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Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30 октября 1908 г. за № 7683, объ 
устройствѣ въ 1909 г. Всероссійской церковно-школьной выставки.

Принимая во вниманіе, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 4 августа 1908 г. з.а № 51,4.5., признано желательнымъ ознаме
новать исполняющееся 1.3 іюня будущаго 1909 г. первое двадцати
пятилѣтіе существованія возрожденной въ Бозѣ почивающимъ Го
сударемъ Императоромъ Александромъ III церковно-приходской шко
лы, указанными въ этомъ предѣленіи мѣропріятіями, Св. Сѵнодъ, въ 
дополненіе къ таковымъ мѣропріятіямъ, нашелъ полезнымъ, съ цѣлью 
ознакомленія русскаго общества съ состояніемъ церковныхъ школъ 
за истекающее 25-лѣтіе, представить наглядно ходъ развитія церков
но-школьнаго дѣла за это время и современное его положеніе, а 
посему, по опредѣленію, отъ 30 октября с. г. за № 7683, постано
вилъ: і) устроить лѣтомъ будущаго 1909 г. въ зданіи Училищнаго 
Совѣта при Св. Сѵнодѣ, въ помѣщеніяхъ, занимаемыхъ издатель
скою комиссіею и двухклассною церковно-приходскою школою, по 
прилагаемой при семъ программѣ, Всероссійскую церковно-школь
ную выставку, предложивъ для сего подлежащимъ церковно-школь
нымъ учрежденіямъ и лицамъ доставить не позже і марта будуща
го года на Выставку упоминаемые въ программѣ экспонаты и 2) 
днемъ открытія церковно-школьной Выставки назначить іі-го мая 
1909 года, а днемъ ея закрытія.—20 іюня того же; года.
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Отдѣлъ
Подъ отдѣлы: а)

Утверждена опредѣленіемъ Св. Сѵнода ро октября 1908 г. № 768р. 
Программа Всероссійской церковно-школьной Выставки, устрояемой по 
случаю двадцатипятилѣтія со времени Высочайшаго утвержденія (13 іюня 

1884 г.) Правилъ о церковныхъ школахъ.

I. Начальныя церковныя школы для дѣтей. 
школы церковно-приходскія (двухлассныя и одно

классныя), б) школы грамоты.
Экспонаты:

фасады школьныхъ зданій.1. Планы и
2. Фотографическіе снимки внѣшняго и внутренняго вида школъ; 

группъ учащихся и учащихъ въ различные моменты школьной жизни,
3. Программы преподаванія;
4. Классныя росписанія;
5. Учебники;
7. Письменныя работы учащихся: опыты самостоятельнаго из- 

славянскаго полууставнаго письма,ложенія мыслей, чистописанія, 
образцы черченія, рисованія;

8. Работы по рукодѣлію
Программные образцы работъ; свѣ

дѣнія о преподаваніи дополнитель
ныхъ предметовъ, объ учителяхъ, о 
расходахъ на преподаваніе и пр. 

отраслямъ сельскаго хозяйства (планы 
хозяйствъ; отчетныя свѣдѣнія о школь-

9. » » ремесламъ

10. Работы по разпымъ 
школьныхъ садовъ и другихъ 
ныхъ садахъ и др. хозяйствахъ, о количествѣ уроковъ по сельско
му хозяйству, о времени, употребленномъ на работы; образцы расте
ній, плодовъ и другихъ цродуктовъ, получаемыхъ въ школьномъ 
хозяйствѣ);

11. Описаніе школьныхъ праздниковъ, ученическихъ экскурсій;
12. Историческія записки объ отдѣльныхъ церковныхъ школахъ;
13. Школьныя лѣтописи;
14. Дневники учащихъ;
15. Статистическія данныя о школахъ отдѣльныхъ типовъ— 

общія по Имперіи и по отдѣльнымъ епархіямъ;
16. Діаграммы.

Отдѣлъ III. Просвѣщеніе взрослаго населенія.
Подъотлѣлы: а) воскресныя школы, б) воскресно-повторительныя 

курсы, в) народныя чтенія, г) церковные хоры.
Экспонаты.

Статистическія свѣдѣнія б воскресныхъ школахъ, числѣ 
щихся въ нихъ, о распредѣленіи, учебныхъ занятій; работы 

уча- 
уча-
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щихся—письменныя и по прикладнымъ предметамъ. Описанія иди 
историческія записки шкодъ.

Отчетныя свѣдѣнія по воскресно-повторительнымъ курсамъ, 
программы занятій, учебники и учебныя руководства.

■ Брошюры и наглядныя пособія, употребляющіеся при чтеніяхъ; 
программы й запйси чтеній. Свѣдѣнія о числѣ чтеній, числѣ слуша
телей.

ІІо народнымъ библіотекамъ—(отчеты, каталоги).
Свѣдѣнія о хорахъ, фотографическіе снимки участниковъ хо

ра и проч.
Отдѣлъ VII. Администрація, п инспекція.

Э' к с п о н а т ы.
1. Свѣдѣнія объ епархіальныхъ училищныхъ совѣтахъ и уѣзд

ныхъ отдѣленіяхъ, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдателяхъ.
2. Образцы инструкцій спархіал. и .уѣздн. наблюдателямъ.
3. Инструкціи уѣзднымъ. отдѣленіямъ поотдѣльный ь епархіямъ.
4. Дневники и записи наблюдателей.
5. Журналы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей.
6) Портреты почившихъ церковно-школьныхъ дѣятелей (наи

болѣе выдающихся)
7. Литературные труды служащихъ по церк.-щкодьн. дѣлу.

Одобрены опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ, отъ 24 ноября 1908 г. за 
№ 588, утвержденнымъ Г Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ.

А. Руководственныя указанія къ подготовленію экспонатовъ для выставки.

Общія указанія.
Цѣль устройства Всероссійской церковно-школьной выставки 

состоитъ въ наглядномъ ознакомленіи русскаго общества, какъ съ 
современнымъ состояніемъ церковныхъ школъ, такъ и по возмож
ности съ постепеннымъ историческимъ развитіемъ ихъ въ теченіе 
25 лѣтъ, истекшихъ со времени Высочайшаго утвержденія Правилъ 
о церковныхъ школахъ. Въ виду этого на Выставкѣ желательны 
экспонаты двоякого рода: і) характеризующіе современную поста
новку церковной школы, 2) освѣщающіе въ той или иной степени 
прошлое ея. Къ экспонатамъ второго рода могли-бы относиться: 
историческія записки, школьныя лѣтописи, дневники учащихъ за 
прежнее время, описанія прежнихъ школьныхъ праздниковъ, планы 
и фасады школьныхъ зданій, фотографическіе снимки прежняго 
времени и проч.

При выборѣ экспонатовъ слѣдуетъ стремиться къ тому, чтобы 
на Выставку поступило по возможности все, что даетъ понятіе объ
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обстановкѣ церковныхъ ш'колѣ, йхъ внѣшнемъ и внутреннемъ устрой
ствѣ, и что характеризуетъ учебную постановку въ школахъ.

Экспонаты должны быть возможно болѣе наглядными; если 
какое-либо свѣдѣніе, цифру можно замѣнить фотографическимъ 
снимкомъ, рисункомъ, діаграммой, то слѣдуетъ это, сдѣлать.

Каковъ бы ни былъ экспонатъ, на немъ обязательно должна 
быть надпись, обозначающая, кѣмъ онъ выставленъ—школой, уѣзд
нымъ отдѣленіемъ, епархіальнымъ совѣтомъ, епархіальнымъ наблю
дателемъ и пр. На Каждомъ экспонатѣ поэтому должны значится: 
епархія, уѣздъ и экспонентъ-школа (какая? церковно-учительская, 
второклассная, двухлассная, одноклассная, школа грамоты, или уѣзд
ное отдѣленіе, уѣздный наблюдатель и т. д ). Какія еще желатель
ны были бы надписи на отдѣльныхъ экспонатахъ, указано ниже сего.

Надписи должны быть прикрѣплены къ экспонату возможно 
прочнѣе, чтобы при перевозкѣ и разборкѣ экспонатовъ онѣ удер
жались на своихъ мѣстахъ. Утрата надписей можетъ повести къ 
разнаго рода недоразумѣніямъ и послужить даже причиной непо
мѣщенія предметовъ на Выставкѣ.

ЧАСТНЫЯ РАЗЪЯСНЕНІЯ.

I отдѣлъ п р о г р а м м ы.
П. г п 2. Планы, фасады, разрѣзы, чертежи должны быть ис

полнены по возможности архитектурно, спеціалистами-техниками и 
давать ясное понятіе о состояніи зданія.—На экспонатѣ должно 
быть отмѣчено, къ какому году онъ относится; если планъ или 
фотографическій снимокъ относятся къ самому послѣднему времени, 
то на немъ должно быть указано число учащихся къ і-му января 
1909 г., общая сумма средствъ, израсходованныхъ на содержаніе 
школы въ 1908 г ; на планахъ и фасадахъ—общая стоимость воз
веденной постройки.

II. 7. Въ виду ограниченности мѣста на Выставкѣ и многочи
сленности школъ, для экспонированія на Выставкѣ письменныхъ ра
ботъ учащихся, уѣзднымъ отдѣленіемъ избираются і двухклассная 
школа (если таковая имѣется въ уѣздѣ) и 3 одноклассныхъ муж
скихъ и женскихъ. Намѣченныя школы представляютъ работы отъ 
всѣхъ отдѣленій—трехъ или четырехъ (въ одноклассной школѣ), 
пяти или шести (въ двухлассной).

Изъ школъ грамоты для экспонированія на Выставкѣ уѣзднымъ 
отдѣленіемъ избираются 2 или 3 школы: одна—организованная по 
типу одноклассной школы, другая изъ школъ съ двухгодичнымъ 
курсомъ, третья—изъ школъ неорганизованныхъ (если таковыя въ 
епархіи имѣются).

Письменныя работы могутъ быть представляемы въ различныхъ 
видахъ—или въ видѣ отдѣльныхъ тетрадокъ каждаго учащагося, въ 



11

переплетѣ, или въ видѣ одной тетради, въ которой заключались бы 
работы, выполненныя каждымъ учащимся послѣдовательно одна за 
другой.

Въ какомъ бы видѣ ни представлялись письменныя работы уча
щихся, во всякомъ случаѣ на каждой работѣ должны значится имя 
и фамилія исполнившаго работу^ группа или отдѣленіе, къ кото
рымъ онъ принадлежитъ, годъ поступленія въ школу и возрастъ 
учащагося, наконецъ, время (годъ, мѣсяцъ и число) выполненія ра
боты; если школа инородческая, то на тетрадкѣ обозначается и на
родность учащагося

Тетради отдѣльныхъ учащихся должны быть расположены въ 
извѣстномъ порядкѣ и всего, лучше ихъ переплести или.соединить 
въ одну тетрать, на обложкѣ которой должно быть отмѣчено на
именованіе школы, уѣзда и епархіи.

II. 8. Экспонаты по рукодѣлію присылаются отъ тѣхъ началь
ныхъ школъ уѣзда, которыя уѣзднымъ отдѣленіемъ считаются по 
постановкѣ этого предмета заслуживающими вниманія.. Избранныя 
уѣзднымъ отдѣленіемъ для экспонированія на Выставкѣ рукодѣлій 
школы (числомъ не болѣе 3-хъ) изготовляютъ образцы всѣхъ ви
довъ рукодѣльныхъ работъ учащихся; образцы эти, расположенные 
послѣдовательно въ порядкѣ постепеннаго изученія и исполненія ихъ въ 
печеніе учебнаго курса явятся наглядной программой по рукодѣлію, 
выполняемой въ школѣ. Кѣмъ изъ учащихся исполненъ тотъ или 
иной образецъ, должно быть отмѣчено на самомъ-же образцѣ (имя 
и фамилія учащагося, его возрастъ, годъ обученія). Если владѣльцы 
экспонатовъ желаютъ, чтобы образцы были проданы по закрытіи 
Выставки, на нихъ должна быть обозначена цѣна. Дополненіемъ 
къ этимъ програмнымъ образцамъ работъ должны служить свѣдѣ
нія о постановкѣ въ школѣ обученія рукодѣлію (сколько человѣкъ 
обучается рукодѣлію, кто обучаетъ, на какихъ условіяхъ, сколько 
времени (часовъ) затрачивается на обученіе рукодѣлію въ теченіе 
учебнаго курса, сколько денегъ расходуется на преподаваніе руко
дѣлія и т. д.).

II. 9. При подготовленіи экспонатовъ по ремеслу слѣдуетъ имѣть 
въ виду указанія, изложенныя въ предъидущемъ (8) пунктѣ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда школою приготовляются громоздкіе предметы, от
носительно экспонированія ихъ слѣдуетъ снестись предварительно съ 
Выставочнымъ Комитетомъ. Наиболѣе желательною представлялась 
бы замѣна громоздкихъ предметовъ моделями.

Въ дополненія къ экспонатамъ по ремеслу должны быть пред
ставлены свѣдѣнія о преподаваніи, изложенныя .въ формѣ краткихъ 
отвѣтовъ на особомъ вопросномъ листкѣ, который одновременно 
съ симъ высылается Вопросный листокъ отправляется въ Выставоч
ный Комитетъ заблаговременно до отсылки экспонатовъ.

П. іо. На планахъ (чертежахъ) школьныхъ садовъ, огородовъ 
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и другихъ хозяйствъ должны быть показаны участки, занятые раз
личными посадками и посѣвами. Отъ школъ, въ коихъ преподаваніе 
сельскаго хозяйства ведется систематически, желательно получить 
на выставку все, что характеризуетъ такъ или иначе это препода
ваніе: наименованіе учебныхъ книгъ, наглядныхъ пособій, фотогра
фическіе снимки, свѣдѣніе объ ученическихъ работахъ въ садахъ и 
другихъ хозяйствахъ. Дополненіемъ и разъясненіемъ къ экспонатамъ 
должны быть краткія свѣдѣнія о преподаваніи, изложенныя въ осо
бомъ листкѣ въ формѣ отвѣтовъ на значащіеся тамъ вопросы. Во
просный листокъ отправляется въ Выставочный Комитетъ забл'аго- 
времено, до отсылки экспонатовъ (какъ и вопросный листокъ по 
ремеслу).

П. іі. Свѣдѣнія объ организаціи школьныхъ праздниковъ, уче
ническихъ экскурсій могли бы быть представлены въ обшей запискѣ, 
(сводной по уѣзду) Если имѣются какія-либо печатныя списанія сихъ- 
праздниковъ по отдѣльнымъ школамъ, то они должны быть пред
ставлены подлинникомъ въ качествѣ приложенія къ запискѣ.

П. 12. Историческія записки (или очерки) о церковныхъ школахъ 
явятся весьма интереснымъ экспонатомъ выставки; онѣ повѣдали бы 
о той массѣ труда, какую приходилось употреблять духовенству на 
созданіе и поддержаніе церковной школы. Конечно трудно реко
мендовать для такого рода очерковъ какую-либо обязательную про
грамму; во многихъ случаяхъ содержаніе записки будетъ опредѣ
ляться наличностью имѣющагося матеріала. Въ качествѣ образца 
можно было-бы указать программу очерковъ, принятую и уже осу
ществляемую Ярославской епархіей (программа отпечатана въ Школь
номъ Календарѣ на 1908—1909 г. стр. 44—45, изданномъ при жур
налѣ «Народное Образованіе» въ текущемъ 1908 году). Въ исто
рическихъ запискахъ, въ особенности о тѣхъ школахъ, которыя 
существуютъ давно, можно было-бы между прочимъ привести дан
ныя о грамотности брачушихся, извлеченныя изъ книги брачныхъ 
обысковъ (см. объ этомъ статью Луппова въ декабрьской книжкѣ- 
«Народнаго Образованія» за 1908 годъ).

Въ историческихъ же запискахъ могли бы найти себѣ мѣсто 
свѣдѣнія о наиболѣе талантливыхъ ученикахъ церковныхъ школъ 
изъ простого народа, заявившихъ себя выдающеюся дѣятельностью- 
на педагогическомъ, литературномъ поприщахъ или въ области ка
кихъ-либо прикладныхъ знаній (художники, ремесленники и т. п.), 
и получившихъ первоначальное образованіе по этого рода техникѣ 
въ церковной школѣ.

Наконецъ въ историческихъ же запискахъ желательно было бы 
упомянуть о томъ, какія мѣры принимаются школой къ охраненію 
здоровья учащихся. Если при школѣ организованы аптечки, то на 
Выставку желательно получить подробныя свѣдѣнія объ этихъ- 
аптечкахъ.
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ГІ. 15. Статистическія данныя а школахъ отдѣльныхъ типовъ 
по епархіямъ будутъ представлены Статистическимъ Отдѣломъ при 
Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ на основаніи установленныхъ 
статистическихъ вѣдомостей епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ; 
но было бы желательно, если бы на мѣстахъ взялись разработать 
какую-либо сторону школьной жизни по статистическимъ даннымъ 
и результаты разработки изобразить въ діаграммахъ.

Отдѣлъ III.
Общія статистическія свѣдѣнія о воскресныхъ школахъ и уча

щихся въ нихъ будутъ представлены на основаніи имѣющагося въ 
•Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ матеріала (вѣдомостей епар
хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и школьныхъ листковъ); съ мѣстъ 
■ожидаются болѣе детальныя свѣдѣнія о постановкѣ преподаванія 
въ той или иной школѣ (сколько лѣтъ продолжается учбеный курсъ, 
по какой программѣ ведется обученіе и проч.). Письменныя работы, 
характеризующія въ извѣстной мѣрѣ постановку обученія въ сихъ 
школахъ, могутъ быть представлены на Выставку въ различныхъ 
видахъ—-или работы всѣхъ учащихся, или работы лучшихъ учащихся, 
или работы одного учащагося въ продолженіе всего курса его обу
ченія въ воскресной школѣ, желательны экспонаты и по приклад
нымъ знаніямъ, если таковые въ воскресной школѣ преподаются.

То же самое слѣдуетъ сказать и о воскресно-повторительныхъ 
курсахъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что вслѣдствіе малой извѣстно
сти обученія взрослыхъ (въ воскресной школѣ или въ воскресно
повторительныхъ курсахъ) всякія детальныя свѣдѣнія могли-бы быть 
для публики интересны.

По народнымъ чтеніямъ съ мѣстъ ожидается все, что можетъ 
говорить о веденіи народныхъ чтеній въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ: 
программы, записи чтеній, перечни брошюръ, употребляемыхъ при 
чтеніяхъ, указаніе наглядныхъ пособій.

Подъ хорами разумѣются хоры, существующіе въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ при участіи въ нихъ учениковъ и ученицъ церковныхъ 
школъ. Свѣдѣнія о такихъ хорахъ, пользующихся иногда большой 
извѣстностью въ своемъ районѣ, широкой публикѣ остаются почти 
неизвѣстными. Все, что могло бы дать понятіе о такихъ хорахъ, 
желательно имѣть на Выставкѣ: въ какихъ пунктахъ и давно ли 
хоры учреждены, кто въ нихъ участвуетъ (показать возрастъ участ
никовъ) какь къ хорамъ относится мѣстное населеніе и пр. Жела
тельны фотографическіе снимки участниковъ хора.

Отдѣлъ VII.
По этому отдѣлу ожидаются свѣдѣнія объ епархіальныхъ учи

лищныхъ совѣтахъ (когда учрежденъ каждый, списокъ всѣхъ пред
сѣдателей, епархіальныхъ наблюдателей, дѣлопроизводителей и всѣхъ 
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членовъ, бывшихъ въ его составѣ за минувшее время, свѣдѣнія о> 
наиболѣе 'существенныхъ мѣропріятіяхъ, проведенныхъ совѣтомъ за 
время его существованія къ улучшенію школьнаго дѣла).

Такія > же свѣдѣнія ожидаются отъ уѣздныхъ отдѣленій о со
ставѣ и дѣятельности ихъ за истекшее время.

На Выставкѣ желательно было-бы также собрать образны всѣхъ 
правилъ, инструкцій, выработанныхъ на мѣстахъ въ интересахъ 
упорядоченія церковно-школьнаго дѣла (независимо отъ того, дѣй
ствуютъ ли они въ настоящее время, рли уже потеряли силу), а 
также формы записей прихода и расхода суммъ, поступающихъ въ 
уѣздное отдѣленіе 'или Школы, и свѣдѣнія о способахъ провѣрки 
приходо-расходныхъ книгъ, денежныхъ суммъ и школьнаго иму
щества..

II. 6. Для характеристики дѣятельности инспекціи церковныхъ 
школъ могди-бы служить, помимо отчетовъ уѣздныхъ наблюдате
лей, дневники и записи наблюденій по поводу посѣщенія той или 
другой школы; интересны были бы и самыя формы записей (бланки), 
если таковыя вырабатывались и печатались на мѣстахъ. Изъ каждой 
епархіи желательно получить на выставку хотя і отчетъ (уѣзднаго 
наблюдателя) наиболѣе выдающійся (по выбору епархіальнаго на
блюдателя).

ГІ. 8. При портретахъ почившихъ дѣятелей по церковно-шКоль- 
ному дѣлу (предсѣдателей епархіальныхъ ѵчиличінЫхъ совѣтовъ и 
уѣздныхъ отдѣленій, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдателей, по
печителей школъ, .завѣдующихъ, учителей и учительницъ) должны 
быть приложены свѣдѣнія объ ихъ практической дѣятельности на 
пользу школьно-педагогическаго дѣла, литературныхъ трудахъ, съ 
указаніемъ гдѣ они были напечатаны.

П. 9. Если бы кто-либо изъ служащихъ по церковно-школьно
му дѣлу пожелалъ представить на Выставку свои литературные тру
ды, въ особенности по школьно-педагогическимъ вопросамъ, то та
ковые были бы весьма желательнымъ экспонатомъ.

Б. Руководіствепііыя указанія по доставленію экспонатовъ на Выставку.

1) Экспонаты должны быть доставлены на Выставку, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 30 октября 1908 г., не позже 
і марта ірор года. Высланные послѣ этого срока экспонаты могутъ 
быть приняты на Выставку только по уважительнымъ причинамъ, 
ръ случаѣ;, если будутъ имѣть выдающійся интересъ. Школы, при-, 
готовившія экспонаты, могутъ выслать ихъ или непосредственно въ 
Комитетъ Выставки, или чрезъ мѣстное уѣздное отдѣленіе.

2) Экспонаты, отправляемые на Выставку, должны быть уло
жены тщательно и укупорены аккуратно и прочно, во избѣжаніе 
порчи и поврежденій въ пути. ъ ■ ’
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3) Одновременно съ отправкой на Выставку экспонатовъ должг 
на быть препровождена въ особомъ пакетѣ опись (фактура) ихъ, 
составленная цо установленному образцу. Въ этой описи, между 
прочимъ, указывается, какіе предметы и въ какомъ количествѣ эк
земпляровъ каждаго названія отправлены на Выставку, какія вещи 
подлежатъ возвращенію, какія могутъ быть проданы по закрытіи 
Выставки (и по какой цѣнѣ) и какія могутъ быть помѣщены на 
постоянной Выставкѣ предметовъ по церковно-школьному дѣлу; ка
кимъ способомъ (почтой или по жел. дор.), высланы экспонаты, 
точный почтовый и желѣзнодорожный адресъ школы. Въ описи 
должны быть указаны тѣ номера, которые значатся на экспонатахъ.

4) До отправки экспонатовъ, не позднѣе і февраля 1909 года 
необходимо препроводить въ Комитетъ предварительное заявленіе о 
томъ, какіе именно экспонаты и по кацому отдѣлу будутъ высланы. 
Свѣдѣнія эти необходимы для того, чтобы Комитетъ, при много
численности и разнообразіи поступающихъ на Выставку экспона
товъ имѣлъ возможность заблаговременно распредѣлить ожидаемые 
экспонаты и приготовить для нихъ мѣсто въ соотвѣтствующемъ 
отдѣлѣ. Въ случаѣ, если экспонаты будутъ присланы безъ такого 
предварительнаго «заявленія», Комитетъ можетъ быть поставленъ 
въ невозможность помѣстить эти экспонаты на Выставкѣ.

5) Въ случаяхъ какихъ-либо затрудненій' въ опредѣленіи при
годности предназначенныхъ для Выставки экспонатовъ, предлагается 
обращаться за потребными разъясненіями въ Комитетъ Выставки.'

6) Отводъ на Выставкѣ мѣста для экспонатовъ производится 
Комитетомъ Выставки.

Согласно журнальному опредѣленію Училищнаго Совѣта при 
Св. Сѵнодѣ отъ 24 ноября за № 588, вырученныя отъ продажи 
экспонатовъ деньги будутъ или передаваемы экспонентамъ по принад
лежности, или по ихъ желанію обращаемы в»ь пенсіонный фондъ 
учителей и учительницъ церковныхъ школъ.

АДРЕСЪ для присылки экспонатовъ и всякаго’ рода спра
вокъ по дѣламъ Выставки:

С.-Петербургъ, Кабинетская I}. Комитетъ Всероссійской церковно- 
шкосіъной Выставки.

Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, изъ Туркестанской Духовной Консисторіи принтамъ гіерквей 
Туркестанской епархіи. }

Гіо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Турке
станская Духовная Консисторія, вслѣдствіе отношенія Комитета оп 
сооруженію Храма во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Кн. Александра 
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Невскаго въ гор. Москвѣ, отъ і января с. г. за № 52, сообщаетъ 
причтамъ церквей епархіи, что установленный Св. Синодомъ отъ 
17—19 мая 1896 г. за № 76 Всероссійскій сборъ пожертвованій на 
сооруженіе названнаго храма долженъ быть произведенъ въ семъ 
году въ воскресный день 22 февраля. Января 23 дня 1909 г. № ^57.

НАЗНАЧЕНІЯ.

Казначея Ташкентскаго женскаго монастыря монахиня Лидія 
назначена Св. Синодомъ настоятельницей этого монастыря съ воз
веденіемъ ея въ санъ игуменіи.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ НАЗНАЧЕНЫ:

Діаконъ Туркестанскаго Каѳедральнаго собора о. Симеонъ Бан- 
ченко вр. исп. об. второго діакона Туркестанскаго Каѳедральнаго 
собора и діаконъ того-же собора о. Илія Рѣшетка—исп. об. прото
діакона Каѳедральнаго Собора.

ПЕРЕМѢЩЕНІЯ.

Священникъ церкви сел. Ивановскаго, Лепсинскаго уѣзда, о. 
Евстафій Малаховскій, согласно его прошенію, перемѣщенъ Егс Пре
освященствомъ на вакансію діакона къ Вѣрненской Покровской гор. 
Вѣрнаго Церкви.

УТВЕРЖДЕНІЕ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ.

Его Преосвященствомъ утверждены въ должностяхъ церков
ныхъ старостъ, мѣшанинъ Иларіонъ Федяевъ къ церкви г. Перовска; 
крестьянинъ Евѳимій Хмыровъ къ церкви сел. Стефановскаго.

Содержаніе офиціальной части. Опредѣленіе Св. Синода.—Программа все
россійской церк.-школьной выставки.—Циркуляры Духовной Консисторіи.—Назна
ченія.—Перемѣщенія.—Утвержденія въ должностяхъ.

Редакторъ офиціальной части, свяш. В. Антоновъ.



Помогайте пострадавшимъ отъ землетрясенія!
. ТЧШіЫТ'Ь ..ГХП'КГѵьиЖ'О ц

(Землетрясеніе въ Ксілабріи и Сициліи).

Въ декабрѣ Минувшаго 1908 года въ Италіи разразилось силь
нѣйшее землетрясеніе, самое ужаснѣйшее изъ всѣхъ Чёловѣческихъ 
бѣдствій, которыми Небо по временамъ караетъ грѣшную5 землю.

Газеты сообщили, что такого сильнаго землетрясенія, какое слу
чилось ьъ декабрѣ, м. г., въ итальянскихъ провинціяхъ.—Калабріи и 
Сициліи, Исторія земли давно уже не помнитъ. Разруніено земле
трясеніемъ множество городовъ, мѣстечекъ и селъ. Десятки тысячъ 
Человѣческихъ Жизней погребены подъ разйалинамй и сотни тысячъ 
людей остались безъ крова и куска насущнаго хлѣба, цѣлыя1 селенія 
смыты съ лица земли, хлынувшей морской волной.

Давно уже Италія не проливала такого множества слезъ, кото
рое пролила и’ Проливаетъ она въ эти • нёсчастныё дни.

Есть надъ чѣмъ поплакать! За нѣсколько дней, или вѣрнѣе, за 
нѣсколько часовъ, населеніе несчастныхъ провинцій испытало на себѣ 
почти всѣ виды земныхъ человѣческихъ бѣдствій, всѣ ужасы чело
вѣческаго горя: пожаръ, наводненіе, нищету, Голодъ, мучительную 
безвременную кончину, грабёжъ и насиліе отъ озвѣрѣвшихъ подон
ковъ человѣческаго рода, обыкновенно торжествующихъ въ такіе 
несчастные моменты, когда человѣческій разумъ, уступая свои права 
непреодолимымъ стихійнымъ требованіямъ, уже перестаетъ быть 
сдерживающей силой.

Корреспондентъ «Тешрз» телеграфируетъ изъ Мессины:
Осадное положеніе, объявленное въ Мессинѣ, примѣняется съ 

необыкновенною строгостью. Немилосердно гонятъ всѣхъ тѣхъ, ко
торые стремятся въ городъ для отысканія въ развалинахъ своихъ 
родственниковъ или своихъ цѣнностей, такъ какъ между ними ча
сто проникаютъ грабители.

Дерзость грабителей такова, что они переодѣваются солдатами 
и священниками, для того, чтобы имѣть возможность свободно 
грабить. Они организуются шайками и идутъ на приступъ банковъ, 
вступая въ битву съ войсками. 22 декабря они дошли до того, что 
подожгли съ четырехъ сторонъ городъ, дабы отвлечь войска къ 
объятымъ пламенемъ мѣстамъ, а самимъ на свободѣ грабить. Но 
чрезвычайный комиссаръ Мессины, генералъ Мацца, Положилъ ко
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нецъ этому ужасному положенію вещей, учредивъ военные суды, 
по приговору которыхъ тутъ-же разстрѣливаютъ грабителей; но ма
родерство не прекращалось, не смотря на введеніе осаднаго положенія.

Итальянскіе солдаты, вмѣсто того, чтобы помогать несчастнымъ, 
сами принимали участіе въ грабежахъ и не хотѣли убирать труповъ 
и дѣлать раскопокъ и принялись за дѣло только подъ угрозой 
русскихъ и французскихъ штыковъ.

Теперь опредѣлено, что погибшихъ отъ мессинской катастрофы 
200.000 человѣкъ, а раненыхъ и увѣчныхъ—350.000 чел , т. е. Ита
лія потеряла въ нѣсколько часовъ гораздо болѣе жертвъ, чѣмъ 
Россія во всю войну съ Японіей!

Усиліями русскихъ, англійскихъ и французскихъ матросовъ, 
прибывшихъ къ разрушеннымъ провинціямъ на своихъ судахъ, 
спасены изъ подъ развалинъ много тысячъ человѣческихъ жизней, 
много защищено отъ насилій, многимъ данъ пріютъ и первый ку
сокъ хлѣба.

Русскіе моряки, самоотверженно работавшіе надъ спасеніемъ 
погибающихъ, стяжали себѣ въ Мессинѣ безсмертную славу. Кор- 
респондетъ «ЕгапкГ. Ией.» приводитъ рядъ случаевъ поразительной 
энергіи, выдержки, вниманія и участія къ бѣдствующимъ со Стороны 
русскихъ матросовъ, совершенно забывшихъ о томъ, что. сни еже
минутно рискуютъ собственной жизнью, тогда какъ итальянцевъ, 
не только уцѣлѣвшихъ обывателей, но и солдатъ, приходилось чуть 
не съ револьверами въ рукахъ гнать на раскопки. Они проявляли 
необычайное равнодушіе, полное отсутствіе организаціи и дисцип
лины. Самое большое, что можно было ихъ заставить дѣлать—это 
убирать трупы.

Одинъ русскій офицеръ говорилъ корреспонденту, что спасен
ные—преимущественно женшины. «Одну дѣвушку мы нашли на тре
тій день, висѣвшей, зацѣпившись ногами, за балку потолка, Двое 
сутокъ она висѣла такъ, раскачиваясь, то хватаясь руками за дру
гую балку, то выпуская ее, когда пальцы цѣпенѣли отъ усталости. 
Для этого нужны были нечеловѣческія усилія!»

Одни только броненосцы «Богатырь» и «Макаровъ» спасли 2500 
человѣкъ.

«Міръ не забудетъ геройскаго самопожертвованія русскихъ офи
церовъ и матросовъ въ эти страшные дни!»—восклицаетъ коррес
пондентъ-очевидецъ.—«Сердце радовалось, при видѣ спокойнаго му
жества этихъ храбрыхъ и сильныхъ людей».

С.-ГІетербургскимъ телеграфнымъ агентствомъ получено отъ 
итальянскаго телеграфнаго агентства «ЗіеГапі» письмо слѣдующаго 
содержанія: ,, мЛэДм агі/энэмйгл

«Поведеніе русской эскадры глубоко тронуло всю Италію. Нель
зя себѣ представить ничего болѣе героическаго. Доблестное поведе
ніе русскихъ офицеровъ и матросовъ становилось все ярче, благодаря 



53 ~

ихъ сердечной простотѣ. Все это настолько увеличило симпатіи 
Италіи къ Россіи, что объ этомъ можно говоритъ, какъ о настоя
щемъ ; политическомъ событіи. Вся наша страна проникнута, чув
ствомъ глубокой благодарности и восхищенія.

Мы вамъ сообщали объ этомъ въ нашихъ телеграммахъ. Быть 
можетъ, вамъ доставитъ удовольствіе получить нѣкоторые изъ на
шихъ бюллетеней и газетъ, которые содержатъ самые восторжен
ные отзывы о русской эскадрѣ.

Чтобы дать вамъ полную картину всеобщаго энтузіазма, мы, 
собственно, должны были бы выслать вамъ всѣ газеты. Но мы огра
ничимся выборомъ лишь наиболѣе выдающихся газетъ, которыя 
при семъ вамъ препровождаемъ.

Примите и пр.».
А, вотъ, все говорятъ, что старое русское воспитаніе никуда 

не годно! Все хотятъ новаго воспитанія, западно-европейскаго!... 
Хоть-бы эта итальянская катастрофа открыла глаза нашимъ слѣп
цамъ на эти поразительные факты проявленія любви и милосердія 
нашими русскими солдатами, воспитанными молокомъ Матери, Пра
вославной Церкви, и на факты одичанія и озвѣренія, которыми по
зорно отличались въ этой катастрофѣ солдаты,—воспитанники за
падно-европейской нигилистической культуры!..

Вѣдь, все то глумленіе, которое, напримѣръ, допускаетъ западно
европейски цивилизованная католическая, единовѣрная Италіи, Австрія, 
ни въ какомъ случаѣ не мыслимо въ самой невѣжественной средѣ 
нашей «отсталой» Россіи!

Трудно повѣрить, пишетъ корреспондетъ одной газеты, но это 
небывалое еще въ исторіи человѣчества бѣдствіе вызываетъ глум
леніе въ католической Австріи, государь которой носитъ титулъ 
апостольскаго величества.

Почти всѣ австрійскія газеты наполнены злорадства. «Мопіа^з 
2еіип§» напрямикъ заявляетъ, что Италія должна быть благодарна 
Австріи за то, что она невоспользовалась постигшею Италію ката
строфой для того, чтобы объявить ей войну и вторгнуться на 
итальянскую территорію.

«Вѣнская Военная Газета» идетъ далѣе этого; она откровенно за
являетъ: разъ что Австрія должна неизбѣжно вести войну, ей слѣ
дуетъ безотлагательно приготовиться къ этому, тѣмъ болѣе, что 
Италія въ настоящій моментъ положительно имобилизована, и что 
въ другой разъ такого удобнаго случая для нападенія на нее не 
представится.

Въ отвѣтъ на подобныя заявленія австрійскихъ газетъ, итальян
ская газета «Аѵапіі» пишетъ:

«Всѣ эти животныя кричатъ на разный манеръ, но говорятъ 
одно и тоже. Австрійскіе шакалы утверждаютъ, что Италія можетъ 



считать себя счастливой, если австрійская армія не пореходитъ ея 
границу съ Цѣлью отвоевать у нея Ломбардію и Венецію.

Ну такъ пусть эти господа Не забываютъ, что Италія не Бос
нія—Герцоговина, и если австрійцы переступятъ ея границу, то бу
дутъ встрѣчены заготовленнымъ уже для нихъ свинцомъ».

Газеты сообщаютъ, что раскогіки продолжаются и теперь въ 
Нихъ :уже принимаютъ участіе и частныя лица, хотя теперь уже 
мало надежды на спасеніе живыхъ людей изъ пбдѣ развалинъ

Однако-/ке, еще 28-го откопали женщину съ двумя дѣтьми и 
мужчину, пробывшихъ 12 Дней безъ йсякой пищи, и надѣются, что 
они выживутъ; также недавно иЗъ подъ облбмковъ обрушившагося 
дома извлеченъ 43-лѣтній мужчина, остававшійся въ теченіе 14-ти 
дней безъ всякой пищи. Ему пришлось быть свидѣтелемъ медлен
ной агоніи своей жены и 4 дѣтей. Состояніе его здоровья, сравни
тельно, хорошее.

Только теперь выясняется, говоритъ газета «Слово», какія-без
смертныя сокровища искусства уйиктожёны землетрясеніемъ. Въ 
Рёджіо разрушены дворецъ, часовня прй Соборѣ, гдѣ: хранились св. 
дары, и античныя термы. Въ Мессинѣ погибъ дивНый соборъ. Ал
тари въ боковыхъ придѣлахъ, серебряная купель работы Гаддо Гадди, 
колонны съ норманнскими капителями—все это ра^бИТо въ куски; 
Изъ знаменитыхъ виз.штійских'ь мозаикъ XIII столѣтія' уцѣлѣли 
‘только двѣ. Отъ картинной галЛереп уцѣлѣла только одна стѣна 
съ картинами, которыя, Одйакбже, надѣіВтся реставрировать. МасСа 
сокровищъ погибла въ публичной библіотекѣ: средневѣковыя хро
ники, пергаменты, древніе экземпляры евангелія. Изѣ городскихъ 
памятниковъ и фонтановъ уцѣлѣла Только статуй Нептуна, кото
рый какъ-бы съ насмѣшкой взираетъ' на' окруйсііющую его кііртйну 
разрушенія.

О силѣ подземныхъ толчковъ' Свидѣтельствуютъ поврежденія 
сейсмографическихъ апгіараТОвѢ въ обсерваторіи Реджіо; По словамъ 
директора обсерваторіи', профессора Б'сййква, спасшагося чудомъ,ихъ 
швыряло одинъ объ другой и гнуЛо въ дугу. Маятникъ оЕрбмЙагб 
сейсмографа «Агамемнонъ», вѣсящій 125 килограммовъ, ОТО.рйанЪ; 
столбы, на которыхъ укрѣплены аппараты,'сильно Повреждены.

Въ,Реджіо направленіе ударовъ было, очевидно, вертикальнымъ, 
ибо 'наружные фасады домовъ упѣлѣли, внуТрй же все обрушш 
лрсь. До 4 (17) декабря сейсмографы почѣп 'ежедневно Ьтмѣчалй 
легкіе толчки; затѣмъ наступилъ промежфток'ъ полнаго спокойствія. 
Наибольшей силы землетрясеніе, по мнѣнію Беваква, достигло въ' 
Мессинскомъ проливѣ*  'чѣмъ й*  о'б'ьябняетСя^Йоікнде Измѣненіе дна. 
Землетрясеніе сопровождалось страшнымъ /подз'ёмПЙмъ гуломъ и 
врсь городъ какъ бы потонулъ въ колоссальномъ йбПоворотѣ.

Профессоръ Рй'кко Изъ ‘Катаньи подтверждаетъ гипотезу о
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подводныхъ провалахъ дна. Оба берега пролива опустились почти 
натри метра. . • нк уѣМЯ эінЬжкоі

Трогательную и глубоко-волнующую картину представляло .со- 
«бой торжественное отпѣваніе усопшихъ;,, похороненныхъ, подъ раз
валинами мертваго города. Сѣдой архіепископъ д’Арриго и съ нимъ 
все уцѣлѣвшее духовенство во главѣ процессіи спасенныхъ мессин
цевъ обошли всѣ улицы города, провозглашая. «Вѣчную память» 
усопшимъ. Воплями и рыданіями отвѣчали женщины на произноси
мыя дрожащимъ голосомъ слова архипастыря «Ведиіѳасаі; іп раеѳѵ 
(«Да почіютъ въ мирѣ!») ■

Архіепископъ мессинскій вмѣстѣ съ пережившимъ катаклизму 
духовенствомъ, въ торжественной церемоніи совершилъ заупокой- 
служеніе, по отжившему городу. Онъ преподалъ Мессинѣ отпуще
ніе грѣховъ, какъ человѣку, отошедшему въ вѣчность. Дѣйствитель
но, подъ развалинами города находится болѣе Зо.ооб труповъ.

Слезы текли по морщинистымъ щекамъ священника и рыданія 
подступали къ его горлу, когда ойъ произнесъ торжественныя сло
ва: «Ведиіѳт аеіегпаш». Всѣ головы склонились, священники и реѣ 
присутствовавшіе отвѣтили: «вѣчная память».

. Водворилась глубокая тишина, все какъ будто замерло; не слыш
но было даже ударовъ веселъ лодочниковъ въ проливѣ. Потомъ 
вдругъ вся толпа зарыдала и стала громко молить Богородицу ,о 
преподаніи вѣчнаго покоя мертвому городу.

Измѣренія,' произведенныя, профессоромъ Гревеиицъ изъ Вѣны, 
дЫ'йснили'сильное поднятіе послѣ катастрофы дна Мессинскаго про
лива. У южнаго входа въ каналъ, вмѣсто прежнихъ -л.ооо м,, те
перь всего 45О'-метровъ глубины; близь .Ганцирри—вмѣсто 80—12 
'метровъ. Гревеницъ-считаетъ - возможнымъ и дальнѣйшія. измѣненія 
морского дна, такъ что. необходимо будетъ составить новую карту 
Мессинскаго пролива. < т:/'

У цѣлѣйшіе мессинцы неа хотятъ покидать родного города и 
требуютъ, чтобы имъ построили .баржи,. въ ожиданіи пека можно 
будетъ отстроить самый городъ. Уцѣлѣвшіе нотабли,. числомъ 17, 
на развалинахъ вокзала устроили нѣчто вродѣ.митинга, .съ участіемъ 
нѣсколькихъ депутатовъ и.сенатора и признали «исторической не
обходимостью» возобновить Месбшу. Кромѣ того, они хададай- 
■ствуютъ о передачѣ имъ гражданской власти. Спасенные мессинцы 
мечтаютъ, какъ только это.позволятъ санитарныя условія, вновь 
поселиться хоть въ баракахъ на прежнихъ мѣстахъ, боясь, какъ-бы 
кто не завладѣлъ ихъ землей.

Между тѣмъ,. подземные толчки повторяются. Ихъ. было уже 
нѣсколько, причемъ обрушились многія .руины и-часть набережной 
тіа протяженій 20'метровъ. Въ Ріеджіо, .Бранкалернѣ, .фѣтаі-щаро и 
йажми толчки -ощущаются ежедневно, по большей частью ночью; 
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съ 25 на 26 въ Реджіо всю ночь напролетъ, а въ Мессинѣ въ про
долженіе 12 секундъ. Въ ту же ночь ощущалось сильное землетря
сеніе на Канарскихъ островахъ. Въ Агадте обрушилось много до
мовъ, но человѣческихъ жертвъ, къ счастью,^не было.

Бѣдственно положеніе маленькихъ городковъ и селеній, кото
рыхъ множество на калабрійскомъ берегу. Они не такъ сильно по
страдали, какъ Мессина и Реджіо, и потому оставлены почти безъ 
всякой помощи. А, между тѣмъ, значительная часть ихъ обитателей 
осталась безъ крова и пиши.

Всего, по послѣднему подсчету, погибло до 200.000 человѣкъ; 
погибшее имущество, движимое и недвижимое, оцѣнивается въ зоо
милліоновъ лиръ. Мнѣнія -относительно дальнѣйшихъ экономиче
скихъ результатовъ страшнаго бѣдствія, постигшаго Сицилію, рас
ходятся. Одни экономисты предвидятъ жестокій промышленный и 
земледѣльческій кризисъ вслѣдствіе убыли столькихъ работоспособ
ныхъ людей въ странѣ, и безъ того ослабленной эмиграціей. Другіе,, 
наоборотъ, пророчатъ южной Италіи періодъ отдыха, подъема и 
расцвѣта, ибо отстройка разрушенныхъ городовъ потребуетъ такого- 
множества рабочихъ рукъ, что всѣмъ безработнымъ найдется дѣло, 
и эмиграція станетъ излишней. Въ деньгахъ,—расчитываютъ они.— 
недостатка не будетъ. До юо милліоновъ соберетъ Италія, да столь
ко же дастъ заграница. Для Ю. Италіи наступать лучшіе дни (?!).

Но, избави Богъ, даже враговъ нашихъ, отъ такого «счастья», 
которое строится на несчастьи сотенъ тысячъ людей! Мы не желали 
бы и всѣмъ газетнымъ оптимистамъ на себѣ испытать это счастье. 
Да едва-ли и они сами пожелали такой основы для своего счастья, 
которая въ первые же минуты вызвала много сумасшествій. Теперь 
къ нимъ присоединяются самоубійства лицъ, потерявшихъ въ одну 
секунду все, что было имъ дорого на землѣ.

Дома для умалишенныхъ въ Сициліи не имѣютъ возможности 
вмѣстить всѣхъ, которыхъ имъ каждый день доставляютъ.

У несчастныхъ, пережившихъ катастрофу, такъ потрясена вся 
нервная система, что они сходятъ съ ума, но не только съ горя и от
чаянія, но и отъ радости.

Депутатъ Фонцано такъ долго искалъ брата, что потерялъ на
дежду найти его. На пароходѣ, когда его увозили изъ Мессины, 
Фонцано вдругъ увидѣлъ брата среди раненыхъ. Эта неожи
данность такъ повліяла на него, что онъ тутъ же сошелъ съ ума 
-и сталъ буйствовать. Несчастному пришлось одѣть смирительную 
рубашку.

Банкиръ Северини потерялъ всякую надежду на то, что жена 
его и сынъ остались живы. Три дня онъ напрасно искалъ ихъ по 
улицамъ й развалинамъ Мессины и уѣхалъ въ Неаполь. Здѣсь, встрѣ
чая пароходы, онъ на одномъ изъ нихъ вдругъ увидѣлъ жену и 
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•сына. Это такъ подѣйствовало на него, что онъ тутъ же, на гла
захъ публики, въ припадкѣ безумія застрѣлился.

Думается, что депутату Фонцани и банкиру Северини никакія 
пожертвованія уже не возвратятъ былого счастья...

Вотъ объ такихъ-то несчастныхъ жертвахъ забываютъ г.г. оп
тимисты! А вѣдь ихъ большая половина!

Вотъ еше нѣсколько раздирающихъ душу подробностей о мес
синской катастрофѣ, сообщаемыхъ «Варш. Дневн.» и «Новымъ 
Врем.».

Одинъ офицеръ съ броненосца «Слава» пишетъ «Варш. Днев
нику» слѣдующее:

Тотчасъ по приходѣ послали почти всѣхъ офицеровъ, гардема
ринъ и команду на раскопки; послали сухари (воды не достать), все, 
что могли. Надо было видѣть, какъ измученное, голодное, полу
сумасшедшее населеніе, оставшееся въ живыхъ, набросилось на это. 
По слали докторовъ, санитаровъ, устроили перевязочные пункты. Я 
пошелъ съ одной партіей на раскопки. Всюду изъ подъ обломковъ 
слышны стоны. Мнѣ съ партіей удалось въ первый день отрыть 
только двухъ живыхъ: одну женщину и одного мужчину. Трудъ 
страшный. Инструментовъ мало, работали руками.

За первый день нашимъ 3 кораблямъ и одному англійскому 
крейсеру удалось отрыть около і.ооо живыхъ, заживо погребен
ныхъ людей. Ночью работы пришлось прервать, ведя ихъ только 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ стѣны не грозили рухнуть.

Съ разсвѣта опять за работу. Спасенными наполнили всѣ сто
явшіе пароходы и два итальянскихъ военныхъ судна, пришедшихъ 
послѣ насъ. Англійскій крейсеръ ушелъ съ ранеными въ Сиракузы. 
«Макаровъ», тоже биткомъ набитый, ушелъ въ Неаполь.

Къ полудню пришлось, за неимѣніемъ мѣста, возить раненыхъ 
на «Славу». Король былъ на «Цесаревичѣ», королева у насъ. Я ее 
не видѣлъ, такъ какъ былъ на берегу. Въ этотъ дунь мнѣ удалось 
спасти трехъ женщинъ.

Многіе спасали десятками, удачно попадая на цѣлыя, но засы
панныя комнаты.

Команда наша работала такъ самоотвержено и усердно, прене
брегая валящимися кругомъ домами, что надо удивляться, что Гос
подь спасъ всѣхъ (по крайней мѣрѣ, со «Славы», о другихъ судахъ 
не знаю).

Къ вечеру у насъ набралось около боо раненыхъ, у «Цесаре
вича» тоже.

Мессинское населеніе боготворило насъ. Многіе цѣловала руки, 
а одинъ спасенный и невредимый, но онѣмѣвшій отъ ужаса старикъ 
обходилъ наши команды и, цѣлуя свои пальцы, прикладывалъ рхъ 
по очереди каждому къ груди.
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«Русско, руссо»!—не сходило у всѣхъ.съ языка. , г . ■
Вотъ что говоритъ мессинскій корреспондентъ «Нов. Врр> а 

голода, который терпѣло населеніе послѣ ужасной катаклизмъ}:
Голодные солдаты не могли сдерживать изступленную толпу.—- 

говоритъ корреспондентъ о раздачѣ .мяса.г—Всякій .порядокъ былъ 
нарушенъ, и бѣдному ассесору, раздававшему эти раціоны,; сломали 
руки, корзина его была брошена на землю и то, что происходило 
туіъ, я незабуду, если-бы мнѣ пришлось прожить еще десять жиз
ней. На каждую галету набрасывались десятки людей, кусокъ 
вѣірывали изо рта сосѣда^ болѣе счастливаго. Это былъ адъ! Нѣко
торые, ползая по землѣ, подбирали сыпавшіяся крошки или наби
вали ротъ землею, на которую падала кровь, зарѣзаннаго животнаго.

Депутата Каманья, пріѣхавшаго въ Реджіо, окружила толпа,, 
крича ему: «вы, отъ котораго все зависитъ, скажите правительству, 
Чтобы оно увездо насъ отсюда, или перестрѣляло насъ сейчасъ же 
Какъ собакъ; страданій намъ будете не больше!»

Но не одинъ только голодъ мучилъ и безъ того подавлен
ныхъ несчастіемъ людей.

Погода стояла бурная и холодная, укрыться было негдѣ, развѣ 
что подъ деревьями или подъ стѣнами, грозившими паденіемъ.

Съ неописуемымъ нервнымъ напряженіемъ эта толпа ждала 
прихода первыхъ судовъ, долженствовавшихъ увезти ихъ прочь. 
Первый англійскій пароходъ «Офиръ» пришелъ только въ четвергъ, 
а катастрофа, какъ помнитъ каждый, случилась на разсвѣтѣ поне
дѣльника. Уйти до прихода пароходовъ было невозможно: съ одной 
стороны, развалины и высокій берегъ, съ другой—бушующее море, 
занявшее часть прибрежной полосы: приходилось ждать и умирать 
среди невыносимаго запаха, разлагавшихся труповъ, Казалось, что 
мертвые мстили за то, что имъ не подали своевременно помощи.

Большой процентъ спасаемыхъ оказывались помѣшанными.
Вотъ еще .весьма интересный фактъ, геройскихъ, подвиговъ на

шихъ моряковъ:
Въ верхнемъ этажѣ едва держащагося еще дома слышатся воп

ли. Гардемаринъ съ величайшею опасностью для жизни карабкается 
по выступамъ стѣны, желая спасти несчастнаго. Но не успѣваетъ 
онъ добраться до соотвѣтствующаго этажа, какъ показывается иска
женное женское лино, и на молодого человѣка дѣтятъ камни: бе
зумная бросаетъ ихъ въ своего спасителя. Это его не останавливаетъ 
однако, онъ проникаетъ къ ней въ комнату и, связавши по рукамъ, 
не смотря на ее сопротивленіе, спускаетъ при помощи веревки внизъ.

Бываютъ случаи особенно потрясающіе. Мужчина, не потер
пѣвшій повидимому особыхъ пораненій, вытаскивается изъ своего 
заточенія. Онъ съ живой радостью жестикулируетъ, вдыхаетъ пол
ной грудью воздухъ, бросается на шею .своему спасителю-солдату. 
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Вдругъ у него подкашиваются ноги, и онъ падаетъ на землю мерт
вый. Сердце не выдержало потрясенія.

Извлекается изъ-подъ обломковъ мать, держащая въ рукахъ ре
бенка, котораго она' автоматическимъ движеніемъ гладитъ по го- 
лойкѣ. Но при ближайшемъ осмотрѣ оказывается, что вся нижняя 
Часть туловиша младенца оторвана неизвѣстно гдѣ.

Иоѣздъ, шедшій по берегу мессинскаго заиива, хлынувшей 
волной былъ смытъ и сброшенъ въ море, гдѣ и погибъ со всѣми 
бывшими на немъ пассажирами.

«Оаііу Маііиназываетъ несчастіе величайшимъ изъ всѣхъ, о ко
торыхъ упоминаетъ исторія. Кромѣ Мессины и Реджіо уничтожены 
около десяти меньшихъ городовъ и деревень. Слѣдующій списокъ 
городовъ и деревень, погибшихъ или пострадавшихъ отъ землетря
сенія, даетъ нѣкоторое представленіе о размѣрѣ несчастія.

1) Мессина—главный портъ Сициліи, центръ торговли апель
синами, извѣстный также по торговлѣ шелкомъ, винами и оливко
вымъ масломъ;, населеніе съ предмѣстьями—150.000, городъ разру
шенъ; число жертвъ отъ 50 до 90 тысячъ.

2) Реджіо-ди Калабріа—городъ съ бо.ооо населеніемъ, торго
вавшій шелкомъ, благовонными продуктами .и оливковымъ масломъ; 
стертъ и отчасти поглощенъ землей; погибло болѣе /| о.ооо.

3) Монте^оце (Калабріа)—большой городъ, уже трижды стра
давшій отъ землетрясенія; 18 000 погибшихъ.

4) Баньяра (Калабрія)—5.000 населенія; уничтоженъ вполнѣ; 
погибло і.ооо ч.ел.

5) Газзири, (Сицилія)—небольшой гор. около Мессины; і.ооо уб.
6) Пальми (Калабрія)— 3.000 населенія; разрушенъ; боо убит.
7) Санта Евфиміа—4.000 населенія; поврежденъ; погибло пол

торы тысячи.
8) Семинаре (Калабрія)—400 погибшихъ.
Кромѣ того, много погибло въ различныхъ деревняхъ.
Бѣдствіе, которое разразилось надъ Италіей, особенно близко 

принято къ сердцу многострадальной нашей родиной.
Государь Императоръ изволилъ пожертвовать въ помощь по

страдавшимъ 50.000 франковъ изъ своихъ личныхъ средствъ.
Примѣръ Державнаго Вождя Россіи не остался безъ подража

ній: во всѣхъ концахъ Россіи стали появляться особые комитеты 
для сбора добровольныхъ пожертвованій, которыя понесли русскіе 
люди на помощь далекимъ потерпѣвшимъ.

Первымъ открылся таковой комитетъ въ С.-Петербургѣ, подъ 
названіемъ «Петербургъ—Мессина». Онъ состоитъ подъ предсѣда
тельствомъ супруги предсѣдателя Государственной Думы Н. А. Хо
мяковой. (С.-П.-Б., Пантелеймоновская ул., д. № у).

Открылся такой-же комитетъ и у насъ въ гор. Вѣрномъ подъ 
предсѣдательствомъ преосвященнѣйшаго иниціатора и его организа
тора, Димитрія, епископа туркестанскаго и ташкентскаго.
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Откликнитесь-же, русскіе люди, на тѣ вопли о помощи, кото
рые несутся къ намъ слезной мольбой изъ несчастныхъ грудей да
лекой Сициліи!

Всякая жертва, какъ-бы она не была незначительна, тамъ бу
детъ не лишней и принята съ великой любовью и благодарностью.

Помните, что изъ малыхъ капель составляются великіе моря и 
океаны... И изъ нашихъ малыхъ жертвъ сложатся великія суммы, 
если только мы примемъ участіе въ посильной помощи...

Пастыри церкви Христовой! Возвысьте вашъ голосъ въ защиту 
несчастныхъ! Размягчайте одебелыя сердца словомъ евангельской 
любви! Утѣшьте вашимъ трудомъ и благовременнымъ призывомъ 
къ помощи—страдальцевъ!

Всѣ пожертвованія будутъ съ любовью приниматься и Редак
ціей «Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

О ст іар ій.

НА МОЛИТВЕННОЮ ПАМЯТЬ
О НОВОПРЕДСТАВЛЕННОМЪ ПРОТОІЕРЕѢ

Іоаннѣ Ильичѣ Сергіевѣ, Кронштадтскомъ.
(Я?> сороковому дню ею кончины 28 января 1909 г.)

Блджени жртвіи, улчирлюцііи о Господѣ отнынѣ: 
сй, глдголстг Духй, да почіютй отя трудова своихх, 
дѣла по иха ходлтл вслѣда са ннлаи (Апок. м, 13). 
Умирали праведника, остави раскаяніе (Прит. ю. 3).

Телеграфъ и газеты принесли намъ печальнѣйшее извѣстіе, по
разившее всѣхъ насъ, всѣхъ русскихъ людей, всю Россію —о кон
чинѣ великаго Пастыря Русской Церкви, настоятеля Андреевскаго 
собора въ г. Кронштадтѣ, приснопамятнаго протоіерея о. Іоанна 
Ильича Сергіева. 20 прошедшаго декабря, на 8о году своей жизни, 
тихо въ Бозѣ почилъ великій свѣточъ вѣры православной, мужъ 
чудной духовной жизни, «сильный: дѣломъ и словомъ предъ Бо
гомъ и всѣми людьми» (Лк. 24, 19). Нестало среди насъ «свѣтиль
ника, горѣвшаго и свѣтившаго всѣмъ» (Іоан. 5, 35), благодатнѣй
шаго*)  молитвенника за Царя нашего, за землю русскую и русскихъ 
людей, за всѣхъ страждущихъ и обремененныхъ грѣхи многими и 
нуждою; не стало пастыря добраго, удивлявшаго міръ своимъ само
отверженіемъ, всю жизнь свою съ малолѣтства, всѣ дни и часы по
святившаго на служеніе Богу и людямъ, меньшей братіи и всѣмъ, 
искавшимъ отъ него духовнаго наставленія, благостнаго утѣшенія 
и помощи въ печаляхъ и нуждахъ.

' ■-С.:. .■■у. .... .......... .̂ лЦімн»; аГЮДП'' Г'.іД08Т>а'1.:;ТЧіЛгі.Г>Ш.’

*) Имя Іоаннъ, значитъ благодать
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Достанетъ-ли слезъ достойно оплакать безцѣнную потерю? Одно 
утѣшеніе въ сіи тяжелыя минуты для вѣры нашей* —это сознаніе, 
что безсмертный и преподобнѣйшій духъ дорогого- приснопамятнаго 
молитвенника, за дивную вѣру его, за любовь безпримѣрную и под*  
виги его, Господь преселитъ въ чудныя обители свои (вѣруемъ, что 
Онъ и преселилъ уже его),-гдѣ ушедшій отъ насъ не оставитъ насъ 
сирыми, но, имѣя совершеннѣйшее дерзновеніе, съ любовію будетъ 
ходатайствовать за насъ и землю. русскую и своими святыми молит
вами избавлять наръ, творящихъ память о немъ, отъ искушеній и 
бѣдъ.

*) См. статью въ газетѣ „Швабскій Меркурій" за' 1895 г. подъ заголовкомъ 
«Чудотворецъ", также „Христ. Обозрѣніе" за тотъ-же годъ (протест. журналъ).

Кто не слыхалъ о дивномъ пастырѣ Кронштадтскомъ? Чьи уста 
не произносили съ любовью дорогое имя его? Какому сердцу онъ 
не былъ близокъ и дорогъ, точно родной? Кто изъ насъ не зналъ 
о любви его, теплой, кроткой и смиренной, жизнерадостно несшей 
всякому Божью благодать,—кому исцѣленіе отъ болѣзни, кому про
щеніе грѣховъ, исправленіе жизни и спасеніе, кому матеріальную 
помощь по его потребѣ? Славно и достохвально было имя пастыря 
Кронштадтскаго по всему необъятномъ отечеству нашему, вездѣ съ 
великою любовію чтили его, какъ особаго избранника Божія—въ 
весяхъ и городахъ, въ столицахъ и отдаленнѣйшихъ мѣстахъ, въ 
хижинахъ бѣдняковъ и въ палатахъ вельможъ и богачей, въ двор
цахъ царскомъ и великокняжескомъ. Смиренный пастырь бѣгавшій 
славы человѣческой и искавшій только славы Божіей, былъ извѣ
стенъ за границею, можно сказать—всему міру: его знали тамъ, какъ 
великаго молитвенника, молитвы котораго слушаетъ Богъ, какъ са
моотверженнаго труженика, какъ милосерднаго благодѣтеля къ 
страждущимъ и обездоленнымъ, какъ мужа благороднѣйшаго по 
безкорыстію, какъ «чудотворца»*).  Къ молитвамъ почившаго при
бѣгали евреи, татары, язычники!

Отче, Іоанне! Вдохни благодать твою въ немощное слово наше, 
дабы по великому желанію сердца нащего, предъ тобою благого
вѣвшаго, въ молитвенную память о тебѣ, во славу твою и назида
ніе насъ грѣшныхъ, сказать что-либо достойное великой души твоей, 
твоей крѣпкой и живой вѣры, твоихъ великихъ добродѣтелей, кои
ми ты сіялъ на землѣ. Избѣгалъ ты славы на землѣ при жизни 
твоей,—дай намъ сколько-либо прославить тебя по блаженной кон
чинѣ твоей! «Слава, честь и миръ всякому, дѣлающему благое» 
(Рим. 2, ю). Слава Богу, помогавшему тебѣ, слава тебѣ, отче бо- 
любивѣйшій и блаженно въ Бозѣ почившій! Міръ часто хвалитъ, 
что не всегда достойно похвалы, прославляетъ дѣла человѣческія, 
неимѣющія часто нравственнаго достоинства... Но Церковь Христова 
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всегда восхваляетъ и ублажаетъ одну только христіанскую добро
дѣтель, одну только праведную, по заповѣдямъ Божіимъ проведен
ную, жизнь. Отче, Іоанне! Ты измлада сердце свое уготовилъ Гос*  
поду, всю жизнь свою провелъ «въ трудѣ и подвигѣ, бдѣніяхъ, 
алчбѣ и жаждѣ, пощеніяхъ и холодѣ (2 Кор, 11,27), въ немощахъ; 
обидахъ и нуждахъ, въ гоненіяхъ и> притѣсненіяхъ за Христа (—12, 
іо), въ лишеніяхъ и скорбяхъ» (Евр. и, 37). При всѣхъ своихъ 
добродѣтеляхъ ты «не почиталъ себя достигшимъ чего, но, забывая 
задняя и простирась впередъ, съ усердіемъ стремился къ почести 
высшаго званія во Христѣ Іисусѣ (Фил. 3, 13), восходятъ совер
шенства къ совершенству; почитая себя странникомъ и пришель
цемъ, стремился къ лучшему отечеству небесному (Евр. и, 13—14, 
іб), откуда и Спасителя ждалъ (Филип. 3, 20), вышнихъ искалъ, 
гдѣ Христосъ сидитъ одесную Бога, горняя мурдствовалъ, а не зем
ная (Колос. з, і—2), чтобы когда явится Христосъ, жизнь твоя, 
и самому явиться съ Нимъ во славѣ (— 4). И нынѣ, по смерти 
твоей, которая была для тебя пріобрѣтеніемъ, чтобы быть со Хри
стомъ (Филип. і, 2і), для Котораго ты жилъ на землѣ и Ко- 
рый въ тебѣ жилъ благодатно (Гал. 2, 20), мы вѣруемъ и убѣжде
ны, что ты, «подвигомъ добрымъ подвизавшійся, теченіе совершив
шій и вѣру соблюдшій, отъ Господа, Праведнаго Судіи, удостоишь
ся вѣнца правды въ день оный, который приготовитъ Богъ и всѣмъ 
возлюбившимъ явленіе Его» (2 Тим. 4, 7—8).

Почившій протоіерей, о. Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ родился въ 
1829 году отъ бѣднаго благочестиваго дьячка Архангельской губ. 
Уже съ младенческихъ лѣтъ (четырехъ), лишь у человѣка начи
нается первая осмысленность, малютка Иванъ полюбилъ храмъ и 
молитву.въ немъ; дома выучился Грамотѣ и отцомъ, не смотря на 
крайне скудныя средства, былъ отданъ въ духовное училище. Ученье 
сначала сильно не давалось бѣдному мальчику; но онъ слезною мо
литвою испросилъ у Господа успѣхъ въ наукахъ. Отрокъ Сергіевъ 
успѣшно прошелъ духовное училище, семинарію, на казенный счетъ, 
какъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ, былъ отправленъ въ С.-Пе
тербургскую дух. академію, которую окончилъ кандидатомъ бого
словія. По собственнымъ его словамъ (въ «автобіографіи»), бывъ 
15-лѣтнимъ мальчикомъ, онъ видѣлъ знаменательный сонъ: будто 
онъ священникомъ во.шелъ въ храмъ нѣкій, видитъ внутренность 
его и нкогібстасъ. По окончаніи курса наукъ молодой Іоаннъ Ильичъ 
былъ опредѣленъ священникомъ къ Андреевскому собору въ гор. 
Кронштадтѣ. Когда въ первый разъ онъ вступилъ въ этомъ соборъ, 
то былъ гюражейъ сходствомъ, всего внутренняго вида: собора съ 
тою церковью, какую нѣкогда видѣлъ во снѣ, и въ этомъ совпаде
ніи усмотрѣла указаніе свыше. Въ этомъ соборѣ Сергіевъ свя
щенствовалъ съ перваго года по конецъ своей жизни. Ставъ вся- 
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щенникомъ по сильнѣйшему влеченію своего сердца, въ священствѣ 
-онъ увидѣлъ свое призваніе и всѣ силы свои отдалъ ревностному 
пастырскому служенію. Боголюбйвая душа его не довольствовалась 
обыкновенной,—для другихъ вполнѣ похвальнымъ,—исполненіемъ 
служебныхъ обязанностей, но искала особаго проявленія, жаждала 
подвига, по своей высотѣ достойнаго апостольскаго времени. Всѣми 
силами своего благороднаго существа пастырь Кронштадтскій ста
рался осуществить высшія заповѣди, въ которыхъ законъ и пророки: 
первую, наибольшую—о любви къ Богу и вторую, ей подобную— 
о любви къ ближнему. И мы увѣрены, что при помощи благодати 
Божіей, дававшей ему такую силу, что онъ справедливо могъ гово
рить вмѣстѣ съ великимъ апостоломъ: «вся могу объ укрѣпляющемъ 
мя Іисусѣ», почившій о. Іоаннъ въ совершенствѣ исполнилъ сіи 
заповѣди. Онъ всего себя принесъ въ жертву Богу: умъ, волю и 
сердце, всѣ силы душевныя и тѣлесныя; всего себя въ Богѣ и ради 
Него предалъ на служеніе благу и спасенію ближнихъ. Кто изъ 
обыкновенныхъ христіанъ найдетъ себѣ дерзновеніе такъ говорить 
о себѣ, какъ говоритъ о себѣ въ своихъ сочиненіяхъ почившій? 
Напримѣръ: «Меня нѣтъ, есть только Богъ, Который все во всемъ Су
щій; все Богъ (Богъ всяческая во всѣхъ)—я ничто; моей воли нѣтъ, есть 
только Божія,’ т. е. моя воля должна быть тождественна съ волею 
Божіею и сливаться съ нею; такъ долженъ мыслить христіанинъ, 
во всемъ надѣясь на Бога, все подчиняя Его закону и добровольно 
исчезая въ Немъ»... («Дневникъ»). «Законъ Твой посредѣ чрева моего. 
Какой законъ? Возлюбивши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ тво
имъ... и ближняго твоего, яко самъ себѣ. Душе, Святый! Укрѣпи меня, 
созданіе твое, послужити непорочно Державѣ Твоей!» (тамъ-же). По
чившій весь всегда былъ въ Богѣ, въ постоянномъ Богообщеніи чрезъ 
Богомысліе, чрезъ всегдашнюю пламенную молитву, чрезъ постъ и 
воздержаніе, всегдашнее упражненіе въ чтеніи Слова Божія и при
чащеніе Св. Таинъ, чрезъ дѣла любви и милосердія, во имя любви 
къ намъ и милосердія Божія. Въ неподражаемой своей дерзновен
ной молитвѣ о. Іоаннъ былъ Серафимъ во плоти. Сколько чудныхъ 
наставленій преподалъ онъ и намъ, какъ должно молиться, чтобы 
молитва наша была услышана Богомъ! Неудивительно, что силою своей 
молитвы, чистой и горячей, какъ огонь, почившій творилъ чудеса. 
Было-бы болѣе непонятно, если-бы Господь не принималъ такихъ 
молитвъ отъ такого Богопочитатсля, какимъ былъ почившій. Богъ 
грѣшниковъ не слушаетъ, но кто чтитъ Бога и творитъ волю Его, 
того слушаетъ (Іоан. 9, 31). Только люди нечестивые, невѣрующіе 
могутъ не признавать возможности чудесъ въ христіанскомъ мірѣ. 
Мьг же, члены благодатной Христовой Церкви, нисколько не долж
ны удивляться, если Богъ дѣйствовалъ и проявлялъ свОю благодат
ную силу чрезъ вдохновленную молитву- благоговѣйнаго своего 
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служителя, вѣра котораго была крѣпка*  какъ дубъ. «Вѣруяй въ мя, 
говоритъ самъ Іисусъ Христосъ, дѣла, яже азъ творю, и той сотво
ритъ и больше сихъ сотворитъ» (Іоан. 14, 12). «Если будете имѣть 
вѣру и не усумнитесь—сказалъ Господь при другомъ случаѣ уче
никамъ своимъ: «не только сдѣлаете то, что сдѣлано со смоковни
цею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись въ море — 
будетъ; и все, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите» 
(Мѳ. 21, 21—22). Кромѣ дара благодатныхъ исцѣленій по своимъ 
молитвамъ, почившій о. Іоаннъ имѣлъ отъ Бога еще даръ особой про
зорливости. О случаяхъ чудесныхъ исцѣленій и случаяхъ провидѣнія,, 
прозорливости много говорилось въ свое время въ газетахъ и раз
ныхъ журналахъ, а многое, сохранилось въ памяти очевидцевъ и 
получившихъ благодатное утѣшеніе отъ о. Іоанна. Намъ, современ
никамъ его, не трудно все это привести себѣ на память. «Не мо
жетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы» (Мѳ. 5, 14)—и 
смиренный пастырь Кронштадтскій не укрылся въ своей дѣятельно
сти, но слава о немъ и о добрыхъ дѣлахъ его стала распростра
няться по всему нашему отечеству. Со всѣхъ концовъ Россіи къ 
нему стали стекаться тысячи русскихъ людей, всѣхъ званій и состоя
ній, ища у него благодатной помощи. Къ смиренному пастырю 
пошли и богачи, жестокіе сердцемъ, жадные и скупые, подъ див
нымъ дѣйствіемъ молитвы о. Іоанна размягчались сердцемъ, позна
вая суетность тлѣнныхъ сокровищъ, и несли къ пастырю крупныя 
жертвы. Пожертвованія стали стекаться отовсюду. Изъ нихъ ни 
единой лепты не бралъ для себя дивный мужъ-безсребренникъ, а 
все отдавалъ на благо голодной и холодной братіи и на нужды 
общественныя. До слезъ умиляетъ нестяжательность почившаго, 
дивно его нищелюбіе! Подъѣзжаетъ, напр., батюшка къ своему дому; 
у крыльца поджидаетъ молодой бѣдный еврей. «Что вамъ?» спра
шиваетъ о. Іоаннъ.—«Нужда, говоритъ'стоявшій, вотъ хожу по го
роду, не могу найти занятій». . Но батюшка не далъ договорить, 
быстро вынимаетъ пакетъ изъ кармана и подаетъ, ни слова не го
воря, бѣдняку. Въ пакетѣ оказалось 3000 руб. Другой проситъ ба
тюшку помолиться о больной женѣ его, которой не могли помочь 
врачи. Справившись, гдѣ жилъ просившій, о. Іоанъ ѣдетъ къ нему 
на домъ за много верстъ (жилъ въ Н. деревнѣ близь Петербурга)... 
осенній дождь, грязь непролазная, коляска много разъ вязнетъ въ 
грязи и останавливается... Но вотъ и квартира бѣдняка... Жизнера
достный батюшка входитъ, подходитъ къ больной, садится около- 
нея, гладитъ по головѣ и спинѣ, говоря ободрительно: «Ничего, 
дастъ Богъ поправишься», потомъ творитъ колѣнопреклоненную 
молитву, около полчаса задушевно бесѣдуетъ съ просителемъ и 
уѣзжаетъ. Подъ подушкой у больной оказался пакетъ и въ немъ 
сто рублей. Затѣмъ въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ «въ пособіе на 
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выздоровленіе» батюшка присылалъ по 50 руб. всякій разъ. Можно 
было бы разсказать о множествѣ такихъ и подобныхъ случаевъ изъ 
жизни почившаго безсребренника и человѣколюбца. Промыслу Бо
жію угодно было поставить о. Іоанна пастыремъ тамъ именно, гдѣ 
была Наибольшая нишета и бѣдность. Нужно знать, что такое былъ 
Кронштадтъ раньше, до батюшки, и чѣмъ онъ сталъ во дни и го
лы пастырства о. Іоанна, чтобы видѣть, что сдѣлалъ для него бла
годатію Божіей сей дивный человѣкъ! Скажемъ кратко: что не мо
гла сдѣлать въ теченіе столѣтія общественная благотворительность, 
то сдѣлалъ онъ одинъ своимъ изумительнымъ самоотверженіемъ и 
безграничною любовію. Онъ создалъ громаднѣйшій «Домъ трудо
любія», въ которомъ, кромѣ всѣхъ прочихъ бѣдняковъ, находятъ 
■себѣ ежегодно кровъ, разумный трудъ и пропитаніе до 14.000 че
ловѣкъ моряковъ съ семьями на то время, когда кончается навига
ція (мореплаваніе), и когда все это множество раньше должно бы
ло гибнуть на улицахъ Кронштадта отъ холода и голода, или без
возвратно падать нравственно, не имѣя средствъ къ пропитанію и 
опредѣленныхъ занятій. Теперь нѣтъ нищеты, гибнущей на улицахъ 
города. Кромѣ дома трудолюбія батюшка устроилъ ночлежныя при
станища, дѣтскій пріютъ, въ которомъ до 12.000 дѣтей находятся 
на призрѣніщ или полномъ содержаніи, создалъ больницу для при
водящихъ больныхъ, содержащуюся все время на его же средства. 
Не одна сотня тысячъ рублей, но нѣсколько ежегодно стекалось 
пожертвованій въ распоряженіе великаго молитвенника,—все это 
уходило на благо страждущихъ, съ своей стороны жертвовалось на 
разныя учрежденія въ разныхъ концахъ Россіи, гдѣ о. Іоаннъ со
стоялъ почетнымъ членомъ, на постройку храмовъ, школъ и на 
другія святыя дѣла и нужды. Поистинѣ почившій былъ «всѣмъ ддя 
всѣхъ, чтобы хотя нѣкоторыхъ спасти» (і Кор. 9, 22). Онъ былъ 
нищихъ кормитель, нагихъ одѣяніе, вдовъ заступленіе, сирыхъ за
щитникъ, печальныхъ утѣшеніе, немощныхъ врачъ, грѣшниковъ 
спасеніе. Почившій незабвенный батюшка рѣшительно забывалъ себя 
и тѣлесныя нужды, не зналъ времени для обѣда, не зналъ покоя 
и отдыха, но всегда былъ занятъ. Богу извѣстно, когда только 
спалъ сей труженикъ, вѣчно живой, быстрый въ движеніяхъ, жиз
нерадостный во взорѣ, никогда, повидимому, не устававшій. Его 
видѣли всегда только молившимся и трудившимся, съ глубокаго 
утра до поздней ночи, ежедневно. Онъ не оставался безъ дѣла даже 
въ дни и часы своихъ путешествій: и тогда былъ онъ занятъ мо
литвою, богомысліемъ, чтеніемъ Слова Божія, которое возилъ съ 
собою. Если находились слушатели въ путешествіяхъ—онъ начиналъ 
бесѣду съ ними о дѣлахъ Божіихъ, или читалъ и изъяснялъ свящ. 
писаніе. Богу вѣдомо, когда онъ писалъ свои проповѣди, все новыя 
и новыя (проповѣдей болѣе трехъ томовъ), свой чудный «Дневникъ», 
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свое безсмертное сочиненіе подъ заглавіемъ «Моя жизнь во Христѣ»,, 
въ которомъ излилась его дивная богопреданная дуіпа, съ ея лю
бовью, чувствами, добродѣтелями. Всѣмъ намъ болѣе или менѣе 
извѣстно изъ газетъ, журналовъ и изъ разсказовъ очевидцевъ, какъ 
начиналъ почившій свой день, какъ совершалъ свою чудную мо
литву и благоговѣйнѣйшее богослуженіе въ Андреевскомъ Крон
штадтскомъ соборѣ, какъ по окончаніи литургіи онъ ежедневно въ 
таинствѣ исповѣди примирялъ съ Богомъ многотысячныя массы со- 
всѣхъ концовъ Россіи стекавшихся богомольцевъ и соединялъ души 
христіанскія, очишенныя отъ грѣховъ, со Христомъ въ другомъ 
пренебесномъ таинствѣ св. причащенія. По окончаніи продолжи
тельнѣйшаго богослуженія, безъ малѣйшей усталости въ лицѣ, 
кроткій, сіяющій, онъ спѣшилъ изъ храма къ своему дѣтищу, въ 
Домъ трудолюбія, чтобы и тамъ цродолжать свою благотворную- 
молитву, осушать слезы плачущихъ, давать совѣтъ и наставленіе 
всѣмъ, искавшимъ его. Затѣмъ онъ отправлялся въ Петербургъ, 
или вообще туда, куда приглашали, какъ отца духовнаго, какъ 
ангела-хранителя.

Всѣмъ извѣстно, какою безпримѣрною любовію народа поль
зовался самоотверженный «пастырь добрый, душу свою полагавшій 
за овцы» (Іоан, іо, и), какимъ безграничнымъ уваженіемъ онъ 
былъ окруженъ въ нашемъ отечествѣ, во всѣхъ слояхъ общества! 
Предъ дивною личностью смолкали уста невѣрующихъ, дерзскихъ 
хульниковъ всего святого. Одно появленіе смиреннаго и простого 
служителя Божія приводило въ неописуемое движеніе многотысяч
ныя народныя толпы! Его поджидали, его стерегли по-нѣскольку 
часовъ, забывая о пищѣ и отдыхѣ, терпя часто холодъ, у храмовъ,, 
или домовъ, гдѣ долженъ былъ быть о. Іоаннъ! Кто жаждалъ хо- 
тя-бы видѣть дорогого батюшку, кто хотѣлъ получить отъ него 
благословеніе, кто силился прикоснуться къ его одеждѣ, кто спѣ
шилъ вручить ему письмо съ изложеніемъ нужды и просьбою по
молиться. Часто батюшкѣ столпившись не давали ни прохода, ни 
проѣзда, останавливая лошадей, хватаясь за колеса экипажа, или 
взбираясь на цодножку его! Благостный пастырь не раздражался 
при этихъ случаяхъ, ни кого не отталкивалъ, но съ любовію и 
снисходительностью внималъ изъявленію народныхъ чувствъ, вы
слушивая просьбы о нуждахъ. При повѣсти о семъ невольно вспо
минаются благодатныя времена Христа Спасителя, когда за Боже- 
ствественнымъ Учителемъ шли и Его сопровождали толпы народа, 
жаждавшаго истины и утѣшенія... Какое потрясающее дѣйствіе на 
молитвенниковъ Андреевскаго собора производило чудное «особое» 
служеніе почившаго батюшки, его умилительное, тоже «особое» 
чтеніе канона на утрени и особенно тѣ минуты, когда, по оконча
ніи литургіи, батюшка выходилъ изъ алтаря на амвонъ и приглашалъ
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присутствовавшихъ исповѣдывать Господу Христу свои грѣхи! По
истинѣ тогда на амвонѣ стоялъ серафимъ, съ пламенѣвшимъ серд
цемъ, а не человѣкъ во плоти! Онъ весь былъ въ Богѣ! Громко 
народъ исповѣдывалъ срои грѣхи, никто не стыдился; исповѣды- 
вали грѣхи всякіе, самые тяжелые, а ходатай и посредникъ между 
Богемъ и грѣшниками слушалъ, молился и плакалъ,.. плакалъ свя
тыми слезами за грѣхи человѣческія!.. Плачь и вопль наполняли 
храмъ въ эти особыя гмин'уты... «Блажеци плачущія, яко ти утѣ
шатся (Мѳ. 5, 4). Какая быда высокая душа у почившаго, которая 
могла плакать за грѣхи , людскіе! За эти святыя, ежедневныя слезы 
свои, вѣруемъ, почивщій {человѣколюбецъ будетъ неизреченно утѣ
шенъ Господомъ Христомъ, Которому хотѣлъ подражать онъ, сми
ренный послѣдователь его, его вѣрный ученикъ (Лук. 19, 14; Іоан. 
1К За)-

Вспоминая о дивной жизни почившаго, не знаешь,. чему болѣе 
удивляться,. за что болѣе ублажать славнаго пастыря: въ немъ все 
было совершенство: и его дивныя кротость, гіростота и ласковость 
обращенія, и его смиреніе, и его высокое цѣломудріе съ чистотою 
сердца, отрѣшеннаго отъ земныхъ пристрастій, и его постничество 
великое и чудное, съ непрерывнымъ распинаніемъ плоти страстной 
и похотливой (Гал. 5, 24). Но надъ всѣми сими добродѣтелями, 
коими украшалось, какъ камнями драгоцѣнными, душа почившаго, 
какъ небо надъ землею высилась его дивная любовь къ людямъ, 
любовь долготерпящая и милосердствующая, не завидующая, не пре? 
возносящаяся, не имущая своеро, любовь не мыслящая зла... все 
покрывающая, всему вѣрящая, все переносящая (і Кор. 13, 47—7). 
Вся жизнь скончавшагося пастыря была исполнена этой самоотвер
женной любви и милосердія, духовнаго и тѣлеснаго, къ людямъ. 
Прославились въ церкви Христовой великіе милостивцы: Іоаннъ Ми
лостивый, патріархъ александрійскій (память 12 нояб.), Филаретъ 
Милостивый (і дек,). Св. церковь Русская да назоветъ и нашего 
русскаго, человѣколюбца «Іоанномъ Милостивымъ Кронштадтскимъ». 
Буди, буди сіе, Господи!

Почившаго пастыря въ обширнѣйшемъ смыслѣ должно наиме
новать «всероссійскимъ священникомъ», «всероссійскимъ духовни
комъ»; чада его духовныя—не одни прихожане Андреевскаго собора 
и не одни кронштадтцы, но многочисленные почиталели его на 
всемъ пространствѣ нашего отечества. Исторія христіанской церкви 
не знаетъ, чтобы кто другой совершилъ тотъ подвигъ, который 
Промысломъ былъ указанъ о. Іоанну,—вязать и рѣшить ежедневно 
тысячи исповѣдникбвъ, со всѣхъ концовъ Россіи къ нему приходив
шихъ, и соединять ихъ со Христомъ чрезъ Св. Тайны Христовы. 
Кажется, въ исторіи благочестія этотъ подвигъ безпримѣренъ. Да 
подастъ. Господь за него почившему и особою степень блаженства!
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Во всѣ вѣка Св Русь была крѣпка любовью народною къ Св. 
Церкви Православной и къ пастырямъ ея. Этотъ союзъ любви меж
ду народомъ русскимъ и пастырями становился еще крѣпче во дни 
искушеній и бѣдъ народныхъ, въ тяжелыя годины отечества, когда 
истощались всѣ человѣческія средства къ избавленію отъ бѣдствій, 
и спасеніе ожидалось отъ вѣры святой и пастырей русскихъ. Такъ 
было во дни монгольскаго ига, такъ было въ смутное время само- 
званщины и жестокаго хозяйничанья поляковъ въ нашемъ цар
ствѣ... Пастыри тогда были надеждою народною! Самоотверженно 
они несли любовь и утѣшеніе -народу въ скорбяхъ его! Митропо
литы: Петръ, Алексій, Іона,- патріархи: Іовъ, Гермогенъ, Филаретъ, 
келарь Авраамій Палицынъ—во вѣки останутся въ памяти народной, 
какъ воители духовные, какъ славные защитники церкви и отече
ства, какъ народные герои и великіе молитвенники предъ Богомъ 
за народное благо. Потому-то враги церкви и отечества, эная, въ 
чемъ сила народная, всегда старались порвать эту вѣковую связь 
народа съ его пастырями, ослабить въ народѣ, если не уничтожить 
окончательно, вѣру въ Бога и любовь къ св. церкви, чтобы тѣмъ 
легче достигать осуществленія своихъ коварныхъ замысловъ и лу
кавыхъ- козней. Но усилія враговъ всегда оказывались тщетными: 
народъ всегда умомъ и сердцемъ понималъ, гдѣ правда, и не под
давался ни на какія уловленія и лести...

Въ своей дивной личности, почившій о. протоіерей осуществилъ, 
народомъ созданный, идеалъ пастыря; потому-то къ «своему», «при
родному», «истинно-русскому» батюшкѣ и потянулись любовью на
родныя сердца, ища у него помощи и утѣшенія. За любовь батюшка 
воздалъ еще большею самоотверженною любовью. Сильнѣе и крѣпче 
становилась эта любовь взаимная—Батюшка сталъ народнымъ ду
ховнымъ героемъ, воспѣваемымъ въ пѣсняхъ и стихотвореніяхъ. 
Здѣсь, кстати, припомнить слова умиравшаго Царя-Миротворца, обра
щенныя къ приглашенному въ Ливадію о. Іоанну: «Васъ любитъ 
народъ! да, потому что онъ знаетъ, кто Вы и что Вы для него!» 
Да, любилъ народъ русскій своего батюшку, своего молитвенника! 
Но Промыслу Божію угодно было въ самые послѣдніе годы жизни 
послать маститому старцу великое испытаніе, провести духъ его 
чрезъ горнило искушенія. То было сдѣлано врагомъ рода человѣ
ческаго, исконнымъ клеветникомъ и завистникомъ, чрезъ достой
ныхъ сыновъ его (Іоан. 8, 44), враговъ церкви нашей и отечества,—соці
алистовъ, революціонеровъ съ ихъ достойными сотрудниками-рас- 
нинателями Христа. Нужно было ждать, что они, взбѣсившись, не 
оставятъ въ покоѣ маститаго старца, бывшаго рожномъ для нихъ, 
препятствовавшимъ имъ въ осуществленіи ихъ адскаго замысла— 
ниспровергнуть строй государственной и церковной жизни, раззо- 
рить землю русскую. Врагамъ нужно было лестью привлечь на свою
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сторону народныя массы. Но въ вѣрѣ народной они встрѣчали не
преодолимое препятствіе своимъ замысламъ. А эту вѣру во дни 
испытаній и мятежа и поддерживалъ въ народѣ «живой столпъ 
вѣры» о. Іоаннъ. Вотъ почему враги яростно набросились на народ
наго любимца и, воспользовавшись объявленной, тогда, но ложно 
понятой, свободой печатнаго слова, наполнили печать неслыханными 
клеветами и злорѣчіемъ на праведника .. Но мужественно, съ радо
стію и веселіемъ принялъ это испытаніе молитвенникъ Божій, вѣр
ный ученикъ Христовъ, въ упованіи награды за подвигъ во имя 
Христово (Мѳ. 5, и). Архипастырь, преосвященный владыка Дими
трій, туркестанскій, въ своей рѣчи предъ панихидою въ 9-й день 
кончины о. Іоанна Сергіева правдоподобно высказалъ такую мысль 
по поводу клеветы, врагами взведенной на о. Іоанна. Въ 1904 г. 
о. Іоаннъ тяжело болѣлъ и былъ близокъ къ смерти. Но Господу 
угодно было задержать жизнь на годы мятежа народнаго какъ-бы 
для того, чтобы оправдать свящ. писаніе, что ни одинъ истинный 
послѣдователь Христовъ не былъ свободенъ отъ того, чтобы не 
претерпѣть гоненія и. поношенія отъ людей за имя Христово, въ 
подражаніе подвигоположнику Христу. О. Іоаннъ пользовался все
общею любовію, и жизнь его текла мирно. Но вотъ ему Господь 
посылаетъ испытаніе, чтобы оправдать истину Своего Божествен
наго Слова.

Мы къ сему позволимъ себѣ добавить, что Господь задержалъ 
дорогую жизнь о. Іоанна и для того еще, чтобы въ лицѣ его дать 
живого строгаго обличителя неправдъ и лжи соціалистовъ, револю
ціонеровъ и прочей вражіей клики, чтобы его проповѣдію и жи
вымъ примѣромъ сохранить въ русскомъ народѣ исконную предан
ность Царю и Его Престолу, чтобы въ примѣръ всѣмъ гражданамъ 
оставить теплаго молитвенника на землѣ предъ Престоломъ Небес
наго Царя за Царя нашего отъ междуусобной брани и мятежа. И, 
можетъ быть, по молитвамъ сего праведника, оставшагося на время 
въ живыхъ, грозовая туча, собравшаяся было надъ нашимъ отече
ствомъ, мало по малу стала разсѣеваться, сталъ виденъ проблескъ 
неба, а съ нимъ мира, безмятежія и благочестія на нашей землѣ. 
Стала проходить опасность для церкви и родины—и Господъ отзы
ваетъ праведника въ горнія обители.

Помолимся-же, сыны и дшери церкви православной и граждане 
Россійскіе, да упокоитъ Господь въ Небесномъ Царствіи своемъ раба 
своего и вѣрнаго пастыря, священно-протоіерея Іоанна, да выну онъ 
У Престола Всевышняго святыми молитвами заступаетъ и сохраняетъ 
всѣхъ насъ грѣшныхъ и землю русскую отъ бѣдъ и скорбей, и 
искушеній вражіихъ.

Свящ. С. Овсяннинъ.



ИЗЪ ДНЕВНИКА СВДІЦЕННЦКА.
(См. № 20 „Турк. Еп. Вѣд. 1908 г.)

22 іюня. Исполнилась двѣнадцатая годовщина моего пріѣзда въ 
Туркестанъ. Вспоминается то время, когда я тамъ, Въ родной епар
хіи, получилъ назначеніе сюда. Сколько было разговоровъ и на 
мѣстѣ, и по пріѣздѣ къ роднымъ, и въ родной консисторіи. Всѣ 
разговоры клонились къ тому, чтобъ я не ѣздилъ, остался таМъ, 
бросилъ «глупости», какъ тамъ всѣ называли рѣшимость оставить 
родину. А затѣмъ? Затѣмъ—«моей глупостью» въ нашей родной 
епархіи заразились еше многіе... и уѣхали за мной: трое сюда, а 
нѣсколько священниковъ въ омскую епархію. Надо сказать, что въ 
нашей обширной и глухой епархіи ѣздить далеко не любятъ, даже 
въ предѣлахъ своей епархіи съ сѣвера на югъ и священники пере
мѣшаются рѣдко. Крестьяне, и тѣ не переселяются за предѣды своей 
губерніи. Поэтому, пожалуй, и неудивительны разговоры о моемъ 
отъѣздѣ въ таКую даль, за пять тысячъ верстъ. Но главное, что 
всѣ эти разговоры носили мрачный оттѣнокъ, всѣ пророчили, что 
съ переѣздомъ я попаду въ худшія условія, что я скоро раскаюсь 
и вернусь оттуда. Пока пророчества моихъ знакомыхъ, слава Богу, 
не оправдались. Не скажу, чтобъ жилось здѣсь все время хорошо. 
Служба на первомъ приходѣ была очень безпокойна и оплачивалась 
скудно. Такихъ разбросанныхъ приходовъ въ Туркестанѣ, гдѣ я 
служилъ въ первое время, нѣтъ болѣе. Въ этомъ приходѣ было 
полное неустройство. Настоящаго храма не было въ селѣ; въ при
селкахъ—тоже служить негдѣ было... Подъ часъ злоба и зависть 
бывали къ здѣшнимъ служителямъ, занимавшимъ покойные и обез
печенные приходы, Богъ знаетъ, за что получившимъ.

Вспоминаются разныя злоключенія и приключенія на пути въ 
Туркестанъ, которыя, все-таки, всегда оканчивались благополучно и 
чѣмъ въ особенности устраивали меня на родинѣ, предъ отъѣздомъ 
сюда. Въ концѣ концовъ, здѣсь жилось лучше, чѣмъ тамъ. Избѣ
жалъ тѣхъ недоразумѣній и непріятностей, хотя и мелкихъ, кото
рыя встрѣчались тамъ, на родинѣ, въ приходѣ съ пятичленнымъ 
составомъ причта.

Да, прожилъ здѣсь двѣнадцать лѣтъ, на родинѣ не бывалъ! 
Теперь и легко-бы съѣздить, благодаря сквозному желѣзнодорож
ному сообщенію, да дальность разстоянія отъ родины и большіе 
расходы въ пути удерживаютъ отъ этого. Да и внутреннія смуты 
не успокоились еще, поѣздка туда не много дастъ пріятнаго.

Сарты насколько честны были въ первые годы... а теперь? По
явилось конокрадство въ поселкѣ. Недавно опять увели четырехъ 
лошадей въ двухъ домахъ. Ранѣе испольщикамъ хозяева давали 
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денегъ на обработку хлопка безъ всякихъ росписокъ, и тѣ осенью 
'уплачивали долгъ дб копѣечки, безъ всяйихъ споровъ. Теперь же 
рѣдко расплачиваются до чиста; Всячески стараются, чтобы часть 
долга осталась до будущаго года, а на другой годъ берутъ 'землю 
у другого хозяина и долгъ у мужика пропадаетъ. Воровства тоже 
не было. Конечно, виноваты много въ этомъ сами крестьяне; они 
показываютъ дурной примѣръ: сами нечестны и въ отношеніи къ 
сартамъ, и между собою. На воровство русскіе, такъ сказать, сами 
наталкиваютъ сарТовъ, да самое конокрадство, конечно, не обходится 
безъ участія русскихъ. Русскіе уводятъ лошадей со двора и пере
даютъ сартамъ. Молодежь испорчена и нѣтъ ей никакой отстрастки 
ни со стороны пристава, ни со стороны сельскаго старосты. На 
дняхъ въ двухъ домахъ украли нѣсколько ведеръ водки и винъ изъ 
жилого помѣщенія у шинкарей. Дознано, что воровство это сдѣлано 
русской мойсдежыо. Ночные караульщики, исполняющіе свою служ
бу натурою, по очереди, своихъ обязанностей не выполняютъ: ча
совъ въ 9 вечера пройдутъ по улицѣ и больше ихъ не увидишь. 
А это все потому, что ни кто за ихъ неисправностью не слѣдитъ...

15 іюля. И вчера, и сегодня за службами народу было очень ма
ло. Были все великороссы; малороссовъ было только три человѣка. 
Странное явленіе! Имъ бы и чтить болѣе другихъ нужно своего 
св. князя. Почему-то между ними я еще не встрѣчалъ никого съ 
именемъ св. Владиміра? между тѣмъ чтутъ: св. Савву, Флора и Лавра, 
Варвару и др., память ихъ празднуютъ наравнѣ съ воскреснымъ, и 
въ эти дни не работаютъ.

Просили здѣшніе крестьяне о добавленіи къ ихъ надѣламъ (за 
пастбище, котораго они не имѣютъ), 500 десятинъ казенной земли, 
отстоящей отъ поселка въ 12 верстахъ и состоящей у одного сарта 
въ арендѣ, срокъ которой кончается чрезъ шесть лѣтъ. Казна со
гласна дать, но съ условіемъ, чтобъ они уплатили арендатору 18 ты
сячъ руб. неустойки. Крестьяне отказались, между тѣмъ, какъ на 
этой землѣ на 40 тысячъ рублей найдется лѣсу, который они могли- 
бы тотчасъ-же продать И такимъ образомъ вдвойнѣ вернуть неу
стойку, которую нужно уплатить арендатору. Никакъ не поймутъ 
своей прямой выгоды, несмотря ни на какія разъясненія й убѣжде
нія со стороны пристава и болѣе развитыхъ крестьянъ. Смотрятъ 
они съ подозрѣніемъ, недовѣрчиво, на всѣ совѣты администраціи 
относительно ихъ земельнаго устройства; такой взглядъ установился 
У нихъ отчасти подъ вліяніемъ. лѣвыхъ газетъ, отчасти виновата 
въ этомъ и сама администрація, которая, невольно думается, скло
няется часто болѣе въ сторону туземцевъ. Не можетъ быть, чтобъ 
вышеупомянутая земля сдана была ею туземцу съ уплатою неустой
ки. въ случаѣ отобранія земли до срока. И такимъ образомъ адми
нистрація болѣе заботится объ интересахъ богача-туземца, у кото-
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раго въ арендѣ участокъ просимой крестьянами земли, чѣмъ о ново
селахъ русскихъ. Илц скажемъ о рисовой крестьянской землѣ. Ее 
у здѣшнихъ крестьянъ 200 десятинъ. Сами они никога обрабаты
вать ее не будутъ, ибо рисъ сѣется въ грязь, растетъ все время въ 
водѣ, полютъ его въ водѣ-же. Крестьяне сдаютъ эту землю сартамъ 
или изъ половины, или за деньги. Почему-бы администраціи не передать- 
ее въ надѣлъ туземцамъ, а крестьянамъ дать сухой земли, т. е. по
просту сдѣлать обмѣнъ участковъ. Рисовую землю туземцы обмѣ
няютъ на сухую весьма охотно, такъ какъ при умѣлой обработкѣ 
она принесетъ болѣе доходу, чѣмъ даже засѣянная хлопкомъ. А 
между тѣмъ у крестьянъ она чѣмъ дальше, тѣмъ больше теряетъ 
цѣнность, тѣмъ менѣе приноситъ доходу, и, въ концѣ концовъ, 
вовсе запустѣетъ. И теперь уже четверть рисовыхъ надѣловъ запу
шена, а незасѣянную рисовую землю два—три года приводить въ 
порядокъ стоитъ большихъ трудовъ и денегъ: ее нужно всю пере
копать кетменями и не одинъ разъ.

30 августа. Бѣгутъ и бѣгутъ мои прихожане, распродавая свои 
надѣлы. Уѣзжаютъ пятеро, уже совсѣмъ передали землю. Четыре 
надѣла купили здѣшніе, для своихъ сыновей. Это еще хорошо, лю
ди они хорошіе. А вотъ одинъ надѣлъ купленъ какимъ-то желѣзно
дорожнослужащимъ. Жить онъ здѣсь, конечно, не будетъ, пока 
служитъ. Да и Богъ его знаетъ, что онъ за человѣкъ И такъ уже 
здѣсь набито мѣщанства довольно. Опять-же администрація посту
паетъ не хорошо, поощряетъ бродяжничество, допускаетъ торговлю 
казенной землей. Передающій участокъ долженъ получить только 
за домъ и постройки, стоющіе не болѣе уоо—боо руб. Между тѣмъ 
надѣлы съ постройками прямо продаются за 1500 руб., а не пере
даются. За что же получаетъ крестьянинъ юоо руб. лишнихъ? За 
то, что 9 лѣтъ пользовался ею? Въ рукахъ администраціи упорядо
чить дѣло передачи надѣловъ, прекратить торговлю казенной зем
лей, ограничить передачу надѣловъ отъѣзжающихъ крестьянъ мѣст
нымъ, а не чужимъ, наѣзжимъ. Чрезъ это разводится еще сутяж
ничество. Недавно купилъ здѣсь крестьянскій надѣлъ кокандскій 
ветеринарный врачъ, заплатилъ юоо руб. денегъ, а участокъ зе
мельный на имя его не переводятъ, онъ не крестьянинъ. Что будетъ 
въ этомъ случаѣ между продавцемъ и покупателемъ, можно судить. 
Одинъ будетъ требовать 500 руб. доплаты (продана земля за 1500 р.), 
а другой будетъ отказываться отъ этого.

Одинъ изъ мужиковъ сдалъ землю въ аренду и уѣхалъ въ- 
пишпекскій уѣздъ. Намѣренъ тамъ купить 5 дес. земли, у киргизъ, 
и жить. Здѣсь на 6У2 дес. не жилось, какъ-же онъ тамъ будетъ 
жить, если земля дает'Б здѣсь дохода, по крайней мѣрѣ, вдвое бо
лѣе чѣмъ тамъ; такъ какъ здѣсь цѣны на хлѣбъ въ четыре раза 
выше пишпекскихъ. И онъздѣсь еше получалъ 300 р. жалованья въ годъ,.
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служилъ джигитомъ у пристава. Никакъ не могли убѣдить его, 
что онъ жестоко ошибается.

При нарѣзкѣ земельныхъ надѣловъ въ 1898 году имъ дано 
было еще въ добавленіе къ 6У2 дес. на душу поливной земли—по 
З’/г дес. кайрачной, неполивной, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы выхо
дило по іо дес. на душу. Нынѣшнимъ лѣтомъ обмѣривали земли 
окрестныхъ туземцевъ, и вотъ отрѣзали въ пользу ихъ до 200 дес. 
крестьянской кайрачной земли, и 30 дес. причтовой. Наша земля 
въ планѣ не значилась, хотя и были сдѣланы межевые знаки-тумбы. 
Одни землемѣры нарѣзали крестьянамъ извѣстное количество земли, 
которою они владѣли 9 лѣтъ, пришли другіе, имъ не понравилось, 
урѣзали отъ крестьянъ. Невольно являются нехорошія подозрѣнія 
на администрацію въ указанныхъ случаяхъ..., что она держитъ сто
рону туземцевъ.

Полученъ маршрутъ поѣздки преосвященнаго по всѣмъ обла
стямъ. Въ маршрутѣ здѣшняго края какая-то несообразность: назна
чено ѣхать изъ Н. Маргелана въ г. Наманганъ чрезъ Русское село, 
и изъ Намангана опять къ намъ-же. Между тѣмъ въ Наманганъ 
есть прямая дорога. Приставъ спрашивалъ, что это значитъ. Я ему 
сказалъ, что ошиблись, вѣроятно, измѣнятъ.

На дняхъ въ Маргеланѣ звѣрски убили желѣзно-дорожнаго 
жандарма и его сына, въ квартирѣ, въ 9 час. вечера. Его только 
что уволили отъ службы, въ тотъ-же день отобрали оружіе. Ко
нечно это совершено желѣзно-дорожными служащими, изъ мести. 
Говорятъ, что онъ былъ строгій, преслѣдовалъ служащихъ за ка
зенное имущество. До чего люди озвѣрѣли, разстрѣляли его на дому 
и сына еще за что-то. Сынъ только-что кончилъ желѣзно-дорож
ное училище, и, говорятъ, былъ конкурентомъ кому-то на мѣсто 
помощника машиниста.

(Продолженіе будетъ).

Священникъ В. Иларіоновъ.

Общая и епархіальная хроника.
Вѣрный-Мессипа. Бъ воскресенье 11 января его преосвященствомъ Ди

митріемъ, епископомъ Туркестанскимъ, учрежденъ дамскій комитетъ для сбора 
пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясеній въ Мессинѣ и другихъ 
городахъ Италіи.

Пригласивъ къ себѣ представительницъ вѣрненскаго общества, выразившихъ 
свою готовность послужить благому дѣлу—помощи пострадавшимъ итальянцамъ, 
высокочтимый архипастырь въ своей рѣчи къ собравшимся указалъ на общую 
Для всѣхъ христіанъ, святую обязанность помогать бѣдствующимъ братьямъ по 
человѣчеству и по вѣрѣ во Христа, и на лежащій, въ особенности на гражданахъ 
гор. Вѣрнаго, долгъ отнестись къ пострадавшимъ отъ землетрясенія съ такимъ
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же сердечнымъ сочувствіемъ, 'какъ встрѣтили и они сами въ тяжелые дни, когда 
двадцать лѣтъ тому цазадъ землетрясеніемъ былъ разрушенъ Вѣрный. Выяснивъ 
затѣмъ необходимость правильной организаціи сбора пожертвованій, владыка пред
ложилъ присутствующимъ образовать изъ себя комитетъ, который взяЛъ^бы на 
себя обязанность извлекать способъ для широкаго распространенія среди жите
лей г. Вѣрнаго приглашеній къ пожертвованіямъ, цринималъ-бы рт,и жертвы и 
препровождалъ собранныя де.ньги по назначенію.

Предложеніе владыки было встрѣчено общимъ сочувствіемъ и всѣ присут
ствующія дамы выразили готовность принять участіе въ дѣлахъ комитета. Въ 
составъ комитета вошли О. Г. Ягодкина, С. А. Жигалина, В. Н. Геевская, В. К. 
Брызгалова, М. В. Дейнеко, М. Н. Воронкова, М. Л. Курелля, С. Н. Тропарёв- 
ская, А. Н., Олферьева, Л. Е. Димогло, А. С. Бял^овская. Предсѣдательницей, ко
митета бьіла избрана О. Г. Ягодкина; для исполненія обязанностей казначея при
глашенъ В. М. Воронковъ, а обязанности секретаря комитета возложилъ на И. Л. 
Брызгалова.

Когда комитетъ былъ организованъ, архипастырь сообщилъ, что онъ, со 
своей стороны,. имѣетъ обратиться къ вѣрненской своей паствѣ съ воззваніемъ о 
помощи пострадавшимъ итальянцамъ и сдѣлаетъ распоряженіе^ о производствѣ 
сбора въ пользу, нихъ въ городскихъ церквахъ за богослуженіемъ, въ одинъ 
изъ ближайшихъ воскресныхъ или праздничныхъ дней, а духовенству предложить 
объявить присутствующимъ богомольцамъ цѣль этого сбора; при этомъ владыка 
выразилъ желаніе, чтобы самый сборъ былъ произведенъ членами комитета.

Принявъ предложеніе архипастыря комитетъ распредѣлилъ между своими 
членами производство сбора въ церквахъ и постановилъ напечатать воззваніе 
владыки въ Областныхъ и Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, а также отдѣльными 
листками для распространенія среди вѣрненскаго населенія; членовъ же комитета 
и казначеевъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій снабдить подпис
ными листами или книжками для сбора пожертвованій, испросивъ на это надле
жащее разрѣшеніе у г. начальника области.

Затѣмъ комитетъ выслушалъ сообщеніе члена М. Н. Воронковой о томъ, 
что она желаетъ поставить въ общественномъ собраніи спектакль, съ концерт
нымъ и драматическимъ отдѣленіями, съ назначеніемъ сбора въ пользу постра
давшихъ отъ землетрясенія въ Италіи, и что С. X. Егорова приняла на себя 
устройство чайнаго буфета во время спектакля и торговлю фруктами, цвѣтами и 
и открытками съ выручкой въ пользу тѣхъ-же итальянцевъ.

Отнесшись съ полнымъ сочувствіемъ къ предпринятому М. Н. Воронковой и 
С. X. Егоровой дѣлу и одобривъ представленную программу спектакля, комитетъ 
постановилъ—оказать возможное содѣйствіе въ распространеніи билетовъ на спек
такль и въ устройствѣ чайнаго буфета, а такъ какъ въ военномъ собраніи да
ются спектакли кружкомъ любителей изъ членовъ этого собранія, то и къ нимъ 
обратиться съ просьбой о постановкѣ спектакля въ пользу пострадавшихъ отъ 
землетрясенія въ Италіи. „Семирѣч. Обл. Вѣд.“

& Святотатецъ Ночью задержанъ извѣстный преступникъ Чайкинъ, по
хитившій въ Казани въ 1904 году чудотворный образъ Казанской Божіей Матери 
и осужденный къ 12 годамъ каторги. Этой ночью Чайкинъ проникъ въ Знамен
скую часовню съ цѣлію похищенія драгоцѣнной ризы чтимаго образа Знаменія. 
Спускаясь по веревкѣ съ ризой онъ оборвался и сломалъ ногу. Сознавшись въ 
совершеніи святотатства, Чайкинъ указалъ мѣсто спрятанной ризы; риза найдена.

Архіерейская панихида. Въ среду, 14 января, послѣ заупокойной ли
тургіи о упокоеніи души усопшаго епископа Паисія, архіерейскимъ служеніемъ 
была совершена великая панихида, на которой присутствовало все вѣрненское 
духовенство, чины духовной консисторіи и много молящихся.
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Молебны подъ Новый Годъ. Начальникъ закаспійской области, г.-л. 
М. Д. Евреиновъ телеграммой просилъ преосвященнаго Димитрія сдѣлать распоря
женіе о томъ, чтобы въ церквахъ г. Асхабада, а также равно и во всѣхъ хра
махъ области, новый ГОДЪ былъ встрѣченъ торжественными съ колокольнымъ зво
номъ молебствіями, совершенными въ 11 часовъ ночи.

На такую просьбу его преосвященство изволилъ отвѣтить, что онъ такому 
предложенію сочувствуетъ, но сдѣлать его обязательнымъ не находитъ возмож
нымъ, какъ не показанное Церковнымъ Уставомъ.

Кучугурекій храмъ выдѣляется среди многихъ приходскихъ храмовъ г. 
Вѣрнаго не только своей внѣшней красотой, напоминающей намъ лучшую пору 
нашего зодчества, но и своей внутренней жизнью: богомольцевъ тамъ стекается 
такъ много, какъ не гдѣ и, если усердіе ихъ будетъ стоять всегда на такой же 
высотѣ, то храмъ этотъ скоро придется расширить.

Съ увеличеніемъ богомольцевъ въ Кучугурскомъ храмѣ, сильно уменьшилось 
ихъ въ храмѣ пріютскомъ и на.кладбищѣ.

Честь и слава о. настоятелю этого храма, умѣющаго удовлетворять рели
гіозные запросы своихъ прихожанъ ..

Ш Прибытіе св. иконы. Прихожане Троицкой церкви пріобрѣли изъ Аба- 
лакскаго монастыря копію съ чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой 
Абалакской, въ память чудеснаго избавленія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ 
грозившей ему въ 1907 году опасности въ его дворцѣ. Икона освящена на мѣстѣ.

На встрѣчу святыни выѣхали въ г. Копалъ священникъ о. М. Ковалевъ и 
діаконъ Любовь, которые уже встрѣтили св. икону и сопровождаютъ ее въ гор. 
Вѣрный, совершая остановки во всѣхъ селеніяхъ, которыя встрѣчаются на пути.

Св. икона въ -г. Вѣрный ожидается съ радостью и на дняхъ прибыла.
На сооруженіе сребр.с-позлащенной ризы и кіота къ св. образу и на неуга

симую лампаду предъ ней сыплются, по сообщенію копальскаго корреспондента, 
М. Сушкова, обильныя жертвы. Торжественныя службы предъ св. иконой собира
ли къ ней все городское населеніе, такъ что копальскій молитвенный домъ не 
могъ вмѣщать^зсѣхъ желающихъ помолиться предъ образомъ Непорочной Дѣвы.

Подъемъ религіознаго духа въ Копалѣ—необыкновенный.
Прихожане копальскаго молитвеннаго дома рѣшили сами пріобрѣсти для 

своей церкви образъ Божіей Матери, именуемой „ Абалакской".
Ожидаются св св. иконы: преп. Серафима, Саровскаго Ч., и Божіей Матери, 

именуемой „Скоропослушницы" и вѣрненскимъ женскимъ монастыремъ. Св. Ико
ны находятся уже въ г. Токмакѣ.

Горе вамъ книжники! Въ Оренбургской городской думѣ одинъ изъ 
мѣстныхъ священниковъ предложилъ сообщеніе на тему: „О деморализующемъ 
вліяніи современной намъ литературы" (за точность темы не ручаемся) по сочи
неніямъ Андреева, Горькаго, Арцыбашева и др.

Чтеніе собрало многочисленную публику, въ числѣ которой присутствовали 
ученицы епархіальнаго училища съ своей начальницей и новоназначенный орен
бургскій викарный епископъ Діонисій.

Въ то время, когда лекторъ перешелъ къ сообщенію о тѣхъ ужасныхъ по
слѣдствіяхъ, которыя происходятъ еъ душѣ читающей молодежи отъ безразлич
наго чтенія всякой литературы и сталъ указывать особенно выдающіеся отрица
тельные типы изъ сочиненій Андреева, оренбургскій викарій неожиданно подни
мается, прикрываетъ чтеніе лекцій и уходитъ изъ зала, приказавъ идти вслѣдъ 
за нимъ ученицамъ епархіальнаго училища и ихъ начальницѣ.

Въ этомъ обстоятельствѣ все намъ представляется весьма страннымъ...
Если въ лекціи, читанной священникомъ N, были такія мѣста, которыя 
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нельзя было слушать епископу Діонисію и епархіалкамъ-воспитанницамъ, то по
чему эта лекція была допушена къ публичноиу прочтенію, а допущена она была, 
вѣроятно, правящимъ епархіальнымъ епископомъ Іоакимомъ.

Если же въ означенной лекціи, одобренной къ прочтенію владыкой Іоаки
момъ, всѣ мѣста могли быть допущенными къ публичному прочтенію, то почему 
викарный владыка Діонисій, прервавъ чтеніе, выводитъ съ лекціи ученицъ епар
хіальнаго училища?

Самъ владыка Діонисій, если ему не нравится лекція, конечно, могъ уйдти, 
но уводить за собой и школу онъ могъ только тогда, если лекція носила развра
щающій. характеръ.

Интересно-бы знать истинныя причины сего непонятнаго случая?
Неужели оренбургскіе книжники не могли столковаться раньше по содержа

нію лекціи.
Охъ ужъ это,— „своя своихъ не познаша"!,.

Несчастный случай. „Русск. Зн.“ сообщаетъ о несчастномъ случаѣ, 
который произошелъ съ архіепископомъ новгородскимъ Гуріемъ. Владыка запу
тался въ коврахъ своего кабинета и такъ сильно упалъ, что стоявшее въ каби
нетѣ громадное зеркало дало трещину. Врачи воспретили 80-лѣтнему старцу за
ниматься дѣлами и, ввиду его преклонныхъ лѣтъ, опасаются за печальный 
исходъ.

ч&э Церковно-приходская школа въ Россіи 13 іюня текущаго . 1909 года 
справляетъ свой 25-лѣтній юбилей. Къ этому дню центральнымъ управленіемъ 
ц.-п. школами собирается матеріалъ изъ церковной школьной жизни для состав
ленія юбилейнаго сборника. Къ участію въ юбилеѣ будутъ приглашены предста
вители разныхъ епархій изъ мѣстныхъ дѣятелёй по церковной школѣ.

!&> Горе табашникамъ. Недавно епискомъ Макарій воспретилъ куреніе та
баку въ зданіи якутской консисторіи по нижеслѣдующимъ мотивамъ:

„Въ зданіи консисторіи, очевидно, развитъ порокъ табакокуренія, ибо посту
пающія ко мнѣ бумаги поражаютъ мерзкимъ табачнымъ запахомъ. Имѣя органи
ческое отвращеніе къ этому навозу и ради охраненія дыхательныхъ органовъ у 
некурящихъ служащихъ, а также въ виду своихъ посѣщеній присутствія, куреніе 
табаку въ зданіи консисторіи предлагаю немедленно воспретить."

Рѣдкій духовный жертвователь. Изъ Томска пишутъ, что матеріаль
ныя средства алтайской миссіи съ каждымъ годомъ уменьшаются. Приходится за
крывать школы и даже станы (миссіонерскіе). Нѣкоторые изъ миссіонеровъ от
казались отъ своего жалованья въ пользу бѣднѣйшихъ. Но и въ эту тяжелую 
годину. являются добрые люди, которые считаютъ своимъ нравственнымъ долгомъ 
поддерживать святое дѣло. На дняхъ на имя архіепископа Макарія священникъ с. 
„Родиной", о. Александръ Скворцовъ, прислалъ 100 рублей, обѣщая ежегодно 
посылать постольку-же.

Владыка распорядился, чтобы имя добраго пастыря было записано въ сино
дикѣ для поминовенія о здравіи за литургіей, а объ его добромъ поступкѣ было 
напечатано въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

Страхуйте, храмы. Ночью на 18 декабря въ с. Плоскомъ, Козловскаго 
у. сгорѣла деревянная церковь. Пожаръ усмотрѣли въ три часа утра. Загорѣлось 
въ алтарѣ отъ неизвѣстной причины. Когда случился пожаръ, то священника не 
было дома. И пока собирался народъ, да сходили за ключами и отперли церковь, 
то внутри все уже было охвачено пламенемъ. Вынести изъ утвари ничего не мог
ли. Отъ сильнаго жара колокола на колокольнѣ расплавились на вѣсу и текли 
ручьями... Пожаръ продолжался три часа, и къ семи часамъ утра отъ роскошнаго 
храма не осталось ничего. Церковь была застрахована.
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Очередные вопросы въ св. синодѣ. Въ число вопросовъ, которые на
мѣчены къ обсужденію въ ближайшую сессію св. синода войдутъ еще слѣдующіе: 
1) увеличеніе числа епархіальныхъ и викарныхъ епископовъ, 2) вмѣненіе въ обя
занность епископамъ не оставлять безъ посѣщенія ни одной церкви въ епархіи 
и близкое знакомство съ положеніемъ православія среди населенія даже самыхъ 
отдаленныхъ селъ епархіи, 3) увеличеніе числа духовныхъ семинаріи и 4) нѣко
торыя измѣненія въ порядкѣ, церковныхъ богослуженій.

Чествованіе митрополита Антонія- 31 декабря въ соборномъ храмѣ 
Александро-Невской лавры столичное духовенство молитвенно праздновали испол
нившееся десятилѣтіе служенія въ санѣ митрополита высокопреосвященнѣйшаго 
Антонія. Божественную литургію совершалъ владыка, соборне съ викарными епи
скопами. На молебствіе выходили всѣ пребывающіе въ С.-Петербургѣ архіеписко
пы и епископы, члены св. синода и др., и священствующіе представители не 
только всѣхъ городскихъ приходовъ, но и многихъ пригородныхъ и загородныхъ.

Сцилла и Харибда. Всякому знакомы, по Гомеру и Виргинію славныя 
имена: Сцилла и Харибда. Греческіе и римскіе авторы такъ называли узкій про
ходъ въ Мессинскомъ проливѣ, мещ_ду городкомъ Сииллою и громаднымъ рифомъ 
Харибдою, проходъ настолько тѣсный и опасный, вслѣдствіе постояннаго водово
рота въ этомъ мѣстѣ, что суда его всегда обходили, И если какому-нибудь смѣ
лому судоходу удавалось благополучно проплыть этотъ протокъ, то о немъ гово
рили, что онъ „прошелъ Сциллу и Харибду", точно такъ, какъ теперь говорятъ, 
что такой-то переплылъ Ніагарскій водопадъ.

Землетрясеніе, или, вѣрнѣе, „моретрясеніе", съ одной стороны, смыло въ 
морскую бездну городокъ Сциллу со всѣмъ его 6.000-мъ населеніемъ, и, съ дру
гой, проглотило Харибду, эту громадную скалу, выдержавшую въ теченіе тысяче
лѣтій сотни океанскихъ катастрофъ. Единственной памятью о нихъ останется 
классическая поговорка о Сциллѣ и Харибдѣ.

Американская изобрѣтательность. Въ Нью-Іоркѣ начали подъ силь
нымъ гидравлическимъ давленіемъ и при высокой температурѣ нревращать трупы 
въ небольшую, очень плотную и неизмѣняющуюся массу. Видомъ она похожа на 
мраморъ и не издаетъ ни малѣйшаго запаха. Трупъ человѣка средняго роста 
имѣетъ видъ куба съ ребромъ въ 7 вершковъ и можетъ употреоляться, родствен
никами, какъ прессъ-папье, для письменнаго стола. Практичные американцы, мо- 
можетъ быть, найдутъ и еше способъ утилизировать прахъ своихъ предковъ.

Воззваніе отъ попечительства Знаменской общины на Святомъ Ключѣ, 
Семипалатинскаго уѣзда.

Въ іб верстахъ отъ г. Семипалатинска находится, чтимое православнымъ русскимъ на
родомъ мѣсто, Святой Ключъ. Святыня эта, йзвѣстная по всей обширной Сибири, есть един
ственное въ Сибири чтимое мѣсто, куда тысячами стекаются за духовнымъ утѣшеніемъ какъ 
простые крестьяне, такъ и лица богатаго и знатнаго рода, Въ весеннее и лѣтнее время, начи
ная съ мая мѣсяца и въ теченіе всего іюня, сюда заходятъ и заѣзжаютъ многіе изъ идущихъ 
и ѣдущихъ въ г, Семипалатинскъ и обратно, въ особенности-жё тѣ изъ нихъ, кои посѣщаютъ 
означенный городъ съ цѣлью поклониться многочтимой Семипалатинско-Абалакской иконѣ 
Божіей Матери.

Въ концѣ 8о-хъ годовъ извѣстный благотворитель здѣшняго края павлодарскій купецъ 
А. И. Деровъ, построилъ на Св. Ключѣ деревянную часовню. Въ ней находятся копіи абалак
ской и семипалатинской иконъ Божіей Матери. Въ То время какъ усердіе къ Св. Ключу воз
растало все болѣе и болѣе, въ нѣкоторыхъ усердствующихъ возникло желаніе, для вящшей 
славы Царицы Небесной, построить на Ключѣ церковь. Другой благотворитель здѣшняго края, 
семипалатинскій купецъ Ѳ, П. Плещеевъ построилъ близь Святого Ключа каменную часовню 
съ алтаремъ, а въ 1899 году онъ-же построилъ и деревянную небольшую церковь. Каменная 
часовня въ 1902 г. разобрана вслѣдствіе осѣданія йочвы.
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Ео ходатайству бывшаго епископа Омскаго преосв. Сергія, св синодомъ утверждена 
здѣсь миссіонерская -община, которая возникла съ 1902 г. Для новой общины Ѳ. ГІ. Плещеевъ 
расширилъ прежній деревянный храмъ въ три алтаря, и построилъ особый корпусъ для помѣ
щенія новыхъ населъницъ—монахинь. Здѣсь-же устроена страннопріемница, въ которой нахо
дятъ себѣ пріютъ зимою и въ ненастную погоду; при общинѣ имѣется церк.-прих. школа для 
дѣвочекъ, пріютъ для круглыхъ сиротъ изъ новокрещеныхъ киргизъ, рукодѣльная и сапожная 
мастерскія, пасѣка. Предположено улучшить рукодѣльную мастерскую, открыть иконописную, а 
существующую школу расширить настолько, чтобы въ нее имѣли доступъ дѣвочки изъ всѣхъ 
окрестныхъ селеній, а не только призрѣваемыя сироты, живующія въ самой общинѣ. Община 
запахиваетъ до 50 десятинъ арендуемой земли подъ хлѣбъ, разводитъ огороды на небольшемъ 
пространствѣ, имѣющимся въ ея распоряженіи на усадьбѣ.

Св. Ключъ служитъ мѣстомъ духовнаго утѣшенія православному русскому люду—сиби
рякамъ Гу же службу начинаетъ служить теперь и обитель, задавшись цѣлью помочь, глав
нымъ образомъ, въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія окрестному населенію.

Но вотъ грозитъ Святому Ключу большая опасность. Рыхлый песчаный берегъ Иртыша, 
гдѣ находится Св. Ключъ, уже давно началъ разрушаться отъ напора рѣчной воды и, особенно, 
весенняго льда, За послѣдніе годы разрушеніе берега идетъ настолько быстро, что совсѣмъ 
недалеко то время, когда обшинѣ придется выселиться, а самый Св. Ключъ обрушится въ р. 
Иртышъ. Принимались обшиной кое какія домашнія мѣры къ удержанію берега, но положе
ніе настолько серьезно, что требуется капитальная работа, для которей нужны и большія де
нежныя средства. Въ настоящее время въ г. Семипалатинскѣ, съ утвержденія епарх началь
ства, образовалось Попечительство, которое открываетъ сборъ пожертвованій и намѣрено не- 
медлево приступить къ заготовкѣ матеріла и къ работамъ.

Православное населеніе! На всѣхъ насъ лежитъ нравственно-религіозная обязанность 
сберечь Святой Ключъ оть уничтоженія, и если эта святыня погибнетъ по нашему равноду
шію, то мы не будемъ имѣть въ этомъ оправданія предъ Богомъ и православнымъ русскимъ 
народомъ, который издавна искалъ себѣ духовнаго утѣшенія и нравственной поддержки въ 
своихъ историческихъ святыняхъ. Окажите всѣ посильную помощь деньгами, матеріаломъ, а 
кто можетъ и личныиъ своимъ трудомъ.

Пожертвованія слѣдуетъ направлять: «Въ гор. Семипалатинскъ. Попечительству Зна
менской общины по укрѣпленію берега у Святого Ключа.

Желающіе приглашаются записываться въ члены попечительства съ обязательнымъ еже
годнымъ взносомъ іо руб. Вносящіе не менѣе 5 руб., будутъ считаться сотрудниками, а не 
менѣе , руб.—соревнователями.

Всѣмъ членамъ будутъ разсылаться особыя квитанціонныя книжки для сбора добро
вольныхъ пожертвованій.

Предсѣдатель, архимандритъ Кипріанъ.

НЕКРОЛОГИ.

7 Е. И. Забѣлинъ
-ТШИНІІ.І.ІІІ.І ■ -

31 декабря утромъ на 89 году жизни скончался знаменитый русскій исто
рикъ Иванъ Егоровичъ Забѣлинъ, праздновавшій недавно 60-лѣтіе своей плодо
творной ученой дѣятельности.

Иванъ Егоровичъ болѣлъ уже давно и много лѣтъ не покидалъ своего кре
сла, но вмѣстѣ съ тѣмъ ни на минуту не прекращалъ и своихъ научныхъ работъ, 
занимаясь ими при помощи своей дочери.

Съ самаго основанія въ Москвѣ Императорскаго россійскаго историческаго 
музея покойный И. Е. состоялъ товарищемъ августѣйшаго предсѣдателя этого 
выдающагося хранилища.

И. Е Забѣлинъ родился 1820 г. въ бѣдной семьѣ, и образованіе получилъ 
въ Преображенскомъ училищѣ. Первый его историческій трудъ былъ изданъ подъ 
названіемъ „Путешествіе русскихъ царей въ Троицко-Оергіевскую лавру". Затѣмъ 
слѣдовалъ цѣлый рядъ цѣнныхъ историческихъ трудовъ по русской исторіи и бы
товыхъ историческихъ изслѣдованій.

Въ 1871 г. И. Е получилъ званіе доктора русской исторіи ЬопогІЗ саиза.
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Онъ состоялъ почетнымъ членомъ многихъ ученыхъ учрежденій и высшихъ 
учебныхъ заведеній.

Вся ученая Россія на празднованіи его юбилея объединилась въ выраженіи 
исключительнаго вниманія къ этому выдающемуся человѣку, самоучкою достигшаго 
знаменитости. Близкіе И. Е. Забѣлина давно ждали его кончины; И. Е. и самъ 
былъ подготовленъ къ ея близкой неизбѣжности и умеръ въ полномъ сознаніи.

| Зиновій Петровичъ Рожественскій.
Первый день Новаго года принесъ намъ печальную вѣсть. Въ 3 часа ночи на 

1 января, скоропостижно скончался отъ грудной жабы (астмы) бывшій генералъ- 
адъютантъ, начальникъ и флотоводецъ 2-й тихоокеанской русской эскадры, вице- 
адмиралъ Зиновій Петровичъ Рожественскій.

Неустрашимость, смѣлость, прямолинейность и щепетильная честность по
койнаго были отличительными качествами этого выдающагося моряка.

Умеръ 3. П. 60 лѣтъ почти въ бѣдности, оставивъ вдову Ольгу Николаевну 
на обыкновенной пенсіи безъ всякихъ другихъ средствъ.

почтовый ящикъ.
Благоч. Грапитону. Благоволите выслать подписныя деньги за Джергесскую 

и Уйтальскую цврк. школы и молитв. дома.
Благоч. Никольскому. Тоже за Серафимовскую церк. и разъздн. причту.
Свяш,- Савченко. Выпишите каталоги картинъ и чтеній къ нимъ отъ фа

бриканта Мина, изъ С.-П.-Б., Бассейная, 132. Тамъ все указано.
Асхабадъ. Гимназія. Церковныя старосты обязаны 

женію епарх. властей.
Обязательность подписки на „Епарх. Вѣд.“ для всѣхъ, 

ныхъ церквей епархіи, установлена св. синодомъ. Редакція 
ковныя старосты не читаютъ распоряженій епархіал. н-въ.

подчиняться распоря-

не исключая и воен- 
не виновата, что цер-

Содержаніе неофиціальной части: Помогайте постр. отъ землетр. іістіаріи. 
—Памяти о. Іоанна Кроштадтскаго. 0. Овсянкинъ.—Изъ дневника священника. 8. 
Иларіоновъ.—Епархіальная и общая хроника.—Воззваніе.—Некрологи.;—Почтовый 
ящикъ.—Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, свяш. М. Колобовъ.

<1 іі'іВщ

■

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

гІѴ-й г
ИЗДАНІЯ. л

Годовая под 
пивная цѣна.

6 руб.

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ (52 №№) ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ПОПУЛЯРНАГО ЛИ- 
ТЕРАТИРНАГО АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА„г о л о е ъ и е т и н ьі“.

,,КОЛОКОЛЪ"—единственная въ Россіи ежедневная газета, которая посвящена впут- 
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ренней и внѣшней политикѣ, общественной жизни, литературѣ, наукѣ и искусству, а такъ 
же запросамъ духовной и религіозной жизни, и широкому освѣдомленію жизни Церкви пра
вославной и другихъ, существующихъ въ Россіи исповѣданій и религій.

„КОЛОКОЛЪ" органъ первой національной печати, но чуждый партійныхъ крайностей, 
правдивый и безпристрастный.

По полнотѣ,свѣдѣній о политической, общественной и церковной жизни, „ Колоколъ“ 
вполнѣ замѣняетъ, особенно для провинціальн. читателей, два органа—свѣтскую газету 
и церковную.

Въ „КОЛОКОЛѢ" даютъ подробные отчеты собственныхъ корреспондентовъ и засѣда
ніяхъ Государственной Думы и Совѣта, помѣщаются, постоянныя вѣсти отъ собственныхъ 
корреспондейтовъ изъ Москвы, Кіева, Харькова, Финляндіи и друг. мѣстностей. Редакція 
распологаетъ во всѣхъ епархіяхъ своими корреспондентами.

Въ фельетонахъ „Колокола" печатаются критическіе очерки обществ. жизни, разска
зы, романы, п повѣсти. Въ 1909 г. будетъ помѣщенъ романъ изъ японской жизни, захва
тывающаго интереса, а также л повѣсть изъ жизни французской революціи въ послѣдней 
угасавшей ея фазѣ и оригинальный романъ „Мертвыя пути" извѣстной писательницы 
В. И. Крыжановской (Ротчестеръ), имѣющій современное общественно-политичесское значе
ніе въ сферѣ еврейскаго вопроса.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА па газету „Колоколъ,, съ приложеніемъ (52 А»А?) 
апологетическаго еженедѣльника „Голосъ Истины" шесть рублей, на полгода 3 руб., на 
4 мѣсяца 5? руб., на 2 мѣсяца 1 руб., на 1 мѣс. 50 кои., за границу пѣна удваивается.

ВЪ ПРОГРАММУ „ГОЛОСА ИСТИНЫ" ВХОДЯТЪ:
Отд. I. Живое слово. Христіанскіе отклики на важнѣйшія событія нашей современ

ности; церковно-историчесскія справки и агіоЛогичесСкія замѣтки о празднуемыхъ дняхъ п 
святыхъ текущей недѣли.

Отд. II. За вѣру и противъ невѣрія. Церковно-богословское и научно-философское оп
равданіе вѣры (апологія) противъ матеріализма, атеизма и другихъ видовъ современнаго 
безбожія,—христіанства въ области основныхъ догматовъ противъ иновѣрія и лжевѣрія, 
новохристіанства, обновленчества и др.,—Защита православной Церкви, какъ истинной хра
нительницы Христова и апостольскаго ученія (противъ латинства, протестантизма и сектан- 
ства въ разныхъ видахъ иіюславн. исповѣданій), опроверженіе соціализма.

Отд. III. Домащняя бесѣда. Статьи для чтенія въ семьѣ, школѣ, въ благочестивыхъ 
собраніяхъ. Святоотеческія мысли и изрѣченія духовныхъ и свѣтскихъ учителей христіан
ской жизни и иатріотичесской мысли. Беллетристическіе разсказы п очерки изъ народно
бытовой и военной жизни.

Отд. IV. Библіографія. Полемико-критическіе очерки и статьи періодической печати, 
по поводу и въ отвѣтъ на враждебныя христіанству и церкви произведенія, разборъ и 
указатель новыхъ полезныхъ для пастырей и мірянъ апологетическихъ, богословскихъ и 
др. произведеній.

Отд. V. Церковная недѣля. Извѣстія и замѣтки, корреспонденція п ппсьма о выдаю
щихся событіяхъ и явленіяхъ епархіальной и приходской жизни. Заграничная церковная жизнь

Отд. VI. Послѣднія новости. Обзоръ за недѣлю выдающихся событій изъ жизни по
литической, культурной, народной и общественной.

Отд. VII. Нужды и недоумѣнія деревни. Заявленія и запросы пастырей и мірянъ и отвѣты.
Отд. ѴШ. Полезные совѣты п указанія (изъ области гигіены, домоводства, сельскаго 

хозяйства и друг.).
Отд. IX. Со скрижалей сердца (дневникъ редактора).
Годовая подписная цѣна еженедѣльника «Голосъ Истины» при отдѣльной подпискѣ— 

3 руб, на полгода—1 руб. 50 коп. Подписчики „Мисс. Обозрѣнія" и „Колокола" полу, 
чаютъ „Голосъ Истины" безплатно.

(1-1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

путешествій и приключеній на СУШѢ и на МОРѢ ' (вокругъ свѣта 
ААР юбилейный годъ изданія.

Въ теченіи года подписчики журнала получатъ:
52 №№ ЖУРНАЛА, содержащихъ і200 столбцовъ обильно иллюстрированнаго 
текста. Въ виду юбилейнаго года изданія, журналъ „ВОКРУГЪ СВѢТА" будетъ 
выходить въ 1909 г. въ увеличенномъ объемѣ и съ заглавными рисунками на 
первой полосѣ, исполненными въ краскахъ, по образцу лучшихъ заграничныхъ 

иллюстрированныхъ журналовъ.
12 КНИГЪ иллюстрироваіі. сочиненій блестящаго современнаго англійскаго 
писателя-реалиста Рид. КИПЛИНГА, получившаго въ 1907 г. на международ
номъ конкурсѣ представителей лутературы премію НОБЕЛЯ за гуманитарное 

направленіе своихъ произведеній.
СОДЕРЖАНІЕ: Въ Джунгляхъ. Очерки и разсказы изъ индійск. природы.—Храбрые капитаны. 
Разсказы изъ жизни америк.’ моряковъ.—простые разсказы изъ холмистой страны. Изъ жизни 
обитателей предгорьевъ Гималаевъ.—-Городъ страшной ночи и др. разсказы изъ индійской 
жизни.—Самая чудная исторія въ мірѣ,—Приключеніе юнаго тибетца Тима, сдѣлавшагося Да
лай-ламой.—Наулаки. Разсказы съ Запала и Восток.—Изъ моря въ морѣ, (Индія,. Китай, Япо

нія, Америка). И т. д.
12 КНИГЪ иллюстрированныхъ сочиненій современнаго англійскаго писателя- 
утописта ГЕНРИ УЭЛЬСА. Г. Уэльсъ является какъ-бы преемникомъ Жюля 
Верна въ области фантастической литературы, но онъ значительно ширѣ и глуб
же послѣдняго. Исходя изъ научныхъ данныхъ, при помощи своего неистощимаго 
воображенія, Уэльсъ необычайно увлекательно описываетъ жизнь будущаго чело
вѣчества и будущія завоеванія человѣческаго генія въ области физическихъ наукъ, 

медицины, техники, воздухоплаванія, военнаго дѣла и т. д.
СОДЕРЖАНІЕ: Рсманы, повѣсти и разсказы: Война міровъ,—Человѣкъ-невидимка,—Когда 
спящій пробудится.—Женіпийа съ моря—Пища боговъ.:—Современная утопія —Во дни коме
ты.—Великаны воздуха—Техника будущаго.—ГІохишеная Бацилла.—Разсказы о Времени и про

странствѣ,—Завоеватели воздуха. И т. д.
Въ виду особаго интереса, который возбуждаетъ теперь повсюду т. наз. „ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФІЯ", г.г. подписчики, по внесеніи полной годовой подписной платы, 

получатъ особымъ безплатнымъ приложеніемъ иллюстрированную книгу:

С РІ Ы Е М А Т О Г Р А Ф
научное значеніе.его происхожденіе, устройство, общественное и

Кромѣ того, съ приплатою ОДНОГО РУБЛЯ подписчики „Вокругъ Свѣта“ получатъ:
12 выпусковъ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЗООЛОГІИ, составлен. подь редакціей 
англійскаго натуралиста Чарльса Корниъш: МІРЪ ЖИВОТНЫХЪ въ-фотографіяхъ 
съ натуры, изданной въ видѣ солиднаго альбома, содержащаго текстъ и до 500 
снимковъ млекопитающихъ животныхъ всего свѣта въ ихъ природной обстановкѣ. 
Это содержательное изданіе, стоящее въ отдѣльной продажѣ 3 рубля, является 
Цѣннымъ и полезнымъ пріобрѣтеніемъ для каждой семьи и школы, для каждаго 

любителя природы.

4п ЦѢНА НА ГОДЪ безъ альбома „Міръ животныхъ въ фотографіяхъ съ на- 
Р» туры" съ пересыл. и доставкой.

К « ЦѢНА НА ГОДЪ съ альбомомъ „Міръ животныхъ въ фотографіяхъ съ на- 
V Р» туры" съ пересыл. и доставкой.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 2 р.,^ 1 іюля 1 р. 
Адресъ конторы журн. «ВОКРУГЪ СВѢТА» Москва Тверск. ул., долъ 

Т-ва И. Д. Сытина. Изданіе его-же. (3—2)
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Открыта подписка на 1909 г.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ66 
(IX годъ изданія)

съ безплатнымъ приложеніемъ еженедѣльнаго художественнаго журнала
„Сборник"ь Русскаго Чтенія”

съ рисунками и к а р т и н а м и.
Самая дешевая, распространенная и освѣдомленная газета.

Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельскаго-хозяйства. Новости 
одновременно съ другими газетами. Свои кореспонденты. Полная освѣдомленность.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ о ДУМѢ.
Въ 1909 г. „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" выходитъ въ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОМЪ размѣрѣ. 

Іъ Ж по йзаитиыхъ в|Шй: 

Разсылаются каждый мѣсяцъ, а журналъ „Сборникъ44 еженедѣльно. 
ВСЕГО ВЪ 1909 ГОДУ 64 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ.

безплатныя преміи:
і) .Стѣнной табель-календарь на 1909 г, вь краскахъ съ рисунк. 2) Сборникъ на

родныхъ примѣтъ, суевѣрій, пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ; 3) Сборникъ историче
скихъ анекдотовъ; 4) 300 полезныхъ совѣтовъ по сельск.-Ѵ’з , домоводству и дом. медици
нѣ; 5) Полезныя лекарсгвенныя растенія, какими лечиться; какое дѣйствіе производятъ, какъ 
ихъ собирать и разводить. Ядовитыя растенія. Совѣты на случай отравленія ими; 6) Са
моучитель сапожнаго ремесла. Выборъ кожъ. Кройка и шитье раз- обуви; 7) Поваренная 
книга, сушка и приготовленіе консервовъ изъ плодовъ, ягодъ п овогцей. Заготовленіе гри
бовъ въ прокъ. Приготовленіе напитковъ домашнимъ способомъ (плодовыхъ винъ, ликеровъ,, 
пива, наливокъ и квасовъ); 8) Руководство по бухгалтеріи и счетоводству; 9) Пѣсенникъ. 
Сборникъ пѣсенъ народныхъ и военныхъ (всего болѣе 100 пѣсеиъ■; 10) Дурныя привычки, 
и какъ отъ нихъ избавиться (пьянство, куреніе, употребленіе различныхъ возбуждающихъ 
средствъ, ананизмъ и проч.); 11) Справочный указатель о переселеніи на новыя мѣста и 
о пріобрѣтеніи земли при содѣйствіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка; 12) Борьба съ 
насѣкомыми вредными для полей, огородовъ, садовъ и лѣсовъ и способы ихъ истребленія 

(саранчи, прусика, кобылки, черепашки и др.)-
Подписавшіеся па 1909 годъ получаютъ газету въ этомъ году

БЕЗПЛАТНО СО ДНЯ ПОДПИСКИ.
Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача; въ срочныхъ дѣлахъ особыми письмами. 

Изъ отзыва о „Русскомъ Чтеніи44—въ—„Церковныхъ Вѣдомостяхъ* 4 № 14 за 1907 г.
Газета „Русское Чтеніе” удостоена оцѣнки съ авторитетной стороны: получила ВЫСОЧАЙ
ШЕЕ одобреніе для войскъ и одобреніе со стороны многихъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ Ми- 
нистерегва Народнаго Просвѣщенія и Вѣдомства Православнаго Исповѣданія Достаточно 
ознакомиться только съ нѣсколькими нумерами газеты, чтобы признать эту оцѣнку вполнѣ 
заслуженію», нельзя не пожелать ей успѣха и широкаго распространенія. особенно въ 

деревнѣ, въ православномъ приходѣ.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на годъ 3 руб. на 4 мѣсяца 1 руб. съ пересылкой. 

Пробные нумера газеты «Русское Чтеніе» БЕЗПЛАТНО. Подписка приш.мается въ Главной 
конторѣ и редакціи: Спб., Надеждинская, № 19, и во всѣхъ мѣстахъ но пріему подписки.

Редакторъ-Издатель Ды. Дубенскій 
(!-])•

Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


