской торговли инострапцами-инородпами, нуждается въ 
немедленныхъ и рѣшительныхъ мѣрахъ къ погашенію.

Учебныя заведенія всѣ вообще, но особенно высшія, находятся въ полномъ разстройствѣ. 
Университеты и политехникумы являются разсадниками смуты и гнѣздами преступныхъ собраній. 
Духовныя семинаріи и академіи служатъ гораздо болѣе разрушенію, чѣмъ укрѣпленію вѣры.

Судебныя власти и болѣе всего слѣдователи и прокуроры, какъ показалъ уже цѣлый рядъ
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судебныхъ дѣлъ, преслѣдуютъ защитниковъ Твоей власти и .оставляютъ иногда безъ суда.и от
вѣтственности преступниковъ-революціоиеровъ, даже убійцъ

Всероссійскій съѣздъ союза русскаго народа считаетъ своимъ священнымъ долгомъ пред
ставить па. Твор, Государь, благовоззрѣніе слѣдующія соображенія.

„ Во всемъ русскомъ государствѣ всѣми Твоими- вѣрноподданными русскими и инородцами 
чувствуется живѣйшая потребность въ сильной и твердой власти.

Великій Государь, только русскіе люди, извѣстные своею преданностью Тебѣ и самодер
жавію, неограниченной царской власти, своими познаніями и опытомъ достойны великой чести 
освѣдомлять Тебя, Государь, объ истинномъ положеніи русскаго государства.

Пусть русскіе люди въ порядкѣ, какой Ты имъ укажешь, доложатъ Тебѣ о состояніи 
русскаго государства, пусть они обсудятъ мѣры къ сокрушенію смуты,, къ успокоенію Россіи, къ 
возвращенію силы закону.

Пусть -они Тебѣ, скажутъ, какъ вернуть православной пашей вѣрѣ господствующее поло
женіе -пр Россіи среди другихъ вѣръ и сектъ

Пусть они пересмотрятъ земельный вопросъ, памятуя неоднократно выраженную Тобою 
державную волю о' сохраненіи неприкосновенности права собственности, и. опредѣлять способы 
и средства къ переселенію на окраины и къ укрѣпленію окраинъ за русскимъ государствомъ.

Пусть они ознакомятъ Тебя ближе съ положеніемъ ■ казачества и доложатъ Тебѣ о спо
собахъ возобновленія имъ прежнихъ льготъ и дарованія новыхъ.

Пусть они. обсудятъ финансовое состояніе русскаго государства и, если нужно, выработа
ютъ новый денежный законъ.

Пусть они внесутъ вг учебныя заведенія1 порядокъ и направятъ учащуюся молодежь на 
путь истины и знанія

Пусть они разслѣдуютъ дѣйствія судебныхъ властей и освѣдомятъ' Тебя о положеніи 
русскаго суда.

Пусть они водворивъ законность, порядокъ, миръ и тишину въ русскомъ государствѣ.
Чтобы ни пр'оизоіп о, Государь, вѣрь, мы, Твои вѣрноподданные, готовы положить все 

свое достояніе, даже самл;ю жизнь за Тебя и за весь русскій народъ.
У ч . ....

Депутація чл. 1’. Думы у митрополита Антонія. 20 февраля митрополи
томъ Антоніемъ была принята депутація членовъ думской комиссіи по дѣламъ 
православной церкви.

Въ депутаціи участвовало 15 членовъ Г. Думы, представители фракціи умѣ
ренно-правыхъ, октябристовъ, прогрессивной и трудовиковъ. Представители фрак
ціи к.-д. и крайніе правые участвовать въ депутаціи отказались. Свой отказъ 
правые мотивировали такими соображеніями: во-первыхъ, по ихъ мнѣнію, у ми
трополита Антонія не можетъ испрашиваться благословеніе, какъ у высшаго цер
ковнаго іерарха, такъ какъ онъ таковымъ не является; во-вторыхъ, потому что 
при пріемѣ предположено было сказать рѣчь съ пожеланіемъ скорѣйшаго созыва 
помѣстнаго собора, что, по мнѣнію правыхъ, явилось бы давленіемъ на волю выс
шихъ духовныхъ сферъ.

Депутація встрѣчена была митрополитомъ Антоніемъ радушно.
Предсѣдатель комиссіи, В. Н. Львовъ, обратился къ митрополиту со слѣду

ющей, одобренной заранѣе собраніемъ всѣхъ участниковъ депутаціи, рѣчью.
„Высокопреосвященнѣйшій владыко. Члены комиссіи Г. Думы по дѣламъ 

православной церкви единогласно выразили желаніе представиться вамъ, какъ 
первоіерарху русской церкви, дабы испросить ваше святительское благостсвеніе на 
труды нашей комиссіи, обращенные къ защитѣ высшимъ законодательнымъ учреж-. 
деніемъ—Г. Думой правъ и свободы нашей общей матери православной русской 
церкви. Желаніемъ выказать, что работа наша протекаетъ не въ разобщеніи, а 
въ единствѣ съ церковью и является наше сегодняшнее къ вамъ, владыко, пред
ставленіе. Но, стремясь работать -въ Гос. Думѣ на пользу церкви, мы не можемъ 
не засвидѣтельствовать нашей скорби отъ того сознанія, что тщетны наши труды, 
доколѣ- то учрежденіе, которое является въ церкви источникомъ ея жизнедѣятель
ности, то учрежденіе, которое должно бы было явиться е дохновеніемъ нашихъ 
трудовъ и предметомъ нашей сильнѣйшей защиты, не дѣйствуетъ. Это святое 
учрежденіе есть помѣстной церковный соборъ русской церкви, а, между тѣмъ, 
вотъ уже 200 лѣтъ, какъ сиротствуетъ безъ собора наша матерь церковь собор - 
ная; но мы вѣримъ, что пастыри въ лицѣ вашемъ и пасомые въ лицѣ вашемъ въедин-
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ствѣ вѣры и духа, въ общей любви и упованіи будутъ содѣйствовать скорѣйшему 
созыву помѣстнаго собора русской церкви, безъ котораго"церковь является ума
ленной въ своихъ правахъ и достоинствѣ. Тѣмъ болѣе, что всѣ эти права свобо
ды, самоуправленія и самодѣятельности новѣйшими законопроектами, внесенными 
въ Думу, дарованы всѣмъ религіямъ въ Россіи, за исключеніемъ гос
подствующей—православной. Мы ждемъ, что государственная власть вернетъ, на
конецъ, церкви ея каноническую свободу и каноническое самоуправленіе, дозво
ливъ осуществиться святымъ желаніямъ всѣхъ православныхъ, дабы созвался 
святой всероссійскій помѣстный соборъ, да воспріиметъ церковь русская вновь 
руководителемъ своимъ не правду человѣческую, а правду Божію".

На эту рѣчь митрополитъ Антоній отвѣчалъ слѣдующими словами.
„Съ чувствомъ глубокаго утѣшенія и сердечной радости выслушавъ я отъ 

членовъ Г. Думы, входящихъ въ составъ церковной комиссіи, въ лицѣ ея предсѣ
дателя, заявленіе, что свои работы они направляютъ въ соотвѣтствіи и согласіи съ 
нуждами и потребностями православной церкви. На таковые труды комиссіи при
зываю Божіе благословеніе. Что же касается до созыва всероссійскаго помѣстнаго 
церковнаго собора, то вопросъ этотъ въ принципѣ надо считать рѣшеннымъ. Въ 
Собственноручномъ рескриптѣ Его Величества на мое имя отъ 27 декабря 1905 
года по сему вопросу начертано слѣдующее: „Церковная власть, въ лицѣ святѣй
шаго синода, весною настоящаго года заявила Мнѣ о необходимости созвать, для 
устроенія дѣлъ церковныхъ, чрезвычайный всероссійскій помѣстный соборъ. Тя
желыя обстоятельства на Дальнемъ Востокѣ не дали Мнѣ возможности тогда при
вести въ исполненіе это благое намѣреніе. Нынѣ же Я признаю вполнѣ благо
временнымъ призвести нѣкоторыя преобразованія въ строѣ нашей отечественной 
церкви на твердыхъ началахъ вселенскихъ каноновъ для вящшаго утвержденія 
православія".

Во исполненіе Высочайшей воли въ мартѣ 1906 г. при святѣйшемъ синодѣ 
открыто было особое предсоборное присутствіе для разработки вопросовъ, подле
жащихъ разсмотрѣнію и рѣшенію собора. Работы присутствія закончились въ по
ловинѣ декабря 1906 г., а въ концѣ Великаго поста 1906 г. основныя положенія 
о созывѣ и составѣ собора и подлежащія его разсмотрѣнію положенія объ устрой
ствѣ высшаго церковнаго управленія были предстатлены Его Величеству и удо
стоились Высочайшаго утвержденія.

Самое же время созыва собора можетъ быть объявлено только волею Госу
даря. Сердце Царево въ руцѣ Божіей. Всѣмъ намъ православнымъ поэтому нуж
но молиться, чтобы Самъ Господь указалъ Государю время, благопотребное для 
собора всѣми вѣрными сынами церкви ожидаемаго".

Особое совѣщаніе о второклассныхъ школахъ. 6 февраля при синодаль
номъ училищномъ Совѣтѣ открыто особое совѣщаніе по вопросамъ, касающимся 
второклассныхъ школъ. Ближайшая задача совѣщанія состоитъ въ тщательномъ 
обсужденіи вопроса о необходимости измѣненій въ положеніи, штатѣ и курсѣ 
второклассныхъ школъ, въ цѣляхъ возможнаго приспособленія оныхъ къ измѣнив
шимся условіямъ жизни. Между прочимъ, въ настоящее время выяснилось замѣт
ное уменьшеніе за послѣдніе годы числа школъ грамоты, для которыхъ подготов
ляются второклассными школами учащіе, вслѣдствіе чего многіе изъ оканчивающихъ 
курсъ второклассныхъ школъ не могутъ получать учительскихъ мѣстъ въ школахъ 
грамоты; за симъ, по мѣрѣ проведенія въ жизни правительственнаго проекта все
общаго начальнаго обученія путемъ открытія сѣти школъ съ курсомъ не ниже 
курса одноклассной церковно-приходской школы, число школъ грамоты должно 
будетъ постепенно еще болѣе уменьшаться. Для приспособленія положенія вто
роклассныхъ школъ къ измѣнившимся запросамъ времени Св. Синодъ призналъ 
необходимымъ созвать для сего на время съ 6 по 15 текущаго февраля въ С.-Пе
тербургѣ, подъ предсѣдательствомъ предсѣдательствующаго въ училищномъ Совѣ-
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тѣ при Св. Синодѣ, протоіерея П. И. Соколова особое совѣщаніе. На это совѣ
щаніе вызваны слѣдующія лица: а) предсѣдатели епархіальныхъ училищныхъ Со
вѣтовъ: 1) вятскаго—протоіерей С. С. Израилевъ и 2) таврическаго—-протоіерей 
В. В. Знаменскій б) епархіальные наблюдатели церковныхъ школъ: 1) казанскій 
—протоіерей П. И Захарьевскій. 2) с.-петербургскій—протоіерей А. М. Азіатскій, 
3) литовскій—священникъ М. М. Пашкевичъ, 4) грузинскій—ст. сов. А. И. Одоевъ 
и 5) московскій—ст. сов. А, Д. Италинскій, в) по трое уѣздныхъ наблюдателей и 
завѣдыющихъ второклассными школами изъ разныхъ епархій, г) 4 учителя и д) 2 
учитель-ницы второклассныхъ школъ. Кромѣ перечисленныхъ лицъ, на совѣщаніе 
приглашены, съ разрѣшенія С. Синода, слѣдующіе члены Государственной 
Думы: Е. П. Ковалевскій—попечитель ютановской второклассной школы, предсѣ
датель юрьевскаго уѣзднаго отдѣленія Владимірскаго епархіальнаго училищнаго 
Совѣта протоіерей А. Г. Знаменскій, уѣздные наблюдатели церковныхъ школъ: 
люцинскій, полоцкой епархіи, протоіерей Ѳ. I. Никоновичъ, аккерманскій, киши
невскій епархіи, священникъ Н. Е. Гепецкій, елизаветградскій, Херсонской епар
хіи, священникъ Д. Ѳ. Машкевичъ и завѣдывающіе второклассными школами: бе- 
резвечской, диснинскаго у., литовской епархіи, священникъ Вераксинъ, исаевской, 
оренбургскаго у. и епархіи, священникъ Балалаевъ и денешевской, житомірскаго 
у., волынской епархіи, священникъ Ганжулевичъ.

Нижегородская епархія не имѣетъ своихъ представителей въ этомъ совѣ
щаніи, но отъ нижегородскаго епарх. училищнаго Совѣта представленъ докладъ.

Послѣ обсужденій вопроса о преобразованіи существующихъ второклассныхъ 
школъ, совѣщаніе приняло, большинствомъ голосовъ, слѣдующія формулы.

1) Однѣ второклассныя школы преобразовать въ общеобразовательныя трех- 
классныя, съ шестигодичнымъ курсомъ, съ присоединеніемъ по мѣстнымъ условіямъ 
преподаванія сельскаго хозяйства и ремеслъ.

2) Курсъ существующихъ второклассныхъ школъ, предпологаемыхъ къ переи
менованію въ низшія учительскія школы, для подготовленія учителей школъ гра
моты, увеличить на одинъ годъ.

3) Одну или двѣ второклассныя школы въ епархіи преобразовать въ цер
ковно-учительскія семинаріи для подготовленія учителей въ низшія учительскія 
школы, а также въ двухклассныя и одноклассныя.

4) Изъ церковно-учительскихъ школъ часть преобразовать въ церковно-учи
тельскія семинаріи, а другія въ церковно-учительскіе институты, послѣдніе для 
приготовленія учителей въ церковно-учительскія семинаріи.

Съ 8 февр-ля начались работы членовъ совѣщанія по отдѣламъ.

Пріятныя вѣсти. Синодальному училищному совѣту сообщено, что курское 
губернское земское собраніе въ засѣданіи своемъ 3 февраля текущаго года, со
гласно ходатайству курскаго епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ прот. 
Калинскаго постановило выдать 6000 рублей на пріобрѣтеніе наглядныхъ пособій 
для церковно-приходскихъ школъ губерній.

Вниманіе земства, безъ сомнѣнія, усилить энергію тружениковъ и труженицъ 
церковной школы на пользу народную.

Нельза не порадоваться, что церковная школа все болѣе и болѣе пріобрѣ
таетъ довѣріе широкихъ общественныхъ круговъ.

Синодальному училищному Совѣту извѣстно, что до 215 отдѣльныхъ земствъ 
разныхъ уѣздовъ и губерній и до 245 городскихъ самоуправленій до послѣдня
го времени субсидируютъ церковную школу всѣхъ типовъ, начиная съ простѣйшей 
школы грамоты: польза церковной школы для дѣла народнаго образованія стано
вится все очевиднѣе даже для большихъ скептиковъ. (КОЛОКОЛЪ).
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КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ ОСТРОЖСКІЙ.
'-оО -.гхнншнпнру а’хіанапБІхдвпэ нпетедфодэдп (б ;бцнп дйпседдфпэ килесіая эійвц!

13 февраля ібо8 годааеіотс-

Знаменитый ревнитель и защитникъ православія въ западной Руси, князь 
Константинъ Константиновичъ Острожскій . происходилъ изъ древняго рода кня
зей Пинскихъ и Туровскихъ, потомковъ одного изъ норманскихъ конунговъ, при
бывшихъ съ Рюрикомъ. Прадѣдъ его Ѳедоръ Даниловичъ (1441 г.) причтенъ къ 
лику святыхъ. Родился онъ въ 1526 г. за 4 года до смерти отца своего, гетмана 
литовскаго, старосты вроцлавскаго и винницкаго, воеводы трокскаго Константина 
Ивановича Острожскаго, также вѣрнаго защитника' православія, знаменитаго 
воина, выигравшаго болѣе шестидесяти сраженій.

Родъ Острожскихъ владѣлъ громадными помѣстьями въ Литвѣ, на Волыни 
и въ Подоліи; болѣе 30 городовъ и нѣсколько тысячъ селъ и мѣстечекъ состав
ляли ихъ собственно:- ь, доставляя имъ свыше 2 милліоновъ рублей дохода. По
лучивъ прекрасное воспитаніе въ строго православномъ духѣ, Константинъ Кон
стантиновичъ Острожскій явился не только охранителемъ подвластныхъ ему иско
ни православныхъ людей отъ латино-польскихъ козней и происковъ, но и ревно
стнѣйшимъ просвѣтителемъ православныхъ. Онъ учредилъ въ Острогѣ первое ду
ховное училищѣ, устроилъ двѣ типографіи въ Острогѣ и Дермони. Изъ первой ти
пографіи гдѣ работалъ извѣстный первопечатникъ Иванъ Ѳедоровъ, вышла пер
вая печатная Библія въ Россіи (1580—1581 г.) и другія весьма цѣнныя богослу
жебныя книги, Особенно памятно участіе князя Острожскаго на Брестскомъ цер
ковномъ соборѣ 1596 г. гдѣ онъ самымъ дѣятельнымъ образомъ противился за
мысламъ уніатовъ.

Человѣкъ вліятельный, независимый, прямой—князь Острожскій не стѣс
нялся вести свое дѣло въ полномъ противорѣчіи съ политикою польскихъ коро
лей, и не давалъ въ обиду дѣла православія въ западной Руси.

Всѣ старинные православные храмы Литвы и Волыни начиная отъ Вильны 
до Острога, хранятъ и донынѣ память о щедрыхъ вкладахъ и дарахъ достойнаго 
славы князя Острожскаго.

Умеръ князь Константинъ Острожскій ІЗфевраля 1608г., постигнутый передъ 
смертью страшнымъ для него ударомъ—переходомъ въ католичество двухъ его 
сыновей.

СЪѢЗДЪ СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА.
10 февраля, въ СПБ-гѣ въ залѣ, Павловой открылся всеросійскій съѣздъ 

союза русскаго народа. Съѣхалось до 300 представителей отъ отдѣловъ союза.
Въ половинѣ 2-го часа дня, митрополитомъ Антоніемъ, въ сослуженіи нѣс

колькихъ архіепископовъ и епископовъ было совершено торжественное молебствіе. 
Послѣ молебствія спб. градоначальникъ ген. Драчевскій обратился къ собравшим
ся съ рѣчью, въ которой пожелалъ русскимъ людямъ объединиться и стать еще 
болѣе сплоченными.

За тѣмъ собраніе перешло въ театральный залъ, въ которомъ былъ неод
нократно исполненъ народный гимнъ.

На сцену, украшенную портретами Государя Императора и Наслѣдника Цеса
ревича, взошелъ А. И. Дубровинъ и объявилъ съѣздъ открытымъ. Между прочимъ, 
онъ указалъ, что съѣзду предстоитъ разрѣшить вопросъ о постройкѣ въ Петер
бургѣ храма въ намять предстоящаго 300-лѣтія царствованія въ Россіи Дома 
Романовыхъ.

Первыя приношенія на постройку храма были сдѣланы тутъ же; собрали 
400 рублей.

Въ президіумъ съѣзда избраны: почетнымъ предсѣдателемъ—А. И. Дубро
винъ, предсѣдателемъ графъ Коновницинъ изъ Одессы.
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Послѣ избранія президіума, предсѣдатель съѣзда гр. Коновнидынъ предло
жилъ собравшимся послать всеподданнѣйшую телеграмму Его Императорскому Ве
личеству, Государю Императору, а также телеграмму его высочеству великому кня
зю Николаю Николаевичу по случаю избавленія отъ грозившей ему опасности со 
стороны революціонеровъ.

Вечернее засѣданіе состоялось въ залѣ калашниковской биржи; тамъ члены 
обмѣнивались привѣтствіями и знакомились между собою.

Цѣль съѣзда—обсужденіе чисто внутреннихъ дѣлъ союза и подготовка къ ѵ 
монархическому съѣзду, предположенному въ апрѣлѣ въ Москвѣ, гдѣ уже примутъ 
участіе монархическія организаціи въ Россіи и представители отдѣловъ союза 
русскаго народа, которыхъ уже насчитывается до 1300.

Кромѣ дѣловыхъ занятій, предложено устройство 13 февраля музыкальнаго 
вечера и 14 февраля—въ Народномъ домѣ—постановка оперы „Жизнь за’ Царя". 
Закрытіе съѣзда состоится 15 февраля въ залѣ Царскосельской городской рату
ши, гдѣ будутъ постановлены всѣ резолюціи и составленъ всеподданнѣйшій адресъ.

— 11 февраля въ Царскосельскомъ Александровскомъ Дворцѣ имѣла счастье 
представляться Государю Императору депутація Поневѣжскаго отдѣла Союза рус
скаго народа, въ составѣ архимандрита бурдегскаго монастыря о. Августина, бла
гочиннаго 27 пѣхотной дивизіи от. Іоанна Голубева*)  и землевладѣльца Поневѣжс
каго уѣзда Гнатовскаго.

Епархіальная и общая хроника*
ъ® ХХѴ-лѣтней юбилей. 17 марта причтъ и староста туркестанскаго ка

ѳедральнаго собора чествовали двадцатипятилѣтіе служеніе при каѳедральномъ 
соборѣ почтеннаго отца настоятеля онаго протоіерея Алексѣя Алексѣевича Шав
рова. Скромное торжество почтилъ своимъ присутствіемъ его преосвященство, пре
освященнѣйшій Димитрій, епископъ туркестанскій и ташкентскій, изволившій по 
сему случаю лично совершить благодарственный Господу Богу молебенъ. Влады
ка привѣтствовалъ почтеннаго юбиляра съ знаменательнымъ днемъ его служенія 
и пожелалъ еще много лѣтъ здравствовать.

Почитатели приподнесли отцу протоіерею на молитвенную о нихъ память 
наперстный крестъ. Юбиляръ трогательной рѣчью благодарилъ присутствовавшихъ 
-за ту честь, которую ему они оказали.

3 марта такое же торжество было совершено въ духовной консисторіи. 
'Здѣсь почтенному юбиляру, была преподнесена св. икона.

По случаю этихъ юбилейныхъ торжествъ въ Сем. Обл. ВѢд. напечатана статья, 
подписанная псевдонимомъ „Вашъ".

Вся она проникнута теплымъ чувствомъ любви и уваженія къ почтеному 
юбиляру и его двадцатипятилетней службѣ на пользу Туркестанской церкви.

Выдержками изъ нея мы подѣлимся съ читателями въ слѣдующемъ номерѣ.

«п® Панихида по Г. А. Колнакопскоиъ. 4 марта, въ вѣрненскомъ го
родскомъ пріютѣ, основанномъ Г. А. Колпаковскимъ, была совершена архіерей
скимъ служеніемъ панихида, при чемъ владыка вспомянулъ теплымъ словомъ по
чившаго устроителя Семирѣченской области.

Архіерейское посѣщеніе церковной школы. Троицкая церковно при
ходская школа была осмотрѣна его преосвященствомъ 4 марта. Его Преосвященство 
милостиво бесѣдовалъ съ преподавателями оной и испытывалъ знанія учащихся.

Дѣти школьники очень были довольны посѣщеніемъ владыки.

Народныя чтенія. Народныя чтенія, устраиваемыя въ Епарх. Народ
номъ Домѣ императора Николая II продолжаютъ привлекать къ себѣ по преж

Бывшаго священника асхабадскаго гарнизона. Р е д.
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нему громадное количество публики, не смотря на то, что на этихъ чтеніяхъ со
вершенно неупотребляется свѣтовыхъ картинъ.

Всѣ лекторы относятся къ своему дѣлу съ любовью, но особенно выдающи
мися чтецеми выступаютъ свящ. о. Д. Муромцевъ, привлекающій къ себѣ внима
ніе публики своими весьма интересными по содержанію чтеніями и прекраснымъ 
произношеніемъ ихъ. Видно, что почтенный лекторъ съ любовью относится къ 
этому дѣлу и искренно проникнутъ желаніемъ дать публикѣ то, чего она и имѣ
етъ право ожидать отъ народныхъ чтеній: содержательность, соединенную съ за
нимательностью.

Вторымъ лекторомъ, покорившимъ себѣ сердца публики, слѣдуетъ отмѣтить 
почтеннаго преподавателя вѣрненскаго городского училища И. М. Соколова, гром
кій голосъ, прекрасныя манеры и рѣдкая выразительность—составляютъ отличи
тельныя черты его чтеній.

Оба эти лектора—о. Муромцевъ и г-нъ Соколовъ, крѣпко держатся основ
наго правила всѣхъ народныхъ чтецовъ: „Читай не такъ, какъ пономарь'... 
(Грибоѣдовъ. „Горе отъ ума").

Чтенія въ Народномъ Домѣ несомнѣнно ожидаетъ лучше будущее. Онѣ бу
дутъ слушаться народомъ съ неослабѣвающимъ интересомъ, если г. г. лекторы 
сами будутъ относиться къ нимъ съ той же любовью и на будущее время, съ. 
какой они положили начало этому безусловно полезному дѣлу.

Вся суть въ томъ, какъ будутъ относиться къ нимъ лекторы... Само собой 
разумѣется, если г. г. лекторы будутъ смотрѣть на чтенія какъ надѣло „казенное", 
то они ихъ погубятъ и наоборотъ—оживятъ, если отдадутся имъ всѣми своими 
чувствами..,

Трудитесь братья, не взирая йена что... Тѣмъ, которымъ не нравится поста
новка нашихъ чтеній, мы скажемъ: идите и дѣлайте лучше, если можете и насъ 
поучите... Мы съ удовольствіемъ уступаемъ вамъ свое мѣсто. Но прежде чѣмъ 
эти учителя станутъ повѣствовать о томъ, какъ-бы слѣдовало постановить чте
нія лучше, не худо ихъ спросить о томъ, чтобы они показали намъ прежніе свои 
опыты: гдѣ, когда, въ какомъ мѣстѣ они были устроителями чтеній?...

Готовое-то критиковать легко... А вотъ попробовали-бы они сами нѣчто- 
.подобное устроить, тогда бы и разговоръ съ ними другой былъ.

Изъ готоваго тѣста пироги стряпать гораздо легче, хотя не умѣлая стряпу
ха можетъ погубить и готовое тѣсто.

Въ заключеніе, мы дѣлаемъ поклонъ вамъ г. г. лекторамъ, принявшимъ на 
себя трудъ веденія чтеній и просимъ ихъ не обращать вниманія на брюзжанія не 
сочувствующихъ и недовольныхъ тѣмъ, что имѣется на лицо... Мы тоже почита
емъ совершенно правильнымъ взглядъ, что лучшая постановка чтеній привлечетъ 
большее количество слушателей и, конечно, примемъ къ свѣдѣнію всѣ дѣльныя 
замѣчанія, сдѣланныя намъ изъ любви къ начатому дѣлу... Напр., намъ указыва
ютъ тотъ недостатокъ, что въ нашей аудиторіи до сихъ поръ нѣтъ библіотеки, 
изъ которой лекторы легче могли-бы брать необходимыя для нихъ брошюры и 
не пріобрѣтены картины для свѣтового фонаря*).

*) За послѣднее время въ печати все чаще и чаще раздаются голоса противъ устроенія 
чтеній съ волшебнымъ фонаремъ... Надо привлекать публику содержаніемъ чтеній, а не 
картинками.

Замѣчаніе вѣрное. Но недостатокъ этотъ не восполненъ до сихъ поръ не 
отъ того, что мы несочувствуемъ этимъ затѣямъ, а отъ другихъ причинъ. И вотъ, 
именно отъ какихъ.

Господа, лекторы составляющіе комиссію по устройству народныхъ чтеній 
въ Нар. Домѣ, составили списокъ чтеній и картинъ къ нимъ на 1300 рублей еще 
въ ноябрѣ 1907 года. Постановленіе ея были переданы на обсужденіе Братства, 
которое собственно и руководитъ чтеніями.’
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На братскомъ засѣданіи была высказана мысль, чтобы выписка картинъ къ 
фонарю производилась не сразу, а постепенно частями. На томъ-же засѣданіи 
было рекомендовано не выписывать такихъ картинъ, какія имѣются въ г. Вѣр
номъ у мѣстнаго Общества Ревнителей Просвѣщенія и предсѣдателю Комиссіи 
народныхъ чтеній было предложено использовать эти имѣющіяся на лицо картины.

Мысль совершенно вѣрная, такъ какъ въ Обществѣ Ревнителей Просвѣще
нія имѣется на лицо по сообщенію предсѣдателя онаго до 900 картинъ для вол
шебнаго фонаря.

Было-бы неблагоразумнымъ, отказаться отъ такого громаднаго выбора, имѣ
ющагося на лицо и поэтому предсѣдатель комиссіи немедленно, прежде чѣмъ вы
писать новыя картины для аудиторіи Народнаго Дома, рѣшилъ ознакомится съ 
имѣющимися картинами и воспользоваться ими для чтеній.

На обстоятельство сложились такъ, что неудалось нетолько взять эти кар
тины до сего времени, но даже и. просмотрѣть ихъ.

Именно-—Общество Ревнителей Просвѣщенія было неожиданно закрыто.
Предсѣдатель онаго, почтеннѣйшій Э. А. Баумъ, сообщалъ, что картинами 

и фонаремъ О-ва онъ теперь невѣдаетъ, и что все имущество О-ва Рев. Пр. пе
реходитъ къ городу...

Вслѣдствіе такого сообщенія прёдсѣдателю комиссіи по устройству на
родныхъ чтеній въ Епархіальномъ Домѣ пришлось дважды писать г. го
родскому Головѣ объ ускореніи пріема имущества отъ закрытато О-ва Ревн. 
Пр. и передачи картинъ и фонаря хотя бы во временное пользованіе Епархіаль
наго Дома. На первое письмо было отвѣчено отказомъ. Мотивомъ къ отказу было 
выставлено то, что городскому управленію ничего неизвѣстно о закрытіи О-ва 
Ревн. Просв., а на второе письмо—и до сихъ поръ отвѣта не получено. Во вто
ромъ письмѣ предсѣдатель Комиссіи по устройству народ. чтеній въ Епархіальномъ 
Домѣ проситъ поспѣшить исполненіемъ его просьбы—о выдачѣ картинъ и фона
ря во временное пользованіе лекторамъ Народнаго Дома, такъ какъ въ офиціаль
ной части Сем. Обл. В'ІДОМ. напечатано распоряженіе о закрытіи О-ва Ревн. Просв., 

_гі.о уставу, имущество котораго при закрытіи переходитъ къ городу...
Что-же касается библіотеки,' то таковыя имѣются въ распоряженіи Брат

ства и заводитъ новую для Нар. Дома рѣшительно нѣтъ необходимости.

Къ слухамъ о Соборѣ. Въ „Голосѣ Москвы1' проф. моск. дух. акаде
міи Н. Заозерскій помѣстилъ недавно статью „по поводу слуховъ о соборѣ пра
вославной Церкви". Въ ней авторъ говоритъ, что изъ Петербурга не перестаютъ 
появляться печальныя сообщенія объ отстрочкѣ созыва церковнаго собора. Осо
бенно характерно въ этомъ отношеніи послѣднее сообщеніе: „Въ засѣданіи Свя
тѣйшаго Синода редакціонная комиссія по выработкѣ докладовъ для собора приш
ла къ заключенію, что предполагаемый весною текущаго года созывъ, въ виду 
настоящаго положенія страны, не можетъ осуществиться, и что онъ будетъ воз
моженъ лишь при полномъ успокоеніи страны". Особенно характерна въ этомъ 
сообщеніи, говоритъ Заозерскій, мысль о „полномъ успокоеніи страны", какъ не
обходимомъ условіи для созыва собора. Оба невольно поднимаетъ вопросы: что 
такое полное успокоеніе такой обширной страны, какъ Россія? Возможно ли оно 
■когда-нибудь? А съ другой стороны,— и такіе вопросы: что же такое представля
етъ собою церковный соборъ, который осуществимъ и благотворенъ только при 
наличности этого страннаго условія? Не есть ли это только пышное церковное 
торжество, требующее тишины, порядка и солидныхъ денежныхъ затрать, ни для 
чего болѣе не нужное, какъ развѣ для развлеченія отъ скуки, или какъ отбытіе 
канонической повинности, которую безъ всякаго ущерба для пользы службы мож
но и совсѣмъ упразнить? Если подлежащія сферы такъ мыслятъ, то—мало ра
дости для когда-то господствовавшей православной русской Церкви. Наступивше
му на смѣну этого господства уничтоженію ея не предвидится конца, а предви-
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дится нѣчто еще болѣе печальное... Соборъ церковный—не приходить, а единст
венная мѣра и средство дѣйствительнаго удовлетворенія назрѣвшихъ нуждъ цер
ковныхъ. Дожидаться успокоенія страны—непростительное нерадѣваніе и безум
ный совѣть. Соборъ церковный, на оборотъ, есть одно изъ радикальныхъ И 
сильныхъ средствъ успокоенія страны, или, лучше сказать, оздоровленія страны. 
Истиная Христова Церковь имѣетъ своимъ признаніемъ именно оздоровленіе всякой- 
страны, будь это языческая, магометанская или христіанская страна, наслаждается ли 
она политическими миромъ или же испытываетъ ужасы революціи или бѣдствія 
внѣшней несчастной войны. Кромѣ этой миссіи, она не знаетъ, по крайней мѣ
рѣ, не должна знать никакой другой. Но всего именно хуже, если она впадетъ въ 
апатію, погрузится въ сладкій сонъ въ ожиданіи пока страдающая и мятущая 
страна совершенно успокоится гоненіемъ политическихъ дѣятелей. И путь, и сред
ства для достиженія этого оздоровленія у нея тождественны и неизмѣнны. Это— 
пастырское воздѣйствіе на совѣсть личную и общественную. Воздѣйствіе на по
литическую дѣятельность и жизнь страны, если и составляетъ ея задачу, то са
мую отдаленную. У насъ же теперь происходитъ какъ разъ наоборотъ. Тогда 
какъ всѣ иновѣрцы и сектанты Россіи, воспользовавшись манифестомъ 17 октяб
ря 1905 года, съ похвальнымъ энтузіазмомъ и ревностію занялись устройствомъ 
своихъ внутреннихъ дѣлъ, старообрядцы начали строить вновь и реставрировать 
и украшать свои молитвенные дома и храмы, собираться купно для обсужденія 
мѣръ организаціи и наилучшаго использованія Высочайшаго манифеста, магоме
тане— выписываться изъ православнаго вѣдомства, заботиться объ улучшеніи пу
тешествія своимъ пилигримамъ въ Мекку, католики и протестанты—объ усиленіи про
паганды въ нашемъ отечествѣ; одни только православные христіане почти отвер
нулись совсѣмъ отъ своей церковной жизни и ударились въ политику. Ну, неу
жели это—нормальное состояніе и отношеніе православной Церкви къ отечествен
ной смутѣ? Главная сфера дѣятельности Церкви—моральная, а не политическая, 
и вотъ въ этой сферѣ пастыри должны дѣйствовать тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ 
менѣе спокойна страна, дѣйствовать только нравственными мѣрами, представивъ 
всѣ другія инымъ дѣятелямъ. Единственное знамя ихъ—церковная хоругвь, и де
визъ:— „Мы всѣ дѣти Единаго Отца и братья другъ другу". Это должно быть 
единственнымъ руководителемъ всѣхъ начинаній и дѣятельности православнаго 
пастыря. Взорамъ его должна представляться не соціальная и политическая сму
та, а прежде всего болѣе опасная — православная смута, какая наблюдается теперь въ 
умахъ и сердцахъ русскихъ гражданъ. Куда итти? Кому вѣрить? На что надѣять
ся? Что любить? Есть Богъ? Есть вѣчная жизнь? Есть святость и грѣхи? Есть 
брань и развратъ?" и т. д. и т. д. На всѣ эти вопросы, прежде всего занимаю
щіе каждому человѣческую еденицу, въ настоящее время не дастъ отвѣта, катего
рическаго, яснаго и твердаго ни наука ни искусство, ни литература. На нихъ 
дастъ только отвѣтъ Церковь—всего лучше православная Церковь—своимъ 
богослуженіемъ, которое есть конкретное и потому для всякаго понятное изобра
женіе ея божественнаго ученія, твердо стоящаго другую тысячу лѣтъ, не смотря 
на всѣ бушевавшія и бушующія бури.......Или не знаете,—паучаетъ св. Іоаннъ Зла
тоустъ,—что Церкви Богъ устроилъ въ городахъ, какъ пристани на морѣ, чтобы 
убѣгали люди отъ бурь житейскихъ наслаждаться здѣсь величайшею тишиною". 
Соборъ церковный есть актъ церковный: въ немъ не должно быть и духа поли
тики, вонъ изъ него всякіе политическіе замахи. Змѣсь только—одна нравствен
ная стихія должна жить и дѣйствовать. Понятно, что если стать на эту, единст
венно вѣрную точку зрѣнія въ рѣшеніи вопроса о значеніи собора, всякія заяв
ленія о неблаговременіи созваніи собора есть чистая нелѣпость даже съ полити
ческой точки зрѣнія.
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і В. II. Оловенниковъ.
іб февраля, въ Ментонѣ, скончался отъ бугорчатки легкихъ осно

ватель и издатель газеты «Вѣче» Владиміръ Николаевичъ Оловен
никовъ. Миръ праху твоему Отчизнолюбецъ.

II оптовый я щ и к ъ.
Ташкентъ. Протоіерею К. П. Богородицкому. Редакція съ готовностью ис

полнитъ Вашу просьбу. Всѣ чтенія, составленныя лекторами Вашего О-ва и на
печатанныя въ „Е. В.“, будутъ высылаться Вамъ отдѣльными оттисками съ пла
тою за бумагу.

Содержаніе неофиціальной части. Стихотвореніе. А. Зейновъ,—Двухлѣтіе святительска
го служенія преосв. Димитрія въ Туркестанѣ. Туркестанець.—Три сказаніа. М. Коло
бовъ.—Отдѣлъ о трезвости,—Разныя извѣстія и замѣтки.—Епархіальная и общая 
хроника.-^Некрологъ.—Объявленія.—Почтовый ящикъ.

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

Продолжается подписка на новый двухнедѣльный журналъ
«ь эджв ж а ж Ж Ши мЛ «адо «ЭЬ Жъ ЖЖ> ЖІ

Журналъ ставитъ себѣ задачей служить, по мѣрѣ силъ, торжеству живой жизни. 
Признавая религію за единый живой источникъ силъ, необходимыхъ для этого 
торжества, имѣя свои надежды, вѣрованія и теоретическіе взгляды, журналъ въ 
тоже время будетъ отличаться самой широкой терпимостью. Настоящій моментъ 
требуетъ не только религіозной практики, но и религіозно-умозрительнаго углуб
ленія, а потому необходима совмѣстная работа представителей самыхъ различныхъ 
религіозныхъ направленій. Не пренебрегая фактами текущей жизни, не относясь 

безучастно къ явленіямъ общественнымъ, къ вопросамъ политики, журналъ будетъ 
ко всему подходить, все освѣщать съ точки зрѣнія своего основного отношенія къ 
жизни, въ которой главное не преходящее и злободневное, а вѣчное, нетлѣн

ное живое.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15-го и 30-го) книжками 

въ 4—5 печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна 5 руб. въ годъ съ пересылкой, 2 руб. 50 коп. на полгода, 

50 коп. въ мѣсяцъ. Отдѣльный номеръ—25 коп.
Сельскимъ священникамъ, учителямъ и учащимся въ высшихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ ю% скидки.
Подписка принимается въ конторѣ журнала, въ книжномъ магазинѣ „Братство", 

Москва Тверская, д. Олсуфьева (противъ Брюсовскаго пер.) (2—2)



в ы ш ли въ свъ т ъ к и и г и:
1) Коранъ. Арабскій текстъ съ рускимъ переводомъ Г.|С. Саб- 

А’іукбва. Цѣна на толітбй бумагѣ '5 р. съ пересылкой; на
обыкновенной бумагѣ 4 руб. съ пересылкой.

2) Коранъ. Переводъ съ арабскаго языка Г. С. Саблукова 3-е
изданіе. Цѣна 2 руб. 50 коп. съ пересылкой. ;

Съ требованіями обращаться: Въ Казань Профессору Академіи 
Михаилу Александровичу Машанову.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

въ 1908 году.
Въ 1908 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три р. получатъ въ теченіи года:

1) 52 нумера, журнала—разнообразнаго духовнр-наэидательнаго, и общеполез
наго содержанія, преимущественно въ духѣ треволненій нашей современной жиз
ни. Сюда между прочимъ будемъ входить: статьи и бесѣды объ истинахъ христ. 
вѣры и нравственности, о христ. праздникахъ и церковныхъ обрядахъ,, р жизни 
и подвигахъ, св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ 
православной церкви; статьи и сообщенія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ 
современной церковно-общественной и государственной жизни; поучительные раз
сказы, особенно ихъ народной жизни; краткія библіографіи и объявленія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаговременно разсы
паться поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года разныхъ проповѣдни
ковъ, подъ общимъ заглавіемъ „Церковная проповѣдъ“^-Съ особымъ счетомъ 
страницъ. Поученія будутъ назидательны, просты по изложенію и по возможности
кратки.

3) Дано будетъ въ теченіи года 20 №№ Поучительныхъ Листковъ для на
роднаго чтенія, по духу и содержанію своему направленныхъ къ огражденію пра
вославно-христіанскаго ученія отъ всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ уче
ній и къ искорененію умножающихся въ народѣ пороковъ и беззаконій, потряса
ющихъ покой и благополучіе настоящей жизни и гибильныхъ для будущей вѣч
ной жизни.

4) Всѣмъ подписчикамъ въ маѣ мѣсяцѣ будетъ разослана очень назидатель
ная книга „Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ", выпускъ 4-й,—пригодная и 
для внѣбогослужебныхъ чтеній.

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ пересылкой. При этомъ Редак
ція допускаетъ подписку и отдѣльно на поученія. Листки за 1 руб. съ перес.

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предоставляетъ выпи
сывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги прежняго изданія: 
„Сборникъ статей для внѣбо.гослуж. чтеній", „Внѣбогослужебныя, Чтенія на празд
ники Господни, Богородичны и в. святыхъ" и „Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ 
христ.-пр.-церкви противъ сектантовъ—штундисіовъ": ЗЙ к. каждая вмѣсто 75 к. 
съ пересылкой. . . .

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію „Воскреснаго Чтенія" (фо'ча'ев. ул., № 4). За 
прежніе годы ж. „Воскр. Чтеніе", съ 1884 г., кромѣ 1902 и 1903, по 1904 года 
включ. можно получать въ сбрЬшурованнбмЪ видѣ за 1р. 50 к.; за 1905, 1906, 
1907—по 2 руб. безъ приложеній съ пересылкой.огнох <та нэтэв^ннндп вхэнпдоП 
(2—2) РёДакТсГръ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.
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Год~ь изданія сороктэ девятый.
Измѣнившіяся условія и обстоятельства пашей церковной и общественной жизни побуж

даютъ Редакцію журнала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнить съ будущаго года преж
нее направленіе журнала, сдѣлать журналъ болѣе жизненымъ и отвѣчающимъ запросамъ 
и стремленіямъ современнаго общества и церкви. Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только 
не противорѣчатъ завѣтамъ покойнаго митрополита Московскаго Филарета, при которомъ и 
пе иниціативѣ котораго началось изданіе нашего журнала, и основателя и перваго редак
тора журнала, Преосвященнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго и Салическаго, несшаго 
труды по редактированію журнала ровно тридцать лѣтъ, равно какъ и продолжителя дѣла 
Преосвященнаго Виссаріона, покойнаго протоіерея Д. 0. Касицына, но и вполнѣ съ ихъ 
завѣтами совпадаютъ. Всѣ эти высокоіірОсвѣщенные люди ни о чемъ другомъ не заботи
лись, какъ .только о народномъ благѣ, и .стремились къ тому, чтобы журналъ, „Душеполез
ное Чтеніе" всегда неуклонно преслѣдовалъ главную свою цѣль,—служить, какъ говорилъ 
митрополитъ Филаретъ въ своемъ донесеніи о журналѣ Святѣйшему Синоду, «духовному и 
нравственному наставленію христіане, удовлетворять потребности назидательнаго и понят
наго'духовнаго чтенія». Эі'а главная цѣль журнала будетъ неуклонно преслѣдоваться иами 
и впредь. хотя мы и намѣрены привнести' въ будущемъ, насколько хватитъ силъ, въ изда
ніе журнала новыя іь свѣжія струи и сдѣлать журналъ еще болѣе доступнымъ и интереснымъ.

Теперь' послѣ почти полстолѣтпяго существованія журнала, мы можемъ съ полною 
увѣренностію говорить, что такое долговременное существованіе его не было безполезно и 
^зилодію. Надѣемся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. Ві, то время, какъ многіе дру
гіе духовные журналы, даже тѣ, которые пользовались поддержкой при помощи обязатель
ной йодпйскв, закрывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ обществен
наго вниманія. Душеполезное Чтеніе продолжало интересовать и духовенство и свѣтское 
Общество. Ободренная такимъ успѣхомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ смутныя и тя
желыя времена, Редакція, оставаясь вѣрною завѣтамъ прошлаго,, съ будущаго года, имѣя 
въ своемъ распоряженіи обширный, разпобразный и интересный матеріалъ, позаботится о 
выборѣ ж печатаніи такихъ статей, которыя могли бы еще ближе вн^ресовать современное 
духовенство и общество.

Съ привнесеніемъ вч, изданіе журнала новой, свѣжей струи послѣдуетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ обновленіе и всѣхъ отдѣловъ журнала и, гдѣ будетъ нужно, расширеніе и измѣненіе 
его программы. '

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго 

Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ'общественной и частной жизни. 3) „ІЗѵб- 
личііьія богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на 
основаній' святооТёческихт. твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви 5) Церков
но-историческіе разсказы па основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ па
мятниковъ- 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду- 

»ховпо-нравствешіой жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Зат- 
ворііика, іеросх и монаха о. Амвросія Оитнііскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 
10) Новыя'данныя ’о расколѣ. II) ІІо возможности документальныя и въ тоже время по
пятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англикаііекомъі люте
ранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ'съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 
12)' Литературное Обозрѣніе. 13) Современная печать- 14) Критика. 15) Стихотворенія. 
16) Повѣсти' и разсказы. 17) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ п въ 1908 году въ „Душеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя*  
статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками-
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Въ ъоо8 юду всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплатнаго приложе
нія, альбомъ (24 листа) рисунковъ духовнаго содержанія,—снимки съ 

работѣ извѣ'стнігх'ъ художниковъ.
Опредѣленіемъ училдці,іфг,э Совѣта нри Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 
1898 г. за № 477, утвержденнымъ Г. Обёръ-ІЛрокурбрдмъ Св. Синода, поставле
но: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе» 
—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

' .................. . ; .........: Л * . : Й <11.1 - |;к | .. ,, г-Ъі :
Годовая цѣна журнала за ід книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За границу ПЯТЬ—рублей.

Адресъ: .МОСКВА. В,ь редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Свя
тителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 
______________________________________________________________________________ (3-3),

Продолжается подписка на іро8 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Л У Ч-Ь С В Ѣ Т Ай.
52 № ежеиед. церк.-обществ. журнала ,,.гІучі, Свѣта1", въ которомъ помѣщаются сжатьи 

по вопросамъ церк.-общественной жизни, особенно требующимъ реформы.
12 книгъ ежемѣс. духовно-литератур. сборника „ОТДЫХ,Ъ“, въ которомъ помѣ

щаются романы, повѣсти, разсказы, озерки, драмы и нр. исключительно изъ быта духо
венства, дух.-учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ монастырей и вообще духовнаго 
сословія. Интереснѣйшее и захватывающее чтеніе.

12 выпусковъ ежемѣс. церк.-обществ. сборника: «Церковная Реформа», въ которолъ 
помѣщается все замѣчательное, интересное и полезное, что было напечатано въ теченіе мѣ
сяца въ, свѣтской прессѣ но вопросамъ церковной реформы и церк.-общественной У.гзни.

24 №№ (два раза въ мѣсяцъ) «Библіотеки церковнаго Реформатора»,, въ ,крт. по
мѣщаются отдѣльныя сочиненія и капитальныя статьи но вопросамъ церковной жизни, бо
гословской мысли, церковной исторіи и церковной литературы.

Помимо этого редакція дацтъ въ теченіе года (съ особ- счетомъ, стран,): 1) Очень 
интересную книгу Сергѣя Волина „Въ семинаріи" (очерки современной бурсы); 2) Серію 
романовъ извѣстнѣйшихъ иностранныхъ писателей, знакомящихъ съ жизнью современнаго 
инославнаго духовенства—католическаго, англиканскаго и лютеранскаго, а также духовен
ства правосл. восточныхъ странъ и 3) громадный трудъ прог. X. А. Бѣлкова: „Синаксари" 
или сказанія о празднуемыхъ православною церковью событіяхъ въ русскомъ изложеніи съ 
подробными объяснительными примѣчаніями-

Желая, какъ можно ширѣ, распространить, журналъ между духовенствомъ, 
редакція нашла возможнымъ назначить еще особую премію, а именно: Лица, под
писавшіяся не весь годъ или на полгода палучатъ НЕМЕДЛЕННО (черезъ нѣ
сколько дней по отсылкѣ денегъ) разныхъ полезныхъ и необходимыхъ для духо
венства, учителей, церковныхъ и школьныхъ библіотекъ—книгъ на сумму 3 руб. 
совершенно безплатно.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: па годъ—8 руб. съ. дост. и ііерес., іна полгбдй—4 руб, на 
3 мѣсяца—2 .руб, При вьщискѣ 5-ти экз.—6-й безплатно.

Пробные №<№ высылаются за 2 семикопѣечныя марки.
5% съ подписныхъ денегъ подписчиковъ каждой епархій будутъ отсылаться въ 

црнечительство о бѣдныхъ духовнаго званія той-же епархіи—на круглыхъ сиротъ, по
дробный отчетъ о чемъ будетъ печататься въ журналѣ регулярно. ч . 
Деньги, рукописи и письма адресовать такъ: С.-Петербургъ, въ редакцію цер- 

ковно-общественнйго журнала „Л^ЧЪ СВ'ІТА", Спасская ул., д, 12.
(3-2)

Типографія штаба войскъ Семирѣчен. обл.


