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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

г. 15 Ноября. ома 7.

Письмо Первенствующаго члена Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Антонія къ Преосвященнѣйшему Епи
скопу Туркестанскому и Ташкентскому Димитрію.

Преосвященнѣйшій Пладыко,

Въ настоящую тяжкую годину страданій святой 
нашей Церкви и дорогой родины нашей къ Вамъ, воз
любленный о Христѣ братъ, по порученію Святѣй
шаго Сѵнода, обращаюсь съ настоящимъ призывомъ.

Что видимъ, что слышимъ вокругъ себя? Оскудѣ
ваетъ вѣра; гибнетъ древнее русское благочестіе; 
Отечество потрясено смутой въ самыхъ основахъ 
своихъ. Потерявшіе разумъ преступники совершаютъ 
Неслыханныя зладѣйства, отъ которыхъ безвинно гиб
нетъ множество людей. Люди простые и темные от- 
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называются отъ честнаго труда, дававшаго имъ сред
ства къ существованію. Ополчаясь на чужое добро, 
онп безумно губятъ плоды долголѣтнихъ трудовъ 
н цвѣтущія хозяйства обращаютъ въ пустыни и 
пожарища; а люди просвѣщенные не то съ равноду
шіемъ, не то съ робостью, безмолвно соцерцаютъ рас
паденіе устоевъ нашей государственности.

Но пройдетъ временное ослѣпленіе, успокоится 
взволнованное народное море, и тотъ же рускій народъ 
спроситъ насъ, пастырей своихъ: гдѣ были вы въ го
дину смуты, вы, по слову которыхъ въ древнія времена 
Русь остонавливала полчища нечестивыхъ.

Пастыри наши не отошли отъ парода, онп страда
ютъ вмѣстѣ съ нимъ, но разрозненные, затерянные на 
не объятномъ пространствѣ Россіи, они не чувствуютъ 
силы своей и безмолвно ищутъ опоры и поддержки.

Преосвященнѣйшій Владыко. Вашему архипастыр
скому попеченію ввѣрено и стадо словесное, и па
стыри его: отъ архипастырей ждутъ они словъ 
ободренія и наставленія.

Когда, Великому ГОСУДАРЮ нашему угодно было 
Манифестомъ 17 Октября 1905 г. даровать своему 
народу основы свободы гражданской, Святѣйшій Сѵ
нодъ въ посланіи своемъ разъяснялъ: „да послужитъ 
даруемая свобода не свободою па своеволіе, буйство 
и мятежи, ведущіе ко враждѣ братоубійственной, а 
свободой Христовой свободой мира и любви не только 
къ братіямъ христіанамъ, но и къ людямъ, чуждымъ 
святой вѣры нашей?4

Намъ, Епископамъ Православной Россійской Церк
ви, Самимъ Богомъ вручено духовное водительство 
людей Божіихъ и пастырей Церкви. На насъ лежитъ 
обѣтъ соблюдать и твердо держать миръ церковный
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и всякими мѣрами отвращать все противное нравамъ 
Власти Верховной, пользѣ и безопасности государ
ственной. Всегда, а нынѣ въ особенности, когда 
ожесточенные враги Церкви Христовой и государ
ственнаго порядка повсемѣстно развращаютъ ввѣрен
ныя намъ паствы своими пагубными ученіями и воз
буждаютъ православный народъ къ отвращенію отъ 
Церкви, отрицанію вѣры, забвенію христіанской люб
ви, враждѣ сословій и къ возстанію противъ Закон
ныхъ властей и государственнаго порядка, намъ, 
Епископамъ, не слѣдуетъ пи на единую минуту за
бывать о нашемъ долгѣ и нашихъ обѣтахъ, памятуя 
слова Господа Бога: «проклятъ всякъ творяй дѣло 
Божіе съ небреженіемъ». Для борьбы съ врагами 
Церкви и Государства, стремящимися къ помраченію 
ума и развращенію воли, требуются не одни внѣшнія 
мѣры государственнаго порядка, по болѣе всего мѣры 
нравственнаго христіанскаго воздѣйствія. Намъ, духо
внымъ вождямъ пастырей Церкви, необходимо при
ложить всяческую заботу объединить пастырскія силы 
не какими либо мѣрами прещеній и строгости власти, 
а самымъ тѣснымъ союзомъ съ ними въ духѣ любви, 
путемъ непрерывнаго общенія и назиданій. Необхо
димо однихъ поддержать въ пастырской ревности, въ 
въ другихъ ее возбудить, иныхъ ободрить, и всѣхъ 
направить къ единой святой цѣли: къ сохраненію 
православной вѣры, утвержденію нравственности на 
началахъ христіанской любви и къ поддержанію го- 
сударственнаго порядка.

Наканунѣ великаго дѣлй выборовъ въ Государ
ственную Думу, къ участію въ которыхъ Державною 
волею призвано и духовенство, особенно важно на
править пастырей ко благу народа и государства. 



Многіе будутъ приходить къ нимъ, многіе будутъ 
сулить имъ и народу всѣ блага земныя, лишь бы они 
подали за нихъ свой голосъ и къ тому же побудили 
свою паству. II трудно будетъ пастырю разобраться 
среди политическихъ распрей и партійныхъ споровъ. 
Но намъ надлежитъ указать имъ, что у нихъ есть 
высшая, непреходящая мѣра, которой измѣряется 
всякое дѣяніе человѣческое. Не на слова, не на 
обѣщанія, не на широковѣщательныя политическія 
программы пусть обращаютъ они вниманіе свое, а 
лишь на то, держитъ ли приходящій къ нимъ въ серд
цѣ своемъ христіанскій законъ любви и правды, со
соблюдаетъ ли онъ этотъ христіанскій законъ въ 
жизни своей и радѣетъ ли о благѣ Церкви и Оте
чества. Съ этимъ высшимъ руководствомъ пастырь мо
жетъ смѣло идти въ самый водоворотъ жизни народной, 
въ увѣренности, что не только самъ не ошибется, но и 
многихъ колеблющихся и заблудшихъ возвратитъ на 
путь спасенія, и силою любви своей явится побѣ
дителемъ въ духовной борьбѣ со зломъ, подтачиваю
щимъ всѣ вѣковые устои жизни русскаго народа.

Святѣйшій Сѵнодъ надѣется, что Ваша Архипа
стырская ревность изыщетъ и другіе способы къ 
объединенію пастырей, а чрезъ нихъ и паствы, въ 
борьбѣ съ угрожающей опасностью для церкви и 
Государства.

Вашего Преосвященства,
возлюбленнаго о Христѣ брата и сослуживца, покорнѣйшій слуга

Печатая письмо Его Высоно-Прсосвященства, Туркестанское Епархіальное 
Начальство приглашаетъ духовенство епархіи принять мѣры нъ объединенію 
пастырей, а чрезъ нихъ и пасомыхъ, для достиженія цѣли, указанной въ 
письмѣ Его Высокопреосвященства,
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Резолюціею Его Преосвященства, отъ 7 Октября 
1906 г. за № 2122, священникъ Сергій Аполловъ, согласно 
прошенію, назначенъ на вакантное священническое 
мѣсто при Туркестанскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, съ 
оставленіемъ его Секретаремъ при Епархіальномъ Ар
хіереѣ.

' Студентъ Духовной Симинаріи Борисъ Соколовъ пред
ложеніемъ Его Преосвященства, отъ 6 Ноября 1906 г. 
за № 752, назначенъ псаломщикомъ къ Перовской 
церкви, Сыръ-Дарвинской области.

Согласно ходатайству г. Директора Ташкентскаго 
имени Цесаревича кадетскаго корпуса предложеніемъ 
Его Преосвященства, отъ 6 Ноября сего 1906 г, за 
№ 752, и. д. псаломщика при церкви этого корапуса 
назначенъ Александръ Аргентовъ.

Тѣмъ-же предложеніемъ Григорій Шаповаловъ, согласно 
прошенію, назначенъ псаломщикомъ Николаевской 
кладбищенской церкви г. Асхабада.

Утвержденіе въ должностяхъ.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 

отъ 28 Сентября 1906 г. за № 10494, допущенный 
къ временному присутствованію въ Туркестанской Ду
ховной Консисторіи, ключарь Туркестанскаго Каѳед
ральнаго Собора священникъ Гавріилъ Тихонравовъ, согласно 
ходатайству Епархіальнаго Начальства, назначенъ штат
нымъ членомъ сей Консисторіи.
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Избранный прихожанами Пророко-Ильинской цер
кви, выс. Илійскаго, Вѣрненскаго уѣзда на должность 
церковнаго старосты къ сей церкви, на пятое трех
лѣтіе, казакъ выселка Илійскаго Ѳеодоръ Версонофіевъ Ждановъ, 
журнальнымъ постановленіемъ Туркестанскаго Епар
хіальнаго Начальства отъ 18/зі Октября 1906 г. за № 
812/‘2478, утвержденъ въ сей должности.

Избранный прихожанами Михаило-Архангельской 
церкви села Бѣлыхъ-Водъ, Чимкентскаго уѣзда, на 
должность церковнаго старосты на второе трехлѣтіе 
крестьянинъ Никита Максимовъ Малько, резолюціей Его Прео
священства, отъ 27 Октября сего 1906 ,г. за № 2457, 
утвержденъ въ означенной должности.

ЯI р ш ой Иь щ ню 0
Резолюціею Его Преосвященства, отъ іо Октября 

1906 г. за № 2197, псаломщикъ Николаевской церкви 
ст. Софійской, Вѣрненскаго уѣзда, Александръ Гурьяновъ, со
гласно прошенію, переведенъ на мѣсто псаломщика къ 
церкви ст. Больше-Алматинской.

И. д. псаломщика Преображенской церкви сел. 
Михайловскаго, Асхабадскаго уѣзда, Павелъ Переваловъ пред
ложеніемъ Его Преосвященствва отъ 6 Ноября сего 
1906 г. за № 752, перемѣщенъ и. д. псаломщика къ 
Николаевской церкви ст. Казанджикъ, Средне-Азіат
ской казенной желѣзной дороги.

И. д. псаломщика Георгіевской церкви сел. Троиц
каго, Ташкентскаго уѣзда, Василіи Чернецкій, согласно про
шенію, предложеніемъ Его Преосвященства отъ 6 Ноя
бря сего 1906 г. за 752, перемѣщенъ и. д. псаломщика 
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къ церкви Ташкентскаго женскаго Николаевскаго мо
настыря.

Псаломщикъ церкви Ташкентскаго кадетскаго кор
пуса Венедиктъ Барисоглѣбскій, согласно прошенію, предложе
ніемъ Его Преосвященства, отъ 6-го ноября 1906 г. 
за № 752, перемѣщенъ псаломщикомъ къ церкви сел. 
Троицкаго, Ташкентскаго уѣзда.

Посвященіе въ стихарь.
Псаломщикъ церкви сел. Теплоключинскаго Андрей ВѲЛИЧКИНЪ, 

'Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ 
Туркестанскимъ и Ташкентскимъ посвященъ въ стихарь 15 Октября 
1906 года.

Рукоположеніе.
Псаломщикъ церкви ст. Больше-Алматинской Александръ ГурьЯ- 

НОВЪ, Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епис
копомъ Туркестанскимъ и Ташкентскимъ 23-го Октября 1906 года 
рукоположенъ во діакона.

Р а з р ѣ щ е н і е о т п у о к о в ъ.
Резолюціей Его Преосвященства, отъ 11-го Октября сего 1906 го

да за № 2241, Іеромонаху Туркестанскаго Архіерейскаго дома Николаю 
разрѣшенъ годичный отпускъ во всѣ города Россійской Имперіи, не исклю
чая столицъ, и заграницу.

Журнальнымъ постановленіемъ Туркестанскаго Епархіальнаго На
чальства отъ 12/23 Октября сего 1906 года за № 788/2402, священнику 
БѢловодской церкви Леониду Лаврентьеву разрѣшенъ 4-хъ мѣсячный 
отпускъ, во всѣ города Россійской Имперіи, не исключая столицъ.

Вакантныя мѣста:
Въ Туркестанской Духовной Консисторіи мѣсто столоначальника 

и смотрителя дома ея.
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С вз ш, е н н и цо в ъ:
Въ Асхабадѣ при церкви Техническаго желѣзно-дорожнаго учи

лища.

Лсаломщицовъ:
Въ сел. Надеждинскомъ, Ходжентскаго уѣзда, Самаркандской области
Въ сел. Бѣлыхъ Водъ, Чимкентскаго уѣзда, Сыръ-Дарьинской 

области.
Въ ст. Николаевской Мангишлакскаго уѣзда, Закаспійской области.
Въ сел. Михайловскомъ, Асхабадскаго уѣзда. Закаспійской области.

Редакторъ П. И. Квіъситб.



Туркестанскія Епархіальныя
ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

ЮОѲ г. 15 Ноября 04= 7.

Рѣчь
сказанная въ общемъ собраніи чле
новъ Туркестанскаго Епархіаль
наго Казанско-Богородскаго Брат

ства 5-го Ноября.

Когда я ознакомился съ уста
вомъ Казанско-Богородскаго Брат
ства, которымъ до сихъ поръ регу
лировалась жизнь и дѣятельность 
этого учрежденія, то замѣтилъ въ 
немъ весьма умѣло выраженную 
разумную мысль, дѣловое и согрѣ
тое добрымъ чувствомъ отношеніе 
къ задачамъ братства. Но вѣдь вся
кому уставу свое время. Жизнь, рег
ламентируемая уставами, все дви
жется впередъ, постоянно предъяв
ляетъ новые запросы, по этому 

естественно, что и хорошіе уставы 
современемъ должны быть замѣняе
мы новыми, болѣе принаровленны- 
ми къ современнымъ требованіямъ 
жизни. Вашему просвѣщенному вни
манію будетъ предложенъ вновь вы
работанный уставъ братства, цѣль 
котораго направить дѣятельность 
братства, обнимающаго всю Турке
станскую епархію, къ духовному раз
витію и матеріальной поддержкѣ 
православнаго и, на сколько воз
можно, иновѣреннаго населенія въ 
предѣлахъ епархіи. Достиженіе той 
цѣли, которую имѣетъ въ виду новый 
уставъ, зависитъ отъ возможно пол
наго и жизненнаго усвоенія основ
ной идеи его-именно братства,—въ 
смыслѣ самаго тѣснаго и духовнаго 
единенія членовъ братства. Думает
ся, что жизненное усвоеніе этой идеи 
существенно важно въ дѣлѣ духовна
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го развитія народа. И въ самомъ 
дѣлѣ, если всмотрѣться въ культур
ную исторію русскаго народа, то не 
трудно замѣтить значительное ду
ховное развитіе верховъ народа-ин
теллигенціи его. У насъ имѣется 
значительное количество разнаго 
наменованія учебныхъ заведеній, и 
высшихъ, и среднихъ и низшихъ, 
которые существуютъ уже продол
жительное время. Страна наша спра
ведливо гордится многими учеными 
дѣятелями науки и искусства, вели- і 
кія имена которыхъ извѣстны и за 
предѣлами нашего отечеста и со 
славою передаются потомкамъ. Мы 
наслаждаемся и поучаемся изящ
ными литературными произведенія- ( 
ми, цѣнными научными сочиненіями 
и сокровища, эти я постоянно все 
умножаются. Но свѣтлая интеллек
туальная жизнь далеко не равномѣр
но проникаетъ во всѣ слои русска
го народа. Въ то время какъ нѣко
торая часть общества успѣшно под
вигается по пути умственнаго раз
витія, громадное большинство наро
да прозябаетъ въ духовной темнотѣ. 
Вѣдь унасъ до сихъ поръ 85°/о без- | 
грамотныхъ. Въ послѣднее время 
особенно ощутительно проявилась 
темнота народа, дикость его и нера
зумѣніе того, что онъ дѣлаетъ. | 
Сколько за одинъ послѣдній годъ, съ : 
ужасающею жестокостью, пролито 
напрасно крови, сколько цѣнныхъ | 
произведеній человѣческаго труда 
разграблено, уничтожено, сожжено. 
Точно мы возвратились къ перво
бытнымъ временамъ варварства, 
звѣрства. А вѣдь еще великій муд
рецъ древности, Платонъ замѣтилъ, 
что человѣкъ есть самое смирное, 
богоподобное существо, если онъ 

усмиренъ истиннымъ воспитаніемъ; 
безъ воспитанія или же съ ложнымъ 
воспитаніемъ онъ—самое свирѣпое 
животное изъ всѣхъ, какое произ
водитъ земля. Въ наше время вто
рая половина мысли Платона на
глядно подтверждается; желательно 
чтобы въ близкомъ будущемъ еще 
ярче подтвердилась и первая поло
вина высказанной мысли. Но для 
культурнаго роста страны необходи
мо единеніе и самое тѣсное брат
ское взаимо-дѣйствіе всѣхъ слоевъ 
общества въ цѣляхъ духовнаго прог
ресса. Въ настоящее время замѣчает
ся отчасти подобное взаимо-дѣйст
віе въ разнаго поименованія круж
кахъ литературныхъ, музыкальныхъ, 
драматическихъ, клубахъ и собра
ніяхъ. Удовлетворяя умственнымъ и 
эстетическимъ запросамъ болѣе ин
теллигентныхъ слоевъ общества, уч
режденія эти не могутъ служить 
достаточнымъ показателемъ разви
тія общественной жизни данной 
мѣстности, по скольку члены и по
сѣтители ихъ рѣзко противу постав
ляютъ себя большинству мѣстна
го населенія—мѣщанамъ, крестья
намъ, вообще простому народу.

Въ дальнѣйшемъ съ глубокимъ 
почтеніемъ отмѣтимъ весьма плодот
ворную дѣятельность ителлигенціи, 
выражающуюся въ трудахъ комите
товъ грамотности, книгоиздатель
скихъ для народа комиссіяхъ, въ уст
ройствѣ воскресныхъ и вечернихъ 
школъ, въ веденіи народныхъ чте
ній. По скольку названныя учреж
денія доставляютъ народу здоровую 
умственную пищу, они несомнѣнно 
способствуютъ духовному росту наро
да, подготовляютъ развитыхъ граж-
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данъ для культурной, общественной I 
жизни. Признавая весьма важное 
значеніе указанныхъ средствъ прос
вѣщенія народа, нельзя однако не 
отмѣтить необходимости дальнѣйша
го шага къ болѣе тѣсному сближе
нію интеллигенціи съ простымъ на
родомъ. Умная книга для народа 
расширяетъ умственный горизонтъ 
читателя, содѣйствуетъ выработкѣ 
добрыхъ принциповъ практической 
дѣятельности, но она отнюдь не 
исключаетъ, а напротивъ, требуетъ 
живого слова, для лучшаго выясне
нія прочитаннаго, разъясненія тѣхъ 
житейскихъ вопросовъ, которые воз
никаютъ при чтеніи толковой книж
ки. Непосредственно соприкасается 
интеллигенція съ простымъ наро
домъ въ воскресныхъ и вечернихъ 
школахъ и во время чтеній для 
народа. Въ зависимости отъ лич
ныхъ особенностей учителей между 
ними и учениками могутъ устано
виться весьма добрыя отношенія, 
благотворно и воспитательно дѣйств
ующія на учениковъ. Но все же это 
будутъ отношенія учителя къ уче
нику; съ одной стороны стоятъ орга
низаторы школы лица активныя,—- 
дѣйствующія,—съ другой стороны-ни- і 
сколько не внесшіе своего личнаго 
труда въ дѣло организаціи школы—- 
лишь посѣщающіе ее ученики. Весь
ма желательно учрежденіе такихъ 
общественныхъ организацій въ цѣ
ляхъ удовлетворенія духовныхъ пот- • 
ребностей народа, гдѣ бы интелли
генція и народь являлись какъ со
работники, какъ равноправные чле
ны общества. Такія общества впол
нѣ возможны и гдѣ они 
Желательны, тамъ ихъ не трудно | 
Учредить. На окраинахъ русскаго 

I государства, гдѣ разныя народности 
ведутъ культурную борьбу между со
бою, тамъ общественная жизнь ки
питъ клюнемъ и народъ простой 
тѣсно группируется во кругъ своихъ 
интеллигентныхъ руководителей.

Чтобы легче и ближе подойти 
къ народу—необходимо внимательно 
и бережно отнестись къ основной 
чертѣ его духовнаго облика.

Народъ нашъ истинно вѣрую
щій, глубоко религіозный. Вѣра на
родная послужила твердымъ осно
ваніемъ и творческимъ началомъ 
въ трудномъ государственномъ 
строеніи Русской земли. Благодаря 
твердости въ вѣрѣ—народъ русскій 
сохранилъ свою государственность 
и народность и во всей своей 
массѣ и въ небольшихъ общинахъ. 
Припомнимъ тяжелое монгольское 
иго, когда Русь была, казалось, окон
чательно, разгромлена. Крѣпкіе го
рода разрушены, князья перебиты, 
уведены въ плѣнъ, остались жалкіе 
недобитки народа, и надъ ними про
стеръ свою грозную власть безпо
щадный татаринъ. Видимо, окон
чательно погибло и государство и 

і народность. Но въ сохранившихся 
еще церквахъ и скромныхъ обите
ляхъ, усердно возносилась горячая 
молитва о сверженіи тяжелаго та
тарскаго ига. Искренняя молитва 
возродила надежду, что Русь дѣйст
вительно освободится отъ ига татар
скаго. Надежда все росла, Русь крѣп
ла и наконецъ, отважно, грудью ста
ла противъ грознаго татарина. 
Предъ самымъ началомъ боя на Ку
ликовскомъ полѣ опять раздался 

| ободряющій голосъ молитвы изъ ти
хой обители. Святой Сергій Радо-
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нежскій прислалъ вождю русскаго 
войска Димитрію Донскому письмо, 
благословляя его на смертный бой 
въ защиту родины. Въ сердцахъ 
вѣрующихъ воиновъ молитвенное 
благословеніе святого подвижника 
влило мужество, бодрость.—и гроз
ный татаринъ разбитъ былъ на го
лову.

Припомнимъ тяжелое лихолѣ
тіе, когда поляки терзали Москов
ское Государство. Государя не было. 
Князья и бояре растерялись. Народъ 
остался бедъ руководителей. И опять 
раздался призывъ къ народу изъ 
уважаемой Троицкой—Сергіевской 
обители. Народъ грозно поднялся 
противъ ляховъ и освободилъ отъ 
нихъ русскую землю. Обратимся къ 
новѣйшей исторіи. Во времена Пет
ра Великаго были завоеваны При
балтійскія побережья. Любимымъ 
сподвижникамъ своимъ Петръ раз
далъ тамъ нѣсколько помѣстій, ку
да затѣмъ переселено было нѣсколь
ко десятковъ семействъ русскихъ 
крестьянъ. И вотъ горсть русскихъ ’ 
людей, почти два вѣка прожила сре- [ 
ди иновѣрныхъ и довольно культур- і 
ныхъ инородцевъ; не было у рус
скихъ поселенцевъ ни интеллигент
ныхъ руководителей, ни школъ, 
лишь скромный сельскій батюшка 
утѣшалъ ихъ на чужбинѣ. Крестъ 
надъ главою сельскаго храма, какъ 
маякъ, привлекалъ ихъ всѣхъ къ себѣ. 
Въ храмѣ чувстовали они себя спло
ченными крѣпкою духовною связью, и 
устояли,сохранивъ свою народность, 
среди подавлющей массы инород
цевъ.

Въ настоящее время жизнь ус

ложнилась, духовныя потребности 
народа разнообразны. И мы приг
лашаемъ къ братской духовной жиз
ни какъ простой народъ въ цѣляхъ 
большого оживленія сохраненной 
имъ вѣры православной, такъ и 
для удовлетворенія, по мѣрѣ силъ, 
братства вообще духовныхъ, а рав
но и матеріальныхъ нуждъ братчи- 
ковъ. Къ духовной братской жизни 
желательно пригласить интелли
гентныхъ работниковъ на нивѣ на
родной, въ цѣляхъ религіозно нрав
ственнаго просвѣщенія народа и во
обще для удовлетворенія его духов
ныхъ запросовъ въ соотвѣтствіи съ 
искони православнымъ строемъ на
родной жизни.

Воспоминаніе
о поѣздкѣ съ Преосвященнѣйшимъ 
Д и м и т р і е м ъ,Епискомъ Туркестан
скимъ и Ташкентскимъ при обоз
рѣніи церквей Вѣрненскаго, Джар- 
кентскаго и Пржевальскаго уѣз

довъ.

Скоро послѣ своего пріѣзда изъ 
Россіи и вступленія на Туркестан
скую каѳедру, Преосвященнѣйшій 
Димитрій, не взирая на трудность 
перенесеннаго пути, сталъ говорить 
о поѣздкѣ для обозрѣнія церквей 
Семирѣченской области.

Время отъѣзда было опредѣле
но. Владыка рѣшилъ объѣхать Леи- 
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синеній, Копальскій, Джаркентскій и 
Пржевальскій уѣзды, чтобы возвра
титься къ престольному празднику 
Крестовой церкви, 15 Августа,-до
мой.

Но такому намѣренію не суж
дено было осуществиться, времени 
оставалось мало, рѣшено было объ
ѣхать Вѣрненскій и два послѣднихъ 
уѣзда, чтобы попасть въ гор. Вѣр
ный къ вышесказанному числу.

День отъѣзда былъ назначенъ 
30 Іюня, но „человѣкъ предпола
гаетъ, а Богъ располагаетъ," 29 
Іюня Преосвященный почувствовалъ 
себя не особенно здоровымъ, видимо 
служба въ зтотъ день въ малень
комъ тюремномъ храмѣ, съ сквоз
няками, утомила, вообще неутоми
маго Архипастыря, а лихорадка за
ставила слечь Владыку въ постель 
и поѣздка была отложена до 5-го 
Іюля.

Наконецъ день отъѣзда насталъ. 
Выслушавъ Божественную Литур
гію и напутственный молебенъ, въ 
Каѳедральномъ Соборѣ, отслужен
ный, собравшимся проводить своего 
Архипастыря, духовенствомъ гор. 
Вѣрнаго и послѣ предложеннаго при
сутствующимъ, въ покояхъ Его Пре
освященства, чая, Владыка, въ со
провожденіи священника о. М. Ко
лобова и и. д. протодіакона А. Шаба- 
шева, тронулся въ далекій и 
неизвѣстный путь.

Первое селеніе на пути слѣдо
ванія, была станица Софійская, от
стоящая отъ гор. Вѣрнаго въ 24 
верстахъ, одна изъ самыхъ большихъ 

и старѣйшихъ селеній области, ос
нованная въ 1859 г., на рѣкѣ Тал- 
гарѣ. Существуетъ преданіе, что 
начало названія, станица полу
чила къ честь дочери тогдашняго 
Генерал-Губернатора Западной Си
бири, Софіи Гасфардъ, но это 
скорѣй народная фантазія, бо
лѣе правдоподобно будетъ, что Вѣ
рный и окружающія его станицы: Со
фійская, Надеждинская, и Любовин- 
ская названы въ честь Св. Муче
ницъ Вѣры, Надежды, Любви и ма
тери ихъ Софіи, празднуемыхъ 17 
Сентября, въ этотъ день состоялось 
окончатательное завоеваніе укрѣпле
нія Алматы.

Въ настоящее время въ стани
цѣ Софійской насчитывается населе
нія до 5 тысячъ душъ обоего пола.

Софійскій, Николаевскій, храмъ 
считается такъ же однимъ изъ ста
рѣйшихъ храмовъ Семирѣчья. По
строенъ онъ еще въ 1866 г., въ 
1896 году былъ произведенъ капита
льный ремонтъ, но время беретъ 
свое и храмъ въ настоящее время 
пришелъ въ ветхость, такъ что Со- 
фійцы рѣшили строить новый.

Внутри онъ достаточно благо
украшенъ, но мраченъ, ризница его 
богата хорошими облаченіями, а би
бліотека книгами. Причтъ обезпе
ченъ достаточно.

Еще за долго до прибытія Влады
ки, церковь была окружена массой на
рода, которая съ нетерпѣніемъ ожи
дала послушать Архипастыря, поль
зующагося популярностью въ наро
дѣ, не смотря на кратковременность 
управленія Епархіей.
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Далеко за станицей Владыка 
былъ встрѣченъ Станичнымъ атама
номъ, въ сопровожденіи котораго и 
небольшого эскорта казаковъ, Архи
пастырь подъѣхалъ къ станичному 
храму. Около церковной оградки вс
трѣтилъ Его Преосвященство, съ 
хлѣбомъ-солью, церковный староста.

Далѣе, въ церковной оградкѣ, 
Владыкѣ поднесенъ былъ хлѣбъ-соль 
старостою братчиковъ общества тре
звости, однимъ изъ братчиковъ тре
звости былъ поднесенъ и прочитанъ 
Его Преосвященству адресъ, съ прось
бою, принять насебязваніе почетнаго 
предсѣдателя, открывающагося въ 
станицѣ общества трезвости. Ми
лостиво выслушавши адресъ и при
нявши хлѣбъ-соль, Владыка напра
вился къ церковной паперти, гдѣ 
ожидало его мѣстное духовенство. О. 
Настоятель привѣтствовалъ Архипа
стыря словомъ на тему „можетъ-ли 
что добро быть отъ Назарета," сра
внивая станицу Софійскую, съ ея 
установившейся репутаціей „ пьяной 
станицы," съ Назаретомъ.

Пройдя въ храмъ Его Преосвя
щенство приложился къ мѣстнымъ 
иконамъ и Св. Престолу и выслу
шавъ краткое молебствіе, поже
лалъ отслужить акаѳистъ Св. Велико
мученицѣ Параскевѣ-Пятницѣ, чудо
творная икона коей хранится при 
Софійскомъ храмѣ. Предъ акаѳис
томъ Архипастырь обратился къ при
сутствующимъ съ словомъ, содержа
ніе коего служило отвѣтомъ на при
вѣтствіе о. Настоятеля. Темой были 
слова Пророка Михея: „ и ты Ви- 
ѳліемѣ, земля Іудова, ничѣмъ не 
меньши еси во владыкахъ Іудовыхъ" 
( Мат. 2, 6.)

По окончаніи акаѳиста Его 
Преосвященствомъ было преподано 
Святительское благословеніе каж
дому изъ присутствующихъ, на
дѣляя при этомъ каждаго брошюрой 
религіозно-нравственнаго содержанія 
или листкомъ о борьбѣ съ пьянствомъ 
или крестикомъ.

Изъ храма Владыка прослѣдо
валъ въ домъ о. Настоятеля, гдѣ 
хозяевами была предложена трапе
за и чай. Подкрѣпившись на доро
гу, Его Преосвященство прослѣдо
валъ въ дальнѣйшій путь-въ стани
цу Надеждинскую.

Задачи Пастырскаго служенія 
въ Туркестанѣ.

(Замѣтки и наблюденія).

Продолженіе.

Пастырю слѣдуетъ прежде всего воз- 
грѣть религіозное чувство переселенца, 
очистить душу отъ разныхъ наслоеній 
и покрывъ любовью, его привести въ храмъ 
и умилить его душу своей горячей молит
вой. И молодые пастыри 90-хъ годовъ 
поняли такъ свою первую задачу. Заставъ 
здѣшніе поселки съ простыми избами (мо
литвенными домами) вмѣсто церквей, ви
дя всю убогую обстановку дома молитвы— 
эти пастыри, прежде всего, взялись за со
зданіе церквей, въ полной увѣренности, что 
только при развитіи религіознаго чувства— 
можно сдѣлать добро и научить добру здѣш' 
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няго переселенца. И быстро Туркестанскіе 
села покрылись храмами, если не роскош
ными, то весьма хорошими, вездѣ были 
организованы пѣвческіе хоры. И съ радостью 
видѣлъ пастырь-труженникъ, какъ около 
его храма, по немногу, развивалось общее 
дѣло. Пройдутъ годы и исторія Туркестан
ской епархіи воздастъ должное этимъ пер
вымъ піонерамъ религіознаго пробужденія 
погрязшей въ тьму полуязычества пересе
ленческой колоніи Туркестана. Кромѣ со
блазновъ въ дѣлахъ вѣры, мы упомянули 
еще о .потемнѣніи у переселенца вопроса 
честности. Много соблазновъ по пути было 
для переселенца и немногіе устояли въ 
немъ. Мы, конечно, далеки отъ того, чтобы 
не понимать всей тяготы переселенческа
го движенія, но отмѣчаемъ только факты 
изъ жизни переселенцевъ.

И какъ было устоять переселенцу, 
двигающемуся иной разъ безъ денегъ въ 
невѣдомую дорогу. Гдѣ-же здѣсь разбирать- 
что это принадлежитъ не мнѣ. Все власт
но проситъ—семья- хлѣба и обуви, снасть 
—починки, а гдѣ взять?—Работа—но хо
рошо, если семья состоитъ изъ сильныхъ 
рукъ, а когда кромѣ самого и кучи малыхъ дѣ
тей никого нѣтъ, тогда только остается един
ственный выходъ—собирать подаянія и взять 
что плохо лежитъ. Трудно упасть первый 
разъ, а потомъ совѣсть успокоится и во
ровство становится обычнымъ дѣломъ. Прав
да, эти случаи рѣдки, но они бываютъ— 
хуже всего еще то, что осѣвъ здѣсь, такой 
переселенецъ не хочетъ разстаться съ своей 
наукой и внесъ въ селенія воровство, ко
торое въ Росіи, появлялось, какъ исключе
ніе. Живя долгое время въ деревнѣ, мы 
наблюдали массу случаевъ воровства, толь

ко домашняго хозяйства, но даже сноповъ 
хлѣба. (Зколько, помню, было слезъ у одного 
крестьянина, который пріѣхавъ на свою 
пашню, гдѣ наканунѣ оставилъ сжатьіе 
снопы пшеницы, съ ужасомъ увидѣлъ, что 
на полосѣ не осталось ни одного снопа. И 
эти случаи, въ первые годы нашего здѣсь 
пребыванія, были не рѣдки. И ка-къ жестоко 
расправлялись крестьяне съ пойманнымъ 
воромъ. Былъ у насъ въ селѣ довольно 
зажиточный крестьянинъ Д., человѣкъ ни 
въ чемъ, кажется, не нуждался, но страсть 
къ воровству, полученная имъ во время его 
15 лѣтняго передвиженія съ мѣста на мѣ
сто, не оставила его и здѣсь. По селу 
стали пропадать мелкія вещи: тамъ про
палъ шкворень, здѣсь хомутъ, у одного 
топоръ, удругого колесо и т. д. наконецъ, 
послѣ тщательнаго окарауливанія своихъ 
дворовъ, Д. попался съ ящикомъ, 
въ которомъ былъ сложенъ крестьянскій 
инструментъ: подпилки, молотокъ, отбой
никъ для . косы и другая мелочь. И на другой 
день былъ, устроенъ надъ Д. свой судъ: 
на него навѣсили все имъ украденное, ко
торое отыскали на гумнѣ у Д. подъ стогомъ 
соломы; колесо привязали на спину, а на 
передней сторонѣ остальныя вещи, на шею 
одѣли веревку и повели по улицамъ села. 
Д., окруженный мужиками, въ предшествіи 
женщинъ и дѣтей, бившихъ по заслонки 
съ визгливами выкриками, едва шелъ 
отъ тяжести навѣшаннаго и отъ нравствен
ныхъ страданій. Этотъ случай былъ на 
первыхъ дняхъ нашего сюда пріѣзда и мы, 
не зная крестьянскихъ приготовленій къ 
такому самосуду—увидѣли эту процессію 
уже тогда, когда она прошла почти поло
вину села. Сколько было потрачено словъ 
для убѣжденія крестьянъ о ихъ звѣрствѣ. 
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сколько мы не говорили о завѣтахъ Христа, 
намъ упорно отвѣчали, что ни судъ, ни 
другой родъ исправленія не исправитъ вора, 
какъ только позоръ. Не имѣя никакихъ 
доводовъ, по незнанію здѣшней крестьян
ской жизни, мы упросили ради насъ, ради 
нашей первой просьбы, прекратить эту 
пытку, ибо тогда мы сами одѣнемъ на се
бя все и примемъ поруганіе. Къ счастью, 
просьбу нашу исполнили и мы долго не 
могли успокоить несчастнаго. Мы боялись 
за дальнѣйшее, но все прошло благополучно. 
Д. продалъ все свое хозяйство и уѣхалъ 
въ степь, за 600 верстъ. Мы его встрѣтили 
недавно. Живетъ хорошо, но едва-ли ис
правился, такъ какъ его безпокойный 
взглядъ и странная обстановка дома—не 
говорили о его крестьянскомъ хозяйствѣ, 
а больше о какомъ то притонѣ. Съ во
рами сноповъ поступали почему-то безъ 
униженія личности. На такого вора накла
дывали штрафъ въ двойномъ размѣрѣ про
тивъ того, что было украдено со всѣхъ по
лосъ И странно, мы удивлялись, деньги упла
чивались тотъ-часъ-же и пойманнные во
ры были богачи,-ни одного бѣдняка. Вотъ 
вторая задача пастырскаго служенія—это 
возстановить во всей своей чистотѣ среди 
крестьянъ сознаніе—объ уваженіи собствен
ности. Здѣсь пастырю слѣдуетъ употре
бить всѣ силы своей пастырской опытно
сти, онъ долженъ приглядываться и при
слушиваться къ деревенскимъ мелочамъ и 
идти неуклонно по пути закрѣпленія нрав
ственныхъ устоевъ крестьянина пересе
ленца. Здѣсь не одинъ храмъ долженъ

детъ къ нему въ хату, пусть пригласитъ 
его къ себѣ и своею искреннею любовью 
къ падшему направитъ по дорогѣ къ добру. 
Ничто такъ не укрѣпляетъ въ человѣкѣ 
злые навыки, какъ сознаніе своей отчуж
денности отъ людей. Намеки на злую при
роду и презрѣніе общества-возбуждаютъ 
еще большую ненависть и жажду отпла
тить зломъ за душевныя муки. И вотъ, 
здѣсь-то, пастырь и долженъ принять всѣ 
мѣры къ тому, чтобы не дать понять грѣш
нику о его погибели. Пусть онъ идетъ къ 
нему, какъ къ доброму пасомому, пусть поса
дитъ за свой столъ, какъ дорогого гостя, 
пусть онъ разскажетъ ему о прощеніи блуд
ницы, объ обращеніи мытаря, о прощенномъ 
разбойникѣ и когда увидитъ, что эти еван
гельскіе разсказы зажгли огонь въ душѣ 
собесѣдника, пусть поддержитъ его хотя-бы 
незначительнымъ порученіемъ по своему 
приходскому храму. Трудно начало, а когда 
струны сердца несчастнаго поддадутся сло
вамъ любви, тогда пастырю только остается 
умѣло направлять его по дорогѣ къ исправ
ленію, не опуская его изъ виду. Мы лично 
знали такихъ лицъ и глубоко были потомъ 
имъ благодарны, за ихъ страстную любовь 
къ приходскому дѣлу. Сознаніе своей прош
лой, грѣховной жизни усугубляло ихъ рве
ніе до забвенія себя и своихъ интере
совъ. Это были первые откликнувшіеся 
на общественную запашку въ пользу бѣд
ныхъ прихода—они же были первые и въ 
дѣлѣ постройки храма. Любовь способна 
перевоспитать цѣлые народы, а не толь
ко отдѣльные личиости.

служить ему на пользу, здѣсь онъ дол
женъ пользоваться каждой минутой, каж
дой возможностью для бесѣдъ; Пусть онъ 
самъ, подъ какимъ нибудь предлогомъ,зай-

3.
Кто не помнитъ изъ дней своей
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юности тяжелую лѣтнюю пору русскаго 
крестьянина? Кто изъ насъ забылъ, что 
весь обиходъ русскаго крестьянина запол
ненъ самымъ упорнымъ, каторжнымъ тру
домъ для добычи себѣ пропитанія и удо
влетворенія самыхъ насущныхъ нуждъ? 
Наука давно указала, что нашъ .русскій 
простолюдинъ потому и теменъ, что у не
го нѣтъ свободнаго времени на размыш
ленія о совершающихся вокругъ него явле
ніяхъ и событіяхъ и если оно свободное время і 
когда нибудь и проглянетъ въ крестьянской 
жизни, то результатъ получается настоль- ; 
ко неожиданнымъ, что ставитъ въ ту
пикъ даже людей, хорошо освѣдомленныхъ 
о жизни и думахъ крестьянина. Г. Успен
скій—этотъ наилучшій знатокъ „власти 
земли," нарисовалъ яркую картину досуга 
крестьянина, оторваннаго отъ упорной ра
боты. И что-же въ финалѣ? Либо упор
ный трудъ, безъ мысли, безъ пониманія, 
либо „досугъ" съ развращеніемъ накопив
шихся вѣками устоевъ. Туркестанскій пе
реселенецъ, попавшій въ благодатные края 
Азіи-очутился точно въ такое-же положеніе, 
въ какомъ былъ Глѣбовскій герой. Изъ го
лодной, безземельной, Россіи русскій кресть
янинъ попалъ въ широкую и раздольную 
степь Туркестана. Въ началѣ заселенія 
края, въ распоряженіи поселенца были де
сятки десятинъ орошаемой земли и дешевые 
рабочіе руки въ лицѣ киргизъ. И вотъ 
вмѣсто курной избы Россіи, въ Туркестанѣ 
появились чистыя крестьянскія хаты, вмѣсто 
полосы земли Россіи, гдѣ онъ мѣрилъ шири
ну лаптемъ,здѣсь сталъ владѣльцемъ 20 40
десятинъ. Вмѣсто клочка земли подъ над
ворныя постройки, у него оказались цѣлыя 
десятины, занятыя притонами для скота, 
гумномъ, огородомъ и садомъ*).  Урожай

Примѣръ-Пржевальск. уѣздъ въ ѲО—90 г.г. 

вмѣсто самъ 6—10—давалъ самъ 60—120 
были даже случаи самъ 200. Накопился 
хлѣбъ, явились деньги, а съ ними возмож
но оглянуться на прошлую жизнь и на 
будущую. Крестьянинъ увидѣлъ, что нѣтъ 
ему смысла заставлять семью гнуть спину 
при полевыхъ работахъ, нѣтъ нужды самому 
проводить безсонныя ночи. Предъ нимъ 
стоялъ вьючный труженникъ „сынъ степи" 
киргизъ,способный пропитаться лепешкой и 
чашкой магзыма. И вотъ идетъ наемъ ра
ботниковъ. Нанимаются годовыя „малаи" 
по 36—40 р. въ годъ. Сдаются покосы и 
жатвы пшеницы по 3 руб. за десятину и рус
скій поселенецъ понемногу превращается въ 
помѣщика, эксплоатирующаго темную кир
гизскую силу; чѣмъ шире хозяйство посе
ленца “ чѣмъ богаче становится послѣд
ній, тѣмъ ярче, замѣтнѣе въ немъ эксплоа- 
таторскія способности. Начинается по нем
ногу битье нагайкой киргизъ за ихъ лѣнь, 
общитываніе при разсчетахъ, отдача денегъ 
подъ ростовщическія проценты, сдѣлки съ 
старшинами киргизъ по покупкѣ земель, при 
коей байгушу киргизу не дается и копѣйки, а 
баямъ и писарямъ перепадаютъ сотни ру
блей. Семья уже забываетъ свою трудо
вую жизнь и вяло ведетъ дѣло хозяйства, 
воруя у мужчинъ, въ пьяномъ видѣ, деньги 
и покупая себѣ обновы. Вмѣсто русскаго 
платья, появляются деревенскія модницы— 
вмѣсто домотканной и ситцевой одежды 
носится шелкъ и другія дорогія матеріи, 
а въ тяжелую лѣтнюю пору женщины- 
крестьянки спокойно сидятъ въ садочкѣ 
или хатѣ, распивая чай и занимаясь пере
судами. Еще старое крестьянство, не за
бывшее трудовую жизнь Россіи—осуж
даетъ это бездѣлье молодежь и само нашло 
себѣ исходъ въ пчеловодствѣ, проводя лѣт-



96

нюю пору на пасѣкахъ, около пчелъ, то 
собирая рои, то выматывая медъ.

Не имѣя никакихъ разумныхъ развле
ченій, незная куда дѣвать свой досугъ, не 
нуждаясь особенно въ матеріальномъ бла
гополучіи—русскій, мѣстный, поселенецъ 
внесъ въ здѣшнюю жизнь, наряду съ чисто- 
руссскими хорошими чертами, отрицатель
ныя явленія. Жизнь села стала не похо-

Предчувствіе мла
денца.
„Исповѣдаютися, Отче, Господи 

небесе и земли, яко утаилъ еси сія 
отъ премудрыхъ и разумныхъ, и от
крылъ еси та младенцемъ. Ей Отче, 
яко тако бысть благоволеніе предъ то
бою (мѳ. XI, 25, 26).

жей на русскій поселокъ—каждый празд
ничный день собирались сходы, на кото
рыхъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, выс
тавлялась водка; изъ за незначительнаго 
пустяка происходили судбища опять для 
той-же цѣли-выпить;—идетъ дѣлежъ воды- 
выпивка, дѣлежъ покоса—пьянство,—сдача 
кабака, наемъ сидѣльца, пріемъ новосела 
и пр.—все кончалось пьянствомъ.—Въ мѣ
сяцъ, въ селѣ изъ 200—250 дворовъ, про
пивалось до 5—6 тысячъ рублей. Ни чи
таленъ, ни библіотекъ, ни чтеній-никто 
почти не устраивалъ и жизнь шла для 
чрева, для угожденія низменнымъ, живот
нымъ, инстинктамъ. Ничего не дѣланіе, 
сытая жизнь, южноесолнце, полная свобода 
молодежи—внесли въ жизнь села и 
развратъ. Отъ тѣхъ пуританскихъ понятій’ 
которыя еще держатся въ русскихъ селахъ, 
не осталось слѣда.

(Продолженіе будетъ).

Въ десятомъ часу вечера27-го 
Іюля, текущаго 1906 года, меня при
гласили въ помѣщеніе Вѣрненскаго 
больничнаго пріемнаго покоя,, Крас
наго Креста" напутствовать, пост
радавшаго отъ ножа убійцы и уми
рающаго мѣщанина города Вѣрна
го, Іакова Петрова Соловьева, 24 
лѣтъ отъ рода.

На крыльцѣ пріемнаго покоя, 
меня встрѣтила съ плачемъ и при
читаніями жена потерпѣвшаго, Вар
вара Георгіевна, а у постели Іако
ва стоялъ тесть его, Георгій Тютю- 
нниковъ.

Іаковъ лежалъ на кровати, ли
цомъ вверхъ, съ горѣвшей восковой 
свѣчей въ застывающихъ рукахъ, 
будучи покрытъ бѣлой простыней съ 
ногъ до груди. Я попросилъ служи
теля открыть простыню на груди и 
животѣ и, о ужасъ! Что я увидѣлъ! 
Животъ у Соловьева былъ распоротъ 
такъ сильно, что кишки выпали на
ружу и лежали большой кучей сверхъ 
живота, До того видъ былъ ужасенъ, 
что у меня по тѣлу забѣгали мураш
ки, волосы на головѣ стали поды
маться дыбомъ и вырвались такіе 
слова: „Ну, что это такое дѣлается! 
Какъ это подымается у человѣка, 
да еще у православнаго христіанИ' 
на, руки на подобнаго себя! (Убій
ца тоже православный христіанинъ 
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и уже пожилой). Какъ это можно 
такъ сердится на другого! Я совер
шенно не понимаю! Господи, что 
это за звѣрство! “

Въ это всемя пріѣхалъ докторъ, г. 
Каменицкій, подойдя къ постели Со
ловьева и приподнявъ простыню, 
докторъ отъ ужаса попятился назадъ 
и глухимъ, сдавленнымъ голосомъ 
произнесъ: „ребятушки, что же это 
такое дѣлается?! Что же это?! Какъ 
это Бога—то не боятся?!...“

Докторъ констатировалъ смерть. 
Перекрестившись, съ поникшими го
ловами, вышли мы изъ палаты.
Въ это самое время, мимо больни
цы проходила ватага пьяныхъ лю
дей съ крикомъ, безпорядочнымъ 
пѣніемъ и ругательствами.

До боли мнѣ сдѣлалось жалко 
этихъ русскихъ людей, предающих
ся безразсудному пьянству и возму
тительной показалась мнѣ такая 
ихъ жизнь, болѣе еще потому, что 
сейчасъ упокоился рабъ Божій Іа
ковъ, который назадъ тому какихъ ни- 
будь 1 часъ или полтора былъ здоровъ, 
также веселъ, какъ и проходящіе 
мимо, сидѣлъ въ кабакѣ, ничего, 
конечно не думая о смерти и буду
щей загробной участи своей, а вый
дя изъ кабака, тотчасъ же попалъ 
на ножъ.

О, человѣкъ, вразумись! Что ты 
Дѣлаешь? Пьянствуя, ты обижаешь 
свою семью., пропиваешъ свое состо
яніе, добытое трудами и потомъ, 
заставляешь жену и дѣтей жить въ 
Лачугѣ, голодомъ .и холодомъ, здо
ровье пьянствомъ подрываетъ и 
свое и семьи, умираешь, не доживя 
вѣка, губишь и тѣло и душу! Пьян
ствуя, о, человѣкъ, лишаешь и се
бя самого, и семью, и общественни

ковъ, и государство той пользы, ко
торую ты могъ бы приносить, живя 
трезво. Остановись, братъ! знай, что 
никогда ни поздно бросить пьянст
во! Вѣдь ты не лишній на землѣ! 
Посѣй-же на ней, что можешь на 
пользу людей!

Вѣрноподданные сыны Россіи, 
всѣмъ извѣстно, что у насъ теперь, 
тревожное время, страдное время. 
Нужно выйти изъ этаго тягостнаго 
положенія и вынести Русь святую 
на плечахъ—обновленной, крѣпкой, 
для враговъ страшной й непобѣди
мой! Кто же вынесетъ, какъ не род
ные сыны Царя—Батюшки и свя
той Руси православной. Остановитесь 
же отъ пьянства всѣ- отъ боль
шого и до малаго!!! Какую пользу 
думаютъ пьяные принести на алтарь 
отечества?! Не пользу они прино
сятъ, а срамъ и раззореніе, а поэто
му всякаго вѣрноподданнаго, пьян
ствующаго въ эти великіе, скорбные 
дни, нужно считать не другомъ и 
сыномъ, а врагомъ Россіи! Да не 
будетъ этого!!!

Изъ больницы мнѣ пришлось 
возвращаться на одной подводѣ съ 
Георгіемъ Тютюнн иковымъ, Варва
рой Соловьевой ѵі другими.

Жена умершаго сначала рыда
ла и причитала вслухъ, а потомъ 
начала себя осуждатъ, „Что-же это 
я надѣлала?" говорила Варвара. 
„Вѣдь мнѣ нужно была послушать
ся Яшу-то и пріѣхать домой рань
ше, тогда я непустила бы мужа-то 
въ кабакъ, и онъ остался бы живъ!" 
„Какого Яшу?" спросилъ я ее.
„Да сынишка-то моего," отвѣтила 
Варвара.

„У меня есть сынишка по третье
му годочку, продолжала она, его зо
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вутъ также, какъ и покойнаго ужъ 
теперь отца, Іаковомъ".

„ Я съ нимъ, съсыномъ-тоЯшей, 
сегодня была на пашнѣ, собирала яго
ды, и вотъ, онъ сначала ничего, 
игралъ, а потомъ, съ полденъ началъ 
плакать и все чѣмъ дальше, тѣмъ 
сильнѣе. Я эму и хлѣба, и сахару 
давала, не беретъ ничего, плачетъ 
да и только! А потомъ сталъ звать 
меня домой.

Я его уговариваю, а онъ все 
свое: поѣдемъ домой, да и только.

Нѣтъ думаю себѣ, наберу еще 
ягодъ, можетъ быть, поплачетъ, по
плачетъ, да и уснетъ.

А онъ, младенецъ Христовъ, 
сталъ еще безъ отвязнѣе звать ме
ня домой и сталъ лепетать: поѣдемъ, 
мама, домой, тятя около ямки хо
дитъ, поѣдемъ.

„Что ты, милый сынъ? тятя до
ма, что ты говоришь? сказала я Яшѣ. 
Но Яша не унимался, сталъ силь
нѣе плакать и чаще повторять: „тя
тя у ямки ходитъ, тятя упадетъ въ 
ямку, поѣдемъ, мама, домой." На
конецъ, испуганнымъ голосомъ за
кричалъ: ой, упадетъ! ой, упадетъ 
тятя въ ямку, поѣдемъ, мама скорѣе 
домой, поѣдемъ, тятя въ ямку упалъ.

Меня взялъ какой-то страхъ, и 
я собралась и поѣхала домой.

Пріѣзжаю домой, мужа нѣтъ, а 
ужъ вечеръ. Спрашиваю кварти
рантку (сартянку), гдѣ мужъ и дав
но ли ушелъ со двора. Она отвѣти
ла, что ушелъ съ часъ тому назадъ 
съ товарищемъ, а куда они пошли 
не знаю.

Немного погодя прибѣгаетъ че
ловѣкъ и кричитъ, что мужа моего 
зарѣзали не далеко отъ кабака.

Когда я прибѣжала туда съ от

цемъ, то увидѣла мужа на землѣ, въ 
крови, лежитъ животомъ внизъ. Мы 
попробовали было его поднять, а 
кишки-то изъ живота тянутся. Тог
да мы подняли его осторожно и по
ложили на телѣгу, животомъ вверхъ 
и повезли въ „Красный Крестъ". 
Вотъ я теперь и ругаю себя, да и 
думаю, что младенцу Господь откры
валъ о смерти отца, и, если бы я 
послушала сына, и вернулась бы до
мой раньше, то, можетъ быть, за
стала бы мужа дома и непустила 
бы его съ товарищемъ въ кабакъ.

Сегодня, значитъ, онъ остался 
бы живъ, а тамъ впереди Богъ! мо
жетъ и надолго остался бы живъ, 
вѣдь это все водка дѣлаетъ, или хо
тя бы и померъ да не такою смер
тію!" закончила свой разсказъ Вар
вара.

Пьянствующіе, отрезвитесь и 
начинайте работать на пользу род
ной семьи и Руси Святой!

Богъ на помощь Вамъ, братцы 
и сестры!!!

Священникъ

II. Объ исполненіи церковныхъ пѣсно
пѣній.

Продолженіе.

15-го Іюня 1769 года послѣдовалъ 
приснопамятный указъ Св. Сѵнода о пе
рвомъ напечатаніи церковно-пѣвчевскихъ
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книгъ въ линейной системѣ; самое печатаніе 
начато лѣтомъ 1770 г, а окончено 21-го Іюня 
1772 г. Напечатаны были: актоихъ, ирмологій, 
праздники и обиходъ, а позднѣе въ 1778 г. 
сокращенный обиходъ.

Первоначально обученіе нотолинейно
му пѣнію стало вводиться въ школахъ, какъ 
педагогическій пріемъ, такъ какъ изученіе 
запутанной, неясной крюковой семіографіи 
было не подъ силу малышамъ. Да и вообше, 
если и были тогда на руси знатоки крюковъ, 
то это давалось имъ не легко и. по всей 
вѣроятности, они, преодолѣвая трудности 
изученія крюковъ воодушевлялись мыслію,что 
это дѣло богоугодное, религіозный подвигъ.

Еще въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича 
линейное пѣніе имѣло много приверженцевъ, 
при Петрѣ-же Великомъ, который имѣлъ 
большую любовь къ церковному пѣнію и, 
“стоя на ряду съ пѣвцами», самъ пѣлъ по 
линейнымъ нотамъ, оно окончательно, послѣ 
долгой борьбы, сдѣлалось господствующимъ. 

Въ богослужебныхъ нотныхъ книгахъ 
крюковой нотаціи никакихъ надстрочныхъ 
знаковъ экспрессіи и динамики, какъ это 
видимъ въ италіанскомъ пѣніи, не существо
вало, т. е. указаній на то какъ исполнять 
пѣснопѣнія не было. Да, по словамъ старца А. 
Мезенца—знатока и рачителя крюковаго 
пѣнія, и не было въ томъ никакой нужды, 
ибо эта нотація сама собой вполнѣ выражала, 
„всякую мѣру, силу и всякую дробь и тон
кость". Естественно, что и богослужебныя 
линейныя книги этихъ знаковъ тоже не 
имѣютъ, ибоонѣ представляютъ изъ себя точ
ный переводъ крюковъ на линейныя ноты, 
за исключеніемъ ѳитъ и лицъ,—длинныхъ 
самостоятельныхъ, вставныхъ музыкальныхъ 
періодовъ безъ словъ (рулады), которые въ 
большинствѣ случаевъ были совсѣмъ вы
брошены. Отсутствіе знаковъ экспрессіи и 
Динамики въ нашихъ богослужебныхъ нот
ныхъ книгахъ будетъ понятно, если мы 
обратимъ вниманіе на тотъ взглядъ, ко-

I торый установился въ нашей православной 
церкви на пѣніе. Оно не имѣетъ отдѣльнаго

I самостоятельнаго значенія, но тѣсно, не- 
I разрывно связано съ текстомъ, которому 

должно служить иллюстраціей и толкова
ніемъ; должно служить средствомъ къ по
ниманію священныхъ словъ и проводникомъ 
молитвенныхъ воздыханій къ Престолу Все
вышняго. ,; Поелику, говоритъ св. Василій 
Великій, Духъ Святый зналъ, что трудно 
вести родъ человѣческій къ добродѣтели,

! что по склонности къ удовольствію мы 
не радимъ о правомъ пути, то что дѣлаетъ? 
Къ ученію примѣшиваетъ пріятность, сла
дкопѣнія, что-бы вмѣстѣ съ усладительнымъ 
и благозвучнымъ для слуха принимали мы 
непримѣтнымъ образомъ и то, что есть 
полезнаго въ словѣ. На сей то конецъ изо
брѣтены для насъ стройныя пѣснопѣнія 
псалмовъ, что-бы и дѣти возрастомъ, или 
вообще не возмужавшіе нравами, повидимо
му только пѣли ихъ,а въ дѣйствительности 

обучали свои души.“
Другое дѣло въ церкви Западной, гдѣ, 

, по почину Гальскхъ церквй и санкціи 
Тридентскаго собора, употребляются органы 
и другіе музыкальные инструменты (струн- 

I ные и мѣдные духовые, духовые деревянные 
I не допускаются) и гдѣ на этихъ инстру

ментахъ, кромѣ аккомпанировнія пѣнію, 
исполняются большія самостоятельныя пре
людіи, каденціи и финалы, цѣлыя интерме
діи, и которые игрой своей никоимъ обра
зомъ не могутъ вызвать молитвенныхъ 
чувствъ и навѣять мыслей о Творцѣ. Пра
вда, въ ветхозавѣтной церкви допускалось 
сопровожденіе пѣнія музыкой, но это было 
допущено по причинѣ “безпечности мало
душія и духовной немощи" Іудеевъ, говорятъ 
о. о, церкви. Православная-же церковь, по 
примѣру Господа Іисуса Христа и его уче
никовъ, каторые по Таиной Вечери воспѣли 
положенные псалмы, допускаетъ въ своей 
практикѣ единственно звуки человѣческаго 
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голоса, вокальное пѣніе, пѣніе „а сареііа" 
хоровое, безъ инструментальнаго сопровож
денія. „Мы употребляемъ одинъ органъ— 
слово, словомъ, а не древнею псалтирью, 
трубою, тимпаномъ и флейтой чтимъ Бога> 
говоритъ христіанскій писатель 3-го вѣка.

Со временъ господства на руси за
падныхъ маэстро, о чемъ говорилось въ 
предидущей главѣ, въ церковно—пѣвческой 
практикѣ стали вводиться различные эф
фекты инструментальной музыки. Произо
шло безобразное смѣшеніе низменнаго съ 
возвышеннымъ, земного съ небеснымъ и 
больно сказать, земное господствовало надъ, 
небеснымъ. Западные композиторы, плохо 
понимая вдохновенный славянскій текстъ 
пѣснопѣній, а въ большинствѣ случаевъ 
вовсе не будучи съ нимъ знакомы и даже 
относясь къ нему презрительно, безжалостно 
коверкали его. Дорожа своими музыкальны- : 
ми традиціями, словомъ Божіимъ небрегли. 
Они, по невѣжеству своему, и не подозрѣ- • 
вали, что благодаря примѣненію излюблен
ныхъ ими техническихъ композиторскихъ 
пріемовъ, получалось преступное искаженіе 
священныхъ словъ.

Но если лукавыя мудрствованія свѣт- , 
ской музыки чужды церковнаго нашего пѣ
нія, то гдѣ-же найти пѣвцу тѣ указанія, 
которыми онъ долженъ руководствоваться 
въ клиросной практикѣ?

Въ типиконѣ.: тамъ есть подробныя 
указанія что, когда и какъ пѣть, указанія 
на отличительныя черты, характеръ и спо
собъ исполненія церковныхъ пѣснопѣній, а) 
Велегласно,б) тихо, в) косно, г) поскору, 
д) со сладкопѣніемъ. Разсмотримъ ихъ въ 
частности.

а) Велегласно, по русски громко, по 
италіянски Гогііззіто, Гогіе; это означаетъ ' 
пѣніе въ полный голосъ, но не переходя, 
однако, за предѣлы силы его, отъ чего 
происходитъ не пѣніе, а крикъ, безчинный ■ 
вопль. Этотъ недостатокъ, поисходящій отъ | 

тщеславнаго желанія пѣвца поразить слу
шателей мощною силой своего голоса 
присущъ всѣмъ временамъ. Еще св. о- о. 
Трульскаго собора (691г.) вынуждены были 
сдѣлать постановленіе (75 пр). объ изгнаніи 
съ клиросовъ" безчиннаго вопля„, оскорб
ляющаго святость мѣста.

„Работайте Господеви со страхомъ и 
радуйтеся ему съ трепетомъ." —„Развѣ 
работать со страхомъ значить дѣйствовать 
необузданно, съ напряженіемъ и безъ по
нятія о томъ, о чемъ говоримъ безпорядоч
ными звуками голоса? Но скажешь, про
рокъ заповѣдуетъ совершать славословіе 
съ восклицаніемъ; воскликните Господеви 
вся земля? И мы запрещаемъ не такое 
восклицаніе, а безсмысленный вопль, не го
лосъ хвалы, а голосъ безчинства, усилен
ные крики другъ предъ другомъ", говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ, И далѣе: „Несчаст
ный и бѣдный, подобаетъ тебѣ съ тре
петомъ и благоговѣніемъ ангельское славо
словіе возсылати, а ты вводишь сюда обы
чай комедіантовъ... и ничего не значущими 
воплями разстройство души твоей изъявля
вши".

(Продолженіе слѣдуетъ)

Священникъ Л. м**ц*,.
--------- 0-0><®<0 О----------

Пре столь ный пр аз ди икъ
въ селѣ Чалдоварѣ-

Въ нашемъ селѣ престольный 
празникъ „Покровъ Пресвятыя Бо
городицы" въ нынѣшнемъ году про
шелъ для поселка въ высшей сте
пени торжественно. Великолѣпная 
погода не мало способствовала это
му. Уже наканунѣ съ самаго утра 



стали замѣчаться повозки съ бого
мольцами изъ дальнихъ поселковъ— 
Лугового, Подгорнаго, и Бѣловод- 
ска. Наибольше же поселокъ ожи
вился съ полдня: повозки съ пріѣз
жающими были не единичными и 
часто тянулись сплошной верени
цей; а вмѣстѣ съ ними задвигались 
и богомолки—старушки пѣшеходы.

Идутъ многіе, не зная гдѣ ос
тановиться на ночлегъ, не только 
родныхъ но и знакомыхъ нѣтъ, одна 
здѣсь думка-надежда на добрыхъ лю
дей поселка; и такими добрыми 
оказались всѣ Чалдоварцы: не было 
такого дома, гдѣ не звали бы гос- 
тя-незнакомца.

Къ этому еще скажу, что въ 
своемъ церковномъ торжествѣ Чал
доварцы по приглащенію мѣстнаго 
священника не забыли бѣдняковъ 
—они пожертвовали на братскую 
трапезу для погорѣльцевъ Сызран- 
цевъ 78 руб. 31 коп., каковые и 
отправлены по назначенію.

Церковное торжество началось 
служеніемъ Всенощнаго Бдѣнія. 
Церковь стараніемъ старосты цер
ковнаго приняла праздничный видъ. 
Церковь залитая массою огня, ко
торый отражаясь въ золоченомъ 
иконостасѣ увеличивалъ впечатленіе.

Иконы праздника- -двѣ большія 
и одна малая убраны были густыми 
вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ, при
несенныхъ мальчиками и дѣвочками 
ученицами. Церковь наполнилась 
молящимися съ первыми призыв
ными ударами колокола. Молящих
ся было такъ много, что храмъ, не 
смотря на то, что былъ въ свое 
время трудами священника о. Алек
сандра Никольскаго расширенъ, не 
могъ вмѣстить и половины ихъ.

Служеніе началъ Меркэнскій 
священникъ о. Василій Никольскій, 
на литію же и поиліелей выходили 
3 священника и 2 діакона—не бы
валое здѣсь число священнослужи
телей. Торжественности богосуженія 
способствовало и то, что пѣніе строй
но исполнялось на двухъ клиросахъ 
—на правомъ пѣли Чалдоварскіе 
пѣвчіе, а на лѣвомъ Карабалтинскіе. 
Съ „Хвалите имя Господне" пра
здничную радость выразили тѣмъ, 
что вмѣстѣ со священно-служите- 
лями стояли съ зажжеными свѣчами 
Въ унисонъ этому настроенію послѣ 
величанія былъ прочитанъ акаѳистъ 
Покрову Пресвятой Богородицы. 
Всенощное бдѣніе окончилось до
вольно поздно, но темнота ночи око
ло храма разгонялась свѣтомъ фо
нарей, которыми былъ иллюминованъ 
храмъ снаружи.

Съ восходомъ солнца народъ гу
стыми толпами сталъ направляться 
къ храму: скоро раздался и празд
ничный перезвонъ. Радостное на
строеніе начавшееся наканунѣ съ 
каждой минутой увеличивалось. Эта 
радость свѣтилась у каждаго на 
лицѣ и выражалась въ горячей мо
литвѣ; чувствовалось, что она широ
кимъ потокомъ неслась къ Престо
лу Божію и къ Покровительницѣ 
рода христіанскаго. Священнослужи
телями было исполнено желаніе при
хожанъ править службу такъ, какъ 
правили у нихъ на родинѣ-совершенъ 
былъ вокругъ церкви крестный ходъ. 
Послѣ заамвонной молитвы мѣстнымъ 
священикомъ было произнесено при
личествующее празднику поученіе, 
гдѣ вспомянуто и драгоцѣнное слово 
при посѣщеніи храма нашего Ар
хипастыря прибѣгать подъ Покровъ
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Владычицы. Богослуженіе закончи
лось молебствіемъ празднику съ 
провозглашеніемъ положеннаго мно
голѣтія. Начавшійся такъ прекра
сно христіанскій день прошелъ въ 
спокойной дружеской бесѣдѣ хозяевъ 
съ гостями; того пресловутаго пьян
ства, которое многіе любятъ навя
зывать простому Русскому народу 
не было и въ поминѣ.

Священникъ,
1909г. Октября 1-го дня.

Пронина.
Въ Крестовой Архіерейской церкви, 

Его Преосвященство, каждую среду служитъ 
послѣ Божественной литургіи Акаѳистъ 
Успенію Божіей Матери.

*
Въ воскресенье 29-го Октября литур- 

Тію Его Преосвященство совершалъ въ Кре
стовой церкви, а въ 5 час. послѣ вечерней 
службы, въ сослуженіи городского духовен
ства служилъ Акаѳистъ Божіей Матери, 
предъ иконой, имянуемой „Нечаянная ра
дость". Послѣ акаѳиста духовенство собра
лось въ покояхъ Архипастыря, гдѣ обсуж
дался вопросъ о времени и мѣстѣ собранія 
членовъ Братства.

❖

Въ субботу, 4 Ноября, Его Преосвя
щенство, Преосвященный Димитрій все
нощную слушалъ въ Архіерейской Успен
ской церкви; а послѣ Великаго славословія 
Его Преосвященствомъ было совершено по
стриженіе псаломщика Казанджикской церк- 

) ви Василія Старкова въ монашество съ 
нареченіемъ имени Виталія.

Въ воскресенье 5-го Ноября, Его Пре
освященство служилъ Божественную литур
гію въ крестовой церкви, за которою іеро
діаконъ Иссыкъ-Кульскаго св. троицкаго- 
монастыря Мелетій былъ рукоположенъ въ 
санъ іеромонаха, а монахъ Виталій въ санъ- 
іеродіакона.

Вечеромъ, послѣ вечерней службы. 
Его Преосвященствомъ соборне съ город
скимъ духовенствомъ былъ отслуженъ ака
ѳистъ Божіей Матери „Неопалимая купи
на".

❖ *
♦

Съ 1 Января 1907 г. въ г. Чимкен
тѣ открывается новый епархіальный штатъ 
городского причта. Жалованіе священнику 
600 руб. и квартирныхъ 180 руб.. псалом
щику жалованія 250 р. и квартирныхъ 
120 руб. будетъ опускаться изъ земскихъ 
средствъ. До постройки городского храма 
богослуженія будутъ совершатся въ клад
бищенской церкви. Искренно признатель
ны горожане и Г. Уѣздному Начальнику, 
быстро осуществившему просьбу Его Пре
освященства при посѣщеніи гор. Чимкента 
объ устройствѣ городского храма и причта. 
Архипастыремъ уже сдѣланы всѣ сношенія 
по сему дѣлу. * * *

5-го Ноября состоялось общее собра
ніе членовъ Братства, въ которомъ былъ 
утвержденъ новый уставъ и произведены 
выборы предсѣдателя и товарища предсѣ
дателя Предсѣдателемъ избранъ протоіерей 
А. Шавровъ, товарищемъ—священникъ М. 
Андреевъ. Подробности сообщимъ въ слѣ
дующемъ №. * * *

9-го Ноября въ 6 час. вечера состо
ялось въ покояхъ Архипастыря, первое па
стырское собраніе духовенства г. Вѣрнаго 
и станицъ. Предметомъ обсужденія былъ 
поставленъ вопросъ объ устройствѣ реви-
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гіозно-нравственныхъ чтеній въ г. Вѣрномъ. 
Засѣданіе открылось рѣчью Архипастыря, 
который, просилъ собраніе обратить самое 
серьезное вниманіе надѣло веденія бесѣдъ съ 
народомъ и отвлечь свою паству отъ (разста
вленныхъ ей сѣтей)Послѣ Архипастыря, свя
щенникъ М. Андреевъ привѣтстваволъ,отъ 
имени редакціи, первое пастырское собра
ніе, въ коемъ онъ видалъ залогъ плодот
ворной дѣятельности духовенства на поль
зу родного города. Послѣ тщательныхъ об
сужденій было рѣшено начать чтенія съ 
19-го Ноября и производить ихъ въ каж
дый воскресный день въ 2 часа дня. На 
каждое чтеніе записалось по три лектора. 
Чтенія будутъ сопровождаться пѣніемъ хо
ровъ; Архіерейскаго, Покровскаго, Троиц
каго, Больше-Алматинскаго и Пріютскаго. 
Самый трудный вопросъ на собраніи ока
зался вопросъ объ аудиторіи. Отъ души 
желаемъ Братству, въ самомъ непродол
жительномъ времени, выстроить собствен
ную аудиторію, что позволитъ мѣстному 
духовенству съ большой продуктивностью 
вести дѣло народнаго просвѣщенія. Закан
чивая бесѣду съ пастырями, Владыка вы
разилъ надежду, что онъ часто будетъ ви- 
детъ у себя подобныя собранія, закрѣпляю
щія въ дружеской бесѣдѣ тѣсную связь ду
ховной семьи между собой.

*
* *

* *
*

1 Ноября возвратился, изъ служебной 
командировки въ Москву, Настоятель Каѳ. 
Собора Протоіерей о. Алекѣсей Шавровъ.

12-го Ноября литургію Его Преосвя
щенство совершалъ въ Крестовой церкви, 
во время которой іеродіаконъ Виталій былъ 
рукоположенъ въ санъ іеромонаха. Послѣ 
вечерняго богослуженія Его Преосвящен
ствомъ, въ сослуженіи городского духовен
ства, былъ отслуженъ акаѳистъ св. Архи 
стратигу Михаилу.

❖ *
♦

Вечеромъ 12-го Ноября, въ покояхъ 
Архипастыря, состоялось частное засѣданіе 
о. о. Настоятелей городскихъ церквей.

❖ «
❖

„Мы слышали, что Туркестанскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ назначается гене
ралъ Гродековъ".

ОБЪЯВЛЕНІ Я.

„Нормальный Уставъ
Общества трезвости*

ЦѢНА 10 КОИ.

Съ требованіемъ обращаться въ кон
тору „Туркестанскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей."
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ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ.

1. Извѣстія Императорскаго Томскаго 
Университета 1905 г, кн. XXV.

Цѣна 2 руб. стр. 593.
Содержаніе:

I. В. Михайловскій. Основные прин
ципы организаціи уголовнаго суда.

I. Малиновскій. Вопросы права въ со
чиненіяхъ.

А. П. Чеховъ. Университетъ въ со
чиненіяхъ.

Д. Е. Лаппо. Общественное Управле- 
лсніе Минцсинскихъ инородцевъ.

Д. Бѣликовъ. Томскій расколъ.

2. Извѣстія Императорскаго Томскаго 
Университета 190 г. книга XXVI.

Цѣна 2 руб. стр. 461.
Содержаніе:

Проф. В. В. Сапожниковъ. Очерки 
Семирѣчья.

П. Н. Крыловъ. Флора Алтая и Том
ской губерніи.

3. Спутникъ Пастыря.
Сборникъ статей и замѣтокъ по вопросамъ 
пастырскаго служенія. Священникъ С. Броя- 
ковскій вып. І-ый. 1905 г. 222 стр. цѣна 

85 коп. съ пересыл. 1 руб.

Почтовый ящикъ.
Священнику П. К-му.

Благодаримъ. Принята.

&г. Сотрудникамъ.
Статьи для журнала просимъ 

адресовать на имя редакціи, такъ 
какъ контора вѣдаетъ только мате
ріальную часть изданія.
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