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Туркестанскія Епархіальныя
ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

1906 г. 1 Ноября. 1М= Ѳ-ОБРАЗОВАНІЕ НОВАГО БЛАГОЧИНІЯ.
Согласно протокольному опредѣленію Консисторіи, утвержденному 

Его Преосвященствомъ, отъ 31 Авгста 12 Октября 1906 г. за № 2!мі'2295 
формированъ отдѣльный желѣзно-дорожный благочинническій округъ, 
изъ церквей: Ташкентской вокзальной Церкви, Вагонъ Церкви Орен
бургъ - Ташкентской желѣзной дороги, Вагонъ—Церви Мургабской вѣт
ви, Казалинской вокзальной, Казанджикской вокзальной и Асхабадской 
при Техническомъ желѣзно-дорожномь училищѣ съ назначеніемъ бла- 
чиннымъ сего округа - Настоятеля Ташкентской вокзальной церкви 
Священика Василія Ѳедорова.Утвержденіе въ должностяхъ.

И. д. псаломщика Казанджикской церкви, Закаспійской области 
ВаСИЛІЙ Старковъ принятъ въ духовное званіе и резолюціей Его Пре
освященства отъ 18 Октября сего 1996 года за № 2330, утвержденъ 
въ должности псаломщика означенной церкви.

И. д. псаломщика Николаевской церкви, станицы Николаевской, 
Мангишлакскаго уѣзда, КирИЛЛЪ Шаповаловъ резолюціей Его Преосвя
щенства, отъ 23 Октября сего 1906 г. за № 2393, утвержденъ въ долж
ности псаломщика съ принятіемъ въ духовное званіе и съ согласіемъ 
на рукоположеніе Шаповалова въ санъ діакона.
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И. д. псаломщика Михаило-Архангельской церкви села Бѣлыхъ 
Водъ, Чимкентскаго уѣзда ВАСИЛІЙ ЧѲСНОКОВЪ, согласно ходатайству 
о. Благочиннаго церквей Ауліэатинскаго окр., священника МйХЯИЛД- 
Заозерскаго, резолюціей Его Преосвященства, отъ 13 Октября 1906 го
да за № 2301, перемѣщенъ и. д. псаломщика въ сел. Ванновское, 
Чимкентскаго уѣзда, Его Преосвященствомъ выражено согласіе руко
положить и. д. псал. В. ЧеСНОКОВа въ санъ діакона.

-- - ------------

О разрѣшеніи отпуска.
Протокольнымъ опредѣленіемъ Туркестанскаго Епархіальнаго На

чальства, отъ 9/2а Октября 1906 г. за № 311/2зэ4, священнику Ташкент
ской Благовѣщенской желѣзно-дорожной вокзальной церкви ВаСИЛІЮ 
Ѳедорову разрѣшенъ четырехмѣсячный отпускъ во всѣ города Россій
ской Имперіи, не исключая и столицъ, для поправленія здоровья.

Вакантныя мѣста:
Въ Туркестанской Духовной Консисторіи мѣсто столоначальника 

и смотрителя дома ея.

Священниковъ:
Въ Асхабадѣ при церкви Техническаго желѣзно-дорожнаго учи

лища.

Псаломщицоъ:
Въ гор. Перовскѣ Сыръ-Дарьинской области.
Въ Ташкентскомъ женскомъ Николаевскомъ монастырѣ.
Въ гор. Асхабадѣ при Кладбищенской Николаевской церкви.
Въ сел. Надеждинскомъ, Ходжентскаго уѣзда, Самаркандской области
Въ сел. Бѣлыхъ Водъ, Чимкентскаго уѣзда, Сыръ-Дарьинской 

области.

Редакторъ П. И. Квіъситб.



Туркестанскія Епархіальныя
вѣдомости.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

1906 г. 1 Ноября
№ §ТІ|іІ II ШІІИ II ШШІЧ ДНЯ.

Воинство Царя земного воздвигло этотъ благоустроенный и благо
украшенный храмъ Богу Міра, Создателю Вселенной. Воины, готовые, 
по указанію Цяря земного и избранныхъ имъ полководцевъ, въ каж
дое мгновеніе, какъ львы, ринуться и истребить съ лица земли па
мять всякаго врага или недоброжелателя Отечества, всякаго наруши
теля покоя и законовъ земли, воздвигли алтарь Богу міра, Спасите
лю и Искупителю рода человѣческаго, Господу Іисусу Христу, Который, 
по словамъ пророка, трости надломленной не преломилъ и льна куря
щагося не угасилъ. Воины, лучшіе свои годы жизни и едвали не всю 
свою жизнь посвящающір на упражненіе себя въ искусствѣ отнимать 
жизнь у подобныхъ себѣ людей, воздвигли зто, многихъ и многихъ тру
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довъ стоющее зданіе, въ честь и память вѣрнаго, смиреннѣйшаго слуги 
Христова, Святителя и Чудотворца Алексія, т. е. того, кто и въ моло
дости и старости своей учился быть всегда обиженнымъ и никогда ни
кому не причинялъ никакого вреда. А Духъ Божій, Духъ Истины и 
Правды, Духъ Животворящій-не только не отринулъ этой жертвы, но 
всячески содѣйствовалъ строителямъ этого дома въ работѣ ихъ, при
нялъ руками ихъ созданное, какъ дорогой даръ, освятилъ своею Бо
жественною благодатью, содѣлалъ его отнынѣ домомъ молитвы, жили
щемъ Бога любви и непреложно обѣщаетъ всѣмъ сюда приходящимъ 
на молитву воинамъ, имѣющимъ мечи остры въ рукахъ своихъ, нис
посылать небесную силу Свою для достиженія жизни вѣчной, для стя
жанія добродѣтелей Христовыхъ, любви, радости, міра, долготерпѣнія, 
благости, милосердія, вѣры, кротости, воздержанія (Гал. 5, 22, 23), сло
вомъ, тѣхъ свойствъ души христіанской, которыми былъ украшенъ свя
тый Алексій, Митрополитъ Московскій и всея россіи Чудотворецъ, бли
жайшій покровитель освященнаго нынѣ храма. О чемъ говоритъ все 
это? Какія чувства должно вызывать въ насъ -христіанъ построеніе 
воинами нашими Божіихъ храмовъ? Освященный нынѣ благодатью св. 
Духа воинскій храмъ во имя святителя и Чудотворца Алексія изъяс
няетъ намъ, во первыхъ, что воинство Царя земного призвано къ жиз
ни самимъ Царемъ небеснымъ, Богомъ воинствъ, Господомъ Саваоѳомъ 
благословляется единороднымъ Сыномъ Его, Господомъ Іисусомъ Хри
стомъ, Богомъ міра и освящается животворящимъ Духомъ Его, Богомъ 
освятителемъ. Самъ Господь, наименовавшій Себя Богомъ воинствъ, Бо
гомъ Саваоѳомъ и повѣдавшій человѣку въ божественномъ Своемъ откро
веніи тайну небесной исторіи, невидимаго для плотскихъ очесъ человѣка, 
ангельскаго міра о низверженіи святыми ангелами съ неба гордаго 
денницы и возставшихъ вмѣстѣ съ нимъ агеловъ противъ власти Твор
ца, узаконяетъ навсегда существованіе на землѣ воиновъ. Ибо, если 
среди безплотныхъ явились нарушители порядка и потребовались ихъ 
усмирители и истребители, то что говорить о землѣ, населенной раст
лѣннымъ грѣхомъ человѣчествомъ. Господь, строго каравшій человѣка 
за пролитіе крови себѣ подобнаго, не разъ повелѣвалъ Моисею, Іисусу 
Навину и другимъ вождямъ Израильскаго народа, ради сохраненія жиз
ни и благополученія самаго народа, выступать съ оружіемъ въ рукахъ 
и не разъ чудесно помогалъ имъ въ борьбѣ съ внѣшними и внутрен
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ними врагами избраннаго царства. Сей же Богъ и нынѣ призываетъ 
сыновъ "Своего царства, церкви Христовой, быть готовыми къ отраже
нію всѣхъ враговъ, возстающихъ на власть законную. Единородный 
Сынъ Божій, Спаситель и Искупитель міра, пришедшій исполнить весь 
законъ Отца небеснаго и принесшій любовь на землю, заповѣдавшій 
каждому изъ насъ стремиться постоянно къ нравственному совершен
ству, воздавать добромъ за зло и не только мстить, но ударяющему въ 
правую щеку обращать и другую, непреложно обѣщавшій вѣчный миръ 
въ своемъ царствѣ славы, здѣсь на землѣ, въ Церкви своей, Царствѣ 
благодати благословляетъ воиновъ на самоотверженные подвиги, на 
положеніе души за други и спасительнымъ знаменіемъ Креста Своего 
не разъ ниспосылалъ побѣды воинамъ христіанскимъ. Онъ Самъ—Гос
подь нашъ, предъ Своими спасительными страданіями, вѣщалъ одному 
изъ учениковъ Своихъ, пылкому апостолу Петру: „или думаешь, что 
я не могу теперь умолить Отца моего, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе 
нежели двѣнадцать легіоновъ Ангеловъ?" (Мате. 26, 53) Этими словами 
единый нашъ Учитель и единый Наставникъ—Спаситель Богъ ■ освя
тилъ и узаконилъ сословіе воиновъ. Ибо если на небѣ и нынѣ пребы
ваютъ и вѣчно будутъ пребывать, по изреченію св. Духа, ангелы гото
вые, по волѣ царя небеснаго, предстать на землѣ и истребить на ней 
все злое, то, по образу вѣчнаго небеснаго устроенія, и цари земные 
должны быть окружены подвластными и во всемъ имъ послушными 
воинами, горящими чистымъ желаніемъ во всякое время, по велѣнію 
Верховнаго вождя своего, обнажить мечи свои для истребленія и со
крушенія всѣхъ, мыслящихъ злое на Царя и на Царство его. Построе
ніе воинами храма Божія въ честь и память святителя Алексія, гово
ритъ намъ, во вторыхъ, о томъ, что воины наши желаютъ быть Хри
стовыми, любятъ Христа Бога и Его святыхъ угодниковъ и стремятся 
въ жизни своей подражать богоугодной жизни этихъ послѣднихъ. 
Подобно Святителю Алексію, во время земной своей жизни принимав
шему на себя самоотверженные подвиги гражданскаго долга для счастья 
и славы родной Руси, проявившему сыновнее послушаніе царю своему 
земному и воспитавшему для родины великаго мужа брани—Великаго 
Князя Димитрія Донского храбраго побѣдителя полчищъ Мамая, и во
ины наши, облеклись по силѣ возможности своей въ броню христіан
скихъ добродѣтелей, закаляютъ духъ свой и воспитываютъ свое сердце, 
чтобы быть всегда несокрушимыми въ защитѣ родины своей отъ вра
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говъ и любящими, всецѣло послушными дѣтьми Царя-Отца и поставлен
нымъ имъ вождей-полководцевъ. Нынѣшнее событіе, освященіе воин
скаго храма, ясно увѣряетъ насъ, что воины наши, не по имени только 
Христолюбивы, но по дѣламъ своимъ оправдываютъ это великое свое 
наименованіе. Храмозданіе, это великая христіанская добродѣтель, всегда 
служащая показателемъ благочестія храмоздателей и нынѣ намъ вѣщаетъ 
о благочестіи нашихъ воиновъ и этимъ радуетъ наше сердце и успо
каиваетъ нашу душу, ибо благочестіе воиновъ нашихъ является для 
насъ единственнымъ залогомъ оправданія ими своего назначенія. Поэто
му нынѣшнее торжество должно возбуждать въ насъ нелицемѣрную 
радость, открывая намъ близость къ воинамъ нашимъ Отца свѣтовъ 
Возрадуемся же. возлюбленные, и съ любовью привѣтствуя нашихъ 
славныхъ воиновъ сегодняшнимъ праздникомъ, вознесемъ о нихъ горя
чія молитвы къ святителю Алексію, чтобы онъ присно умолялъ Бога 
воинствъ ниспосылать воинству Царя нашего земного силу и крѣпость 
для сохраненія ими твердой, непоколебимой преданности Христовой 
Церкви и Ея велѣніямъ, для искорененія зла съ лица родины нашей 
и водворенія на ней желаннаго для насъ и страшнаго для враговъ 
нашихъ постояннаго мира въ честь и славу Царя Небеснаго и на ра
дость вѣрнѣйшаго раба Его, Благочестивѣйшаго Самодержавца нашего и 
любимаго имъ народа своего русскаго. Горячо помолимся, братіе, и о 
томъ, кто своимъ благословеннымъ появленіемъ на свѣтъ Божій сталъ 
подавать мысль благочестивымъ людямъ воздвигать храмы Божіи въ 
память великаго святителя русскаго Алексія, помолимся, чтобы буду
щій нашъ Самодержавный Вождь, наша надежда и наша слава, священ
нѣйшій младенецъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ, посвященный покровитель
ству святителя Алексія, унаслѣдовалъ искреннѣйшее благочестіе сво
его Августѣйшаго Родителя, горячо обожаемаго нашего Государя Им
ператора, явился для нашей родины вторымъ воспитанникомъ святи
теля Алексія—Димитріемъ Донскимъ. АМИНЬ.

Димитрій, Епископъ Туркестанскій.
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Задачи Пастырскаго служенія 
въ Туркестанѣ.

(Замѣтки и наблюденія).
------^->хл/ѴѴ\Л/ѴЦѴіЛА^~-------

Приступая къ изданію своего органа, 
мы съ надеждою смотримъ на его будуще'е. 
На громаднѣйшемъ пространствѣ Турке
стана, разобщенное и лишенное братскаго 
совѣта—духовенство, въ своей практиче
ской дѣятельности, шло въ разбродъ—каж
дый осуществлялъ свои идеи по своему, 
не имѣя возможности провѣрить свои мы
сли: ни въ братскомъ совѣтѣ, ни въ пе
чатномъ словѣ. Выступая нынѣ съ своимъ 
печатнымъ органомъ мы прежде всего оста
новились на вопросѣ о тѣхъ задачахъ, 
которыя предъявляетъ намъ туркестанская 
жизнь и которыя мы должны привести въ 
исполненіе. Не претендуя на безаппеля- 
ціонное рѣшеніе вопроса о задачахъ пас
тырскаго служенія въ Туркестанѣ, а же
лая въ дѣлѣ пастырскаго дѣланія идти 
однимъ путемъ, мы и беремъ на себя смѣ
лость намѣтить тотъ путь, по которому, 
мы думаемъ, должно идти духовенство Тур
кестана въ настоящее переходное время.

1.
Условія жизни мѣстнаго духовенства 

совершенно иныя, чѣмъ въ Центральной 
Россіи. Прежде всего—какъ мы, пастыри, 
такъ и наши пасомые—пришельцы въ этой 
странѣ. Эта наша, оторванность отъ Россіи 
ставитъ намъ препоны въ нашей дѣятель
ности. Ни одного среди насъ, туркестанскихъ 
пастырей, нѣтъ аборигена страны. Съ дней 
юности, мы воспитывались въ иныхъ усло
віяхъ, наши мечты уносили насъ въ тихія 
(тогда) равнины нашей родины, въ убогіе 

I сельскіе храмы, въ мирный, крестьянскій 
' народъ. Мы мечтали свое пастырство нести

■ какъ русскую страду—когда, весь крестъ, 
янскій міръ, отдавая часъ отдыха, гнулъ 
спину почти въ теченіи сутокъ. Мы видѣ
ли загорѣлыя крестьянскія лица, мы стра- 

і дали съ нимъ отъ „власти земли," кото
рая упорно гнула своего труженика къ 
себѣ, не давая ему возможности оторваться 
хотя-бы на короткій срокъ. Мы видѣли 
своихъ отцовъ—пастырей, такихъ-же тру
жениковъ земли, какъ и ихъ пасомые.— 
Мы сами были въ дни учебы такими-же 
работниками и засыпали, не подъ говоръ 
горныхъ ручьевъ, а подъ тихій шелестъ 
—осыпающейся ржи, требующей силъ и 
силъ. Въ нашихъ мечтахъ—вставала кар
тина сельскаго храма, гдѣ пастырь и па
ства „едиными усты и единымъ сердцемъ" 
возносила горячія молитвы Подателю Всѣхъ 
Благъ—„о благораствореніи воздуховъ и 
изобиліи плодовъ земныхъ." Мы мечтали— 
что внесемъ своимъ горячимъ сердцемъ 
свѣтъ истины въ крестьянскую массу, со
грѣемъ любовью народъ и дадимъ ему ра
зумную помощь въ долгіе зимніе дни. На
ши мечты были чисты, и пока жизнь не 
коснулась насъ своимъ тлетворнымъ ды
ханіемъ—мы смѣло и бодро смотрѣли ей 
въ глаза. Насталъ наконецъ и .для насъ 
день, когда намъ была дана возможность 
осуществить на дѣлѣ свои мечты, свои 
идеалы. И многіе и изъ насъ вступили въ 
жизнь съ розовымъ флеромъ на глазахъ. 
Что случилось съ вами, милые друзья юно
сти—отзовитесь? Повѣдайте намъ—какъ 
вы осуществили то—чему покланялись? Ос- 
тались-ли вы вѣрны своему идеалу—слу
женія народу на основахъ христіанской 
любви,—или васъ смяла жизнь, и вы за
хромали на оба колѣна—или, въ сельской 
тиши, вы дѣлаете незамѣтно свое пастыр
ское дѣло, освѣщая темную хату нашего 
русскаго крестьянина.

Группа такихъ мечтателей—пастырей, 
сошедшихъ только вчера со школьной скамьи, 
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отправилась въ Туркестанскій край, надѣясь 
здѣсь принести большую пользу, предпола
гая,что здѣшняя паства, оторванная отъ сво
ихъ родныхъ, больнѣе чувствуетъ свою тоску 
и жажду обновленія.1) Пріѣхавъ сюда мы съ 
сердечною болью почувствовали, что мечты 
нисколько не соотвѣтствовали дѣйствитель
ности. Ни условія жизни, ни народъ, ни 
обстановка-не напоминали намъ ту Россію, 
тѣ села, гдѣ мы провели и дни младенче
ства и дни юности. Разочарованіе было 
полное и горькое до 'слезъ. Мы вступали 
въ жизнь съ разрушенной мечтой, съ не
знаніемъ быта и обстановки своей дѣятель
ности. Къ кому идти, съ кѣмъ подѣлиться 
своимъ горемъ; у кого спросить совѣта— 
кругомъ на сотни верстъ степь и чужіе 
лица. Ни прошлое, ни настоящее паствы 
намъ неизвѣстно-гдѣ поучиться? Гдѣхоть-бы 
листокъ, хотя-бы клокъ бумаги о прошломъ 
и настоящемъ новаго отечества—ничего. 
Посылая насъ, двухъ молодыхъ лицъ, въ 
глушь степей—намъ не дали даже возмож
ности пожить гдѣ нибудь и присмотрѣться 
къ новымъ условіямъ жизни. Прошло 15 
лѣтъ и каждому новому пастырю приходит
ся рѣшать почти эти-же вопросы—только 
одно стало легче—это образованіе новыхъ 
аеленій, которыя немного ближе сомкнули 
разбросанное духовенство,—а печатный ор
ганъ только сейчасъ робкими шагами выхо
дитъ на помощь молодому пастырю для 
ознакомленія его съ окружающей обста
новкой. Прошли годы, Туркестанъ сталъ 
второй родиной и горькимъ опытомъ на
училъ насъ понять свою задачу и узнать 
что нужно дѣлать здѣсь для осуществле
нія пастырства. Изъ этого воспоминанія 
мы видимъ—что приходится переживать 
молодому пастырю въ Туркестанѣ, и если

Мы должны оговориться. Въ настоящихъ 
статьяхъ и въ своихъ воспоминаніяхъ мы имѣемъ 
въ виду только тѣхъ пастырей, которые пріѣхали 
сюда прямо со школьной скамьи (въ частности 90 
годы). Нашъ взглядъ на духовенство, прибывшее 
сюда посл-ь долгаго служенія въ Россіи, иной и мы, 
для пользы дѣла впослѣдствіи выскажемся и по 
поводу послѣднихъ. 

сравнить первые наши шаги съ нашими 
россійскими соработниками, то ясно ста
нетъ, что много иначе сложилась наша 
жизнь здѣсь. Тамъ-въ Россіи-кандидатъ 
священства прямо со школьной самьи, вхо
дитъ въ жизнь, которая ему извѣстна съ 
пеленокъ, Для его принятія все готово. 
Даже хозяйство-—опора духовенства—пере
дается ему въ полномъ объемѣ. Пасомые, 
въ большинствѣ случаевъ, давно видѣли 
въ немъ замѣстителя своего старика-свя- 
щенника. Опытъ старца-іерея всегда на
правляетъ молодого пастыря на дорогу. И 
жизнь идетъ тихо, плавно, безъ ошибокъ 
и безъ лишнихъ слезъ и горя. А здѣсь? 
Прежде всего не знаешь гдѣ и главу пре
клонить. Если есть домъ—то однѣ голыя 
стѣны. Кто предохранитъ тебя отъ оши
бокъ? Кто согрѣетъ своею любовію 
твое горе? Кто скажетъ тебѣ о завѣтныхъ 
думахъ твоей новой паствы? Кругомъ мол
чаніе. И только голыя стѣны знаютъ сколь
ко слезъ пролито, сколько мукъ вытерпѣли 
молодые іереи со своими 17-лѣтними ма
тушками въ тяжелые дни первыхъ лѣтъ 
своего пастырскаго служенія въ Туркестанѣ.

Оторванный отъ своей родины, съ 
разбитыми мечтами, молодой пастырь на
чинаетъ приглядываться и вдумываться 
въ окружающую жизнь и въ душевное со
стояніе своихъ пасомыхъ. И послѣ дол
гихъ наблюденій предъ нимъ рисуется об
ликъ своего прихода. Составъ нашихъ по
селеній поражаетъ своею разновидностью*)  
—нигдѣ въ Россіи вы не встрѣтите такіе 
разнообразные типы и характеры, какъ 
здѣсь. Въ каждомъ значительномъ селѣ 
вы встрѣтите великоросса, малороссовъ, 
зырянъ, мордву и сибиряковъ. Все это со
брался народъ, ушедшій изъ Россіи въ 
поискахъ лучшей земли. Однихъ погнало 

*) Разумѣемъ преимущественно Семирѣчен- 
скую область.
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оттуда малоземелье, другихъ голодъ, а 
третьихъ — жажда къ скитальчеству. Но 
прежде чѣмъ осѣсть здѣсь—эти переселен
цы побывали и въ Сибири, заѣзжали на 
Амуръ и на Кавказъ, но въ Сибири они 
не вынесли холода, а Кавказъ не далъ имъ 
того приволья, котораго оНи искали. При
сматриваясь къ этимъ переселенцамъ, вы 
невольно поражаетесь его осмысленностью 
и развязностью. Это не тотъ „россійскій" 
крестьянинъ, который одѣваетъ лѣтомъ 
подъ поддевку тулупъ, по случаю пріѣзда 
станового, чтобы защитить свою спину отъ 
кулаковъ, а чувствующій свое достоинство 
человѣкъ, который и начальству, повыше 
станового, не дастъ себя въ обиду. Это то
же не „вахлакъ," который не можетъ 
плавно передать свои думы-далеко нѣтъ— 
онъ не полѣзетъ въ карманъ за словомъ 
и на каждое явленіе, дающій точное и яс
ное его объясненіе. Что-же случилось та
кое, чтолзмѣнило нашего русскаго крестья
нина? Отвѣтомъ на сіе служитъ прежде 
всего самый фактъ переселенія. Вы знаете 
какая твердая рѣшимость и смѣлость 
нужна крестянину, чтобы бросить вѣковую 
свою землю, забыть кости своихъ отцовъ, 
свой убогій храмъ, свою родню и ѣхать не
извѣстно куда. Вспомните картину переселе
нія, такъ ярко изображенную Г.И.Успенскимъ 
и вы поймете сколько силы воли нужно 
было нашему теперешному туркестанцу, что
бы оторваться отъ всего родного и милаго 
его сердцу. Отсюда можно сдѣлать выводъ, 
что прежде всего въ нашемъ здѣшнемъ кре
стьянинѣ развито упорство въ достиженіи 
своей цѣли и увѣренность въ своихъ силахъ. 
Его не испугали тысячи верстъ въ пути, 
не боялся онъ и того, что идетъ въ невѣ
домую страну, гдѣ ему еще неизвѣстно что онъ 
тамъ получитъ и какъ тамъ живутъ. Вто
рымъ факторомъ „Просвѣтленія" здѣшняго 
переселенца служитъ его долгое путешествіе. 
Почти всю дорогу, кромѣ водныхъ путей, 
Нашъ переселенецъ совершалъ на своей 
Лошади, проѣхавъ чуть-ли не всю матушку 

Россію и вольную страну-—Сибирь. Входя 
въ различныя столкновенія съ разнообраз
ными личностями, приглядываясь къ жизни 
попутныхъ городовъ и селъ—переселенецъ 
получилъ такую школу, которая быстро пріу
чила его оріентироваться во всякой об
становкѣ и расширила его горизонтъ. Эта 
практика жизни наложила свою печать 
на переселенца и пріѣхавъ сюда онъ осѣлъ 
не какъ забитый нуждой мужикъ, а какъ 
опытный въ пониманіи людей крестьянинъ, 
способный найти для себя и кусокъ хлѣба 
и знающій путь къ отысканію своего права. 
Эта жизненная опытность, долгое исканіе 
себѣ земли, внесло въ крестьянина, кромѣ 
добрыхъ результатовъ и много такихъ чертъ, 
которыя повліяли при мѣстныхъ условіяхъ 
на него отрицательно. Оторванный отъ сво
ихъ вѣковыхъ устоевъ, отъ родныхъ тра
дицій, переселенецъ началъ забывать тѣ 
добрые навыки, которые были отличитель
ной чертой всего крестьянства—это на
божность, честность и трудъ. Разыски
вая подходящія мѣста для своей осѣдлости, 
передвигаясь въ этихъ поискахъ цѣлые 
десятки лѣтъ, перселенецъ оторвался отъ 
храма и отъ нравственнаго воздѣйствія пас
тыря и на долгіе годы былъ предоставленъ 
самому себѣ. Входя въ разныя сношенія 
съ встрѣчными лицами, слушая пропаганди
стовъ различныхъ ученій, переселенецъ-по- 
немногу сталъ забывать свое православіе 
и къ дѣламъ вѣры сталъ индеферентнѣе. 
Намъ сами переселенцы разсказывали, 
что во время своихъ „тасканій," они, иной 
разъ, по году не бывали въ храмахъ. И мы 
много знаемъ случаевъ, когда они даже не 
могли назвать мѣста, гдѣ крестили своихъ 
дѣтей. Таинство крещенія было для нихъ 
тогда, повидимому, такъ не важно, что по
мня разныя встрѣчи, забыли тѣ церкви, 
гдѣ они были, какъ рѣдкіе гости. Правда, 
грѣху забвенія своихъ христіанскихъ обя
занностей подвержены больше мужчины, 
но и женщины, забѣгая въ храмы, испол
няли свои обязанности больше с формаль
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ной стороны. Переселенцы принесли сюда 
взамѣнъ чистаго Христова ученія дикія леген
ды сибиряковъ: о празнованіи пятницы, какъ 
Богородичнаго дня, о матушкѣ пятницѣ и 
т. д. Осѣвъ здѣсь, русскій переселенецъ, 
прежде всего поставилъ своэму духовному 
руководителю задачу-возстановить въ его 
душѣ чистый образъ христіанскаго ученія, 
привлечь его къ своему приходскому храму, 
сдѣлать его постояннымъ посѣтителемъ 
дома Божія. Вотъ на нашъ взглядъ первая 
задача Туркестанскаго пастыря.

(Продолженіе будетъ).

Къ вопросу о зкелѣЗ' 
ной дорогъ.

Постановленіемъ гласныхъ Вѣр- 
ненской Городской Думы 18-го Ок
тября с/г. рѣшено: уполномочить го
родского голову отослать на другой 
день на имя Г. Военнаго Мини
стра, Министра Внутреннихъ дѣлъ, 
Министра Финансовъ и д. с. с, 
О. А. Струве-телеграммы нижеслѣ
дующаго содержанія:

„Входя въ жизненные интересы 
Семирѣчья и его областного города, 
Вѣрненская Городская Дума хода
тайствуетъ о немедленной построй- I 
кѣ желѣзной дороги Арысь-Луговая, | 
путь которой изслѣдованъ и опре
дѣленъ окончательно желѣзно-до- 
рпжными изысканіями этого года. 
—дабы воспользоваться личнымъ со
ставомъ, матеріалами, инструмента
ми и рабочими, оставшимися послѣ 
постройки южной части Оренбургъ- 

Ташкентской дороги. Вмѣстѣ сь тѣмъ, 
признавая произведенныя изслѣдо
ванія двухъ направленій отъ Луго
вого на сѣверъ, какъ не захватыва
ющихъ наиболѣе цѣнной части Се
мирѣчья, безусловно недостаточны
ми, Дума ходатайствуетъ о допол
нительныхъ изысканіяхъ на пере
вальномъ участкѣ между Пишпекомъ 
и Вѣрнымъ болѣе восточныхъ на
правленіяхъ: ибо только эти направ
ленія, черезъ перевалы Алматинскій, 
Каскеленскій или Кастекскій, обѣ
щая сокращеніе линіи ? и про
ходятъ на Вѣрный, захватыва
ютъ лучшія, наиболѣе культурныя, 
населенныя части Чуйской и Илій- 
ской долинъ, вводятъ въ сферу влія
нія дороги Пржевальскій уѣздъ и 
раіонъ наиболѣе обильный минераль
ными богатствами и,- приближаясь 
къ Буамскому ущелью, а съ тѣмъ вмѣ
стѣ и къ границѣ Кашгара, имѣютъ 
огромное стратегическое значеніе. 
Въ виду того, что при проведеніи 
Сибирской дороги на Уралѣ и Ябло- 
ковомъ хребтѣ изслѣдовалось около 
15 направленій, Дума надѣется, что 
въ просимыхъ ею допольнительныхъ 
изысканіяхь не будетъ отказано.

Кромѣ того, для осуществленія 
линіи, по просимымъ направленіямъ 
Дума проситъ дать облегченныя тех
ническія условія для перевальнаго 
участка уменьшеніемъ радіуса кри
выхъ и увеличеніемъ уклоновъ до 
нормъ, допущенныхъ на Уссурійской 
и Манджурской линіяхъ. Нѣсколько 
большія техническія затрудненія при 
проведеніи линіи по просимымъ нап
равленіямъ, несомнѣнно вознагра
дятся тогда значительнымъ сокра
щеніемъ магистрали и ненужностью 
проектируемыхъ отдѣльныхъ вѣтвей 
на Пишпекъ и Вѣрный. До оконча
тельнаго рѣшенія направленія отъ 
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Лугового слѣдовало бы также изслѣ
довать на мѣстѣ возможность при
мѣненія электрической энергіи, поль
зуясь мощными горными потоками 
въ раіонѣ будущей дороги."

Въ этой телеграммѣ мы обра
щаемъ вниманіе читателей на прось
бу города о посылкѣ особой элект
ротехнической экспедиціи для изслѣ
дованія мѣстныхъ горныхъ потоковъ, 
какъ двигательной рабочей силы, 
могущей послужить источникомъ 
электрической энергіи при устрой
ствѣ электрическихъ станцій по ли
ніямъ: Андижанъ- Нарынъ, На-
рынъ Иссык-куль, Иссыкъ-Куль— 
Пржевальскъ, Иссыкъ-Куль Ток- 
макъ, Токмакъ-Вѣрный и т. д. Ог
ромный запасъ электрической энер
гіи, представляемый потокомъ Чу, 
открываетъ возможность электри
ческой тяги на линіи: Пишпекъ-Вѣр- 
ный и даже Пишпекъ -Пржевальскъ. 
Пора подумать „о бѣломъ углѣ", 
который дастъ возможность покрыть 
сѣтью дешевыхъ электрическихъ до
рогъ весь обильный мощными по
токами горный раіонъ Туркестана 
и даже соединить Вѣрный съ Анди
жаномъ.

Сообщилъ гласный М. СІ.

Письмо о. Михаила Яновскаго.

Незадолго передъ своею смертью о. 
Михаилъ Яновскій заготовилъ на имя Ар
хипастыря письмо, которое и было найдено 
послѣ его погребенія. Письмо писано нер
вною рукою; нѣкоторыя слова не дописаны, 
чернила разошлись отъ тѣхъ слезъ, кото
рыя проливалъ покойный надъ своимъ пос- 

' лѣднимъ „прости". Кончина о. Михаила и 
| приготовленія къ оной, были настолько 

поучительны, что мы считаемъ своимъ нрав- 
[ ственнымъ долгомъ, съ разрѣшенія Влады

ки, опубликовать это письмо, опустивъ 
только слова непосредственно относящіяся 
къ Архипастырю. На конвертѣ письма зна
чится такая надпись „Добрѣйшему о. Гав
ріилу Тихонравову—по смерти моей сразу- 

і же передайте Владыкѣ. Свящ. М. Яновскій” 
самый текстъ письма слѣдующій.

„Предсмертный голосъ пастыря“.
„Благодаря славлю Тя, Боже мой, яко 

всѣмъ далъ еси грѣшникомъ покаяніе. Спа- 
се, не посрами мене, егда пріидеши судити 
міра всему, срамныя дѣла сотворшаго.

„Отходя въ иной міръ, благодарю Гос
пода моего и Владыку за всѣ Его безчис
ленныя благодѣянія, явленныя мнѣ во всей 
моей жизни. Отъ дней рожденія моего Бо
гу угодно было, чтобы я воспитывался близь 
св. храма; образованіе получилъ подъ бла
гословеніемъ св. храма въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ подъ руководительствомъ доб
рыхъ отцовъ и наставниковъ. Ни разъ Гос
подь и иными своими путями призывалъ 
меня къ Своему служенію; еще въ дѣтствѣ 
Онъ посѣтилъ меня сиротствомъ—все это 
Господь направлялъ къ моему благополу
чію. Сколько снисхожденія ко мнѣ окаянно
му. Возблагодарилъ-ли я, окаянный, могъ- 
ли возблагодарить, Его за великія и неиз
реченныя великія милости?!. Горе мнѣ, 
грѣшному . . . Пріими, Господи, мое по
каяніе! Пріими меня хотя въ число наем
никовъ, во единонадесятый часъ пришед
шаго ......................................... ............................

. . и вѣрю—Владыка нашъ неотринетъ
меня—вспомянетъ въ святыхъ своихъ мо
литвахъ и за св. Литургіей и панихидами



68

за усопшихъ, особенно въ Радоницу, послѣ 
Пасхи, когда всѣ, духовные и мірскіе чи
ны, такъ усердно собираются на мѣстахъ 
упокоенія.

Благодарю моихъ сослужителей—не 
отринули меня отъ своей среды, прошу 
простить, если не умѣлъ отдать должнаго 
почтенія. Самъ не могъ имѣть и не имѣю 
ничего противъ собратій моихъ; самъ-же 
прошу и молю, братія моя, простите меня 
окаяннаго, если я согрѣшилъ противъ ко
го не только дѣломъ, но и словомъ, и 
мыслью, вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ.

Чада мои духовныя, врученныя моему 
пастырскому водительству! Какой отвѣтъ 
я дамъ за васъ передъ Богомъ! Молю Гос
пода—не помяни ихъ невольныхъ согрѣ
шеній, ради меня окаяннаго, содѣянныхъ! 
Тѣхъ моихъ пасомыхъ, кои предстоятъ уже 
предъ лицемъ Отца Небеснаго и ожидаю
щихъ отъ Господа упокоенія въ мѣстѣ | 
свѣтлѣ и злачнѣ—молю-—помяните и меня | 
въ Царствіи Небесномъ. Колѣнно и слезно 
прошу всѣхъ:—простите, Отцы св., меня 
грѣшнаго и помолитесь о мнѣ согрѣшив
шемъ и не успѣвшемъ принести плодовъ 
поканія. Помолитесь—приготовиться мнѣ 
къ переходу—вѣрую—по милосердію Бо
жію и вашимъ молитвамъ—въ лучшую жизнь 
—безболѣзненную и безпечальную.

Недостойный іерей

Д,.

■ 1906 г. Сентября 3-го дня."

Замѣтка маленькаго 
человѣка.

Начало учебнаго года. Предстоитъ

трудная работа въ школѣ. Каждый изъ 
насъ идетъ на этотъ скромный трудъ съ 
любовію въ сердцѣ. Наша церковная школа 
завоевала симпатіи крестьянъ. И дай 
Богъ, чтобы это чувство возросло въ 
великую и сильную любовь! Народъ хорошо 
понялъ силу просвѣщенія. И мы, какъ 
учителя, должны идти на встрѣчу нуждамъ 
своему брату-крестьянину въ дѣлѣ его про
свѣщенія.

Но, чтобы эта польза была дѣйстви
тельнѣе, необходимо и намъ самимъ за
ботиться о своемъ умственномъ развитіи и 
нравственномъ совершенствованіи. Нужно 
заботиться о своемъ самообразованіи. Са
мообразованію содѣйствуютъ: чтеніе, книги, 
общеніе съ образованными людьми и лич
ныя наблюденія надъ природой и жизнью... 
Мы, читая книги, расширяемъ свой умствен
ный кругозоръ, а путемъ путешествія и 
наблюденія надъ природой и жизнью раз
ныхъ мѣстностей, закрѣпляемъ въ памяти, 
усвоенное путемъ чтенія. Но въ этомъ от
ношеніи чувствуется у многихъ большой 
пробѣлъ. Рѣдко кто бывалъ за предѣлами 
своего узкаго района и видѣлъ, что дѣ
лается въ Божьемъ мірѣ. А вѣдь природа 
это мудрая книга,—она великій учитель 
человѣка. Какъ же увидѣть природу? Мо
жетъ ли учитель церковной школы иско
лесить вдоль и поперекъ родную Малорос
сію?! Заглянуть въ Сибирь!? Смѣло скажу, 
что въ нѣсколько лѣтъ этого можно дос
тигнуть при настойчивости и желаніи. Же
ланіе это можно осуществить устройствомъ 
экскурсіи.

Многіе скажутъ,—откуда же добыть 
средства? Такія средства всегда могутъ 
отыскаться. У кого есть твердая воля, тотъ 
всегда сумѣетъ отложить деньги на хоро
шее дѣло.

Но нельзя не признаться, что многіе 
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изъ коллегъ страдаютъ нѣкоторымъ неду
гомъ. Этотъ недугъ—франтовство. Многіе 
не жалѣютъ денегъ на дорогой костюмъ, 
но скупятся на выписку хорошей книги и 
газеты. По моему мнѣнію, лучше носить 
ситцевую рубаху, только бы сберечь въ кар
манѣ лишнюю копейку и съ первымъ днемъ 
каникулъ улетѣть туда, гдѣ

„Днѣпръ широкій,
„Въ крутыхъ брегахъ кипитъ, 

шумитъ,
„ У рощи на горѣ высокой, 
„Обитель иноковъ стоитъ...

Такимъ образомъ, экскурсіи даютъ уча
щимъ возможность освѣжиться физически, 
пополнить свое образованіе путемъ лич
наго знакомства съ замѣчательными мѣст
ностями родины и отдохнуть отъ зимнихъ 
трудовъ.

Убійство Курицына.

бѣжать. Помощникъ Ѳ. Е. Курицына вете
ринарный врачъ А. А. Романовъ бросился 
на велосипедѣ преслѣдовать убійцу, который 
и былъ задержанъ недалеко оттуда, на углу 
Пушкинской улицы. У преступника тутъ 
же былъ отобранъ револьверъ системы 
Браунинга съ полнымъ магазиномъ на семь 
патроновъ, а также запасная обойма съ 
семью патронами. Задержанный назвался 
мѣщаниномъ города Ревеля, 23 лѣтъ, Юлі
емъ Густавовичемъ Грюнбергомъ, прибыв
шимъ въ Ташкентъ 20 мая и служащимъ 
въ настоящее время въ конторѣ Артура 
Шуберта, и объяснилъ, что, принадлежа къ 
партіи соціалистовъ-революціонеровъ, онъ 
счелъ себя обязанымъ привести въ испол
неніе выпавшее на него по жеребію постано
вленіе комитета—убить Ѳ. Е. Курицына и 
тѣмъ самымъ свести съ нимъ счеты по 
старому политическому дѣлу, когда. Ѳ. Е’ 
Курицынъ былъ еще студентомъ харьков
скаго института(въ 1877—1878 годахъ)’ и 
когда „по предательству" пострадали многіе 
изъ бывшихъ его единомышленниковъ.

„Турк. Вѣд.“ сообщаютъ: Утромъ 18 
сентября въ квартиру управляющаго ветери
нарною частью гражданскаго вѣдомства въ 
Туркестанскомъ краѣ, статскаго совѣтника 
Ѳедора Егоровича Курицына, явился при
лично одѣтый молодой человѣкъ и попро
силъ доложить о себѣ для разговоровъ по 
дѣлу. Будучи принятъ Ѳ. Е. Курицынымъ 
въ кабинетѣ, пришедшій сѣлъ за письмен
ный столъ противъ хозяина и повелъ не 
внушавшій никакого .подозрѣнія разговоръ 
объ отправкѣ скота въ Семирѣчье. Во время 
этого разговора незнакомецъ вынулъ револь
веръ и произвелъ выстрѣлъ въ упоръ; пуля 
попала въ правый глазъ и засѣла въ головѣ. 
Раненый упалъ, обливаясь кровью, наковеръ 
около стола, а убійца немедленно пустился

0 ЦЕРКОВНОМЪ ПѢНІИ.

I. Краткій очеркъ эволюціи церковнаго
пѣнія.

Продолженіе.

Отечественная война 1812 г. послу
жила сильнымъ толчкомъ къ развитію рус
скаго самосознанія и къ крутому повороту 
къ своимъ домашнимъ богатствамъ. Въ 
то-же время начала просачиваться въ рус
ской литературѣ болѣе или менѣе строгая 
критика по отношенію къ господствовав
шимъ тогда образцамъ церковнаго пѣнія. 
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Въ журналахъ стали появляться довольно 
смѣлыя и мѣткія сужденія объ италіанской 
музыкѣ и нашей отечественной. Старыя 
традиціи, такимъ образомъ, стали расшаты
ваться и родное пѣніе воскресать. Одинъ 
ужъ фактъ запрещенія Императоромъ Алек
сандромъ I употреблять италіанскіе концер
ты за богослуженіями въ придворныхъ 
церквахъ и приказа пользоваться для сего 
„единственно древнимъ пѣніемъ" свидѣ
тельствуетъ о близости реакціи въ направ
леніи церковнаго пѣнія.

Чайковскій говоримъ, что нуженъ Мес
сія, добавимъ, обладающій чудодѣйствен
нымъ скалпеломъ, могущій съ корнемъ выр
вать изъ тѣла церковнаго генія отравленную 
чужеземнымъ ядомъ занозу италіанизма— 
нуженъ геній, каковымъ и является, отча
сти, творецъ „Руслана,,—Глинка, который, 
на склонѣ дней своихъ со всею интенсив
ностію своей геніальности, отдавшись цер
ковному пѣнію и желая проложить „тро
пинку" къ русской національной церков
ной музыкѣ, сталъ „изучать церковную 
музыку глубоко, дабы впослѣдствіи напи
сать литургію Іоанна Златоуста въ рус
ско-славянскомъ родѣ". Но преждевремен
ная смерть Глинки помѣшала совершить 
взятый имъ на себя подвигъ. Война родитъ 
героевъ. Появились продолжатели дѣла 
Глинки. Работа закипѣла. Св. Сѵнодъ 
сталъ вырабатывать мѣры къ поднятію изу
ченія церковнаго пѣнія въ духовныхъ шко
лахъ, отводя ему должное мѣсто въ ряду 
другихъ занятій и улучшеніемъ положенія 
преподавателей пѣнія привлекать въ ряды 
ихъ лучшія силы. Преосвященные стара
лись оградить наши клиросы отъ Вторже
нія чуждаго имъ пѣнія. Пастыри приход
скіе стали предлагать на страницахъ раз
ныхъ періодическихъ духовныхъ изданій 
всевозможные проекты возстановленія заг
наннаго родного пѣнія. Въ Московской кон
серваторіи учреждается самостоятельная 
каѳедра церковнаго пѣнія и водительство 

ею вручается протоіерею Разумовскому, ко
торый первый своими трудами освѣтилъ 
темную дапь и характеръ нашего церков
наго пѣнія, указавъ на прелести его, надъ 
которыми стоитъ остановиться и подумать. 
Наконецъ, возраждается Московское сѵно
дальное училище церковнаго пѣнія и 
премьерство въ немъ поручается г—ну 
Смоленскому, одному итъ авторитетнѣй
шихъ современныхъ пѣснорачителей.

Нынѣ Россія обладаетъ довольно боль
шимъ сонмомъ просвѣщенныхъ музыкантовъ, 
которые, шествуя по стопамъ піонера Глин
ки. вложили обильную лепту въ корвану 
пѣвческаго дѣла. Разумовскій, Потуловъ, 
Одоевскій, Арнольдъ, Полуэктовъ, Львов
скій, Чайковскій, Малашкинъ, Архангель
скій, Смоленскій, Орловъ, Кастальскій, Воз
несенскій, Металловъ, Римскій—Корсаковъ, 
Лисицынъ, Грѣчаниновъ, Панченкс, Ком
панейскій, ФиндейзинЪ'—вотъ видные ра
тоборцы на полѣ борьбы за освобожденіе 
русской церковной музыки отъ чужеземныхъ 
паразитныхъ наростовъ.

Такимъ образомъ, эволюція церковна
го пѣнія, пройдя долгую и сложную рабо
ту, миновавъ шхеры и подводныя скалы, 
выплываетъ, наконецъ, на должную доро
гу. Вешній вѣтеръ религіознаго направ
ленія въ нашемъ церковномъ пѣніи ужъ 
повѣялъ на разлагающееся западничество. 
Разсвѣтъ ужъ освѣтилъ горы нагромож
деній италіанщины, недалекъ и восходъ 
яркаго солнца родного намъ по духу цер
ковнаго пѣнія.

Бывало въ какомъ-нибудь захолустьѣ 
кромѣ пѣнія дьячка, зачастую безголосаго, 
не услышишь другого пѣнія, а нынѣ ужъ не 
рѣдкость встрѣтить намъ небольшіе хоры, 
исправно исполняющіе нетрудныя пѣснопѣ
нія русской самобытной школы, къ вели
кому утѣшенію православнаго народа, ко
торый, по словамъ Филарета, „по преданію 
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и поинстинкту, сочувствуетъ древнему цер
ковному пѣнію, которое пріятно распола
гаетъ къ благоговѣнію и умиленію, и не раз
влекаетъ пріятностію хитраго искусства и 
■онъ идетъ искать такихъ впечатлѣній въ 
монастыряхъ".

Но и у прекрасной розы есть шипы. 
Не будемъ таить грѣха: большинство реген
товъ нащихъ хоровъ еще доселѣ продуци
руютъ апокрифическую музыкальную лите
ратуру, но вся работа еще впереди. Дер
зайте русскіе пѣснорачители!

(Продолженіе слѣдуетъ)

Священникъ
----------о--------------------------

Хроника,.
Въ среду, 11-го числа Октября, 

Его Преосвященствомъ, соборне съ 
монашествующею братіею въ Архіе
рейской церкви послѣ Божественной 
Литургіи былъ отслуженъ Акафистъ 
Успенію Божіей Матери.

Въ Воскресенье 15-го числа Его 
Преосвященство совершалъ въ кре
стовой церкви соборне съ двумя іеро
монахами Божественную Литургію, 
за которой былъ посвященъ въ сти
харя псаломщикъ с. Теплоключин- 
ска Андрей Величкинъ.

Вечеромъ, послѣ вечерней служ
бы, Его Преосвященствомъ соборне 
съ городскимъ духовенствомъ въ 
Успенской Архіерейской церкви былъ 
отслуженъ Акафистъ Воскресенію 
Христову.

15 Октября 1906 г.
г. Вѣрный

15-го Октября въ покояхъ Архи
пастыря состоялось засѣданіе Вѣр- 
ненскаго благочинническаго Комите
та. Предметомъ обсужденія былъ воп
росъ объ организаціи народныхъ чте
ній во всѣхъ церквахъ епархіи. Док
ладчиками были П. И. Квѣситъ и 
о. М. Андреевъ. Въ этомъ-же засѣ
даніи было заслушано письмо о. А. 
Юновидова на имя Его Преосвящен
ства, касающееся той-же организа
ціи чтеній. Подробности постановки 
дѣла будутъ опубликованы. Его Пре
освященство особенно цѣнитъ дѣя
тельность духовенства съ этой сто
роны и съ особенной любовью дастъ 
разрѣшенія о. о. Настоятелямъ про
сящимъ пріобрѣсти на церковныя 
средства проекціонные фонари.

❖ #

По иниціативѣ Архипастыря ре
формированъ уставъ Туркестанска
го Епархіальнаго Братства, кото
рый около 5-го Ноября с/г. будетъ 
предложенъ на утвержденіе членамъ 
Братства.

❖ ❖
❖

Новое зданіе собора заканчи
вается отдѣлкой, снаружи онъ уже 
готовъ. Иконостасъ дѣлается въ 
Вѣрненской мастерской Усырева за 
7 тысячъ рублей. Иконы для иконо
стаса выписаны изъ Кіева изъ мас
терской Мурашко, а для алтарей— 
пишутся мѣстнымъ художникомъ 
Н. Г. Хлудовымъ. Церковная утварь 
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куплена въ Москвѣ за 8.000 руб. 
Строительнымъ комитетомъ израс
ходовано уже около 100.000 руб. 
Строющійся соборъ, по увѣренію зна
токовъ, лучшее зданіе въ Туркестан
скомъ краѣ по своей красотѣ и ве
личію.

❖ ❖
❖

17-го Октября Его Преосвящен
ство совершалъ литургію въ Каѳед
ральномъ соборѣ, послѣ которой въ 
сослуженіи всего городского и ста
ничнаго духовенства, Владыкой былъ 
отслуженъ молебенъ по случаю— 
избавленія Царствующей семьи отъ 
угрожавшей СМерТНОЙ ОПЯСНОСТИ 
на ст. Борки и—дарованія мани
феста (17 Окт. 1905 г.). Очереднымъ 
проповѣдникомъ былъ о. А. Скаль- 
скій, произнесшій во время запри- 
частнаго стиха слово.

Редакторомъ Вѣдомостей—о. М. 
Андреевымъ—по предложенію Архи
пастыря, составляется справочная 
книжка духовенства Туркестанской 
епархіи, которая выйдетъ въ свѣтъ 
въ началѣ января будущаго года.

Въ настоящее время въ кресто
вой церкви выставлены двѣ иконы 
—работа двухъ пріѣзжихъ иконопис
цевъ: Г-жи Крыловой и Г. Ѳедото
ва—обѣ иконы признаны написан

ными весьма удовлетворительно. Же
лающіе заказать иконы могутъ обра
тится съ письмомъ черезъ о. Андре
ева.

❖ «❖

Съ 12-16 Октября мѣстныя учеб
ныя заведенія М. Н. П. посѣщалъ 
Главный Инспекторъ Туркестанска
го края д. с. с. Г-нъ Керенскій.

* &
*

Именнымъ Высочайшимъ ука
зомъ 25 Сент. с/г. объявлена поло
са отчужденія Ср.-Азіат. желѣз. до- 
и прилегающіе къ ней города и по
селенія: Красноводскъ, Кизиль-Ар- 
ватъ, Асхабадъ, Мервъ, Чарджуй, 
Новая Бухара, Самаркандъ, Дуси- 
закъ, Черняево и Ташкентъ въ по
ложеніи чрезвычайной охраны.

* *

20-го Октября Его Преосвящен
ство совершалъ въ кафедральномъ 
соборѣ заупокойную литургію, а пос
лѣ оной панихиду по въ Бозѣ по
чившемъ ГосударѢ Императорѣ 
Александрѣ ІП-мъ.

*

21 Октября Его Преосвящен
ство совершалъ литургію въ Кафед
ральномъ соборѣ, а послѣ оной въ 
сослуженіи всего городского и ста
ничнаго духовенства торжественный 
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молебенъ въ паМЯТЬ восшествія на 
престолъ нынѣ благополучно царст
вующаго Государя Императора Ни
колая Александровича. Очередной 
проповѣдникъ священникъ Михаилъ 
Андреевъ во время запричастнаго 
стиха произнесъ слово.

* *

22-го Октября, въ престольный 
праздникъ Мало-Алматинской Ка
занско-Богородичной церкви, литур
гію Его Преосвященство изволилъ 
совершить въ станичной церкви, а 
послѣ оной молебенъ предъ иконой 
Божіей Матери, именуемой Казан
ской Предъ окончаніемъ литургіи 
Его Преосвященство обратился съ 
словомъ, въ которомъ представилъ 
слушателямъ картину той истори
ческой жизни, когда заступниче
ствомъ Вѣчной Ходатайницы была 
спасена Русь отъ ея раззоренія во 
дни смутнаго времени. Скорбью и 
глубокой любовью къ порученному 
стаду, дышала рѣчь Владыки, ког
да онъ коснулся настоящаго лихо
лѣтья тяжелыхъ дней нашей роди
ны. Владыка призывалъ всѣхъ спло
тится вмѣстѣ по примѣру великихъ 
гражданъ: Минина и Пожарскаго 
забыть на время всю мелочь жизни 
и отдать себя на служеніе родины 
Для ея спокойствія и возвращенія 

къ мирному труду. Чудный осенній 
день собралъ въ станичный храмъ 
тысячи богомольцевъ, которые съ 
особенной любовью стремятся туда, 
гдѣ служитъ Архипастырь, ибо его 
истовое служеніе, а особенно его 
рѣчи, дышащія страстной вѣрой въ 
силу и мощь русскаго народа и упо
ваніемъ, что русскому народу сужде
но быть водителемъ всего человѣ
чества- -привлекаютъ сердца на
шихъ гражданъ еще, слава Богу, 
оставшихся вѣрными св. православ
ной церкви.

Послѣ литургіи Его Преосвя
щенство вмѣстѣ со служащимъ духо
венствомъ и свѣтскими лицами по
сѣтилъ домъ о. Настоятеля Мало- 
Станичной церкви о. Д. Поливкина, 
гдѣ любезнымъ хозяиномъ и его ма
тушкой былъ предложенъ гостямъ 
хлѣбъ-соль. Въ 2';2 часа Его Пр -во 
отбылъ къ себѣ домой.

* *
*

23-го Октября въ 40 й день 
смерти о. Михаила Яновскаго Его 
Преосвященство совершивъ въ Клад
бищенскомъ храмѣ литургію въ сос
луженіи: о. Протоерея Д. Солнцева, 
священниковъ: о. М. Андреева, о. 
Г. Тихонравова и о. А. Скальскаго. 
За литургіей былъ рукоположенъ въ 
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санъ діакона псаломщикъ Больше- 
Алматинской церкви Александръ 
Гурьяновъ. По окончаніи литургіи 
Его Преосвященствомъ была отслу
жена панихида, а на могилѣ покой
наго о. Михаила литія. Послѣ ли
тургіи Владыка посѣтилъ осиротѣв
шую семью Яновскихъ.

23 Октября отъ 1 до 3 часовъ 
пополудни Его Преосвященство под
робно осматривалъ строющійся Ка
ѳедральный соборъ.

Отвѣтъ редакціи.

Священнику И ву. Адресъ - 
Календари для духовенства Турке
станской епархіи съ руководствен
ными указаніями и краткой исто
ріей Туркестанской епархіи -про
даются у Дѣлопроизводителя Т, Е. 
К.... Б. Братства священника Д. Му
ромцева по 1 руб. за экземпляръ. 
Деньги поступаютъ въ пользу Брат
ства.

Священнику о. I. Г. Будетъ напе
чатано.

Отвѣтственный редакторъ Священникъ М. Андреевъ.

Помощникъ Священникъ М. Колобовъ.

Вѣрный, Типо-Лит. п. ф. М. Ю. Овсянаго.



Оормшій Уставъ
іѴ?=сцаго Общества трезвости, учрежденнаго 
при тацой=то церцви и ввѣреннаго свитому 

покровительству
(Преподобнаго Серафима Саровскаго Чудотворца*)

*) Святымъ Покровителемъ общества трезвости 
въ каждомъ приходѣ естественно является святой 
храма, или другой угодникъ Божій, особенно чтимый 
мѣстнымъ православнымъ населеніемъ.

Утвержденъ Его Преосвященствомъ 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ Еписко
помъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ, 
мѣсяца Октября 25 дня 1996 года ни
жеслѣдующей резолюціей.

Господи, благослови.
Полагаю, излишне говорить о безу

словной необходимости и великой поль
зѣ открытія обществъ трезвости во всѣхъ 
градахъ и весяхъ нашего обширнаго 
отечества, въ томъ числѣ и въ прихо
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дахъ нашей епархіи. Смиренно іі горя
чо молю Господа, да ниспошлетъ Онъ 
намъ, Всемилостивѣйшій нашъ Спаси
тель, силу и крѣпость для борьбы съ 
самымъ безпощаднымъ и страшнѣй
шимъ врагомъ нашимъ—пьянствомъ, да 
даруетъ намъ разумѣніе для вразумле
нія нашихъ дорогихъ духовныхъ чадъ 
и братьевъ и отвращенія ихъ отъ па
губнаго хмельнаго питья.

Духъ Святый устами великаго Хри
стова Апостола Павла, охраняя насъ 
отъ растлѣнія, воспрещаетъ намъ упи
ваться виномъ, но мы мало внимали, 
мало внимаемъ и нынѣ этой святой за
повѣди и довели себя до окончательнаго 
духовнаго іі вещественнаго обнищанія. 
Винопитіе отнимаетъ у насъ здравый 
смыслъ, лишаетъ образа и подобія Бо
жія, похищаетъ весь нашъ трудъ, сквер
нитъ наши семьи, умственно и нрав
ственно уродуетъ нашихъ дѣтей, преж
девременно сводитъ ихъ и насъ въ моги
лу, съ адской силой влечетъ весь нашъ 
народъ къ вырожденію, т. е. къ духов
ной и тѣлесной смерти. Можемъ ли мы, 
пастыри Церкви Божіей, оставаться рав
нодушными зрителями въ этой ожесто
ченной войнѣ врага спасенія-діавола съ 
русскимъ народомъ, въ войнѣ, которую 
отецъ лжи, человѣкоубійца искони ве
детъ съ народомъ православнымъ нынѣ, 
главнымъ образомъ посредствомъ пьян



77 —

ства, употребленія водки. Не обязаны 
ли мы внушать народу, что только воз
держаніемъ можетъ онъ оказаться совер
шенно неуязвимымъ для своего вра
га, что только совершеннымъ изгна
ніемъ изъ употребленія водки, растлѣ- 
вающей и душу и тѣло человѣка, отвра
щеніемъ отъ этого смертельнаго яда, 
весьма удачно однимъ изъ современ
ныхъ писателей названнаго слезами са
таны, онъ сможетъ быть великимъ, все- 
мірнымъ Божіимъ народомъ. Обязаны 
мы и предъ Богомъ и предъ людьми 
внѣдрять все это въ сердце и умъ 
русскаго человѣка, и обязаны мы пер
вые явить примѣръ воздержанія, окон
чательнаго изгнанія пагубнаго напитка 
изъ своего домашняго употребленія. 
Зная, какъ губитъ народъ нашъ водка, 
я Именемъ Господа и Бога нашего Іи
суса Христа молю васъ, Пастыри Хри
стова стада, вступать въ дѣятельную 
борьбу съ этимъ всенароднымъ неду
гомъ, посредствомъ личнаго примѣра, 
слова убѣжденія, открытія обществъ— 
братствъ трезвости по приходамъ и при
влеченія въ члены ихъ своихъ пасо
мыхъ помочь народу побѣдить мучи
теля—врага. Я же, недостойный, Ду
хомъ Святымъ поставленный еписко
помъ вашимъ, объявляю себя брат- 
чпкомъ всѣхъ настоящихъ и будущихъ 
братствъ—обществъ трезвости въ вѣ- 



ренной мнѣ Богомъ епархіи и обѣщаю 
о Господѣ всѣми доступными мнѣ сила
ми и мѣрами способствовать процвѣта
нію этихъ обществъ.

ІІомни словеса Духа Животворящаго, 
изреченныя чрезъ Святаго Апостола 
языковъ, что „вся мп лѣтъ суть, но не 
вся на пользу'4 (Кор. 10, 23) и что „доб
ро не ясти мясъ, ниже пити вина, ни о 
немъ же братъ твой претыкается, или 
соблазняется, или изнемогаетъ44 (Рим. 14, 
21), я изгоняю изъ своего домашняго 
употребленія всякій хмѣльный напитокъ, 
обѣщая самому нигдѣ не пить, и другимъ 
не предлагать. Къ этому приглашаю я 
и всѣхъ своихъ сопастырей, дерзновен
но говоря имъ словами Святаго Апосто
ла: „подражатели мнѣ бывайте.44

Господь да поможетъ всѣмъ намъ 
покрыть весь нашъ Туркестанъ густой 
сѣтью обществъ-братствъ трезвости, не 
на бумагѣ лишь существующихъ но по
бѣдоносно дѣйствующихъ въ жизни во 
славу Божію и на пользу народа пра
вославнаго.

Димитрій, Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій.



§ 1. Состоящее подъ покровительствомъ Святаго 
Преподобнаго Серафима Саровскаго Чудотворца, Ад
ское общество трезвости имѣетъ своею задачею— 
противодѣйствовать употребленію водки, вина, пива 
и вообще всякихъ охмѣляющихъ напитковъ среди 
народа.

§ 2. Средствами для достиженія этой цѣли слу
жатъ: а) добрый примѣръ трезвой жизни членовъ 
общества, б) частныя и общія бесѣды о вредѣ пьян
ства и о необходимости для православнаго христіа
нина полнаго воздержанія отъ опьяняющихъ напит
ковъ, г) организація общедоступныхъ чтеній съ свѣ
товыми картинами и церковнымъ пѣніемъ, д) безплат
ная раздача книгъ и брошюръ религіозно-нравствен
наго содержанія, и е) (гдѣ это представляется воз
можнымъ) устройство читаленъ, чайныхъ и столо
выхъ.

II. Составъ общества.
§ 3. Общество состоитъ изъ православныхъ чле

новъ обоего пола, всякаго званія и состоянія.

§ 4. Члены общества раздѣляются: на почетныхъ 
п дѣйствительныхъ.

Почетными считаются тѣ, которые значительными 
пожертвованіями, или личными трудами пріобрѣли 
право на особую признательность общества. Они из
бираются общимъ собраніемъ всѣхъ членовъ общества.

Дѣйствительными членами считаются всѣ вносящіе 
по іо кои. ежемѣсячно въ кассу общества, или еже
годно по і рублю.

ПРИМѢЧАНІЕ: Бѣдные могутъ вступать въ члены общества и безъ 
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членскаго взноса, но не иначе, какъ съ разрѣшенія на то 
Комитета Общества.

§ 5. Желающій вступить въ члены Общества трез
вости даетъ обѣтъ совершеннаго воздержанія отъ 
употребленія спиртныхъ напитковъ на извѣстный срокъ, 
пли же на всю жизнь.

ПРИМѢЧАНІЕ І-е. По желанію учредителей общества къ 
§ 5 можетъ быть добавлено: Новый членъ общества обязуется 
не только не угощать виномъ другихъ, выходя изъ убѣжденія 
что вино ввергнетъ здороваго человѣка въ возможныя бѣд
ствія, но и отвлекать собратьевъ отъ пьянства, содѣйствуя 
такимъ образомъ увеличенію въ при ходѣ числа трезвенниковъ.

ПРИМѢЧАНІЕ ІІ-е. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ это пред
ставляется цѣлесообразнымъ, кромѣ обѣщанія трезвой жизни 
можетъ быть даваемъ обѣтъ воздержанія—отъ сквернословія, 
азартныхъ игръ, куренія табаку, опіума, гашиша и т. п.

§ 6. Самый обѣтъ воздержанія лицо, вступающее 
въ общество, даетъ въ праздничный день, въ храмѣ 
въ присутствіи членовъ общества и молящихся. Ставъ 
предъ аналоемъ съ Евангеліемъ, Животворящимъ Кре
стомъ и иконою Св. Покровителя общества будущій 
трезвенникъ повторяетъ вслѣдъ за священникомъ: 
„Господи! я рабъ твои (имяренъ) будучи твердо убѣжденъ, что вино служитъ 
причиною многихъ грѣховъ, болѣзней и бѣдствіи, даю обѣтъ предъ Святымъ 
Твоимъ Крестомъ и Евангеліемъ не пить въ теченіи [таного-то] срока ни ка
кихъ охмѣляющихъ напитковъ, твердо сознавая, что нарушеніемъ этого обѣ
щанія навлеку на себя тяжкую кару Божьяго гнѣва.

Боже милосердый! помоги мнѣ по молитвамъ Покровителя нашего, Свитаго 
Преподобнаго Серафима, Саровскаго Чудотворца, выполнить сіе мое обѣщаніе 
для спасенія своей души и благого примѣра другимъ. Аминь.

При этомъ дающій торжественное обѣщаніе цѣлуетъ 
Св. Крестъ, Евангеліе и образъ Св. Покровителя об
щества.
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Послѣ этого священникъ осѣняетъ его Св. ико
ною и вручаетъ ее новому члену (на время даннаго 
имъ обѣта) вмѣстѣ съ Евангеліемъ (на русскомъ язы
кѣ) и книжкой о вредѣ пьянства.

ПРИМѢЧАНІЕ. По желанію учредителей общества каж
дому вступающему члену дается изготовленный по образцу, 
одобренному ЕпархіальнымъНачальствомъ, отличительный знакъ 
для ношенія на груди. Этимъ значкомъ всѣмъ христіанамъ 
напоминается, что на нихъ лежитъ святой долгъ не соблазнять 
еще не окрѣпшаго трезвенника, а всѣми мѣрами нравственно 
поддержать его на новомъ пути.

§ 7. Члены общества взаимно помогаютъ другъ— 
другу свято и не нарушпмо соблюдать обѣтъ воздер
жанія.

§ 8. Въ случаѣ нарушенія кѣмъ-либо изъ членовъ 
даннаго обѣщанія трезвой жизни, Комитетъ общества 
увѣщаніями эпитиміей по усмотрѣнію духовника ста
рается склонить падшаго къ точному соблюденію при
нятыхъ имъ на себя обязанностей; если же всѣ уси
лія въ этомъ направленіи скажутся безполезными, Ко
митетъ исключаетъ такое лицо изъ состава общества.

§ 9 Въ воскресные, праздничные дни и, особенно, 

въ день памяти Святого Покровителя Общества трез
венники присутствуютъ за церковнымъ богослуженіемъ, 
на которомъ молятся о здоровій и благоденствіи трез
венниковъ и объ упокоеніи почившихъ членовъ об
щества; служатъ также въ заранѣе условленные дни и 
часы молебны и акафисты Святому Покровителю 
Общества, участвуютъ на религіозно-нравственныхъ 
бесѣдахъ и чтеніяхъ.

III. Средства общества.
§ 10. Средства общества образуются: а) изъ член-
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скихъ взносовъ, б) изъ добровольныхъ пожертвова
ній, в) изъ ! ружейнаго церковнаго сбора съ разрѣ
шенія Епархіальнаго Начальства, г) изъ суммъ вы
ручаемыхъ отъ устройства въ пользу общества плат
ныхъ чтеній іі духовныхъ концертовъ, д) изъ по
жертвованій по добровольной подпискѣ въ годовой 
праздникъ общества.

IV*.  Управленіе дѣлами общества.

§ 11. Дѣлами общества управляютъ общія собра
нія членовъ и Комитетъ, состоящій изъ 6-ти лицъ 
4-хъ кандидатовъ къ нимъ. Предсѣдателемъ Коми
тета является учредитель общества трезвости На
стоятель приходскаго храма. Въ случаѣ же отказа 
священника но особо уважительнымъ причинамъ, 
отъ предсѣдательства, члены Комитета выбираютъ 
изъ своей среды Предсѣдателя, Товарища его, Сек
ретаря и Казначея. Собраніе Комитета бываетъ по 
мѣрѣ надобности и не менѣе однаго раза въ мѣсяцъ.

§ 12. Означенные 10 членовъ Комитета испол
няютъ обязанности безвозмездно.

§ 13. Для разсмотрѣнія отчета Комитета за истек
шій годъ о произведенныхъ имъ расходахъ и о со
стояніи суммъ общества избирается на каждый го^ъ 
особая Ревизіонная Коммиссія изъ трехъ членовъ и 
кандидатовъ къ нимъ.

§ 14. Выборъ членовъ Комитета и Ревизіонной 
Коммиссіи, а также и кандидатовъ къ нимъ, произ
водится обществомъ закрытыми записками въ годо
вомъ общемъ собраніи его членовъ. Избранными 
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признаются тѣ, которые получаютъ наибольшее чи
сло голосовъ.

§ 15. Предсѣдателемъ Ревизіонной Коммиссіи счи
тается тотъ, кто при избраніи въ члены этой ком
миссіи получилъ наибольшее число голосовъ.

§ 16. Засѣданія Комитета считаются состоявши
мися, если въ нихъ участвуютъ не менѣе 4-хъ чле
новъ.

§ 17. Засѣданія Комитета назначаются Предсѣ
дателемъ онаго по мѣрѣ надобности и не менѣе од
ного раза въ мѣсяцъ.

§ 18. Дѣла въ Комитетѣ рѣшаются но большин
ству голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, го
лосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіемъ Ко
митета ведутся журналы, которые подписываются 
предсѣдателемъ и членами Комитета присутствовша- 
ми въ засѣданіи. Всѣ сношенія общества ведутся 
отъ Предсѣдателя за скрѣпою секретаря.

Предсѣдателемъ же даются казначею разрѣшенія 
на производство расходовъ.

§ 19. На обязанности Комитета лежитъ: а) рас
предѣленіе занятій между членами Комитета, б) по
печеніе объ имуществѣ общества, в) изысканіе сред
ствъ къ достиженію опредѣленной уставомъ цѣли 
общества, г) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ чле
нами общества устава, д) представленіе годичному 
собранію отчета о дѣйствіяхъ за истекшій годъ и е) 
представленіе Епархіальному Начальству ежегод
ныхъ краткихъ отчетовъ.
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§ 20. Казначей принимаетъ подъ свою росписку 
всѣ денежныя суммы; производитъ расходы согласно 
письменному разрѣшенію Предсѣдателя, скрѣплен
ному секретаремъ, подъ собственноручныя росписки 
получателей въ расходной книгѣ и составляетъ го
довую отчетность.

§ 21. На записку прихода и расхода суммъ об
щества Комитетомъ ежегодно выдается казначею шну
ровая книга за подписью Предсѣдателя или его То
варища и скрѣпою секретаря, съ приложеніемъ пе
чати общества.

§ 22. Къ годовому собранію общества за двѣ не
дѣли до дня собранія, казначей представляетъ Коми
тету подробный счетъ о суммахъ прихода и расхода 
за истекшій годъ, вмѣстѣ съ кассовыми книгами и 
подлинными документами.

§ 23. Комитетъ, приготовивъ для общаго собра
нія отчетъ о дѣйствіяхъ своихъ за истекшій годъ, а 
также о произведенныхъ расходахъ и состояніи суммъ 
общества, передаетъ вмѣстѣ съ подлинными документа
ми и приходо-расходную шнуровую книгу для разсмот
рѣнія въ Ревизіонной Коммисіи, которая производитъ 
свидѣтельство денежныхъ суммъ и сообщаетъ Коми
тету свое заключеніе. Съ заключеніемъ Ревизіонной 
Коммисіи и своимъ противъ онаго объясненіемъ Ко
митетъ представляетъ годовой отчетъ общему Собра
нію.

§ 24. Всѣ члены общества имѣютъ право дѣлать 
заявленія о всемъ, что они признаютъ полезнымъ 
для Общества и что соотвѣтствуетъ настоящему ус
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таву, но не иначе, какъ чрезъ Комитетъ, который 
представляетъ на разсмотрѣніе общаго собранія.

§ 35. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя общія собранія созы
ваются Комитетомъ разъ въ годъ, чрезвычайныя-же 
созываются по мѣрѣ надобности Комитетомъ, по пер
вому требованію Ревизіонной Коммнсіи, или по заяв
ленію, подписанному не менѣе какъ десятью чле
нами общества.

§ 26 Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются про
стымъ большинствомъ наличныхъ голосовъ, за иск
люченіемъ вопросовъ о выборѣ почетныхъ членовъ, 
объ исключеніи членовъ изъ состава Общества, объ 
измѣненіи и дополненіи устава, о закрытіи общества 
и ликвидаціи его имущества, когда требуется боль
шинство -/'> голосовъ и присутствіе на собраніи 2/з 
всѣхъ членовъ общества.

§ 27. Если въ день назначенный для общаго Соб
ранія, не соберется надлежащаго числа членовъ, то 
предсѣдатель, не позже двухъ недѣль, созываетъ 
вторичное Собраніе для обсужденія дѣлъ несостоявша
гося Собранія. Во вторичномъ Собраніи дѣла рѣшают
ся независимо отъ числа явившихся членовъ, о чемъ 
члены Общества заранѣе предваряются повѣстками.

§ 28. Вѣдѣнію Общаго собранія подлежитъ вы
боръ членовъ Комитета и Ревизіонной Коммнсіи, а 
также кандидатовъ, разсмотрѣніе предложеній Коми
тета—объ устройствѣ для народа чайныхъ, столо
выхъ, читаленъ, библіотекъ развлеченій и утверж
деніе смѣты общества и отчета Комитета о дѣятель
ности общества.
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V*.  Закрытіе общества.
§ 29. Е ели по какимъ либо обстоятельствамъ приз

нано будетъ необходимымъ закрыть общество, то по 
постановленію послѣдняго общаго собранія, (въ соста
вѣ не менѣе 2/з всѣхъ членовъ), дѣйствія общества 
прекращаются и всѣ капиталы и имущество его обра
щаются на употребленіе, соотвѣтствующее пѣли Об
щества и одобренное Епархіальнымъ Начальствомъ, 
о чемъ Комитетъ и доноситъ Преосвященнѣйшему 
Димитрію Епископу Туркестанскому и Ташкентско
му.Примѣчанія къ уставу общества трезвости.

1) При составленіи примѣрнаго устава Приходска
го Общества трезвости образцами служили: Уставы 
общества трезвости—Красносельскаго, Владикавказска
го, Пороховскаго, Нижегородскаго и Николаевскаго. 
(См. Календ. трезвенника на 1903 годъ. ІТрилож. къ 
Жур. Отдыхъ христіанина).

2) . При учрежденіи въ своихъ приходахъ обще
ствъ трезвости о. о. настоятели церквей Туркестан
ской епархіи, по утвержденіи этихъ обществъ Его 
Преосвященствомъ должны руководствоваться симъ 
уставомъ, но если по мѣстнымъ условіямъ необходи
мо будетъ произвести измѣненія или дополненія сего 
устава, то о. о. настоятели испрашиваютъ на сіе раз
рѣшеніе Его Преосвященства.

3) . Проектъ сей составленъ по иниціативѣ Преосвя
щеннѣйшаго Димитрія Епископа Туркестанскаго и 
Ташкентскаго и редактированъ Комитетомъ Вѣрнен- 
скаго благочинническаго съѣзда, на засѣданіяхъ про
исходившихъ подъ Предсѣдательствомъ Архипастыря.


