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Телеграмма Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора Николая Александровича, изъ КилЯі

отъ 26 іюля 1909 года.
„Вѣрный. Преосвйщенііому Димитрію, Епископу Туркестанскому и 

Ташкентскому.
Сердечно благодарю васъ, Владыко, и поручаю передать всѣмъ, 

бывшимъ на съѣздѣ духовенства въ Вѣрномъ, Мою благодарность 
за молитву и выраженія благопожеланія. Вѣрю непоколебимой пре
данности и Мнѣ, и честному служенію церкви Православной».

«НИКОЛАЙ».

Телеграмма Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа 
Туркестанскаго и Ташкентскаго, Предсѣдателя Епархіальнаго Съѣзда, 
Настоятеля Ташкентскаго военнаго собора гг благочинныхъ церквей За
каспійской, Самаркандской и Ферганской областей и Вѣрнснскихъ церквей, 
отъ лица всѣхъ о.о. депутатовъ духовенства і-го Туркестанскаго Епар

хіальнаго Съѣзда, отъ іб іюля с. г. была слѣдующаго содержанія:
„Петергофъ. Его Императорскому Величеству, Гоусдарю Императору.

Благочестивѣйшій Государь!
На далекой окраинѣ великаго Твоего Царства, въ Туркестанѣ, 

болѣе пятидесяти лѣтъ тому назадъ Твой русскій народъ водру
зилъ Животворящій Крестъ Христовъ и тридцать семь лѣтъ уже, 
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какъ существуетъ здѣсь особая самостоятельная правослааная епар
хія. Нынѣ, впервые со дня открытія ея, депутаты отъ церквей, 
собравшись на съѣздъ духовенства въ городѣ Вѣрномъ, спѣшатъ: 
повергнуть къ священнѣйшимъ стопамъ Вашего Императорскаго 
Величества, своего природнаго Самодержавнаго Царя, чувства вѣр
ноподданнической любви и беззавѣтной преданности. Глубоко вѣря, 
что все величіе и спокойствіе отечества нашего зависитъ отъ не
уклоннаго храненія святыхъ завѣтовъ предковъ нашихъ, мы, Вели
кій Государь, всѣ способности и силы наши о Господѣ стараемся 
посвящать воспитанію людей русскихъ, Богомъ и Тобою вручен
ныхъ нашему духовному руководительству, въ любви и преданно
сти до смерти Христовой Вѣрѣ, Царю и Отечеству, внѣдряя вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ. сердца пасомыхъ нашихъ искреннія гуубокія теплыя 
братскія чувства ко всѣмъ племенамъ Туркестана, Твоимъ сынамъ, 
одинаково близкимъ Твоему отеческому любящему сердцу.

Вознося свои горячія молитвы предъ Престоломъ Всевышняго, 
просимъ Небеснаго Пастыреначальника: да соблюдаетъ Онъ Пома
занника Своего, Вѣнценоснаго Вождя Россіи. Верховнаго хранителя 
Православной Христовой Церкви и весь Его Царствующій Домъ во 
славѣ и благоденствіи.

Смиреннѣйшіе Богомольцы и вѣрноподданнѣйшіе слуги Вашего 
Императорскаго Величества:

Димитрій, Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій.
Предсѣдатель Съѣзда, благочинный церквей города Ташкента, 

протоіерей Алексій Марковъ.
Настоятель Ташкентскаго военнаго собора, протоіерей Констан

тинъ Богородицкій.
Благочинный церквей Закаспійской области; протоіерей Миха

илъ Колобовъ.
Благочинный церквей Самаркандской и Ферганской областей, 

священникъ Викторъ Моталевъ.
Благочинный Вѣрненскихъ церквей, священникъ Владиміръ 

Антоновъ».

ЖУРНАЛЪ № 1
засѣданія перваго съѣзда о, о. депутатовъ духовенства Туркестанской 

Епархіи 1909 года іюля ір дня.
СЛУШАЛИ:

1. Резолюцію Его Преосвященства, отъ 15-го іюля сего 1909 года, послѣдо
вавшую на актѣ о. о. депутатовъ съѣзда объ избраніи ими Предсѣдателемъ этого 
съѣзда Протоіерея о. Алексѣя Маркова, товарищемъ Предсѣдателя священника о. 
Михаила Андреева и секретарями священниковъ: о. Димитрія Муромцева и о. 
Сергія Удальцева, такого содержанія: .Избранные утверждаются въ названныхъ 
должностяхъ". ,



— 89 —

ПОСТАНОВИЛИ:
1. а) Въ виду утвержденія Его Преосвященствомъ протоіерея о. Алексія Марко

ва и священниковъ: Михаила о. Андреева, о. Димитрія Муромцева и о. Сергія Удалаль- 
цева въ названныхъ должностяхъ, перейти къ слушанію и обсужденію докладовъ, 
представленныхъ о. о депутатами Епархіальнаго Съѣзда съ 16 сего іюля;

б) засѣданія съѣзда назначить въ помѣщеніи соборной церковно-приходской 
школы, утреннія отъ 8 до 12 часовъ дня и вечернія отъ 6 до 9 часовъ вечера, 
ежедневно;

в) послать телеграмы: Его Императорскому Величеству слѣдующаго содер
жанія:

„Петергофъ. Его ИмпЕраторскому Величеству, Гссударю Императору. Благо
честивѣйшій Государь! На далекой окраинѣ великаго Твоего Царства, въ Турке
станѣ, болѣе пятидесяти лѣтъ тому назадъ Твой русскій народъ водрузилъ Живо
творящій Крестъ Христовъ и тридцать семь лѣтъ уже, какъ существуетъ здѣсь 
особая самостоятельная православная епархія. Нынѣ, впервые со дня открытія 
ея, депутаты отъ церквей, собравшись на съѣздъ духовенства въ городѣ Вѣрномъ, 
спѣшатъ повергнуть къ священнѣйшимъ стопамъ Вашего Императорскаго Вели
чества, своего природнаго Самодержавнаго Царя, чувства вѣрноподданнической люб
ви и беззавѣтной преданности. Глубоко вѣря, что все величіе и спокойствіе оте
чества нашего зивисятъ отъ неуклоннаго храненія Святыхъ завѣтовъ предковъ 
нашихъ, мы, Великій Государь, всѣ способности и силы наши о Господѣ стара
емся посвящать воспитанію людей русскихъ, Богомъ и Тобою врученныхъ наше
му духовному руководительству, въ любви и преданности до смерти Христовой 
Вѣрѣ, Царю и отечеству, внѣдряя вмѣстѣ съ тѣмъ въ сердца пасомыхъ нашихъ 
искреннія, глубокія, теплыя братскія чувства ко . всѣмъ племенамъ Туркестана, 
Твоимъ сынамъ, одинаково близкимъ Твоему отеческому любящему Сердцу.

Вознося свои горючія молитвы предъ Престоломъ Всевышняго, просимъ Не
беснаго Пастыреначальника: да соблюдаетъ Онъ Помазанника Своего, Вѣнцено
снаго Вождя Россіи, Верховнаго Хранителя Православной Христовой Церкви и 
весь Его Царствующій Домъ во славѣ и благоденствіи.

Смиреннѣйшіе Богомольцы и вѣрноподданнѣйшіе слуги Вашего Император
скаго Величества:

Димитрій, Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій.
Предсѣдатель съѣзда, благочинной церквей города Ташкента, Протоіерей 

Алексій Марковъ.
Настоятель Ташкентскаго военнаго собора, Протоіерей Константинъ Бого

родицкій.
Благочинный церквей Закаспійской области, Протоіерей Михаилъ Колобовъ.
Благочинный церквей Самаркандской и Ферганской областей, Священникъ 

Викторъ Маталевъ.
Благочинный Вѣрненскихъ церквей, Священникъ Владиміръ Антоновъ".
г) Главному Начальнику Края, Генералу Самсонову слѣдующаго содержанія: 
„Ташкентъ. Главному Начальнику Края, Генералу Самсонову.
Первый съ открытія епархіи съѣздъ депутатовъ духовенства, собравшись въ 

Вѣрномъ, имѣетъ честь привѣтствовать Васъ съ симъ знаменательнымъ Церков
нымъ событіемъ во ввѣренномъ Вамъ краѣ и просить милостиваго вниманія и 
авторитетной поддержки Вашего Высокопревосходирельства тѣмъ мѣропріятіямъ, 
каковыя имъ будутъ выработаны во благо Православной церкви въ краѣ.

Димитрій, Епископъ Туркестанскій.
Предсѣдатель Протоіерей Алексій Марковъ.
Настоятель Ташкентскаго военнаго собора, Протоіерей Константинъ Бого

родицкій".
д) Высокопреосвященному Неофиту и Преосвященнымъ Григорію и Аркадію, 

-бывшимъ Епископамъ Туркестанской епархіи такого содержанія:
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„Собравшійся первый съ открытія Туркестанской епархій съѣздъ депутатовъ 
духовенства почитаетъ своимъ долгомъ подѣлиться съ Вами, Владыко, сыновни
ми чувствами по поводу этого знаменательнаго событія и, съ глубокою призна
тельностію вспоминая Ваши заслуги и труды для епархій, шлетъ Вамъ искреннія 
рожрланія здравія и спасенія;

Димитрій Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій.
Предсѣдатель съѣзда, Протоіерей Алексій Марковъ".
е) Предложить священнику Димитрію Муромцеву завтра, 16-Го сего іюля 

утромъ, доложить съѣзду „объ устройствѣ Епархіальнаго свѣчного завода въ г. 
Вѣрномъ, въ связи съ предложеніемъ поставщика восковыхъ свѣчей Ив. Д. Ха- 
пилина о продажѣ имъ своего завода епархіи".

Подлинный подписали: Предсѣдатель, Протоіерей А Марковъ, Това
рищъ Предсѣдателя, Священникъ М. Андреевъ; Члены: прот. К- Богородицкій, прот. 
В. Моталевъ, прот. М. Зіозерскій, прот П. Богородицкій, прот. М. Колобовъ, 
свйщ В. Антоновъ, свящ. I. Ѳивейскій, свящ. I. Гранитовъ, свяіц. М. Омелюстый, 
свящ. Василій Суворовъ, свящ. Карпъ Казанскій, свящ. Алексѣй Марковскій, 
свящ. П. Меликовъ, священникъ Григорій Богословскій, свящ. Михаилъ Хопер
скій, Секретари: свящ. Димитрій Мурмцевъ и свящ. Сергій Удальцевъ.

Содержаніе офиціальной части. Телеграммы,—Журналъ Епарх. Съѣзда.
Редакторъ офиціальной части, Секретарь Консисторіи И. Ракитинъ.

Отъ Правленія Туркестанскаго Епархіальнаго свѣч
ного завода къ свѣдѣнію духовенства епархіи объявля
ется, что журнальнымъ постановленіемъ Правленія, ут
вержденнымъ Его Преосвященствомъ, на і/ число мѣс 
сентября с. г. назначено ИЗІМНШІС СМОТрИТСЛЯ ЗаВОДіІ. 
Годовой окладъ жалованья смотрителю 9 (И) рублей 
при квартирѣ о 4-хъ комнатахъ, отопленіи и освѣ
щеніи отъ завода. Желающіе занять это мѣсто бла
говолятъ подать Правленію соотвѣтствующее заявле
ніе, съ такимъ разсчетомъ, чтобы послѣднее было по
лучено Правленіемъ не позже 14 сентября сего 1909 г.



сказанная Еге Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епи
скопомъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ, предъ открытіемъ 1-го Турке

станскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Опасеніе есть вх мнозѣ совѣтѣ (Притч. 11, 14). 
Тайн^ царсв^ довро ѵрдинти, дѣла же Божія 
открыти славно (Тов. Г2, 7).

Рѣдкій и радостный день, возлюбленные, переживаетъ нынѣ 
нашъ родной русскій Туркестанъ въ своей церковной жизни. Нынѣ 
день памяти Просвѣтителя Россіи, Св. Равноапостольнаго Великаго 
Князя Владиміра, благовѣстителя царства Божія, Христова мира на 
Руси, совпалъ съ днемъ открытія перваго, за все время существо
ванія нешерр края, съѣзда духовенства Туркестанской православной 
епархіи иди, выражаясь болѣе близкимъ всѣмъ намъ и роднымъ 
церковнымъ языкомъ, перваго освященнаго собора Туркестанской 
Христовой Церкви.

Сѣмена Вѣры Христовой съ незапамятныхъ временъ были, безъ 
всякаго сомнѣнія, занесены и въ нашъ Туркестанъ святыми апосто
лами и ихъ ближайшими преемниками, но, по неисповѣдимымъ 
судьбамъ Божіимъ, сѣменамъ этимъ попущено было пасть здѣсь 
только при дорогѣ и на мѣста каменистыя (Матѳ. 13, 45). Скоро 
взошли сѣмена, павшія на мѣста каменистыя, но корней глубокихъ 
пустить не могли, не благопріятствовала почва, и засохли; а на 
упавшія при дорогѣ налетѣли птицы дикія, еретики и невѣры и 
поклевали ихъ,, сѣмена вѣры истиной были уничтожены, исчезли. 
И, дѣйствительно, кое-какіе обрывки историческихъ сказаній, древ
нія повѣтствованія путешественниковъ и немногочисленные жалкіе 
памятники, въ виды надгробныхъ каменныхъ плитъ, съ высѣчен
ными на нихъ крестами и надписями на сиро-халдейскомъ языкѣ, 
свидѣтельствуютъ о существованіи здѣсь когда-то христіанскихъ 
народностей, а люди ученые, на основаніи перечисленныхъ источ
никовъ, сробщаютъ, что въ нашемъ краѣ нѣкогда утвердились хри
стіане, послѣдователи еретика Несторія и распространили здѣсь свое 
ученіе весьма широко, имѣли своихъ священниковъ, епископовъ,
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митрполитовъ, строили церкви и монастыри, употребляли все усиліе 
покорить ученію своему всѣ племена средней Азіи. Но извѣстны 
слова Господа націего: «всякъ садъ, его же не насади Отецъ Мой Не
бесный, искоренится». Такъ не удержалось здѣсь у несторіанство, 
нашли дикіе народы и искоренили его совершенно^ оставивъ лишь 
одни мертвые едва земѣтные, полуистлѣвшіе слѣды его бытія. Про
ходили вѣка за вѣками и некому уже было славить въ горахъ и 
степяхъ необъятной средней Азіи, этой родины всего человѣчества, 
благословеннаго Имени Единороднаго Сына Божія, Искупителя и 
Спасителя рода людского, пока пятьдесятъ лѣтъ съ небольшимъ 
тому назадъ, по неисповѣдимомъ путямъ Божіимъ, не суждено бы
ло страну эту занять сѣвернымъ богатырямъ, сынамъ Бѣлаго Царя, 
пока христоносный народъ русскій, исполняя велѣніе Господне вно
сить во всѣ страны и народы благовѣтствованіе мира, не возстано
вилъ здѣсь истиннаго поклоненія Тріединому Богу. Не прошло и 
двадцати лѣть, по водвореніи въ странѣ Туркестанской русскихъ, 
какъ древніе грады и веси ветхой вѣками Азіи не только украси
лись благолѣпными Божіими домами, въ которыхъ громогласно 
стало возноситься къ небесамъ славословіе достопоклоняемаго име
ни Агнца непорочна и пречиста Христа, но й образовали особую 
церковную единицу, Туркестанскую Русскую Православную епархію, 
или что тоже Туркестанскую Христову Церковь, достигшую нынѣ 
37 лѣтъ своей самостоятельной жизни. За эти годы, слава й бла
годареніе Христу Богу нашему, русская Православная Церковь въ 
Туркестанѣ возросла, въ настоящее время она имѣетъ болѣе 200 
храмовъ, включая въ это число всѣ приходскія, городскія, сельскія, 
военныя и домовыя церкви и молитвенныя дома и число пастырей 
увеличилось до того, что на нашъ соборъ смогли прибыть 19 па
стырей, избранниковъ.

Нужда созыва пастырей со всего Туркестана для соборнаго 
сужденія съ ними замѣчалась и послѣдними моими предшественни
ками, епископами Туркестанскими, но въ ихъ время оказывалось 
много непреодолимыхъ препятствій къ созыву епархіальнаго съѣзда 
духовенства, было тогда мало приходовъ, вдобавокъ, послѣдніе бы
ли разбросаны на много десятковъ, и сотенъ верстъ,'пастырей было 
также значительно меньше, чѣмъ теперь, отрывать ихъ отъ дѣла 
на цѣлый мѣсяцъ Для путешествіе въ епархіальный городъ Вѣрный, 
отстоящій отъ нѣкоторыхъ пунктовъ епархій не менѣе, чѣмъ на 
4000 верстъ, считалось дѣломъ невозможнымъ. Поэтому-то сегод
няшняя радость наша должна быть всеобщей и всѣмъ понятной, 
ибо мы съ вами, братіе, по слову Господа, видимъ То, чего же
лали многіе пророки видѣть и не видѣли, присутствуемъ при от
крытіи перваго собора пастырей Церкви Туркестанской, благовѣст
никовъ Слова Божія въ нашей сторонѣ, законныхъ преемнйѣбвъ
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непосредственныхъ учениковъ Господнихъ, святыхъ апостоловъ.. 
Поистинѣ, радостный день для насъ, Господь удостоилъ насъ чести 
быть участниками давно желаннаго епархіальнаго собора, созывъ 
котораго доселѣ представлялся прямо неосуществимымъ.

Итакъ приступаемъ къ открытію нашего собора, испрашивая 
молитрой благословенія Божія!

Чт,о намъ дѣлать на первомъ нашемъ соборѣ, о чемъ намъ 
имѣть разсужденіе? Для рѣшенія этого вопроса необходимо намъ 
раскрыть Слово Божіе и узнать, что дѣлали на первомъ своемъ 
соборѣ въ Іерусалимѣ святые апостолы, столпы Церкви, къ подражанію 
которымъ призваны мы съ Вами Духомъ Святымъ, Они, повѣтствуетъ 
Намъ пятнадцатая, глава «Дѣяній святыхъ апостоловъ», собравшись, 
возвѣстили все, что Богъ сотворилъ съ ними и какъ отверзъ дверь 
вѣры язычникамъ, они разсуждали объ устраненіи всѣхъ препят
ствій къ успѣшному распространенію въ мірѣ Слова, Божія и утверж
денію въ сердцахъ людей спасительнаго ученія Христова, Царства 
Божія и единодушно разсудили предпринять то, что нужно было 
для жизни всей Церквц. Цредстоитъ, значитъ, и намъ, братіе, раз
суждать о томъ, какъ внимать намъ себѣ и всему стаду, въ кото
ромъ Духъ Святый поставилъ насъ блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею (Дѣян. 
20, 28), какъ возвѣщать тайну Христову (Кол. 4, 3), какъ отвер
зать сердца человѣческія для утвержденія въ нихъ Царства Божія, 
какъ бодрствовать и охранять стадо отъ лютыхъ волковъ, не ща
дящихъ его, какъ приводить ко Христу Богу всѣхъ братьевъ на
шихъ. Обо всѣмъ этомъ надлежитъ намъ имѣть сужденіе на со
браніяхъ нашихъ въ продолженіе многихъ дней, теперь-же, во свя
томъ храмѣ этомъ, прежде всего, слѣдуя примѣру Святыхъ Апо
столовъ, постараемся вкратцѣ возстановить въ памяти нашей все, 
что происходило съ нами со дня появленія нашихъ присныхъ въ 
Туркестанѣ. Но вспоминая объ этомъ, не обратимъ-ли мы радост
ный первый день собора нашего въ печальный день суда надъ со-ь 
бою? Что соборъ не можетъ не имѣть какъ-бы предъ глазами сво
ими всего пройденнаго нами пути, это неизбѣжно, но возвѣщеніе 
Дѣлъ нашихъ не омрачитъ радостнаго праздника нашего, такъ какъ, 
во первыхъ, судъ, по вѣрному слову одного изъ современныхъ на
шихъ церковныхъ витій, печаленъ и ужасенъ для сыновъ суетной 
современности, для послѣдователей-же Господа, сыновъ Церкви онъ 
День вожделѣнный, а во-вторыхъ, мы обязаны здѣсь возвѣстить не 
Дѣла человѣческія, а то, что Богъ сотворилъ съ нами. Господь-же 
сотворилъ съ нами великая и дивная. Онъ, милосердый Отецъ нашъ 
Небесный, обращалъ на насъ милостивое око Царево, и ущедрялъ 
насъ безграничными милостями царскими. Онъ полагалъ на сердце 
Царево воздвигать намъ въ лицѣ нашихъ Генералъ-губернаторовъ
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мудрыхъ правителей, богобоязненныхъ мужей, преданнѣйшихъ сы
новъ православной церкви, которые своею искренностью, благород
ствомъ христіанской души своей внушали всѣмъ иновѣрнымъ пле
менамъ Туркестана уваженіе къ вѣрѣ русскаго народа и не щади
ли ни трудовъ своихъ, ни вещественныхъ благъ для умноженія и 
украшенія храмовъ Господнихъ, для духовнаго утѣшенія водворяв
шихся здѣсь русскихъ людей. Особенно памятны и никогда не за
будутся исторіей православной русской церкви имена уже почив
шихъ христіанской кончиной, Константина Петровича Кауфмана, 
настойчиво ходатайствовавшаго объ учрежденіи Туркестанской епи
скопіи, русскаго витязя, знаменитаго отечестволюбца, Михаила Гри
горьевича Черняева, смиреннѣйшаго христіанина Николая Александ
ровича Иванова, Николая Оттоновича Розенбаха, своими правдивы
ми, смѣлыми донесеніями обращавшаго могущественное вниманіе 
Самодержцевъ на нужды Туркестанскихъ православныхъ приходовъ. 
Будетъ благодарно вспоминать церковь Туркестанская нынѣ здрав
ствующаго Николая Ивановича Гродекова, особенно близко принимав
шаго къ своему русскому сердцу всѣ религіозныя нужды и потребности 
туркестанцевъ.Господь посылалъ управлять церковью Туркестанской и 
благостныхъ архипастырей, двое изъ нихъ почили среди насъ, двое 
вдали отъ насъ, далеко за предѣлами нашего края, а остальные 
здравствуютъ и понынѣ. Что народъ дорожилъ своими духовными 
отцами и помнитъ имена всѣхъ бывшихъ архипастырей своихъ, это 
явно свидѣтельствуютъ многочисленные синодики, цриносимьіе для 
поминовенія къ божественной литургіи. Нельзя забыть почившаго 
архіепископа Софонію, ученаго старца, перваго Туркестанскаго епи
скопа, на долю котораго выпали всѣ невзгоды и лишенія, неминуемо 
сопровождающія всякое новое дѣло. Будетъ всегда благодарно мо
литься о здравіи и спасеніи Высокопреосвященнѣйшаго Архіеписко- 
ца Неофита, живымъ примѣромъ своей святой, христіанской, под
вижнической жизни учившаго неуклонному слѣдованію за Христомъ 
Богомъ нашимъ и своими постоянными крѣпкими молитвами воз
водившаго къ небесамъ умъ и сердце своихъ пасомыхъ Не забу
дутъ никогда мудраго Святителя, Преосвященнаго Григорія, за два 
года съ небольшимъ управленія своего Туркестанской епархіей при
влекшаго въ край намъ семнадцать образованныхъ пастырей и доселѣ, 
милостью Божіей, отличающихся своею доброю и полезною постырской 
дѣятельностью. Господь посылалъ намъ и добрыхъ пастырей, смирен
нѣйшихъ городскихъ и сельскихъ приходскихъ священниковъ, они 
своею скромнѣйшею, не замѣтною для плотскихъ глазъ, а иногда 
и съ злою цѣлью умаляемою людьми невѣрующими или мало 
вѣрующими, дѣятельностью укореняли въ нбвОмъ краѣ своихъ приш
лыхъ изъ разныхъ уголковъ Россіи прихожанъ, устанавливали брат
скія отношенія между своими пасомыми й нащими новыми инбвѣр-
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яыми соотечественниками, старались о просвѣщеніи своихъ пасо
мыхъ, много содѣйствовали открытію школъ, постройкѣ И украше
нію храмовъ, съ опасностью для жизни и здоровья многіе изъ нихъ, 
Не разъ, а часто въ продолженіе десятка лѣтъ совершали посѣщенія 
разбросанныхъ своихъ прихожанъ, а нѣкоторые изъ нихъ сподоби
лись положить и жизнь свою за братьевъ своихъ. Такъ одинъ изъ 
нихъ, священникъ укрѣпленія Бахты, о. Димитрій Сперанскій, въ 
ночь подъ новый годъ, ѣздившій напутствовать тяжело больного 
за 30 верстъ и спѣшившій обратно для совершенія божественной 
литургіи, замерзъ въ дорогѣ. Вѣчная память этому доброму пастьі- 
рю и всѣмъ свято исполнившимъ долгъ свой! Подвигъ любви хри
стіанской не остался не отмѣченнымъ народомъ, одинъ изъ сыновъ 
его, купецъ Григорій Евѳимовичъ Бот винъ воздвигъ на мѣстѣ слав
ной смерти о. Димитрію Сперанскому дорогую часовню. Пастыри 
Туркестанской церкви оказывались, безъ всякаго исключенія, глу
боко любящими и беззавѣтно преданными сынами православнаго 
своего Царя и русскаго народа. Въ годы нашего лихолѣтія, когда 
многіе даже изв сильныхъ прёткнулись о камни соблазновъ и ис
кушеній, пастыри Туркестанской церкви явили достохвальную пре
данность Отечеству и высоко, съ честью держали святую русскую 
хоругвь православія, народности и самодержавія.

Если горсточки русскихъ людей прочно осѣдали и прививались 
въ новомъ краѣ среди не родственныхъ ни по крови, ни по языку, 
ни по вѣрѣ племенъ, если русскіеновоселы не терялись, а крѣпли й 
улучшали свое благо состояніе, то во всемъ этомъ безспорно главное зна-1 
ченіе должно быть отведено Туркестанскимъ русскимъ пастырямъ. И въ 
Туркестанѣ русское духовенство осталось вѣрнымъ себѣ, оно сослужи
ло и здѣсь то, что дѣлало во всѣ времена Русской Исторіи, тихо 
незамѣтно, но плодотворно подвизалось въ великомъ дѣлѣ закрѣп
ленія и устроенія новаго края. То обстоятельство, что объ отмѣ
ченной нами дѣятельности Туркестанскихъ пастырей другіе какъ 
будто мало знаютъ и почти ничего не сообщаютъ не можетъ и не 
должно заставлять насъ молчать, ибо объ участіи Въ государствен
номъ строительствѣ Св. Кіевскихъ и Московскихъ Митрополитовъ, 
Преподобныхъ Сергія Радонежскаго, Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ 
и другихъ подвижниковъ благочестія развѣ много говорятъ и пи
шутъ такъ называемые свѣтскіе писатели, однако изъ-за этого мы 
не измѣняемъ взгляда своего на дѣятельность вьшіе указанныхъ 
Божіихъ людей. Пусть что угодно думаютъ не церковные люди, а 
мы не должны молчать о тѣхъ дѣлахъ православнаго духовенства, 
въ которыхъ осязательно для всѣхъ проявйлОсь руководительство 
Пе'рстй- Божія. «Тайну цареву добро хранити, дѣла же Божіи от- 
крывати славно». И что еще скажу? Не достанетъ мнѣ времени, что
бы повѣтствовать (Евр. т і, 32) о всѣхъ милостяхъ Божіихъ,
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явленныхъ православной церкви за все время весьма не многолѣт
няго существованія ея въ Туркестанѣ.

Исповѣдавъ Господу милость Его, испросимъ у Него-же, Соз
дателя и Спасителя нашего, небеснаго благословенія на предстоящій 
намъ трудъ, да содѣлаетъ Христосъ Богъ нашъ молитвами нынѣ 
прославляемаго Просвѣтителя нашего дѣятельность пастырей Турке
станскихъ такой-же плодоносной, какъ плодоносны и богоугодны 
были труды и подвиги Св. равноапостольнаго великаго князя Вла
димира, да осѣнитъ насъ благодать Святаго Духа къ проповѣданію 
Тайны Христовой во всѣхъ .концахъ Туркестана съ той-же силой 
и дѣйствіемъ, съ какими возвѣщена была она во всѣхъ углахъ 
Свято-Владимировой Руси. Аминь.

Редакція Епархіальныхъ Вѣдомостей неоднократно обращалась- 
къ духовенству епархіи съ приглашеніемъ къ сотрудничеству въ 
своемъ-же епархіальномъ органѣ, въ цѣляхъ всесторонняго обсужде
нія и освѣщенія на страницахъ его назрѣвающихъ и назрѣвшихъ 
уже нуждъ епархіи. Нынѣ, обозрѣвая прошлое, съ понятнымъ всяко
му чувствомъ сожалѣнія, можно указать только на ярко выразившееся 
равнодушіе со стороны духовенства еперхіи, слишкомъ ревниво обе
регающаго евои тайныя думы и мечты и не желающаго для общаго 
назиданія подѣлиться ими со своими собратьями. Весьма прискорбно, 
что такая разобщенность нашего духовенства, которая является пер
вымъ слѣдствіпмъ неблагопріятныхъ территоріальныхъ условій жизни' 
здѣшняго края, города и поселки коего разбросаны на громадномъ 
другъ отъ друга разстояніи, видимо чувствительно отзывается и на ду- 
ховнымъ разобщеніи пастырей нашей епархіи. Между тѣмъ, имѣется по
стоянная и весьма устойчивая почва для взаимнаго общенія даже лично 
незнакомыхъ между собою пастырей—это наше великое общее дѣло 
пастырства въ отдаленномъ краѣ, дѣло трудно осуществимое при 
отсутствіи необходимыхъ сплоченности и взаимодѣйствія силъ всѣхъ 
духовныхъ дѣятелей. Въ то время, когда со всѣхъ концевъ русской 
земли несутся упреки по адресу духовенства, обвиняющіе его въ 
безпочвенности и недѣятельности, когда каждая партія переселен
цевъ, прибывающихъ въ Туркестанъ, имѣетъ во главѣ своей само
званныхъ руководителей своей религіозной жизни, простыхъ и не
вѣжественныхъ, но глубоко вліятельныхъ въ своей средѣ; когда 
каждое слово пастыря стало встрѣчаться его паствою съ улыбкой 
сомнѣнія или открытымъ ропотомъ и осужденіемъ въ неискренно- 
ности и фальши, весьма и весьма преступно обнаруживать 
безразличіе къ сголь неблагопріятному положенію дѣла миссіи пас-
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тырства и какъ-бы хотѣлось услышать и убѣдиться, что не вездѣ 
-еще такъ базнадежно униженъ авторитетъ пастыря, какъ объ этомъ 
кричатъ тѣ, для кого это униженіе великое пріобрѣтеніе.

Всѣмъ очевидно, чтэ силою исключительныхъ условій современ
ной жизни, при сильномъ содѣйствіи нашей личной безпечности, 
маЛо-по-малу создается невыносимое положеніе для духовенства, что 
послѣднее, заключившись въ кругу собственныхъ интересовъ, ото
двигается все дальше и дальше отъ того народа, среди котораго 
призвано жить и работать не покладая рукъ; что не такъ давно 
еще благожелательный и покорный своимъ духовнымъ отцамъ нашъ 
простой народъ теперь въ своей массѣ, несомнѣнно, настроенъ враж
дебно по отношенію къ своимъ пастырямъ и если пока идетъ еще 
къ намъ, то скрѣпя сердце или по привычкѣ или по добротѣ своей 
сердечной, надѣясь все еще найти въ насъ своихъ дѣйствительныхъ руко
водителей.Несомнѣнно, глубокій консерватизмъ нашего простого народа 
нашъ единственный добрый союзникъ въ вопросѣ объ отсрочкѣ прибли
жающаго окончательнаго крушенія нашего многовѣкового авторитета 
и потеря сравнительно выгоднаго ѣеперь положенія нашего въ борьбѣ 
за преимущественное вліяніе на народъ будетъ непоправимой и не
простительной оплошностью. Побѣда будетъ за тѣмъ, кто въ эти 
дни религіознаго колебанія народа сумѣетъ заручиться его располо
женіемъ. И мнѣ кажется, что когда наши внуки (если не дѣти еше) 
станутъ разбираться въ событіяхъ прошлаго, создавшихъ тяжелое 
положеніе Для духовенства, какъ-бы не осудили они насъ, своихъ от
цовъ, за теплохладность, за губительное высокомѣріе, не позволяв
шія намъ быть дѣйствительными руководителями народа даже въ 
тотъ моментъ его жизни, когда онъ особенно нуждался въ руко
водствѣ. Вѣдь не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ то время, 
когда другіе идутъ въ народъ, мы сами ушли отъ него, вознесли 
себя на такую головокружительную высоту, съ которой этотъ народъ 
сталъ казаться намъ такимъ маленькимъ, такимъ ничтожнымъ, не 
стоющимъ того, чтобы на него и съ нимъ работать. Упустили изъ 
виду, что обида такого отношенія къ народу болѣзненно чувствуется 
имъ и съ затаенной скорбью онъ отвернулся отъ насъ и принялъ 
въ свою среду, въ качествѣ руководителей тѣхъ, кто давно, но до 
•сихъ поръ безуспѣшно, хотя и настойчиво, добивался его располо
женія. Логика послѣднихъ событій съ неумолимой откровенностью 
и прямотой опредѣляетъ намъ въ недалекомъ будущемъ послѣднюю 
и самѵю ничтожную роль и участіе въ жизни народа, ставя насъ 
въ положеніе отвергнутыхъ учителей, не сумѣвшихъ удержаться на 
высотѣ своего дѣйствительно великаго призванія. Предъ судомъ че
ловѣчества—мы люди, добровольно принявшіе на свои плечи бремя 
Хрибтбва ученія, но полѣнившіеся нести его міру, а предъ лицомъ 
Небеснаго Судіи—окажемся наемниками, предоставившими, въ цѣ-
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ляхъ собственнаго спокойствія, расхитить и распудить свое стадо 
волкамъ.

Примѣры единенія пастырей и пасомыхъ,—близкаго и задушев
наго— встрѣчаются теперь все рѣже и рѣже и какъ-бы хотѣлось убѣ
диться въ ихъ существованіи здѣсь у насъ и узнать тѣ мѣры, ка
кими они поддерживаются. Только отзывчивость пастырей на на
стоящее обращеніе къ нимъ дастъ возможность всѣмъ ознакомиться съ 
Пріемами пастырской дѣятельности—живой и плодотворной, а н$ 
съ бумажнымъ только благополучіемъ. Никакое стороннее вліяніе 
не устоитъ противъ вліянія пастыря, если послѣдній только захочетъ 
имѣть его на своихъ пасомыхъ, ставъ въ близкія, дужескія отно
шенія къ нимъ. Если имѣютъ -успѣхъ среди народа лица, только- 
сегодня познакомившіяся съ нимъ и объявившія себя его друзьями, 
то можно представить себѣ, какая могучая сила потрясла-бы всю 
Россію въ лицѣ ревностныхъ пастырей, горящихъ святымъ вооду
шевленіемъ проповѣдниковъ правды и добра. Наше положеніе при
ходскихъ пастырей теперь еще настолько благопріятно сравнительна 
ръ положеніемъ идущихъ въ народъ учителей, что данныя на по
бѣду въ борьбѣ съ послѣдними пока безусловно на нашей сторонѣ- 
И тотъ день, когда мы малодушно, безъ борьбы, сойдемъ съ дороги 
въ сторону съ тѣмъ, чтобы пустить впередъ себя кадры тѣснящихся 
самозванныхъ учителей, будетъ днемъ нашего жестокаго пораженія 
и концомъ нашего вліянія въ народѣ.

Хотѣлось-бы, чтобы органъ, существующій на счетъ епархіаль
ный, по своему содержанію служилъ-бы и нуждамъ епархіальнымъ, 
тѣмъ болѣе, что помимо расходованія на него средствъ, ассигнуе
мыхъ церквами въ видѣ годичной платы, онъ вызвалъ, наприм., въ 
прошломъ году дополнительный расходъ свыше 200 руб. изъ свѣч
ныхъ суммъ епархіи на покрытіе оказавшагося дефицита. Въ ны
нѣшнемъ году дефицитъ долженъ значительно превысить прошло
годнюю сумму. При условіи безплатной работы редакторовъ, немно
гихъ сотрудниковъ, завѣдывающаго коцтороц, при самыхъ ничтож
ныхъ мелочныхъ расходахъ на канцелярскія принадлежности—безъ 
дефицита возможенъ выпускъ 24 №№ въ годъ только размѣромъ- 
въ 1'/г печ. листа каждый, а всякое даже самое скромное нарушеніе этой 
нормы грозитъ непріятными финансовыми осложненіями. Нашъ 
епархіальный органъ обходится епархіи дорого, нужно чтобы та
кая стоимость его оправдывалась покрацней мѣрѣ цѣнностью его- 
внутренняго содержанія, а это мыслимо только при условіи сочув
ственнаго отношенія къ его задачамъ со стороны пастырей нашей 
епархіи, когда онъ можетъ явиться дѣйствительнымъ отраженіемъ 
разнообразныхъ проявленій епархіальной жизни и радостныхъ и 
скррбныхъ. Далъ-бь.1 Богт, изъ области мечты скорѣе перейти къ 
дѣйствительности.



Ку/|« ра учителей и учнтельвдищъ ршад-ирівдовд шш 
. адкішийй емріі.

Послѣ долгихъ разговоровъ, совѣщаній и споровъ ца мѣстѣ, 
посылки ходатайствъ высшему начальству, въ Вѣрномъ, наконецъ, 
22 іюня открылись курсуі для учащихъ церковно-приходскихъ школъ 
Сумирѣченской области. Вызвано было на курсы 46 учащихъ, а 
ежедневно курсы посѣщаются, свыше 8о формально зачисленными 
слушателями и слушательницами. Очевидно,потребность въ курсахъ 
была настоятельная, и можно только радоваться, что мрачныя опа
сенія нѣкоторыхъ на счетъ удачнаго исхода этой затѣи (такъ выра
жались они) оказались лишенными почвы. Затрудненіе дѣйствитель
на могло возникнуть только, въ вопросѣ о подысканіи учащихся 
для образцовой школы? но и этотъ вопросъ разрѣшился вполнѣ 
удачно; нашлись неграмотныя дѣти для, I отдѣленія, есть учащіеся 
ВО Ц и ІІІ отдѣленіи—ученицы, соборной школы, Занятія на кур
сахъ ясно, показали, что говорить о сколько нибудь сухомъ, 
формальномъ отношеніи въ курсамъ не приходится; отчетливо сог 
знана учащими необходимость знанія рвоего дѣла и на пріобрѣте
ніе этого знанія они охотно употребляютъ и все свободное время 
и готовы употребить всѣ, своц силы. Явились они на курсы отъ 
тяжелаго учительскаго труда; заканчивая его у себя въ школѣ они 
Несомнѣнно, мечтдли 9 каникулярномъ отдыхѣ и, тѣмъ не менѣе, 
необходимость предложеннаго имъ теперь тяжелаго труда, вмѣсто 
отдыха, ничут^ це смутила, ихъ и не убила энергіи. Преобладаетъ 
щивое и радостное, настроеніе среди слушателей и, слушательницъ, 
во, всемъ проглядываетъ серьезное и сознательное отношеніе къ 
дѣлу. Затрудняюсь указать даже единичные случаи легкомысленнаго 
и небрежнаго отношенія къ занятіямъ. Особенно много прилагается 
усиліи со стороны посѣщающихъ, курсы къ изученію пѣнія и это 
вполнѣ естественно. Занятіе пѣніемъ, при умѣньи организовать хоръ, 
въ деревнѣ, гдѣ все такъ однообразно и скучно, вноситъ великое 
оживленіемъ монотонную сельскую жизнь и послѣднее обстоятельство 
является не послѣднимъ мотивомъ такого внимательнаго, отношенія къ 
предмету пѣнія на. курсахъ. Многіе изъ учащихъ метчаютъ еще о 
большемъ, о пщольныхъ фисгармоніяхъ и выражаютъ сожалѣніе, что 
обученіе музыкѣ не вощлр въ программу курсовъ. Даже семичасо
вые ежедневныя занятія не кажутся для посѣтителей курсовъ тяже
лыми, и утомительными.

Завѣдываетъ курсами инспекторъ курсовъ, епархіальный наблю
далъ И. Л. Брызгаловъ, а его помощникомъ состритъ И. П. Ра- 
китпнѣі за. ходомъ и распредѣленіемъ занятій, съ 8 до 2 часовъ, по 
полудни; наблюдаете инспекторъ курсовъ, а вечеромъ съ 6 до 8 его
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помощникъ. Въ прогамму курсовъ внесено около ю лекцій по 
соціализму, —читаются они И. П. Ракитинымъ на вечернихъ заня
тіяхъ съ 7 до 8 часовъ. Эти лекціи привлекаютъ много посторон
ней публики, такъ что въ день лекцій по соціализму аудиторія 
становится особенно многолюдной.

Образцовые уроки въ школѣ и методическія бесѣды по русско
му языку и ариѳметикѣ ведетъ училель Вѣрненскаго городского 
училища И. В. Тугаринъ, молодой, но опытный и прекрасный ме
тодистъ, расположившій къ себѣ всю аудиторію курсовъ. По сла
вянскому чтенію методическія бесѣды ведетъ священникъ о. Гаврі
илъ Тихонравовъ, по Закону Божію образцовые уроки и ‘методи
ческія бесѣды поручены законоучителю женской гимназіи священ
нику Вл. Антонову; по гигіенѣ —врачу Д. Г. Каменицкому, читают
ся лекціи и по пчеловодству. Всѣ уроки пѣнія (числомъ до 90) взялъ 
на себя регентъ архіерейскаго хора, соборный священникъ о. Дим. 
Адаскалицый. Успѣшность хода занятій на курсахъ, при усиленномъ 
вниманіи и усердіи со сторсйы слушателей и слушательницъ, долж
ны привести къ улучшенію постановки учебнаго дѣла въ нашихъ 
сельскихъ и городскихъ школахъ и обезпечить за курсами значеніе 
мѣры безусловно полезной и необходимой. Новѣйшіе пріемы препо
даванія въ начальной школѣ для многихъ Изъ посѣтителей курсовъ 
оказались совершенно неизвѣстными и пробные уроки, даваемые 
ими, требуютъ продолжительной предварительной подготовки. Мно
гихъ стѣсняетъ необычайность обстановки многолюдной вниматель
но слѣдящей за каждымъ пріемомъ лектора аудиторіи и послѣднимъ 
нерѣдко овладѣваетъ такое смущеніе, что при ясно сознаваемой имъ 
цѣли урока и вполнѣ разумномъ усвоеніи пріемовъ для достиженія 
этой послѣдней практикантъ сбивается съ толку, теряется и до того 
запутывается въ массѣ подготовленнаго имъ матеріала, что изъ 
урока ничего не получается, въ чемъ онъ покорно и сознается на 
конференціи, ясно представляя только теперь всѣ допущенные имъ 
промахи и ошибки.

Жаль только, что мѣстныя условія лишаютъ администрацію 
курсовъ возможности разнообразить развлеченія въ цѣляхъ предо
ставленія посѣщающимъ курсы разумнаго отдыха; трудно изобрѣсти 
здѣсь какое либо занимательное и вмѣстѣ съ тѣмъ полезное раз
влеченіе и приходится останавливаться исключительно на прогулкахъ 
въ казенный садъ, въ горы, что по всей, вѣроятности, не кождбму 
нравится, такъ какъ сопряжено съ необходимостью совершать въ 
жаркое время и тяжелый, и утомительный путь.

Впечатлѣніе оТъ курсовъ самое отрадное, польза будетъ несомнѣн
но великая, какъ въ смыслѣ улучшенія постановки церковно-школьнаго 
дѣла на мѣстахъ, такъ и въ отношеніи расширенія умственнаго кру
гозора самихъ учащихъ школъ, проявляющихъ несомнѣнный интересъ



4°9 —

къ знанію; очень жаль только, что такое полезное мѣропріятіе такъ 
рѣдко приходитъ у насъ на помоіпь церковно-школьному дѣлу. 
Расходъ въ з тысячи рублей на курсы съ избыткомъ окупится той 
пользой и подъемомъ учебнаго дѣла, кои явятся несомнѣннымъ ре
зультатомъ полутора - мѣсячныхъ занятій въ городѣ Вѣрномъ 
учащихъ школъ, сообщивъ этимъ занятіямъ характеръ увѣренности 
и повысивъ энергію учащихъ сознаніемъ великости того дѣла, 
къ коему они приставлены. Цѣль курсовъ—усвоеніе учащими луч
шихъ пріемовъ преподаванія—можно с читать вполнѣ достигнутой. 
Послѣдніе практическіе уроки слушателей и слушательницъ курсовъ 
показали, что труды лекторовъ, при внимательномъ отношеніи къ 
урокамъ посѣтителей курсовъ, даже при сравнительной краткости 
времени, назначеннаго для курсовъ, дадутъ самые благіе результаты 
и на мѣстахъ, въ нашихъ глухихъ селахъ и деревняхъ, съ лихвой 
оправдаютъ подъемомъ школьнаго дѣла самыя великія затраты на 
ихъ устроеніе. Было-бы весьма желательно устроеніе курсовъ періо
дически черезъ з—4 года.

Свящ. В. Антоновъ.

Законъ іші—«ва всего обученія въ шалшк шші. Несо- 
стеятшвшъ тршіам мітедіонж въ вопросѣ ®1ъ отношеніи 

ирдстівітежі естественныхъ наукъ. къ ригй*).

*) Предложено было вниманію слушателей и слушательницъ временныхъ 
курсовъ дли учащихъ церковно приходскихъ школъ Семирѣченской области 
9 іюля 1909 года.

Всякому внимательному наблюдателю жизни не трудно замѣ
тить существованіе массы такихъ жизненныхъ правилъ и положеній, 
Къ которымъ всѣ почти люди почему-то относятся съ слѣпымъ до
вѣріемъ, какъ къ чему-то разъ навсегда установленному, и когда 
мысль человѣка будитъ въ немъ желаніе критически отнестись къ 
этимъ, спокойно пережившимъ нѣсколько людскихъ поколѣній 
жизненнымъ аксіомамъ, приступы лѣни неизмѣнно отодвигаютъ 
далеко исполненіе такихъ намѣреній. И наша жизнь богата подоб
ными явленіями и критика разума рѣдко рѣшается прикоснуться къ 
нимъ, какъ-бы опасаясь, что прикосновеніе это можетъ оказаться 
смертельнымъ для того, съ чѣмъ сжился человѣкъ и что сродни
лось съ нимъ и стало неотъемлемой принадлежностью его жизнен
наго обихода.

Если-бы кому-либо изъ присутствующихъ здѣсь предложить 
вопросъ, что въ жизни человѣка имѣетъ болѣе приложенія и цѣн-



— 410

ности—умѣнье-ли опредѣлить какіе признаки дѣлимости чиселъ, 
допустимъ, на 3 на 5, или умѣнье поступить въ томъ случаѣ, если 
кто-либо сознательно и систематически подвергается самъ или своимъ 
поведеніемъ ставитъ другихъ въ неудобное положеніе, отравляя 
этимъ и свою и чужую жизнь? Знаніе-ли того какія части рѣчи 
могутъ быть подлежащимъ бъ предложеніи, или—данное слово въ 
предложеніи будетъ-ли опредѣленіемъ или дополненіемъ, употребле- 
но-ли оно въ смыслѣ предлога или нарѣчія, или знаніе того, что 
совершеніе дурныхъ поступковъ на глазахъ малолѣтнихъ грозитъ 
извращеніемъ нравственнаго облика послѣднихъ, оставляя въ душѣ 
ихъ расположеніе къ преступности и заранѣе предрѣшая вопросъ 
объ ихъ дальнѣйшей судьбѣ—стать невольными обитателями или 
отдаленной Сибири или мрачной тюремной камеры. Мнѣ кажется, 
что можно смѣло предрѣшить отвѣтъ въ пользу нравственныхъ пра
вилъ и навыковъ.

Я взялъ вопросы первой категоріи не потому, чтобы считать ихъ пу
стыми; знаніе счисленія и умѣнье быстро умственно рѣшать вопросы 
подобнаго практическаго характера дѣло весьма и весьма необхо
димое въ жизни, а умѣнье установить зависимость и взаимное 
соотношеніе частей предложенія и необходимо и весьма полезно, 
въ смыслѣ пріобрѣтенія способности логически правильно и красиво 
выражать свои мысли на родномъ языкѣ, способности, являющейся, 
помимо того, источникомъ высокаго художественнаго наслажденія для 
каждаго человѣка; тѣмъ не менѣе разница въ важности этихъ во
просовъ настолько огромна, что едва-Ли кОму-нибудь ириШло-бы въ 
голову поставить между сейчасъ сопоставленными вопросами знакъ 
равенства. Очевидно для опредѣленія важности такъ называемыхъ 
жизненныхъ вопросовъ примѣняется особая мѣрка, разсматривающая 
ихъ не столько со стороны ихъ теоретической вѣскости, сколько 
со стороны практической примѣнимости ихъ въ жизни.

Вамъ приходилось нерѣдко наблюдать явленіе такого характера 
учитель неизмѣнно внушаетъ ученикамъ различные способы рѣше '■ 
нія задачъ, внушаетъ всю свою жизнь, десятки лѣтъ:, руководимый- 
сознаніемъ несомнѣнной важности (иначе онъ этого не дѣлалъ-'бы) 
взятой на себя обязанности. Ученики послѣ продолжительныхъ и 
настойчивыхъ упражненій овладѣваютъ, наконецъ, секретомъ рѣше
нія самыхъ разнообразныхъ задачъ, воспитывая въ себѣ попутно/ 
подъ вліяніемъ внушеній учителя, твердую увѣренность, что этимъ 
пріобрѣтеніемъ они преодолѣли громадную Трудность, Стоявшую на’ 
и хъ жизненномъ пути, а теперь оказавшуюся, благодаря такой по- 
б ѣдѣ, отодвинутой въ стороду съ этого пути. Это добросовѣстное 
заблужденіе способно сообщить и дѣйствительно сообщаетъ пове
денію учениковъ нѣкоторую смѣлость и увѣренность въ-себѣ й въ 
своихъ поступкахъ. Но вотъ ученики выходятъ въ жизнь съ до-
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вольно значительнымъ запасомъ математической сообразительности 
и знаній, съ поразительно развитой способностью рѣшать невѣро
ятно быстро задачи на вычисленіе емкости сосудовъ, поверхности 
различныхъ тѣлъ. Но, какъ-будто по злой ироніи, жизнь отказы
ваетъ имъ въ такихъ положеніяхъ, когда-бы возможно было при
мѣнить свои познанія въ математикѣ: рѣдко приходится измѣрять 
емкость резервуаровъ и бочекъ, еще рѣже наливать и выпускать 
изъ нихъ воду. И воспитанное долгими годами учебы убѣжденіе 
въ несомнѣнной полезности и примѣнимости такихъ практическихъ 
знаній въ жизни начинаетъ смѣняться въ нихъ сознаніемъ ихъ ма
лой пригодности, хотя учителю суждено до конца жизни оставать
ся при добросовѣстномъ заблужденіи на счетъ того, что его пи
томцы, теоритически упражнявшіеся надъ вычисленіемъ емкости ре
зервуаровъ и бочекъ, внесли въ жизнь массу полезныхъ знаній, 
и живутъ, благодаря этому, въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, 
разливая не воду, конечно, а свѣтъ этихъ знаній среди темной мас
сы невѣжественнаго и грубаго населенія селъ и деревень нашей 
убогой родины и неся ему, вмѣстѣ съ свѣтомъ знаній, счастье и 
радость жизни. Нужно, между тѣмъ, замѣтить, что наслажденіе 
чисто формальной стороной математическихъ вычисленій, требованіе 
усиленнаго напряженія ума и сознаніе преодоленія дѣйствительныхъ 
трудностей при рѣшеніи головоломныхъ задачъ, даже безотноси
тельно къ праткической пользѣ вычисленій, способно настолько 
увлечь человѣка, что занятіе математикой начинаетъ казаться ему 
какимъ-то священнодѣйствіемъ, при пустотѣ и ничтожествѣ всего 
остального въ мірѣ, и было-бы непроизводительной тратой времени 
убѣждать его въ его заблужденіи. Несомнѣнна полезность этихъ 
занятій для формальнаго развитія ума учениковъ, но также несом
нѣнна малая пригодность для жизни всего того, что подъ именемъ 
математики проходится въ учебныхъ заведеніяхъ, а, между тѣмъ, спроси
те любого математика объэтомъ и увидите, съ какимъ сознаніемъ соб
ственнаго превосходства и дѣланной небрежности отнесется онъ къ ва
шимъ разсужденіямъ, если вы сами не имѣете чести быть математикомъ: 
всѣ другіе предметы курса окажутся нестоющими вниманія и цѣн
ность ихъ опредѣлится только ихъ прикосновенностью къ матема
тикѣ. Спросите перваго попавшаго вамъ математика, пусть онъ ска
жетъ вамъ, сколько разъ ему лично его познанія въ математикѣ 
поинесли практическую пользу въ жизни, кромѣ той несомнѣнной 
пользы, какую получалъ онъ отъ уроковъ въ учебномъ заведеніи, 
принимая установленную за преподаваніе платуц и онъ затруднится 
вамъ отвѣтить, ибо между математикой школы и школой, дѣйстви
тельной жизни дистанція такого-же разстоянія, какъ между нашей 
планетой и освѣщающимъ ее солнцемъ. И безъ высшей математики1 
люди умѣло приспособляются къ условіямъ жизни, а иногда сами.
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собственной волей создаютъ такія благопріятныя для собственнаго 
существованія условія, какія безсильна дать самая широкая освѣ
домленность въ вопросахъ математики. Жизнь прежде всего предъ
являетъ къ- намъ требованіе устойчивой и твердой воли и опредѣ
ленныхъ убѣжденій, а безъ этихъ двухъ условій никакія познанія 
не могутъ сдѣлать насъ способными къ жизненной борьбѣ и по
бѣдѣ.

Не менѣе призрачна полезность въ этомъ отношеніи и другихъ 
наукъ. Если, допустимъ, географія знакомитъ насъ съ климатомъ 
и природными богатствами странъ, попутно сообщая свѣдѣнія о 
бытѣ и нравахъ населяющихъ ихъ народностей и указывая на вы
работанныя послѣдними орудія борьбы съ природой, ея полезность 
можетъ служить достаточнымъ • основаніемъ для помѣщенія ея въ 
ряду предметовъ,изученіе коихъ можетъ оправдываться практическимъ 
примѣненіемъ сообщаемыхъ свѣдѣній въ жизни нашей и осуществ
леніемъ (въ разнообразныхъ условіахъ нашего быта) тѣхъ мѣръ и 
способовъ, надъ изобрѣтеніемъ коихъ ранѣе насъ потрудились дру
гіе. Но такая постановка преподаванія географіи, когда все дѣло- 
сводится къ заучиванію по памяти названій королевствъ и герцогствъ, 
ихъ главныхъ городовъ, количества населенія послѣднихъ и рода его- 
занятій, едва-ли оправдаетъ количество затрачиваемаго времени на 
усвоеніе подобныхъ положеній, для которыхъ достаточно нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ, чтобы совершенно улетучиться изъ памяти, безъ 
существеннаго, впрочемъ, ущерба для насъ. Не давая пищи уму и 
нагружая память не нужнымъ и безполезнымъ балластомъ, такое 
изученіе разсчитано какъ будто на обезсиливаніе человѣка, вмѣсто 
того, чтобы поддержать бодрость его энергіи и увеличить запасъ 
такихъ знаній, примѣненіемъ коихъ было-бы обезпечено ему еже
дневными будничными событіями его жизни. Вотъ почему, обученіе 
Закону Божію, единственному по всегдашней примѣнимости своего 
содержанія къ явленіямъ жизни предмету, должно быть положено 
въ основу всего обученія въ начальной школѣ. Преподаваніе Закона 
Божія способно внушить благородство и чуткость нравствено огру
бѣлымъ натурамъ, возбудить въ человѣкѣ стремленіе къ высшему 
совершенству, любовь и доброжелательство къ другимъ, примирить 
бѣдняка въ его горькой долѣ, не вызывая въ немъ ожесточенія 
противъ богатаго, а послѣднему внушить безкорыстіе и настойчи
вое желаніе дѣлиться своимъ богатствомъ съ неимущими. Вѣдь въ 
этомъ заключается и изъ этого составляется все содержаніе нашей 
жизни и отсутствіе болѣе или менѣе ясно выражаемаго религіозна
го направленія въ школьномъ возрастѣ всегда грозитъ неисчисли
мыми печальными послѣдствіями для всей послѣдующей жизни че
ловѣка. Пока человѣкъ дождется случая и возможности примѣнить- 
въ жизни свои познанія въ математикѣ и географіи, жизнь, не
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справляясь съ его желаніями и степенью подготовки, предъявитъ 
•ему требованіе другого порядка, сумѣетъ-ли онъ поступить въ 
каждомъ отдѣльномъ изъ тысячи ежедневно выдвигаемыхъ жизнью 
случаевъ, неожиданностей, столкновеній. Если нарушеніе правилъ 
математики въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ неблагопріятно отзы
вается на положеніи и условіяхъ существованія нарушителя, хотя 
можетъ быть легко исправлено имъ-же самимъ, то нарушеніе пра
вилъ общежитія, вслѣдствіе невоспитанности и неуступчивости, 
влечетъ за собою послѣдствія, вредно отражающіяся на жизни цѣ
лой среды и трудно исправимыя. И въ то время, когда случаи при
мѣненія математическихъ знаній сравнительно рѣдки, условія жизни 
нашей среди другихъ подобныхъ намъ созданій, ежедневно созда
ютъ сотни случаевъ, гдѣ требуется жизненная сноровка и умѣнье 
держать себя и поступать такъ, чтобы, сохраняя за собой свободу 
дѣйствій, не нарушить ею подобной-же свободы другихъ людей. 
Это самая важная, но и въ то-же время самая трудная и необходи
мая наука, которую и .теоритически и практически долженъ пройти 
человѣкъ еще въ школьные годы.

Чѣмъ-же можно воспитать человѣка для жизни, что можетъ 
внушить человѣку увѣренность въ себѣ и въ своихъ силахъ и под
держать его и въ тяжелыхъ, и въ, радостныхъ условіяхъ существо
ванія, когда его нравственному облику одинаково угрожаетъ опас
ность паденія? На этотъ вопросъ можетъ существовать только 
одинъ отвѣтъ—Законъ Божій, воспитывающій въ человѣкѣ, какъ 
лучшее и важнѣйшее руководство для жизни, любовь къ Богу и 
ближнему.

Для наблюдательнаго ума очевидно, что повышеніе матеріаль
наго благополучія народной массы, при отсутствіи религіознаго вос
питанія никогда почти не сопровождается соотвѣтствующимъ по
вышеніемъ нравственнаго уровня послѣдней, тогда какъ взаимная 
уступчивость и доброжелательство, какъ признаки и необходимыя 
послѣдствія религіознаго воспитанія, всегда являлись безусловно са
мыми цѣнными качествами, способными обезпечить нравственный 
подъемъ человѣчества. и скрасить для многихъ даже весьма чувстви
тельныя матеріальныя невзгоды. Царство Божіе внутри насъ и время 
наступленія его тѣмъ ближе, чѣмъ чище сердцемъ человѣкъ. ЬІа 
нашихъ уже глазахъ наука быстро пошла, по пути развитія, она 
одерживаетъ блестящія побѣды надъ природой, совершаетъ прямо 
невѣроятныя завоеванія въ воздухѣ и въ недрахъ земли,, а. между 
■тѣмъ никому отъ этого не стало легче жить на землѣ и жизнь не 
Показалась благимъ игомъ и для большинства продолжаетъ носить 
всѣ признаки тяжелаго бремени. Значитъ, не въ этихъ побѣдахъ 
и завоеваніяхъ признаки наступленія царства Божія на землѣ, а въ 
побѣдѣ духовной природы человѣка надъ его чувственными влече-
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ніями, высокихъ порывовъ его духа надъ низменными побужденія
ми, независимо отъ того, совершится-ли она въ обстановкѣ совре
менной роскоши или современнаго убожества, существующихъ ря
домъ другъ съ другомъ. Какъ-бы ни были обширны мои познанія 
въ математикѣ, какъ-бы ни былъ могучъ мой умъ въ преодолѣніи 
преградъ, воздвигаемыхъ по пути его побѣднаго шествія внѣшней 
природой, другимъ отъ этого легче не будетъ до тѣхъ поръ пока 
я не представлю гарантій того, что свои познанія я употреблю не 
во вредъ, а на пользу человѣчества, которое съ высоты человѣче
скаго ума кажется такимъ ничтожнымъ, такимъ жалкимъ. Пусть 
безпристрастный обозрѣватель окинетъ своимъ взоромъ прошлое 
человѣчества на протяженіи двухъ тысячелѣтій его христіанской уже 
эры и скажетъ—идетъ-ли параллельно экономическому развитію 
Жизни человѣчества его нравственное преуспѣяніе или на землѣ 
Совершается нѣчто такое, надъ чѣмъ остановишься въ глубокомъ 
раздумьи: какъ будто умственному развитію сопутствуетъ нравствен
ное разложеніе и всѣ изобрѣтенія въ мірѣ, всѣ побѣды холоднаго 
человѣческаго разсудка надъ окружающею его враждебностью при
роды внѣшней, нравственно не подняли человѣка даже на одну 
ступень, не обогатили его душу ни однимъ добрымъ качествомъ, 
сверхъ полученныхъ имъ отъ Бога и не внушаютъ какъ будто 
увѣренности въ возможности благотворныхъ вѣяній въ этой обла
сти и въ будущемъ. Это фактъ въ высшей степени знаменательный 
и особенно для тѣхъ, кто склоненъ въ матеріальномъ благополучіи 
людей видѣчь необходимое и даже единственное условіе ихъ нрав
ственнаго развитія, не отдѣляя одну отъ другой эти двѣ совершен
но несродныя области, представляющія чуть-ли не діаметрально
противоположные пути въ движеніи современнаго намъ человѣче
ства. Между тѣмъ, всякому очевидно, что область нравственная 
покоится исключительно на Признаніи авторитета высочайшаго су
щества, какъ высочайшей правды и добра, во имя котораго человѣкъ 
долженъ стремиться къ осуществленію и въ своей жизни этихъ 
конечныхъ идеаловъ его собственнаго существованія. Съ тѣхъ поръ 
какъ существуетъ міръ нельзя представить примѣра, гдѣ-бы сравни
тельно высокая матеріальная обезпеченность .создавала высокихъ 
нравственно и сильныхъ духомъ людей и тысячи примѣровъ гото- 
вйі для доказательства развращающаго вліянія матеріальнаго бла
тополучія на добрые й строгіе нравы. Никогда матеріальные недо
статки й бѣдность не были причиной изчезнованія народовъ съ мі
ровой арены, а нравственное убожество и развращеніе приводили 
къ страшнымъ катастрофамъ и гибели нѣкогда могущественнѣйшія 
государства и народности, оставившія намъ наряду съ преданіемъ о 
о безумной роскоши ихъ жизни и памятники своей дѣйствительно 
высокой культурности. Вотъ почему утвержденій раздающіяся ны-
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цѣ со всѣхъ сторонъ о томъ, что нравственность не должна осно
вываться на религій или авторитетѣ Божества, является лицемѣр
нымъ утвержденіемъ только тѣхъ, кто чувствуя свою неподготов
ленность къ подвигамъ высшей нравственной жизйи, въ удоволь
ствіяхъ этого міра полагаетъ для себя единственную цѣль своего 
земного существованія, пугливо отгоняя даже мысль о будущемъ и 
закрывая глаза на такія явленія своей собственной внутренней жиз
ни, кои не оставляютъ сомнѣнія въ исключительности положенія 
Человѣка въ этомъ мірѣ и его высшемъ предназначеніи. Общечеловѣ
ческое сознаніе говоритъ за безусловную зависимость нравственности 
отъ религіи и устойчивости только тѣхъ нравственныхъ правилъ, 
,кои покоятся на божественномъ авторитетѣ.

Несомнѣнно вамъ приходилось не одинъ разъ встрѣчаться съ 
личностями, авторитетно утверждающими, что пріемы религіознаго 
воспитанія и обученія въ школахъ устарѣли и что новѣйшія научныя 
открытія объявляютъ полную несостоятельность религіозныхъ уче
ній и стали въ положеніе непримиримыхъ враговъ вѣры; при этомъ 
всякій, утверждающій эти положенія, спѣшитъ для бо'льшей убѣди
тельности, сослаться на научные авторитеты, пересыпая свою' рѣчь ссыл
ками на имена великихъ ученыхъ естествоиспытателей, стоящихъ будто 
въ позиціи непримиримыхъ враговъ религіи и въ особенности рели
гіи христіанской. Ссылки эти бываютъ настолько ошеломляющи, а 
сознаніе правоты со стороны убѣждающаго васъ кажется вамъ на
столько очевиднымъ и искреннимъ, что поневолѣ начинаетъ зарож
даться въ головѣ сомнѣніе въ томъ, что до сихъ поръ стояло внѣ 
и выше самой возможности какихъ либо колебаній. Въ своей го
товности видѣть въ каждомъ человѣкѣ прежде всего честнаго но
сителя идеи правды и добра, вы и не думаете, не допускаете воз
можности недобросовѣстности въ его утвержденіи, а такъ какъ 
для личной провѣрки справедливости такихъ утвержденій необхо
димъ трудъ знакомства въ подлинникѣ съ приводимыми ссылками 
на ученыхъ, что не для всякаго возможно, то обычно и ссылка на 
ученыхъ и самый авторитетъ послѣднихъ въ наукѣ принимается 
какъ нѣчто несомнѣнное. Между тѣмъ, пріемы научнаго шарлатан
ства, даже со стороны считающихъ себя представителями научной 
мысли дюдей дадеко не рѣдкое явленіе, а для тѣхъ, кто іезуитски 
способенъ освящать всякіе пріемы пропаганды своихъ мнѣній важ
ностью преслѣдуемой цѣли,—подобные поступки приняты за пра
вило. Нечестность въ такихъ случаяхъ выражается прежде всего въ 
голословности и лживости утвержденій о непримиримыхъ яко-бы 
противорѣчіяхъ между Священнымъ Писаніемъ и современной на
укой и выводѣ отсюда заключенія, что ни одинъ естествоиспыта
тель, если юнъ искренній и правдивый человѣкъ, не можетъ быть 
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быть человѣкомъ вѣрующимъ. Несомнѣнно, что нынѣ много разве
лось естествоиспытателей, претендующихъ только на ученость и 
открыто рекламирующихъ себя съ этой стороны, пользуясь невѣ
жествомъ читателей; появилась цѣлая масса охотниковъ взаимными 
похвалами создавать другъ другу, безъ всякихъ научныхъ изслѣдо
ваній и открытій, престижъ ученаго и они-то по премуществу кле
вещутъ и на тѣхъ, кои представляютъ собою звѣзды первой вели
чины среди представителей и двигателей естественной науки, ссы
лаясь на яко-бы отрицательное отношеніе послѣднихъ къ вопросамъ 
религіи. Также лживо и нечестно утвержденіе ихъ, что изученіе 
природы и явленій міра физическаго всякаго безпристрастнаго из
слѣдователя приводитъ будто-бы къ единственному выводу—при
знанію самобытности міра и отрицательному рѣшенію вопроса о 
существованіи наряду съ физическимъ міромъ міра духовнаго. За
дача моя—ссылкой на дѣйствительно ученые всемірно-извѣстные 
авторитеты обнаружить, что гордость человѣческаго ума, привед
шая многихъ къ самообожествленію, въ подавляющемъ большин
ствѣ случаевъ не служитъ признакомъ обширности и глубины его 
и часто подъ наружнымъ пышнымъ, кричащимъ о себѣ покровомъ 
учености скрывается поразительное умственное ничтожество и нрав
ственное убожество личностей, поставившихъ себѣ цѣлью путемъ 
нечестныхъ пріемовъ писательства, подтасовки и безсвязнаго приве
денія мнѣній другихъ, неуклонно итти къ ниспроверженію основ
ныхъ положеній христіанскаго вѣроученія и христіанской морали. 
Какъ далеки, на самомъ дѣлѣ, были отъ безбожія великіе естество
испытатели и ученые—это легче всего показать, приведя въ под
линныхъ выраженіяхъ отзывы ихъ по вопросу о томъ, дѣйстви- 
тельно-ли изученіе природы приводитъ къ отрицательному рѣшенію 
вопроса о божественномъ творчествѣ и міроправленіи и были-ли, 
вслѣдствіе этого, сами естествоиспытатели людьми безбожными, ка
кими представляютъ ихъ намъ, разсчитывая на наше довѣріе, пред
ставители современнаго матеріализма,—люди, съ опущеннымъ всегда 
долу и лицомъ и мыслями, никогда, должно быть, не поднимав
шимися выше ихъ собственной головы.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Свящ. В. Антоновъ.

Епархіальная и общая хроника,
ай» 27 іюля происходило послѣднее собраніе 6.о. депутатовъ 1 Туркестанска

го съѣзда въ покояхъ Владыки. Хотѣлось Архипастырю обмѣняться мйслями и 
выслушать сужденіе о. о. депутатовъ по вопросамъ совершенно незатронутымъ 
или затронутыхъ вскользъ на епархіальномъ съѣздѣ. Одиннадцать дней засѣдалъ Епар - 
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хіальный съѣздъ, собираясь ежедневно 2 раза, утромъ съ 8 до 2 часовъ попо
лудни. и вечеромъ съ 6 до 10 часовъ и при всемъ усердіи его членовъ не было 
возможности все разсмотрѣть, все разрѣшить. Черезъ мѣстный епархіальный органъ 
всѣ будутъ имѣть возможность познакомиться съ его работами, я же хочу ска
зать о томъ впечатлѣніи, какое произвелъ и на участниковъ и на стороннихъ 
лицъ этотъ съѣздъ. Впечатлѣніе сильное, бодрящее, окрыляющее надеждой на 
возможность общей великой радости въ будущемъ, если настроеніе о. о. депута
товъ когда либо станетъ настроеніемъ всѣхъ пастырей епархіи.

Со всѣхъ концовъ епархіи собрались они въ г. Вѣрный, чтобы повѣдать и 
Владыкѣ и сопастырямъ свои думы, накоплявшіяся’ въ теченіи долгихъ лѣтъ. И 
не радостны были эти думы, полныя скорби объ упадкѣ и вѣры и нравственно
сти въ народѣ, а надъ врѣми ими одна дума господствовала, это дума о собствен
номъ недостоинствѣ пастырей. Много пожеланій и мѣропріятій было намѣчено по 
вопросамъ общеепархіальной нужды, но когда возникъ вопросъ о борьбѣ съ про
никающимъ въ народъ религіознымъ индеферентизмомъ, по мѣстамъ граничащимъ 
съ совершеннымъ невѣріемъ, установлено полное единодушіе о. о. депутатовъ во 
взглядѣ на причины этого ужаснаго по своимъ послѣдствіямъ явленія-—это отор
ванность пастырей отъ пасомыхъ и недостаточно внимательное отношеніе пер
выхъ къ послѣднимъ. Я спѣшу указать на это явленіе, какъ на показатель делеко 
не потерянной ещё пастырями, вопреки мнѣнію враговъ церкви, нравственной 
чуткости и высшей правдивости, не останавливающихся предъ открытымъ осуж
деніемъ собственнаго настроенія и поведенія. Что ни говорите, а сознаніе соб
ственной грѣховности есть вѣрнѣйшее ручательство осмотрительнаго отношенія 
въ будущемъ къ ошибкамъ прошлаго, а это сознаніе оказалось въ одинаковой 
мѣрѣ присуще всѣмъ пастырямъ съѣзда. Мы сами виноваты, мы слишкомъ дале
ко стали отъ тѣхъ, руководительство коими должно быть первою обязанностью 
нашею, мы сами вносимъ соблазнъ своею жизнью, небрежностью въ молитвѣ и 
богослуженіи;—все это говорили и говорили искренно сами же пастыри на съѣз
дѣ. И не было ни одного оправдываюшаго себя, ни одного возражающаго. Если 
бы проникнувшись этимъ сознаніемъ всѣ мы двинулись въ ту сторону, куда ве
детъ оно насъ, именно къ ніроду, позволю себѣ сказать, что этимъ сдѣлана бы
ла бы половина нашего дѣла Съѣздъ пришолъ къ заключенію: пока пастырь не 
будетъ другомъ и ближайшимъ совѣтникомъ каждаго изъ своихъ прихожанъ, 
благожелательнымъ и близкимъ, пока нужда и горе послѣднихъ не станутъ го
ремъ и нуждой пастыря—ждать обновленія приходской жизни не приходится. 
Съѣздъ зоветъ всѣхъ пастырей, зоветъ Именемъ Христа, вручившаго намъ свое 
словесное стадо, не разрывать и не отдѣлять своихъ интересовъ отъ интересовъ 
паствы; растворять свои отношенія къ послѣдней любовью и снисхожденіемъ, ук
рѣплять дружбу. Мнѣ лично кажется, что съѣздъ сталъ на настоящую и твер
дую почву въ этомъ вопросѣ и если пастыри епархіи отозвутся на это пригла
шеніе отъ любящаго сердца, если пойдутъ навстрѣчу пожеланіямъ съѣзда, труды 
послѣдняго не будутъ напрасны и ожиданія тщетны. В. А.

«^8 Съ законоучительскаго съѣзда. 21 іюля, въ общемъ собраніи о.о. за
коноучителей, подъ предсѣдательствомъ епископа тобольскаго Антонія, были по
ставлены на обсужденіе слѣдующіе вопросы:

1). Желательно ли совмѣщеніе приходской дѣятельности съ законоучитель
ской въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Приходскіе протоіереи С.-Петербурга о. о. Кондратьевъ и Лахостскій нахо
дили весьма желательнымъ такое совмѣщеніе, потому что приходскіе пастыри яв
ляются всесторонне опытными въ духовной жизни пасомыхъ, включая и юнное 
поколѣніе.

Имъ возражали спеціальные законоучители изъ провинціи, не имѣющіе при
ходовъ.
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Протоіерей Вознесенской г. С.-Петербурга церкви Н. В. Покровскій подѣ
лился съ собраніемъ практическими наблюденіями..*

Къ отдѣльному законоучителю нерасположены епархіальный владыка, 
ректоръ семинаріи и другія чиноначалія провинціальнаго Города...

Ему присылаютъ помощника изъ приходскйхѣ...
Сытый отнимаетъ кусокъ у семейнаго... Семейный жаждетъ выхода, хотя 

онъ и духовно опытный и православный.
Нужно такое рѣшеніе: по мѣрѣ надобности предоставлять законоучительство 

приходскому.
Закрытой баллотировкой рѣшено: возможно совмѣщеніе, но не весьма же

лательно.
Провинціальные законоучители, единственно привязанные къ мѣстнымъ учеб

нымъ заведеніямъ, благодарили о. протоіерея Покровскаго.
2). По второму еще болѣе жизненному вопросу: „объ устраненіи служеб

ныхъ ограниченій законоучителя сравнительно съ прочими преподавателями" всѣ 
единодушно рѣшили: просить подлежащія вѣдомства объ уравненіи въ служеб
ныхъ правахъ законоучителей—на пенсію, усиленные оклады, совмѣщеніе долж
ности класснаго наставника—съ остальными преподавателями школъ.

Чрезъ это не будетъ частой смѣны законоучителей и удержатся лучшія силы.
22 іюля, по случаю праздничнаго дня, законоучительскія собранія происходи

ли лишь въ комиссіяхъ.
Рѣшено было (еще на предшествующемъ вечернемъ засѣданіи) вести одно

образную программу Закона БоЖія во всѣхъ свѣтскихъ средне-учебныхъ заведеіяхъ.
Постановленный на вчерашнемъ засѣданіи вопросъ: нужно ли ограничить 

начальное обученіе православной христіанской вѣрѣ и молитвамъ приготовитель
нымъ классомъ или распространить его и наслѣдующій вызвалъ продолжитель
ныя разсужденія. Собраніе склонилось практиковать это обученіе и въ слѣдую
щемъ классѣ.

Великую важность представляло рѣшеніе вопроса программы: о возможномъ 
приближеніи школьнаго церковнаго богослуженія по уставу въ предѣлахъ предо
ставленнаго учебными заведеніями времени.

Законоучитель черновской гимназіи находилъ служеніе болѣе часу и не пе
дагогичнымъ, вызывающимъ-де скуку и вреднымъ, способствующимъ развитію бо
ли въ позвоночномъ столбѣ.

Должное руководство и вразумленіе встрѣтилъ означенный законоучитель со 
стороны предсѣдателя комитета прот. Д. Н. Бѣликова, а также и другихъ участни
ковъ собранія.

Собраніе рѣшило, что указывать точно время для богослуженія это значитъ 
ронять авторитетъ православной церкви. Молитвя есть подвигъ, почему нель
зя давать поблажекъ воспитанникамъ чрезъ урѣзываніе богослуженія. Поблажатъ 
тоже не педагогично...

ССсылка „на позвоночную боль" нашла сильное опроверженіе со стороны 
одного законоучителя изъ кадетскаго корпуса, гдѣ воспитанники, въ добромъ здо
ровьѣ, выстаиваютъ продолжительныя службы.

Распорядокъ богослуженія всецѣло зависитъ отъ законоучителя—настоятеля 
церкви, безъ вмѣшательства свѣтскихъ чиновъ.

Мѣстный епископъ представляется въ данномъ случаѣ, какъ защитникъ цер
ковнаго чина и подвѣдомственнаго ему законоучителя.

Всенощное бдѣніе совершать такъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не улетучи
вались всѣ особенности праздника.

Для исповѣди должны быть отведены отдѣльныя недѣли, не въ видѣ 
соизволенія начальства, а какъ обязательное для всѣхъ правило. (Свѣтъ).

ой? Закрытіе 6 авг. 1909 г. временныхъ курсовъ для учащихъ цер
ковно-приходскихъ школъ Семирѣченской области. Объявляя временные пе
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дагогическіе курсы для учащихъ въ церковныхъ школахъ Семирѣчья закрытыми. 
Епархіальный Наблюдатель школъ вкратцѣ указалъ на результаты полуторамѣ
сячной напряженной работы слушателей и слушательницъ курсовъ.

Съ внѣшней стороны курсы имѣли значительный успѣхъ. Въ проэктѣ ихъ 
было разсчитано для занятія на курсахъ вызвать 50 учащихъ въ сельскихъ цер
ковныхъ школахъ Семирѣчья. Изъ вызванныхъ по разнымъ уважительнымъ при
чинамъ не всѣ могли прибыть въ гор. Вѣрный. Не смотря на это, при открытіи 
курсовъ слушателей и слушательницъ было болѣе 60, такъ какъ Инспекторомъ 
курсовъ къ слушанію ихъ были допущены и учащіе въ школахъ вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія и готовящіеся къ учительской службѣ. Число та
ковыхъ вольнослушателей и вольнослушательницъ, увеличиваясь съ каждымъ 
днемъ, въ первую же недѣлю по открытіи занятій на курсахъ перевышало число 
вызванныхъ учащихъ въ церковныхъ школахъ и въ общемъ въ занятіяхъ на кур
сахъ принимало участіе около 100 человѣкъ.

Результаты курсовыхъ занятій скажутся въ- будущей дѣятельности слуша
тельницъ и слушателей курсовъ, но и теперь можно съ увѣренностью утрерждать. 
что показанные на курсахъ образцовые пріемы обученія предметамъ начальной 
школы усвоены слушательницами и слушателями твердо, что и доказали ихъ 
практическіе уроки въ образцовой школѣ. Наблюдатель выразилъ надежду, что 
при ревизіи школъ онъ увидитъ примѣненіе этихъ пріемовъ во всѣхъ школахъ 
Семирѣчья, и что учебное дѣло у всѣхъ участниковъ курсовъ теперь пойдетъ 
успѣшнѣе—съ меньшей затратой времени и силъ какъ самихъ преподающихъ, 
такъ и учащихся дѣтей.

Кромѣ практическаго ознакомленія съ лучшими современными пріемами ве
денія учебнаго дѣла въ начальной школѣ, на курсахъ шло обученіе церковному 
пѣнію. Въ Семирѣчьѣ курсы церковнаго пѣнія имѣютъ особенно важное значеніе, 
такъ какъ кандидаты и кандидатки на учительскія должности въ учебныхъ заве
деніяхъ, гдѣ они получили образованіе, церковному пѣнію, за немногими исклю
ченіями, почти не обучались. Хотя всякому человѣку по временамъ хочется пѣть, 
однако при неудовлетворительной постановкѣ обученія пѣнію въ учебныхъ заве
деніяхъ, при отсутствіи въ Семирѣчьѣ, да и въ одномъ ли Семирѣчьѣ, пѣвче
скихъ кружковъ и обществъ, столь распространенныхъ въ Германіи, напримѣръ, 
большинство нашихъ болѣе или менѣе образованныхъ людей не умѣютъ пѣть и 
даже убѣждены, что и не могутъ научиться пѣнію. И когда открывались курсы 
церковнаго пѣнія ему, Инспектору, многіе, даже изъ обязательныхъ слушателей и 
слушательницъ курсовъ, заявили о своей полной неспособности къ пѣнію, ссыла
ясь и на отсутствіе голоса, и на неимѣніе музыкальнаго слуха, даже на слабость 
груди и глухоту; и, если, подчинившись его требованію, стали слушать уроки пѣ
нія, то-можно увѣренно сказать—съ полной безнадежностью въ какомъ либо 
успѣхѣ. Однако вскорѣ, при умѣлой постановкѣ обученія пѣнію, и они увидѣли 
ощутительные результаты своихъ занятій, разувѣрились въ своей полной неспо
собности къ пѣнію и далѣе уже занимались со все возрастающимъ интересомъ. 
Такъ что въ общемъ уроки церковнаго пѣнія посѣщало болѣе 70 человѣкъ, 
изъ которыхъ 50 признали для себя розможнымъ по окончаніи курсовъ даже под
вергнуться испытанію въ знаніи церковнаго пѣнія; при чемъ 17 изъ нихъ сдали экзаменъ 
очень хорошо, 22—хорошо, а остальные болѣе или менѣе удовлетворительно. 
Нужно надѣяться, что не только эли, но и не экзаменовавшіеся слушатели .уро
ковъ церковнаго пѣнія, получивъ увѣренность въ своей способности къ пѣнію, не 
остановятся на достигнутыхъ ими здѣсь результатахъ, но по возможности будутъ 
совершенствоваться въ этомъ важномъ, удовлетворяющемъ естественной потребно
сти человѣка, искусствѣ, будутъ сами пѣть и учить пѣнію дѣтей въ школахъ, а, 
можетъ быть, и взрослыхъ.

Благодаря любезности г. завѣдывающаго сельско-хозяйственной частью въ Се- 
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мирѣчьѣ А. А. Дылевскаго, курсы дополнились бесѣдами по нѣкоторымъ отра
слямъ сельскаго хозяйства—пчеловодству, плодоводству, шелководству, причемъ 
слушатели курсивъ познакомились съ пріемами плодоводства въ питомникахъ 
Вѣрненскаго казеннаго сада и училища плодоводства, съ раціооальной постанов
кой пчеловодства на образцовой пасѣкѣ А. П. Мирова и съ шелководствомъ при 
демонстраціи результатовъ опыта П. Е. Редько. И несомнѣнно, это знакомство, 
какъ бы оно не было поверхостно и элементарно, имѣетъ важное значеніе. Вся
кая начальная школа не должна быть только общеобразовательной: школѣ нужно 
считаться съ бытомъ населенія и по возможности приспособляться къ нему. Де
ревенская школа должна быть сельско-хозяйственною, хотя бы въ самомъ 
элементарномъ видѣ, и учащимъ въ ней нельзя быть совершенно чуждыми тѣмъ 
интересамъ, какими живетъ деревенское населеніе. Поэтому, какъ ни мало вре
мени на окончившихся учительскихъ курсахъ было посвящено сельско-хозяйствен
нымъ бесѣдамъ, но эта небольшая затрата времени много значитъ, особенно, 
если принять во вниманіе тотъ серьезный интересъ, какой явился у нѣкоторыхъ 
слушателей къ наиболѣе подходящимъ для сельскаго учителя отрослямъ хозяй
ства. Почтенный лекторъ къ довершенію свой любезности исхлопоталъ у областной 
администраціи кредитъ на первоначальную обстановку школьныхъ пасѣкъ и мож
но надѣяться, что получившіе таковую помощь учащіе въ церковныхъ школахъ 
приложатъ пріобрѣтенные ими нынѣ свѣдѣнія къ дѣлу и пріобрѣтутъ запасъ опы
та, съ которымъ и явятся на будущіе учительскіе курсы, гдѣ можетъ быть, сель
ско-хозяйственнымъ занятіямъ будетъ отведено преимущественное мѣсто, такъ 
какъ церковная школа, по выраженію Высочайшаго указа, Какимъ она осчастлив
лена въ день 25 лѣтняго юбилея ея, „въ будущемъ не престанетъ съ Божіей 
помощью развиваться и совершенствоваться въ соотвѣтстіи съ новыми потребно
стями народной жизни", а усовершенствованіе сельско-хозяйственнаго труда есть 
величайшая, признанная съ Высоты Престола, потребность огромной массы рус
скаго крестьянства.

Далѣе Инспекторъ остановился на важности общенія между собой людей, 
посвятившихъ себя одному и тому Же дѣлу. Такого общенія между учащими въ 
церковныхъ школахъ Семирѣчья почти не было. Учившіеся въ разныхъ учебныхъ 
-заведеніяхъ, не подготовляющихъ къ учительству, попавшіе на поприще учитель
ское болѣе или менѣе случайно, разъединенные огромными разстояніями между 
русскими населенными пунктами, Семирѣченскіе учителя и учительницы едва ли 
не въ первый разъ имѣли случай собраться вмѣстѣ, обмѣняться своими взгляда
ми на общее дѣло, подѣлиться своими мыслями, впечатлѣніями, а, можетъ быть 
и горемъ, какого не мало въ жизни сельскаго учителя. Для человѣка, нѣсколько 
возвышающагося надъ простой и, нужно сознаться, довольно дикой и жестокой 
крестьянской средой, по необходимости примыкающаго къ такъ называемой „ин
теллигенціи",’въ деревнѣ мало отличающейся отъ простой массы по своимъ нрав
ственнымъ качествамъ, но почти сплошь зараженной легковѣснымъ скептициз
момъ, склонной часто глумиться надъ всякими вѣрованіями простыхъ людей, труд
но найти искреннюю поддержку въ своихъ лучшихъ стремленіяхъ и почти невоз
можно найти вблизи себя человѣка, къ которому можно было обратиться за совѣ
томъ, за необходимой иногда помощью, но еще труднѣе работать въ одиночествѣ,, 
примѣриться съ этимъ одиночествомъ. Курсы не только собрали одинокихъ ра
ботниковъ вмѣстѣ, дали возможность полтора мѣсяца прожить общею жизнью, 
общими интересами, но они и соединили слушателей въ общество, объединенное 
высокими зачачами, установили связь между его членами, не прекращающуюся съ 
разъѣздомъ ихъ по своимъ отдаленнымъ угламъ, Можно питать надежду, что соз
наніе карпоративной связи, начало которому положено здѣсь, ободряюще будетъ 
дѣйствовать на учащихъ и въ трудныя минуты многихъ удержитъ на высотѣ учи- 
тельского званія.

Въ заключеніе, выразивъ глубокую благодарность своимъ сотрудникамъ по>
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работѣ на курсахъ—-о. о. и г. г. лекторамъ и преподавателямъ и похваливъ слу
шателей и слушательницъ курсовъ за ихъ серьезное и внимательное отношеніе 
къ занятіямъ, Инспекторъ пожелалъ, чтобы потерявшіе полтора мѣсяца дорогого 
для учителя вакаціальнаго времени на курсовыя занятія, они почувствовали бы 
себя вознагражденными за тяжелый лѣтній трудъ большими успѣхами въ ихъ 
школахъ и сознаніемъ, что они умѣіотъ вести учебное дѣло такъ, какъ этого тре
буетъ современная практика школьнаго обученія.

По окончаніи рѣчи г. Епархіальнаго Наблюдателя, по порученію слушателей 
и слушательницъ курсовъ, выступилъ и произнесъ благодарность учитель Герт- 
неръ, сказавъ приблизительно слѣдующее:

„Чувствуя величайшій долгъ за собою, мы не можемъ не выразить глубо
кой благодарности Его Преосвященству, какъ иниціатору настоящихъ курсовъ; мы 
глубоко тронуты его отеческой заботливостью о школьномъ дѣлѣ и о насъ учи
теляхъ и учительницахъ.

Вамъ, уважаемый Иванъ Львовичъ, приносимъ свою благодарность за тру
ды открытія и постановку курсовъ. Господъ лекторовъ благодаримъ за лекціи и 
образцовые уроки.

Тяжела участь сельскаго учителя, заброшеннаго иной разъ въ глухой уго
локъ, гдѣ царитъ невѣжество, гдѣ народъ, не сознавая пользы грамотности, отно
сится къ учителю съ нѣкоторымъ предубѣжденіемъ. Но крайне трудно не самое 
дѣло, не борьба съ невѣжество, а одиночество, оторванность отъ 'культурнаго 
міра, отъ людей, работающихъ надъ однимъ съ нами дѣломъ.

Курсы же, давъ намъ не мало свѣдѣній чисто спеціальныхъ и способствуя 
расширенію нашего умственнаго кругозора, главнымъ образомъ пришли на по
мощь въ отношеніи нашего объединенія. Когда мы собрались на курсы, увидѣли, 
узнали другъ друга, то невольно воспрянули духомъ, каждый почувствовалъ, что 
онъ не одинокъ, что такихъ тружениковъ, ' какъ онъ, много и всѣ они горятъ 
желаніемъ просвѣтить горячо любимый ими народъ, воспитать изъ дѣтей его вѣр

ныхъ сыновъ отечества и церкви.
Кромѣ того мы почувствовали, что у насъ есть защитники, въ лицѣ началь

ствующихъ лицъ, всегда готовые притти къ намъ на помощь.
Еще разъ благодаримъ Его Преосвященство, Васъ Ивань Львовичъ и Васъ 

уважаемые лекторы.
Васъ же, дорогой отецъ Димитрій, позвольте поблагодарить отдѣльно за 

тотъ тяжелый трудъ, который Вы подъяли, обучая насъ пѣнію, столь необходи
мому ддя церковной школы".

Въ послѣдній разъ въ народномъ домѣ собрались слушатели и слашательни- 
цы курсовъ и это собраніе посѣтила такая масса вѣрненской публики, что об
ширнѣйшій народный домъ наполнился, и не было даже возможности усадить 
всѣхъ .гостей. Чтеніе стихотвореній, игра на музыкальныхъ инструментахъ—скрип
кѣ (Г. Мировъ), цитрѣ (Г. Горбуновъ), прекрасное хоровое пѣніе слушателей и 
слушательницъ, и выступленіе изъ среды ихъ отдѣльныхъ исполнительницъ, до
ставило огромное удовлетвореніе собравшейся публикѣ. Предполагавшееся скром
ное собраніе однихъ учащихъ и руководителей, вопреки намѣренію устроителей, 
обратилось въ многолюдное народное торжество, зятянувшееся до 12 часовъ ночи.

8 числа м. августа, подъ руководствомъ И. Я Брызгалова; слушатели и 
слушательницы курсовъ совершили экскурсію въ горы—Алматинское ущелье, по
сѣтивъ по пути Владыку на его дачѣ съ цѣлью проститься съ нимъ и получить 
благословеніе на обратный путь и предстоящій тяжёлый учительскій трудъ. Въ 
экскурсіи приняло участіе до 40 человѣкъ учащихъ, пожелавшихъ побывать въ 
горахъ. Возвратились экскурсанты въ Вѣрный около 8 час. веч. того же числа, а 
9 августа многіе изъ нихъ оставили городъ, предпринявъ далекій обратный путь.
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Въ духовныхъ сферахъ говорятъ о томъ, что съ осенней сессіи сино
да составъ его будетъ увеличенъ почти въ двое.

Для присутсвованія въ синодѣ будутъ вызваны архіепископы всѣхъ цент
ральныхъ окружныхъ и областныхъ городовъ, въ виду того, что на первый планъ 
осенней сессіи войдетъ для обсужденія проектъ о преобразованіи епархіальнаго 
управленія, соединенномъ съ переустройствомъ и раздѣленіемъ епархій въ связи 
съ учрежденіемъ епархіальныхъ округовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ предположено упраздненіе синодальныхъ конторъ москов
ской и тифлисской съ перенесеніемъ ихъ суммъ на новыя духовныя консисторіи, 
которыя будутъ открыты въ раздѣленныхъ епархіяхъ.

Письмо Предсѣдателю вѣрпенскаго общества Трезвости. Члены Бах
тинской приходской группы трезвенниковъ, не имѣя средствъ пріобрѣсть отъ фаб
рики Эдуардъ дорогой по цѣнѣ, но желаемый всѣми трезвенниками, членскій 
значекъ, просили меня обратиться къ какой нибудь Московской фабрикѣ съ 
просьбой: не Лвр?метъ ли она на себя трудъ приготовить вышеозначенные значки 
штампованные изъ мѣди и бѣлаго металла величиною съ офицерскую кокарду и 
безъ эмали, цо самой дешевой цѣнѣ.

Одна фирма увѣдомила меня о своемъ согласіи изготовить членскій значекъ 
при заказѣ не менѣе 2000 штукъ: желтой мѣди (пожизненные) 25 копѣекъ, а 
бѣлаго металла (временные) 35 коп.

Не имѣя средствъ выписать означенное количество значковъ для нашей 
друппы, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Высокопреподобіе—-не найдете-ли 
.возможнымъ съ разрѣшенія Его Преосвященства, Почетнаго Члена всѣхъ при
ходскихъ обществъ трезвости въ Туркестанской епархіи, обратиться ко всѣмъ 
Обществамъ съ .предложеніемъ: не пожелаютъ ли они присоединиться къ нашей 
.выпискѣ членскихъ значковъ для простолюдиновъ по прилагаемому при семъ ри
сунку или же попросить какую нибудь Вѣрненскую торговую фирму пріобрѣсти 
оные, значки для продажи по цѣнѣ отъ 40—до 60 коп. за штуку. Нынѣ же су] 
шествующій эмалевый значекъ оставить для членовъ—руководителей общества, а 
также для почетныхъ Членовъ.

Желательно бы для всѣхъ насъ, чтобы знакъ былъ утвержденъ Св. Сѵнодомъ 
Руководитель Бахтинской приходской группы трезвенниковъ, 

военный священникъ Савватій Сумароковъ.
Мысль прекрасная и вполнѣ осуществимая, если общества трезвости, раз 

сѣянныя но Туркестану, откликнутся на настоящее приглашеніе сообщеніемъ ко 
отчества потребныхъ знаковъ и если представители вѣрненскаго общества трезвості 
возьмутъ на себя трудъ заказать ихъ той фирмѣ, которая предложила о. Сумаро 
кову свои услуги и адресъ которой о. Савватій несомнѣнно соообщитъ вѣр 
ненскому обществу Трезвости. Ред.
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