
ТУРКЕСТАНСКІЯ

вѣрный.
Гипо-Литографія п. ф. М. Овсянаго

1 9 0 6.

ПЕРВЫЙ



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Часть офиціальная:
Стран.

1. Циркулярный указъ . . . . . . . 37

2) Къ свѣдѣнію принтовъ и старостъ . . . . .38

3. Назначенія . . . . . . • . .42

4. Перемѣщенія . . . . . . . . , —

5. Вакантныя мѣста . . . . . . . . ' .

Часть неофиціальная:

1. Слово при освященіи храма въ селѣ Гавриловскомъ, Копаль-
скаго уѣзда. ДиМИТрІЙ, Епископъ Туркестанскій . . 105

2. Молитва Ж. (1. ........ 109

3. Пьянство и общества трезвости. Священникъ И. КбаенгБцкій 110

4. О церковномъ пѣніи. Священникъ 11. ТИнхобь. . . .114

5. Голосъ крестьянина. Ж. ЖолннЭобекій . . . .117

6: Изъ дневника священника. Священникъ Ііларіонобь . —

7. Хроника . •.......................................................................119

8. Объявленіе газета „Вѣкъ".

9 о Ф.. с,.

"* «>



Туркестанскія Епаршнш
ВѢДОМОСТИ.

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

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

ІЭО© г. 1 Декабря. ОМе 3.

ЦИРКУЛЯРНО.

Принтамъ церквей Туркестанской епархіи.
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 

СТВА, Туркестанская Духовная Консисторія слушали 
справку и. д. Столоначальника і-го стола Консисто
ріи о пропечатанномъ въ № 36 Церковныхъ Вѣдомо
стей за 1906 г. опредѣленіи Святѣйшаго Синода, отъ 
28 Іюля—'4 Августа 1906 г. за № 4234, такого содержа- 
нія:;, разрѣшенный Обществу Краснаго Креста, по опре
дѣленію отъ 7 Октября—12 Ноября—18 Ноября 1905 
г. за № 3887, въ теченіе года сборъ пожертвованій за 
богослуженіями во всѣ воскресные дни, а также дву
надесятые праздники, въ помощь пострадавшимъ отъ 
неурожая, продолжить еще въ теченіе года, предо
ставивъ производить означенный сборъ членамъ Об
щества Краснаго Креста или уполномоченнымъ на это 
лицамъ, тамъ-же, гдѣ учрежденій общества нѣтъ и
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назначеніе особыхъ уполномоченныхъ встрѣтило-бы 
затрудненіе, сборъ этотъ производить старостамъ церк
вей и собранныя деньги представлять чрезъ мѣстныя 
духовныя Консисторіи въ Хозяйственное Управле
ніе при Святѣйшемъ Синодѣ/4 Приказали и Его Прео
священство 24 Ноября сего 1906 г. № 2675, утвердилъ: 
согласно указа Святѣйшаго Синода, отъ 28 Іюля—4 
Августа 1906 года за № 4234, помѣщеннаго въ № 36 
Церковныхъ Вѣдомостей за 1906 г., продолжить срокъ 
сбора пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ 
неурожая въ Европейской Россіи на одинъ годъ, о 
чемъ и дать (и дается) знать циркулярно причтамъ 
церквей епархіи.

Нъ свѣдѣнію принтовъ и старостъ церквей и исполненію по дѣламъ Туркестан
скаго Епархіальнаго Казанско-Богородичнаго Просвѣтительнаго Братства.

Въ протоколѣ Совѣта Туркестанскаго Епархіаль
наго Казанско-Богородичнаго Братства отъ 25 Ок
тября 1906 г., за № 8, утвержденномъ Его Прео
священствомъ 28 Октября сего 1906 г., постановлено:

1. ) ассигновать 1500 рублей изъ суммъ Братства 
на выписку раскрашенныхъ на стеклѣ картинъ и 
организовать религіозно-нравственныя чтенія въ при
ходахъ Туркестанской Епархіи, при помощи проек
ціонныхъ фонарей;

2. ) предложить церквамъ епархіи пріобрѣтать на 
средства церквей проекціонные фонари, стоимостію 
до 100 рублей и въ то-же время рекомендовать, для 
небольшихъ аудиторій въ селахъ, фонари стоимостію 
до 60 рублей;

3. ) рекомендовать причтамъ и старостамъ церквей
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приглашать къ добровольнымъ пожертвованіямъ, на 
покупку проекціонныхъ фонарей, своихъ прихожанъ^

4. ) Проекціонные фонари принты и старосты церк
вей епархіи должны выписывать чрезъ Туркестан
ское Епархіальное Казанско-Богородичное Братство, 
которое по сему войдетъ въ соглашеніе съ какой 
либо фабрикой фонарей, прося сдѣлать уступку церк
вамъ Туркестанской епархіи на фонари, изъ цѣнъ 
прейсъ-курантовъ, насколько возможно процентовъ.

5. ) Выписанными Братствомъ картинами (пун. 1) 
будутъ пользоваться церкви Туркестанской епархіи, 
постепенно обмѣниваясь цѣлыми серіями картинъ.

5-го Ноября сего 1906 года, въ 1 часъ дня, въ 
зданіи Вѣрненской женской гимназіи, состоялось Об
щее собраніе Почетныхъ членовъ, членовъ Совѣта, 
Братчиковъ и Братчицъ Туркестанскаго Епархіальна
го Казанско-Богородичнаго Братства, проживающихъ 
въ гор. Вѣрномъ.

Ровно въ 1 часъ прибылъ Попечитель Братства, 
Преосвященнѣйшій Димитрій, Епископъ Туркестан
скій и Ташкентскій. Архіерейскій ,хоръ исполнилъ: 
„Достойно есть....44 сербскаго напѣва. Засѣданіе от
крылъ Преосвященнѣйшій Попечитель Братства рѣчью 
на тему: „яко сынове вѣка сего мудрѣйши паче сы
новъ свѣта въ родѣ своемъ суть44 (Лук. гл. 16, 8), 
въ которой Владыка раскрылъ, что враги русскаго 
народа употребляютъ всѣ усилія, пускаютъ въ ходъ 
всю опытность свою и энергію, чтобы расшатать 
Россію, а расшатавши подѣлить ее. Сыны вѣка се
го хорошо понимаютъ, что русскій народъ крѣпокъ
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вѣрой отеческой православной и любовію къ Царю- 
Батюшкѣ и Отечеству, а поэтому они и стараются 
главнымъ образомъ чернить и то, и другое.

Намъ, сынамъ свѣта, сынамъ Царства Христова, 
истиннымъ православнымъ Христіанамъ нужно идти 
напротивъ имъ съ Евангельскою проповѣдію, нуж
но раскрывать ихъ затаенную цѣль и обличать па
губное ученіе, а для этого нужно, какъ можно больше, 
читать народу и раздавать книгъ и брошюръ про
свѣтительнаго духовно-нравственнаго содержанія,зна
комить народъ съ вѣрой древнеотеческой и любовію 
Царской, которыя не разъ спасали Русь отъ враговъ.

Движимые любовію къ вѣрѣ православной, Царю 
и народу русскому мы собрались и сегодня сюда. 
Пойдемъ-же навстрѣчу врагу и поможемъ народу!

Затѣмъ Г. Секретарь Туркестанской Духовной 
Консисторіи, Петръ Іоанновичъ Квѣситъ, сказалъ 
свою рѣчь, въ которой приглашалъ „интеллигент
ныхъ работниковъ на ниву народную, въ цѣляхъ 
духовно-нравственнаго просвѣщенія народа и вооб
ще для удовлетворенія его духовныхъ запросовъ въ 
соотвѣтствіи съ искони православнымъ строемъ на
родной жизниА (См. Турк. Епар. Вѣд. № 7 за 1906 г.)

Архіерейскій хоръ исполнилъ концертъ: „Господи 
силою Твоею возвеселится Царь..А

Потомъ былъ прочитанъ проектъ новаго устава 
Туркестанскаго Епархіальнаго Казанско-Богородич
наго Просвѣтительнаго Братства, каковой былъ одо
бренъ общимъ собраніемъ и утвержденъ Его Преос
вященствомъ. Уставъ Братства въ настоящее время 
печатается въ количествѣ 1000 экземпляровъ и въ 
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скоромъ времени будетъ разосланъ по всѣмъ церк
вамъ Туркестанской епархіи.

Послѣ прочтенія устава, приступили къ выбору, 
посредствомъ записокъ, Предсѣдателя, Товарища его, 
и членовъ Совѣта Братства. При этомъ избраны: Пред
сѣдателемъ Совѣта Братства—Каѳедральный Прото
іерей о. Алексій Алексіевичъ Шавровъ, Помощникомъ 
его—священникъ о. Михаилъ Михаиловичъ Андреевъ, 
а членами Совѣта: священникъ о. Гавріилъ Петро
вичъ Тихонравовъ; священникъ о. Димитрій Львовича, 
Муромцевъ; отставной Генералъ-Маіоръ Димитрій 
Романовичъ Корольковъ; Епархіальный Наблюдатель 
церковныхъ школъ, Іоаннъ Львовичъ Брызгаловъ; 
Секретарь Туркестанской Духовной Консисторіи, 
Петръ Іоанновичъ Квѣситъ; купецъ Никита Іаковле- 
вичъ Пугасовъ; купецъ Іоаннъ Алексіевичъ Петро
выхъ и мѣщанинъ Трофимъ Васильевичъ Великановъ.

Изъ числа Почетныхъ членовъ Братства, Ея Пре
восходительство, Ольга Димитріевна Іонова, избрана 
въ Предсѣдательницы ,Дамскаго Комитета".

Его Превосходительство, Г. Директоръ Вѣрненской 
мужской гимназіи, Матѳій Васильевичъ Вахрушевъ, 
избранъ въ Почетные члены Братства.

На этомъ же собраніи было постановлено отпус
тить изъ суммъ Братства 2000 рублей на постройку 
Братскаго Дома для народныхъ чтеній. Протоколъ 
5-го Ноября утвержденъ Его Преосвященствомъ 6-го 
Ноября сего 1906 года.

15-го Ноября 1906 года изъ числа членовъ Совѣта 
Братства избраны и Его Преосвященствомъ 20-го се
го Ноября утверждены въ должности дѣлопроизво
дителя Совѣта Братства-священникъ Димитрій Му
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ромцевъ, а въ должности казначея Братства—мѣща
нинъ Трофимъ Васильевичъ Великановъ.

Протоколъ Совѣта Братства 15-го Ноября утверж
денъ Его Преосвященствомъ 20 Ноября сего 1906 г.

Назначенія-
Временно приписанный къ Больше-Алматинской церкви Священ

никъ АВТОЛОМЪ СинЯКбВИЧЪ, согласно прошенію, резолюціею Его Пре
освященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго 
и Ташкентскаго, отъ 17-го Ноября сего 1906 года за № 
назначенъ на должность псаломщика къ Николаевской церкви ст. Со
фійской, Вѣрненскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 23 Ноября сего 1906 г. за 
№ 2654, Петръ ФИЛИППОВЪ ГаврИЛОВЪ назначенъ и. д. псаломщика 
церкви сел. Кауфманскаго, Ташкентскаго уѣзда.

Перемѣщеніе.
Предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ди

митрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, отъ 20-го Ноября 
сего 1906 года за № 1153, согласно прошеній перемѣщены: псаломщикъ- 
діаконъ Карабулакской церкви Михаилъ Юновидовъ къ церкви сел. 
Тамерлановскаго; и. д. псаломщика церкви сел. Кауфмановскаго Іоаннъ 
Титенковъ—и. д. псаломщика къ церкви ст. Карабулакской и псалом
щикъ сел. Николаевскаго, Ходжентскаго уѣзда, Александръ Ивановъ— 
къ церкви ст. Голубевской. (Борохудзиръ).

Вакантныя мѣста: 
Священниковъ:

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 сел. Михайловскомъ, Асхабадскаго уѣзда. Закаспійской области. 

Въ ст. Николаевской, что на рѣкѣ Хоргосѣ, при Александровской церкви.

Редакторъ /7. И. Квтъситб.



Туркестанскія Епаршаьія
ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

130© г. 1 Декабря. 1М= 3.

Ш ЩЯII НІНЯII «ВДНЯ?)
Свѣтло празднуетъ сегодня Русь Православная въ честь и славу 

Царицы Небесной, Пречистой, Преблагословенной Божіей Матери, вос
поминая чудесное видѣніе распростертаго надъ міромъ Христіанскимъ 
честнаго Ея Покрова. Почти десятая часть храмовъ на Руси, посвя
щенныхъ памяти этого событія справляютъ сегодня престольный празд
никъ, да и во всѣхъ остальныхъ церквахъ земли Русской празднично 
славословится сегодня вышній Покровъ Пресвятой Богородицы и вну
ки Владимировы, не только сердцемъ и умными очами зрящіе всег
дашнее заступленіе неустанной хранительницы рода христіанскаго,

*) Произнесено 1 Октября 1906 г. при освященіи храма въ селеніи Гавриловскомъ, Копаль- 
скаго уѣзда.
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славной Владычицы, ПрисноДѣвы Маріи, но постоянно осязающіе 
Ея небесную помощь, не разъ тѣлесными своими глазами видѣвшіе 
плоды Ея всесильнаго предстательства, торжествуютъ предъ всѣмъ 
міромъ и неумолчно возсылаютъ Ей свои хвалебно-благодарственныя 
мольбы.

Торжествуемъ вмѣстѣ съ Русью Православной, какъ вѣрные сыны 
ея, и мы съ вами, возлюбленные, и Господь, слава и благодареніе 
Ему, Щедродателю нашему милостивѣйшему, сподобилъ насъ ознамено
вать сегодняшнее торжество великимъ и святымъ дѣломъ.

Благодать Животворящаго, всесвятаго Духа Его, чрезъ священ
нодѣйствія собора смиренныхъ пастырей, при молитвенномъ участіи 
вѣрныхъ сыновъ церкви Единороднаго Сына Его, небеснаго Пастыря 
душъ нашихъ, освятила этотъ прекрасный, обширный храмъ, отнынѣ 
домъ Его, мѣсто особаго благодатнаго приснаго присутствія Его, соз
данный многими трудами преданнѣйшихъ рабовъ Его, воздвигнутый 
усердіемъ и ревностью о славѣ Святаго Имени Его смиреннѣйшихъ 
изъ всѣхъ земныхъ сыновъ Его.

Воистину, блаженны вы, братіе, освятившіе сегодняшній праздникъ 
принесеніемъ въ даръ Отцу небесному этого тяжкимъ, честнымъ по
томъ вашимъ воздвигнутаго храма.

Какимъ дѣломъ, чѣмъ инымъ можно было-бы почтить настоящій, 
дорогой для души христіанской день, залогъ особеннаго о ней про
мышленія Божія, увѣряющій христіанина, что на небѣ,1 предъ Престо
ломъ Тріединаго Бога присно предстоитъ съ воздѣтыми руками чест
нѣйшая и славнѣйшая Серафимовъ и Херувимовъ Всенепорочная и 
охраняетъ благочестивое достояніе Божіе на землѣ отъ бѣдъ и скор
бей, какъ не этимъ дѣломъ, богоугоднаго храмозданія, освященія 
алтаря Всевышняго, сложеннаго въ память Угодника Его, Св. Благо
вѣрнаго Князя Александра Невскаго, великаго поборника истиннаго 
благочестія, своею жизнью защищавшаго Церковь Православную въ 
Державѣ Россійской отъ сильныхъ и дерзкихъ невѣрныхъ враговъ ея 
и въ благодарность за дарованіе землѣ Русской одного изъ мудрѣй
шихъ преемниковъ Св. Александра Невскаго, въ Бозѣ почившаго Им
ператора Александра III, Августѣйшаго родителя нынѣ царствующаго 
надъ нами Государя. Можетъ ли быть въ мірѣ нашемъ, мірѣ земномъ 
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для Божіей Матери что либо любезнѣе и дороже, какъ видѣть, что 
среди христіанъ крѣпка вѣра, сильна любовь въ Того, Кто излилъ на 
Голгоѳѣ всю свою божественную любовь на человѣка, что исповѣдники 
Христовы свято чтутъ память пострадавшихъ за Вѣру, благодарно 
воспоминаютъ тѣхъ, которые своею жизнью и смертью послужили къ 
умноженію любви и единенія среди братіи своей, и что рабы Божіи хранятъ 
вѣрность и преданность Тому, Кто Самимъ Творцомъ избранъ и по
мазанъ имъ въ Цари и содѣланъ быть хранителемъ, заступникомъ и 
распространителемъ Христовой Церкви. Все это мы и исповѣдали се
годня предъ всѣмъ міромъ, совершивъ освященіе настоящаго храма, 
а потому наидостойнѣйше почтили честный Покровъ Матери Божіей.

Воздвигнувъ и освятивъ настоящій храмъ, мы какъ-бы говоримъ 
не христіанскому міру, насъ окружающему, что близокъ къ намъ Соз
датель, что чудодѣйственная сила Его хранитъ насъ и Царей на
шихъ и что мы, гдѣ бы ни угодно было Промыслителю указать намъ 
мѣсто жительства, остаемся неизмѣнно вѣрными тѣмъ жизненнымъ 
началамъ, которыя насъ сплотили въ одинъ великій и могущественный 
народъ, даровали намъ безцѣнное благо быть носителями Кивота Бо
жія, Св. Православія, истиннаго ученія Христа Бога и распростерли 
надъ нами исполненный духовной услады и утѣшенія Покровъ Царицы 
Небесной. Нашъ храмъ не молчаливый, а краснорѣчивый проповѣд
никъ нашей Вѣры въ Бога, любви и преданности нашей Царю, на
шего живого неразрывнаго единенія съ настоящимъ и прошлымъ на
шего Отечества. Храмъ нашъ живое, осязаемое доказательство плодот
ворности великихъ подвиговъ Вѣры и благочестія строителей Русской 
Державы, увѣнчанныхъ Христомъ Богомъ славою небесныхъ вѣнцовъ, 
открываетъ намъ и тайну любви Божіей Матери къ землѣ Русской, 
Ея особенное матернее попеченіе о державѣ Россійской. Храмъ 
нашъ, жертва любящаго сердца нашего Богу не можетъ не ис полнить 
духъ нашъ надеждой, что Божія Матерь, всегда благоволившая къ сми
ренной землѣ Русской и не разъ являвшая отечеству нашему за Вѣру 
и благочестіе его Свою всесильную помощь и насъ не лишитъ благо
воленія за проявленіе нами нынѣ, при помощи Божіей, подвига Вѣ
ры и благочестія. Такой надеждой, такою неземною радостью испол
нило сердца наши сегодняшнее торжество освященія славнаго храма 
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вашего. Но, возлюбленные, этотъ святый храмъ, свидѣтель вашей пре
данности и любви Св. Вѣрѣ Христовой, залогъ близости къ вамъ Небесной 
Заступницы нашей Божіей Матери, памятникъ вашей сыновней благо
дарности Царю Миротворцу, ясный показатель добрыхъ вашихъ хри
стіанскихъ чувствъ и свойствъ будетъ и постояннымъ, грознымъ обли
чителемъ вашимъ предъ лицомъ всѣхъ вашихъ сосѣдей, зорко слѣдя- 
щихь за вашими духовными успѣхами, за вашей доброй жизнью, если 
вы, разслабѣвъ духовно, лишитесь милостей Божіихъ, если своимъ нерадѣ
ніемъ не сохраните, дадите возможность поколебаться вѣрѣ и жизни по вѣ
рѣ въ молодомъ вашемъ подростающемъ поколѣніи. Вѣра и благочестіе, 
преклоняющія къ родинѣ нашей милости Божія, величайшій и вы
сочайшій даръ народу Русскому. Наши предки сумѣли принять эти 
дары отъ Создателя, сохраняли, возращали въ сердцахъ своихъ и не
поврежденными и умноженными передали намъ. Вѣра и благочестіе 
были, повторяю, основными, главными началами жизни предковъ ва
шихъ, которые такъ возлюбили Христа Бога нашего, что все сословіе 
свое, сословіе земледѣльческое, трудолюбивое честное, подобно древнимъ, 
временъ апостольскихъ антіохійцамъ, наименовали христіанскимъ или, 
какъ привыкли мы нынѣ называть, крестьянскимъ. Эти великіе 
по духу люди постарались воспитать васъ въ духѣ Христовой Вѣры и 
привить вамъ любовь къ жизни по заповѣдямъ Божіимъ, подобно имъ и 
вы обязаны заботиться объ этомъ же. Воспитывая васъ въ правилахъ Св. 
Православія, отцы ваши встрѣчали не мало препятствій, но они 
устраняли все и не разлучили васъ съ любовію Христовой. Не мало за
трудненій встрѣтите и вы при воспитаніи дѣтей своихъ въ страхѣ и 
законѣ Божіемъ, такъ какъ въ настоящее время со всѣхъ сторонъ 
ополчаются враги истины на вѣру нашу, на наше благочестіе, на пре
данность и любовь Царю, хотятъ исхитить, если не изъ рукъ нашихъ, 
то изъ рукъ дѣтей нашихъ небесное достояніе, унаслѣдованное нами 
отъ святыхъ предковъ нашихъ. Всѣ силы употребляютъ враги наши, 
чтобы льстивыми рѣчами, ничего, конечно, для нихъ нестоющими 
обѣщаніями улучшенія нашего благосостоянія земного отклонить дѣтей 
нашихъ отъ тѣхъ жизненныхъ началъ, которыя создали Россію и при
влекли къ ней благословеніе Всесвятой Матери Христа Бога нашего. 
Словомъ враги наши для нашей пагубы прибѣгаютъ къ способу, давно 
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уже испробованному ихъ отцомъ діаволомъ по отношенію къ первой 
парѣ людей и приведшему весь родъ человѣческій къ болѣзнямъ, скор
бямъ и печалямъ, нескончаемому страданію. Это же самое уготовляет
ся нашими врагами для насъ, при чемъ, что ужаснѣе всего, въ дѣлѣ 
погубленія родины нашей сообщниками своими враги наши избираютъ 
дѣтей нашихъ. Противъ этихъ враговъ долженъ ополчать васъ святой 
вашъ храмъ—памятникъ любви вашей къ Богу и преданности Царю. 
Молясь въ этомъ храмѣ, размышляя и воспоминая милости Божіи, 
явленныя народу нашему, мы обязаны помнить, что колебаніе въ вѣр
ности Богу и Его Помазаннику, Царю земному ведетъ народъ къ раб
ству, а вѣрность къ славѣ. Зная все это, братіе, будемъ денно и нощ
но молить Господа, Его Пресвятую Матерь и Угодника Его Св. Алек
сандра Невскаго, отнынѣ нашего ближайшаго небеснаго покровителя, 
чтобы не оскудѣвала вѣра въ насъ и дѣтяхъ нашихъ, чтобы любили 
родину свою и берегли ея вѣру, какъ любилъ и берегъ ее Св. патронъ 
нашъ, чтобы Божія Матерь, покрывая насъ своимъ честнымъ Покро
вомъ, утверждала дѣтей нашихъ въ спасительной для родины нашей 
любви и преданности Царямъ нашимъ, чтобы Отечество наше, процвѣ
тая, благоустрояясь и обогащаясь, всегда православно проходило 
бы земное поприще свое и враги Православія отгонялись отъ насъ такъ, 
какъ Пренепорочная Заступница наша Небесная не разъ отгоняла 
ихъ отъ излюбленнаго своего наслѣдія-земли Русской. Аминь.

Димитрій, Епископъ Туркестанскій.’
---------------------------------------

о л
Помилуй, Боже, Твое созданье!
Не дай упасть мнѣ въ тьму грѣховъ! 
Избавь ты душу отъ страданья, 
Прими меня подъ свой покровъ!

* **
Я изнываю, Боже правый,
Отъ этой лжи людской вокругъ.
Я слышу духъ уже лукавый
Твердитъ мнѣ,—мой уже ты,—другъ!

* **
И
Я
И

какъ легко на сердцѣ стало.— 
всѣхъ люблю... я всѣхъ простилъ... 
вырвавъ съ корнемъ злобы жало 

Христа я въ сердцѣ поселилъ.

ц т в ^А.
Но, Ангелъ Божій, мой хранитель, 
Крыломъ своимъ меня покрылъ.
И предъ Тобой, Христосъ Спаситель, 
Свою главу я приклонилъ.

* **
Съ смиреннымъ сердцемъ, предъ иконой
Съ очами полными любви
Молю Тебя я, обновленный,
„Спаси меня и сохрани".

И. А.
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Пьянство и общества 
трезвости. 

(Историко- физіологическій очеркъ.)

I.
Начало винокуренія.— Проис

хожденіе водки.—Водка, какъ лекар- 
ствз и какъ напитокъ.—Водка въ Гер
маніи.—Пьянство въ Россіи.,—Виды 
пьянства.—Пьянство, какъ болѣзнь, и 
его лѣченіе.—

Винокуреніе было извѣстно за 
тысячу и болѣе лѣтъ до нашего 
времени, и именно Арабамъ..Это 
можно видѣть изъ того, что въ про
изводствахъ винокуренія сохрани
лись арабскія названія: алкоголь, 
арракъ, алембикъ.

Первоначально водка приготов
лялась изъ винограднаго спирта и 
риса; потомъ—изъ зерноваго хлѣба 
и картофеля.

Сначала спиртовыя жидкости 
употреблялись только какъ лекар- 
ство. Значеніе напитка водка 
получила въ XIV вѣкѣ въ Герма
ніи .Тогда водку называли асѵа ѵііае 
и, при употребленіи, разбавляли 
ее водою. Употребленіе неразбавлен
наго водою вина обращало на себя 
общее неодобрительное вниманіе.

Изъ Германіи употребленіе вод
ки, какъ напитка, перешло въ дру
гія страны и въ Россію, гдѣ разви
лось въ порокъ и болѣзнь пьян
ства. Въ Россіи, особенно въ Юго- 
Западномъ Краѣ, вслѣдствіе силь
наго распространенія въ народѣ 
пьянства, множество крестьянскихъ 

семействъ состоитъ въ кабалѣ у жи
довъ и разныхъ сельскихъ кулаковъ 
и міроѣдовъ, работая на нихъ по 
нѣсколько дней въ недѣлѣ.

Пьянство, какъ въ крестьян
скомъ сословіи, такъ и въ сосло
віяхъ высшихъ, проявляется въ двухъ 
видахъ: какъ порокъ и какъ болѣзнь.

Порокъ пьянства раждается и 
развивается вслѣдствіе нравственной 
распущенности, дурныхъ примѣровъ 
и соблазновъ, грубыхъ народныхъ 
обычаевъ, предубѣжденій и предраз
судковъ. Этотъ родъ пьянства про
является въ веселыхъ свѣтскихъ 
оргіяхъ, студенческихъ разгулахъ, 
крестьянскихъ, общественныхъ пи
рушкахъ, при свадебныхъ, поми
нальныхъ и другихъ обѣдахъ.

Порокъ пьянства переходитъ въ 
болѣзнь, когда человѣкъ пьетъ не 
въ силу соблазна и дурныхъ примѣ
ровъ, а по внутреннему, болѣзнен
но-неудержимому побужденію. По
рокъ пьянства въ высшей степени 
изнуряетъ тѣлесный организмъ че
ловѣка. Изнуренный крѣпкими на
питками организмъ требуетъ для 
своего поддержанія постепенно уве
личиваемыхъ пріемовъ. Поэтому упо
требленіе крѣпкихъ напитковъ обра
щается сперва въ привычку и, произ
ведя серьезныя разстройства въ 
области пищеваренія, потомъ обра
щается въ болѣзнь пьянства. Пьян
ство, какъ болѣзнь, бываетъ затяж
ное или хроническое и запойное или 
періодическое.

Пьянство, какъ порокъ, и пьян
ство, какъ болѣзнь, необходимо стро
го различать, иначе легко впасть 
въ недоразумѣнія и ошибки. Разли
ченіе родовъ пьянства необходимо 
также въ случаяхъ желанія нравст
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веннаго воздѣйствія на пьяницъ, 
исправленія ихъ и излѣченія.

Въ случаяхъ порочнаго пьян
ства можно исправлять пьяницъ, 
отвлекая ихъ отъ пристрастія къ 
спирту путемъ словесныхъ убѣжде
ній и обѣтовъ воздержанія отъ ви
на. Въ случаяхъ же пьянства бо
лѣзненнаго пьяницъ необходимо по
ручать докторамъ для леченія въ 
больницахъ. Но и здѣсь нельзя оста- 
влять ихъ безъ особаго нравствен
наго воздѣйствія.

II.
Причины народнаго пьянства. 

—Безхарактерность и самолюбіе.—Не
вѣжество.—Народные предразсудки.— 
Народные обычаи.—Праздничныя яр
марки.—Наслѣдственность.

Изученіе и уничтоженіе народ
наго пьянства и его печальныхъ 
послѣдствій предполагеатъ изученіе 
и уничтоженіе причинъ его. Пьянст
во господствуетъ во всѣхъ слояхъ 
общества, а потому и причинъ его 
очень много.

Расмотримъ главнѣйшія изъ 
нихъ:

а); самолюбіе и безхарактерность 
какъ людей неграмотныхъ, такъ осо
бенно людей образованныхъ и даже 
ученыхъ.

На удочку самолюбія и безха
рактерности люди легко поддаются. 
Ихъ похвалятъ, имъ польстятъ, ихъ 
готовы слушать, предъ ними за
искиваютъ,-и самолюбіе ихъ удовлет
ворено. Они съ удовольствіемъ выпи
ваютъ, думая поспорить, поразсуж
дать, отдохнуть въ пьяной, но доб
рой, на ихъ взглядъ, компаніи. Люди 
образованные особенно крѣпко дер

жатся такихъ предубѣжденій отно
сительно вина, компаніи и. т. п., 
—предубѣжденій, слагающихся въ 
ихъ душѣ постепенно и для нихъ 
незамѣтно. У этихъ людей, даже при 
сильномъ характерѣ,—полное безси
ліе бороться съ соблазномъ.

б) ; невѣжество русскихъ кресть
янъ.

Народъ нашъ до тѣхъ поръ не 
вытрезвится, пока вполнѣ не уразу
мѣетъ всей пагубы страшнаго по
рока пьянства. Уже теперь массы 
людей, вышедшихъ изъ школы, 
твердо борются съ соблазнами 
русскаго гостепріимства, съ иску
шеніями людей порочныхъ и пре
ступныхъ, нерѣдко извлекающихъ 
изъ крестьянскаго пьянства выгоды 
для себя. Школа сглаживаетъ гру
бость мужика, развиваетъ его сердце 
и волю, сообщаетъ ему религіозно
нравственную нѣжность, сердеч
ность, при которой онъ уже не мо
жетъ безстыдно смотрѣть на наготу и 
нужды своего семейства.

в) ; народные предразсудки и 
предубѣжденія.

Этихъ предразсудковъ и преду
бѣжденій въ каждомъ сословіи много. 
Предубѣжденія и предразсудки по
степенно и незамѣтно развиваются 
въ людяхъ, подчиняя себѣ ихъ ра
зумъ и волю. Одни пьютъ вино для 
подкрѣпленія силъ; другіе—для из
лѣченія отъ тяжкихъ недуговъ. Одни 
заливаютъ виномъ горе, тоску; 
другір ищутъ въ винѣ развлеченія 
и отдыха, а также—забвенія своей 
тяжелой нужды или забвенія стыда 
и позора. Иные не рѣдко ищутъ въ 
винѣ смѣлость для совершенія раз
наго рода преступленій.
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г); народные обычаи.
Въ средѣ простого народа во

шли въ обычай угощенія водкой при 
всѣхъ разнообразныхъ случаяхъ жи
зни. У крестьянъ безъ водки никто ни 
родится, ни вѣнчается, ни умираетъ. 
Безъ водки у нихъ нельзя ни ку
пить, ни продать, ни рѣшить 
какое-либо общественное дѣло. 
Самый же пагубный обычай кресть
янъ,—это—исполнять за водку, а 
не за деньги, всякаго рода дере
венскія работы. Въ этомъ случаѣ, 
наравнѣ съ родителями, погибаютъ, 
физически и нравственно, и ихъ дѣти. 
При общественныхъ работахъ, ро
дители не возбраняютъ дѣтямъ 
пить вино, пиво и водку, предпола
гая, можетъ быть, такимъ способомъ 
укрѣпить и закалить дѣтскій орга
низмъ. А между тѣмъ, наоборотъ, 
этимъ они достигаютъ самыхъ ужа
сныхъ результатовъ. Спиртные на
питки останавливаютъ у дѣтей ростъ 
и развитіе костей, разстраиваютъ 
ихъ нервную систему, сушатъ ихъ 
кровеносныя жилы, т. е., въ высшей 
степени предрасполагаютъ ихъ къ 
болѣзненности, преждевременной 
дряхлости и даже къ смерти.

д); праздничныя ярмарки.
Будь ярмарки не въ праздники, 

а въ будни, крестьянину не было 
бы времени пьянствовать: онъ ку
пилъ бы или продалъ и спѣшилъ бы 
на работу. Праздничный же день 
легко располагаетъ его къ ярмароч
ному разгулу. Праздничныя ярмар
ки--безстыднѣйшее.явленіе въ рус
ской жизни. По случаю „шабеса" 
ярмарки откладываются евреями на 
дни воскресные, не рѣдко—на дву
надесятые праздники, и крестьяне 
этому подчиняются. А между тѣмъ 

всякаго рода иноземцы, населяющіе 
нашу родину, злорадно смѣются надъ 
тѣмъ, какъ православный русскій 
мужикъ подвергаетъ поруганію ве
личайшій православный праздникъ 
торговлей, проклятіями и пьянст
вомъ. Отсюда и штунда.

е); наслѣдственность пьянства.
Наслѣдственность была извѣст

на еще въ древности. Вулканъ 
родился хромымъ отъ пьянаго Юпи
тера. Діогенъ одного ребенка нашелъ 
глупымъ потому, что тотъ былъ 
сынъ пьяницы-отца. Аристотель го
воритъ, что пьяницы-матери даютъ 
пьяныхъ дѣтей. Законъ Ликурга по
кровительствовалъ пьянству среди 
покоренныхъ народовъ, потому что 
оно его порабощало.

Пьянство признается наслѣд
ственнымъ и новѣйшими учеными. 
Такъ, Додге и Керръ относятъ къ 
наслѣдственности 50 о/о проявленій 
пьянства; Масонъ—60°/0; Дай-70°/о; 
а Парришъ и Магнанъ—даже 80°/о. 
Такимъ образомъ, среднимъ числомъ, 
пьянство почти въ 7О°/о является 
результатомъ наслѣдственности и 
ведетъ къ физическому и духовному 
вымиранію цѣлыхъ поколѣній чело
вѣчества.

III.
Вліяніе пьянства на физіологи

ческое развитіе человѣка.-Вино и чув
ство теплоты.—Вино и чувство силы-.- 
—Спиртные напитки въ отношеніи къ 
жизненнымъ отправленіямъ (функ
ціямъ) человѣческаго организма.— 
Спиртъ и болѣзни тѣла.—Вредъ пьян
ства, какъ болѣзни наслѣдственной. 
—Статистическія свѣдѣнія.

Многіе держатся предразсудка, 
будто бы умѣренное употребленіе 
вина полезно. „Умѣренное употреб
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леніе вина", говорятъ, „согрѣваетъ 
наше тѣло и укрѣпляетъ его." Ка
кое заблужденіе!

Спиртные напитки дѣйствуютъ 
на наши нервные центры, на 
наши кровеносные сосуды и жи
лы такъ, что происходитъ большій 
притокъ крови подъ кожу. Вслѣд
ствіе большаго притока крови подъ 
кожу въ насъ возбуждается внутрен
нее обманчивое чувство теплоты,— 
чувство весьма гибельное,потому что, 
при усиленномъ притокѣ крови подъ 
кожу, кровь скорѣе остываетъ, въ 
то время, когда намъ кажется, что 
она согрѣвается.

Пѣшеходы, выпивающіе вина въ 
морозъ, первоначально чувствуютъ 
живительную теплоту, разливающую
ся въ ихъ жилахъ, потомъ—сладкую 
истому, побуждающую ихъ распах
нуть одежду или присѣсть. За та
кими моментами слѣдуютъ- отмора
живаніе членовъ, простуда и даже 
замерзаніе.

Вино не грѣетъ тѣла, и безъ 
спиртныхъ напитковъ полезно и воз
можно обходиться подъ самымъ су
ровымъ сѣвернымъ небомъ. Это до
казывается примѣромъ нашихъ рас
кольниковъ въ Россіи, воздержи
вающихся отъ употребленія вся
кихъ возбудительныхъ средствъ.

Спиртные напитки возбуждаютъ 
въ насъ также и обманчивое чув
ство силы. Эти напитки ослабляютъ 
въ насъ лишь то внутреннее чув
ство или мѣрило усталости, кото
рое вложено въ человѣка, какъ 
средство, предупреждающее его отъ 
переутомленія и надрыва силъ.

Въ англійскихъ войскахъ въ 
Индіи тѣ изъ солдатъ, которые со
вершенно воздерживались отъ ви

на, легче переносили трудности пе
рехода, чѣмъ тѣ, которые употреб
ляли казенную порцію.

У насъ, при сельскихъ общест
венныхъ работахъ, рабочіе вдвое 
больше сдѣлаютъ до обѣда съ вод
кой, чѣмъ послѣ обѣда, хотя въ обо
ихъ случаяхъ количество времени 
для работы совершенно одинаково.

Тѣмъ болѣе не правы тѣ люди, 
которые утверждаютъ, что будто бы 
водка можетъ замѣнить пищу или 
помогаетъ пищеваренію. Возбужде
ніе желудка предъ ѣдой спиртными 
напитками портитъ желудокъ, раз
страиваетъ его.

Спиртъ, подобно ртути, не раз
лагается въ тѣлѣ человѣческомъ и 
посредствомъ перегонки крови или 
мозга, во всякое время можетъ быть 
добытъ спиртный алкоголь, введен
ный въ тѣло, пока онъ не вышелъ изъ 
тѣла естественнымъ путемъ. Дознано 
даже, что у пьяницъ мозгъ до того 
напитывается спиртомъ, что спосо
бенъ горѣть яркимъ пламенемъ.

Спиртъ есть вещество не толь
ко не питающее организмъ, не толь
ко безполезное и безучастное въ 
поддержаніи жизни, но и въ высшей 
степени вредное для разнаго рода 
жизненныхъ отправленій (функцій) 
нашего тѣла. Вотъ почему у насъ 
такъ много душевно-больныхъ и 
идіотовъ отъ пьянства, такъ много 
страдающихъ чрезъ пьянство „ра
комъ" и другими болѣзнями желудка.

Многіе, страдавшіе болѣзнями 
печени, мозга, грудныхъ клѣтокъ, 
хроническимъ воспаленіемъ желудка, 
мочевыхъ каналовъ и т. п., быстро 
и легко возстановляли свое здоро
вье, благодаря лишь тому, что ра- 

. зомъ и навсегда бросили умѣрен
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ное употребленіе спиртныхъ напит
ковъ. И наоборотъ: многіе прежде
временно погибли потому только, 
что не хотѣли оставить своего при
страстія къ спирту.

Болѣзнь пьянства, вредная са
ма по себѣ, особенно вредна тѣмъ, 
что наслѣдственна. Наслѣдствен
ность пьянства состоитъ или въ 
передачѣ родителями дѣтямъ порока 
пьянства, т. е., болѣзненнаго пред
расположенія къ пьянству или въ 
передачѣ родителями дѣтямъ самой 
болѣзни пьянства.

Въ первомъ случаѣ доста
точно бываетъ ничтожныхъ при
чинъ, чтобы порокъ пьянства по
степенно развился въ дѣтяхъ въ 
страшную болѣзнь пьянства и при
велъ ихъ къ тѣмъ печальнымъ по
слѣдствіямъ, какія сопряжены съ 
этой болѣзнью. Во второмъ случаѣ 
наслѣдственность обнаруживается въ 
томъ, что дѣти раждаются со все
возможными болѣзнями или пред
расположеніями ко всевозможнымъ 
заболѣваніямъ.

Отсюда весьма естественны фак
ты, что пьянство родителей ведетъ 
къ уменьшенію жизни дѣтей, а рав
нымъ образомъ и къ вымиранію 
цѣлыхъ семействъ, если онѣ не об
новляются членами изъ семействъ 
здоровыхъ.

Согласно статистическимъ дан- 
ннымъ, въ Россіи ежегодно уми
раетъ отъ пьянства 16,360 человѣкъ. 
По исчисленіямъ проф. Мержеев- 
скаго, въ Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ ежегодно 
умираетъ отъ пьянства 30,000 че
ловѣкъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

II. Объ исполненіи церковныхъ пѣсно 
пѣній.

Продолженіе.

Знаменитый учитель пѣнія Ламперти 
совѣтуетъ „безусловно избѣгать крика, 
потому что крикъ—естественный врагъ пѣ
нія: то и другое несовмѣстимо.

Вспомните приведенный въ первой 
главѣ примѣръ злой ироніи неизвѣстнаго 
надъ безчиннымъ воплемъ: „ибо Наши руса
ки пиворѣзы, отстегнувши кадыкъ, что есть 
мочи горло дерутъ".

Само собой понятно, что при испол
неніи „велегласно” нужно брать во вни
маніе и мѣсто, и время, и другія обстоятель
ства. Одно дѣло пѣть на открытомъ воз
духѣ и другое подъ тѣсными сводами хра
ма. Одно дѣло пѣть въ обширномъ храмѣ 
и другое у постели больного.

Одно дѣло пѣть въ покаянные дни 
св. четыредесятницы и другое въ свѣтлые 
дни Пасхи. Одно дѣло, если хоръ обладаетъ 
большимъ числомъ сильныхъ хорошо дисци
плинированныхъ голосовъ и совсѣмъ другое, 
если голоса у пѣвцовъ еще же установившіе
ся, не окрѣпшіе, подверженные тремолиро
ванію и детонированію.Вообще же нужно ска
зать, что крикъ, кромѣсвоей непристойности 
и дурного неразвитого вкуса, свидѣтельст
вуетъ о слабости голоса пѣвца.

О степени культурности народовъ 
безошибочно можно судить по количеству 
ударныхъ инструментовъ въ ихъ оркест
рахъ; чѣмъ больше этихъ инструментовъ, 
производящихъ безтонный громкій шумъ, 
крикъ, громъ, тѣмъ ниже культура его. 
насъ въ Туркестанскомъ краѣ не рѣдкость 
встрѣтить оркестры туземныхъ нагмачеИ 
(музыкантовъ) въ такомъ составѣ: одн3
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зурна (дерев. духов., родъ гобоя), двѣ, или 
три пары накровъ (двойной барабанъ, кожа 
/натянута на глиненные горшки), два-три 
чильмандара (бубенъ, тамбуринъ) и двѣ 
сунныхъ (іерихонскихъ) трубы, однотонныхъ, 
съ подъѣзживаніемъ къ квинтѣ.

О грубомъ пристрастіи русскихъ въ 
старину къ шуму, грому, крику свидѣтель
ствуетъ обиліе въ ихъ оркестрахъ удар
ныхъ „гудебныхъ сосудовъ". Кромѣ буб
новъ, накровъ, тулумбазовъ, жулумбазовъ, 
литавровъ, по сказанію исторіи музыки 
Михневича, былъ въ употребленіи еще ги
гантъ „набатъ", который передвигали при 
помощи четырехъ лошадей, на цѣпяхъ, и 
такихъ набатовъ при каждомъ воеводѣ 
полагалось отъ 10-ти до 12-ти.

Не есть ли пристрастіе нѣкоторыхъ нашихъ 
хоровъ къ крику пережитокъ сѣдой старины?

б) „Тихо"—по италіански ріапо, ріа- 
піззіто, тихимъ гласомъ. „Подобаетъ-же 
ему (пѣвцу) кроткимъ и тихимъ гласомъ 
пѣти, но во услышаніе всѣмъ". Опять по
вторимъ, что непремѣнно должно сообра
зоваться и при тихомъ пѣніи съ мѣстомъ, 
временемъ и другими обстоятельствами. И 
здѣсь должно руководить пѣвцомъ внутрен
нее его чувство разумности и религіозной 
настроенности; только это можетъ служить 
указателемъ предѣловъ тихогласія. Но, во 
всякомъ случаѣ, „стократно великолѣпнѣе 
и сладостнѣе слушать, если-бы пѣли тихо, 
не вздирая голосовъ".

Изощренія свѣтской музыки въ посте
пенномъ переходѣ отъ громоподобнаго без
чиннаго Іогііззіто къ полнѣйшему ріапІБЗіто 
и наоборотъ, замираніе голосовъ (тогіепіе), 
зіоггаіо ріапо—вдругъ тихо, потомъ вдругъ 
громко, или на оборотъ никакими силло
гизмами, хотя-бы и самыми изощрен
ными, оправдать въ церковномъ пѣніи 
нельзя. Пѣть слѣдуетъ хотя и тихо, но 
своимъ голосомъ природнымъ не такъ 
называемымъ фальцетомъ (техго ѵосе)

—этотъ потрясающій, сладострастный эф
фектъ театральнаго пѣвца для клироснаго 
—деффектъ.

в) Косно (Іепіо), г)по скору (аіедго) 
I суть термины ритмическаго теченія мело

діи. Темпъ, при исполненіи церковныхъ 
пѣснопѣній, всегда долженъ быть умѣрен
ный, т. е. не скорый до скомкиванія, скра
дыванія словъ текста и не растянутый 
до затемнѣнія мыслей пѣснопѣнія. „А еже 
провлачити неискуссныхъ и ненаказанныхъ 
(т. е. неученыхъ) есть" замѣчено въ октоихѣ.

Всякому извѣстно, что явленіе звука 
происходитъ отъ колебанія упругихъ тѣлъ 
(въ данномъ случаѣ человѣческихъ голосо
выхъ связокъ), эти колебанія передаются 
окружающему воздуху, происходитъ ша
рообразное (сфероидальное) сотрясеніе его. 
Сила звука зависитъ отъ величины раз
маха (амплитуды) звуковыхъ волнъ, которыя, 
распространяясь вокругъ своего источника, 
постепенно увеличиваются въ объемѣ и 

і стихаютъ; если встрѣтятъ на пути своемъ 
і волны эти преграду (стѣны, своды храма 

и т. п.) то, ударяясь о нихъ, принимаютъ 
; обратное движеніе—отражаются, смѣшива

ясь съ еще не распространившимися до 
преграды. Чѣмъ амплитуда больше, тѣмъ 
и отраженіе звука сильнѣй и поспѣшнѣй. 
Отсюда и происходитъ при громкомъ и 
скоромъ пѣніи въ аккустически хорошихъ 
помѣщеніяхъ какая то путаница въ зву
кахъ и неясность въ произносимыхъ хоромъ 
словахъ. Правило: въ помѣщеніяхъ съ хо
рошимъ резонансомъ степень быстроты и 
силы никогда не слѣдуетъ доводить до 
тѣхъ размѣровъ, которые позволительны 

| при плохихъ аккустическихъ условіяхъ.
Никакая семіографія, никакія дѣленія 

на такты, никакіе надстрочные знаки и 
надписи никогда не опредѣляли, да и не 
въ силахъ опредѣлить, абсолютную дли
тельность нотъ. Иногда, напримѣръ, 
такта въ одной пьессѣ, равняется цѣлому 
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такту въ другой; это смотря по времени, 
мѣсту и характеру пѣснопѣній. Если-бы 
хоръ ритмически строго сталъ отчеканивать 
размѣръ, то полѵчилось-бы не разумное 
пѣніе, а бездушная шарманочная игра.

Потуловъ говоритъ: „Слишкомъ стро
гое соблюденіе размѣра нотъ не только не 
необходимо, но иногда бываетъ даже вред
но, и именно тамъ, гдѣ длинные періоды 
рѣчи приходится исполнятъ на звукъ одной 
ноты, то-есть читкомъ или говоркомъ: 
ибо при строго-равномѣрномъ выговарива
ніи словъ, они, теряя свои ударенія, немину
емо теряютъ свою силу, свое значеніе. Раз
личные виды нотъ (полныя, половинныя 
и пр.) указываютъ лишь на большую, или 
меньшую силу ударенія на слова и слоги; 
а потому отношеніе между различными 
формами нотъ не всегда должно быть стро
го сохраняемо то, которое указано для нихъ 
музыкальными правилами.

Въ церковномъ пѣніи продолжитель
ность звука нотъ опредѣляется преимуще
ственно значеніемъ слова и—душею пѣ
вца".

Маэстро Бетховенъ съ радостію на
бросился на изобрѣтенный въ его время 
(1816 г). Мелуделемъ метрономъ (тактоот- 
биватель) и во всѣхъ произведеніяхъ сво
ихъ неуклонно сталъ проставлять указанія 
темпа по этому инструменту, но недолга 
была его радость: скоро онъ разочаровался 
въ пригодности метронома и съ тѣхъ поръ 
въ заголовкѣ своихъ произведеній сталъ 
дѣлать надписи „безъ метронома" (зіпе 
теітопот), такимъ образомъ, онъ убѣдился, 
что разумный вкусъ пѣвца въ этомъ слу
чаѣ лучшій и единственный руководитель. 
Если-же еще и можно встрѣтить въ нѣ
которыхъ церковныхъ композиціяхъ указа
нія метронома, то смотрѣть на нихъ 
слѣдуетъ какъ на приблизительное желаніе 
композитора.

Знаменитый художникъ Брюловъ, ис

правляя этюдъ ученика, чуть-чуть тронулъ 
его своею .умѣлою кистью и мертвый этюдъ 
вдругъ ожилъ. „Богъ, чуть-чуть тронули и 
все измѣнилось",сказалъ одинъ изъ присут
ствовавшихъ—„ Искусство начинается тамъ, 
гдѣ начинается чуть-чуть", отвѣтилъ учи
тель. Этотъ афоризмъ всецѣло примѣнимъ 
и къ пѣнію: чуть-чуть поскорѣе и пѣсно
пѣніе ожило; чуть-чуть помедленнѣе и. 
пѣснопѣніе стало торжественнѣе; чуть-чуть 
потише и нѣтъ безчиннаго вопля; чуть 
чуть погромче и пѣснопѣніе стало тор
жественнѣе, могущественнѣе, величествен
нѣе... Вообше, тутъ-то—въ исполненіи пѣсно
пѣній и проявляются индивидуальныя 
особенности (достоинства и недостатки) 
„головщика" хора. Хоръ этотъ только кра
ски, а регентъ художникъ. Онъ долженъ, 
хорошо изучивши силы своего хора, побѣ
дить его, всецѣло покорить своей волѣ и 
распоряжаться имъ такъ, какъ художникъ 
распоряжается своими красками; распоря
жаться такъ, какъ піанистъ распоряжается 
мануалью и педалью своего инструмента. 
Величайшій изъ дирижеровъ Малеръ ска
залъ: „то, что самое важное въ музыкѣ, 
не написано въ нотахъ".

д) „Со сладкопѣніемъ". Сладкопѣніе, 
пѣніе со сладкогласіемъ не означаетъ 
пѣнія артистически прекраснымъ голосомъ, 
напротивъ „славенъ предъ Богомъ и худо
гласный пѣвецъ", говоритъ блаженный 
Іеронимъ. „Не красна пѣснь во устахъ 
нечестиваго", восклицаетъ премудрый Си
рахъ, хотя бы онъ (пѣвецъ) обладалъ 
дѣйствительно сладкимъ голосомъ.

„Слышите Заповѣдь;говорить Василій 
Великій, добре пойте ему, съ неразсѣян
ною мыслію, съ искреннимъ расположе
ніемъ; юноши, поющіе въ церкви, должны 
пѣть Богу не голосомъ, а сердцемъ, серд- 
цемъ-же поетъ тотъ, кто не только дви
жетъ языкомъ, но и умъ напрягаетъ къ 
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уразумѣнію словъ пѣснопѣнія",—вотъ въ 
чемъ заключается сладкогласіе.

Священникъ
(Продолженіе слѣдуетъ).

Голосъ крестьянина.

День пятаго Октября 1906 г. 
останется приснопамятнымъ въ жиз
ни русскаго народа. То, что начато 
было Царемъ-Освободителемъ, окон
чено его Державнымъ Внукомъ. 
Государь съ высоты престола 
уравнялъ права податныхъ со
словій съ правами сословій привил- 
легированныхъ. Отнынѣ крестья
нинъ имѣетъ право передвигаться 
по Россіи, какъ всякій другой граж
данинъ и получаетъ „вѣчный пас
портъ", которымъ до сихъ поръ 
пользовались только дворяне. Во 
внутреннюю, въ самоуправляющую
ся жизнь нашего хлѣбопашца, так
же внесены существенныя измѣне
нія. Царская забота давно была на
правлена на нужды крестьянъ и— 
нынѣ сельскіе обыватели и свобод
ны и полноправны. Остались еще 
двѣ большія задачи-устроить кресть
янское управленіе и судъ и заняться 
просвѣщеніемъ крестьянскихъ массъ. 
Починъ въ этомъ отношеніи уже 
сдѣланъ: близится время, когда обу

ченіе сдѣлается всеобщимъ и обя
зательнымъ.

Тогда яркая волна свѣта воль
ется въ народную темноту, подни- 

I метъ его культуру и сдѣлаетъ его 
і способнымъ оцѣнить то благо, ко
торое онъ получилъ изъ щедрыхъ 

| рукъ народолюбиваго Царя.
■

„Молись крестьянская Россія!
Ликуйте села и поля!
Молитесь пахари родные,
Въ молитвахъ Господа хваля.
Нашъ добрый Царь,—Руси Хранитель, 
Вамъ милость полную даетъ,
Какъ дѣдъ Его—освободитель, 
Онъ къ новой жизни насъ зоветъ.
Онъ вамъ даетъ права гражданства, 
Даетъ вамъ равенства права,
Ликуй-же, русское крестьянство, 
Услышавъ Царскія слова"!

(Продолженіе)

20 февраля. "Ѣздилъ къ больной 
за десять верстъ отъ поселка, на 
хуторъ. Замѣчательный этотъ домъ, 
гдѣ я былъ. Хозяинъ отставной офи
церъ изъ простыхъ (крестьянинъ). 
Въ офицеры произведенъ изъ фельд
фебелей за отличія въ разныхъ по
ходахъ и дѣлахъ въ средней Азіи,— 
въ семидесятыхъ годахъ. Затѣмъ его 
за что то уволили въ отставку, ка



— 118 —

жется, за денежные непорядки, 
вслѣдствіе чего жена его помѣша
лась. Давно уже съ ней мучатся, а 
сбыть въ больницу никакъ не мо
гутъ, между тѣмъ помѣшательство 
у ней буйное. Запирать ее некуда, 
не имѣется такого помѣщенія. Мнѣ 
пришлось ночевать, и я даже по
баивался все съ вечера, такъ какъ 
двери въ мою комнату запереть бы
ло нечѣмъ, а между тѣмъ хозяйка 
весь вечеръ буйствовала.

У офицера этого трое сыновей 
и двѣ дочери- одна замужняя и 
другая еще дѣвушка. Сыновья ни
гдѣ не учились, и кромѣ грамоты— 
чтенія и письма ничего не знаютъ. 
Двое—женаты на крестьянкахъ. Слу
жа въ объѣздчикахъ въ первые го
ды послѣ занятія Ферганы, онъ прі
обрѣлъ въ собственность 50 деся
тинъ земли, по очень дешевой цѣ
нѣ, когда туземцы еще и не думали, 
что земля будетъ имѣть такую цѣн
ность. Есть еще у нихъ пасѣка изъ 
150 колодокъ. Пчеловодствомъ и 
хлѣбопашествомъ они и занимаются, 
тѣмъ и живутъ. Жить можно-бы 
имъ прекрасно, такъ какъ здѣсь то 
и другое, земля и пчелы, даютъ 
очень хорошій доходъ. Но порядка 
нѣтъ въ хозяйствѣ.

Кстати сказать, ѣздилъ я еще 
на саняхъ, и дорога санная очень 
хорошая. Зима нынѣ долго затяну
лась. Мои прихожане сказываютъ, 
что по тѣ годы въ концѣ февраля 
они начинали сѣять, а нынѣ еще 
и думать нельзя недѣли двѣ, по 
ихъ словамъ.

23 февраля. Кончилась первая 
седмица поста. Говѣющихъ было 
человѣкъ семьдесятъ. Молитвенный 
домъ устроили въ нежилой комнатѣ 

у одного крестьянина. Тѣснота, грязь,, 
полъ земляной, стѣны не бѣленыя, 
да и бѣлить ихъ нельзя, такъ какъ 
комната не отопляется за неимѣ
ніемъ печи. Мѣсто для алтаря 
отдѣляется лишь занавѣсками. Слу
жить литургіи началъ съ недѣли 
сыропустной: ранѣе престола не 
было, едва дождались. Объявлено 
было, что служить буду съ поне
дѣльника ежедневно, такъ и дѣлалъ. 
А между тѣмъ до среды народъ хо
дилъ мало, ходили человѣкъ деся
токъ. Вездѣ видно запущеніе, не
радѣніе при говѣніи: сходятъ дня 
по два къ службамъ, и довольно. 
Какое-то еще странное обыкнове
ніе у малороссовъ при исповѣди, во 
время ея, касаются рукою края еван
гелія и такъ держатъ ее. Объяс
няютъ, что такъ дѣлать учили ихъ 
батюшкиеще тамъ, народинѣ. Незнаю 
ужъ, во всей-ли Малороссіи зто обык
новеніе, или только въ Кіевской гу
берніи, изъ которой всѣ прихожане.

Во время службы прямо таки 
тоска и печаль. Ничего-то нѣтъ 
своего. И когда все заведешь при 
такомъ доходѣ! А главное молитвен
наго дома нѣтъ. И церковь едвали до
строятъ въ одно лѣто, такъ какъ 
здѣсь въ концѣ сентября начинаются 
дожди. На утварь ассигновано отъ 
казны 700 руб., но этой суммы бу
детъ недостаточно. Въ двухъ при
ходахъ я служилъ, въ обоихъ мно
го было трудовъ по устройству хра
мовъ, но въ настоящемъ еще боль
ше. Тамъ хотя было на что строить 
и устраивать, были средства. А здѣсь 
—приходъ новый, средства не скоро 
скопишь.

(Продолженіе будетъ). 

Священникъ Виктора Вларіонобь.
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Хроника.
1.9-го Ноября литургію Его Преосвя

щенство совершалъ въ Крестовой церкви, а 
послѣ вечерней службы въ сослуженіи го
родского духовенства служилъ Акаѳистъ 
Божіей Матери. Вечеромъ, въ покояхъ Ар
хипастыря, состоялось частное совѣщаніе 
о. о. настоятелей городскихъ Церквей.

Приходилось раньше, приходится и 
теперь иногда выслушивать обвиненія со 
стороны наблюдательныхъ людей въ нѣ
которомъ пристрастіи Вѣрненскаго духовен
ства и увлеченіи проектами и благими на
мѣреніями въ ущербъ живому дѣлу. Кто, 
конечно, въ этомъ не грѣшенъ; себя хва
лить рѣшится не всякій, развѣ только 
тотъ, за кѣмъ другіе упорно не видятъ и 
не хотятъ признать особыхъ заслугъ и 
достоинствъ, а строго критически относиться 
къ самому себѣ, осуждать свою дѣятель
ность или хотя-бы ничего недѣланіе спо
собны только люди, воспитанные въ духѣ 
христіанскаго самоотверженія, подвижники, 
подавившіе въ корнѣ даже возможность 
проявленія самолюбія. И присущее намъ 
чувство смиренія и безпристрастный голосъ 
совѣсти согласно подскажутъ намъ, что 
отъ послѣдняго идеала мы пока еще слиш
комъ удалены. Тѣмъ не менѣе въ текущемъ 
году обвиненіе въ преобладаніи среди насъ 
склонности къ праздности и безполезной 
говорливости явилось бы, по меньшей мѣрѣ, 
обидной выходкой со стороны лицъ, не 
достаточно внимательныхъ въ оцѣнкѣ дѣ

ятельности другихъ. Даже время лѣтнихъ 
каникулъ, когда каждый въ правѣ былъ раз
считывать на отдыхъ, прошло у насъ въ то
ропливой дѣятельности—подготовкѣ проэк- 
товъ, выработкѣ правилъ и уставовъ и къ 
началу осени все было готово. Еженедѣльно, 
а то и два раза въ недѣлю Его Преосвя
щенство устраивалъ собранія пастырей въ 
своихъ покояхъ, подъ его-же предсѣдатель
ствомъ, на которыхъ санкціонировались 
труды отдѣльныхъ Коммиссій по выработ
кѣ правилъ, опредѣляющихъ предметъ и 
размѣры разнообразной дѣятельности па
стырей. Дѣло быстро подвигалось впередъ 
и осуществленіе того, что считалось са
мымъ неотложнымъ—именно веденіе собе
сѣдованій съ народомъ, было поставлено 
непремѣнною обязанностію ближайшаго 
будущаго. Начать чтенія опредѣлено было 
19 Ноября. Оповѣщенный въ храмахъ на
родъ порадовалъ Архипастыря и пастырей 
своею охотою къ слушанію божественнаго 
(ибо характеръ нашихъ чтеній религіозно
нравственный), явившись на первое чтеніе 
въ количествѣ около 800 человѣкъ въ по
мѣщеніе Покровской школы. Обширныя 
классныя комнаты, корридоры—все было 
занято народомъ. Не было обычныхъ при 
громадномъ стеченіи народа шума,толкот
ни и праздныхъ разговоровъ; было одно 
усиленное вниманіе. Первое чтеніе удо
стоилъ своимъ посѣщеніемъ Преосвящен
ный Владыка. Чтеніе вели священники Анто
новъ и Тихонравовъ и Областной Архитек
торъ г. Тропаревскій. Въ промежуткахъ ме
жду чтеніями пѣлъ хоръ Архіерейскихъ пѣв
чихъ. Когда чтеніе было закончено, на 
каѳедру взошелъ Владыка и выражая свою 
радость по поводу осуществленія его сер
дечнаго желанія (иниціатива устройства 
общихъ для города чтеній, руководство и
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забота о скорѣйшемъ осуществленіи ихъ 
принадлежатъ Владыкѣ), благодарилъ брат- 
чиковъ за принятіе ими на себя труда 
предлагать народу полезныя чтенія. 
Въ заключеніе Владыка предложилъ всему 
собранію пропѣть молитву „Достойно есть", 
что и было исполнено. Такъ осуществи
лось первое дружное начинаніе Вѣрненскаго 
духовенства, объединеннаго на почвѣ жи
вой и полезной дѣятельности своимъ Ар
хипастыремъ. Въ усердіи народа къ по
сѣщенію чтеній пастыри будутъ имѣть | 
высшую награду за трудъ внѣцерковнаго 
учительства и будутъ видѣть въ немъ за- I 
логъ успѣшнаго проникновенія въ народъ 
добрыхъ началъ христіанской жизни и і 
нравственности, поколебавшихся въ послѣд- | 
нее время подъ напоромъ разнаго рода 
сумасбродныхъ ученій, пущенныхъ въ на
родъ врагами живой христіанской вѣры 
и доброй нравственности.

# *
*

26-го Ноября Его Преосвященство I 
литургію совершалъ въ Военной церкви, во 
время которой псаломщикъ Ауліэ-атинской 
церкви Александръ Богословскій былъ ру
коположенъ во діакона. Послѣ вечерней 
службы въ Крестовой Церкви Архипастыремъ 
въ сослуженіи городского духовенства былъ 
отслуженъ акаѳистъ св. Иннокентію 
Иркутскому.

❖ «❖

26-го Ноября въ 2 часа дня въ зданіи 
Покровской церковно-приходской школы со
стоялось народное чтеніе. Лекторами вы
ступили: священики о. М. Андреевъ и о. Г. 
Пискуновъ. Пѣлъ хоръ Покровской Церкви 
подъ управленіемъ регента К. Г. Киселева.

* *
*

Въ этотъ-же день въ покояхъ Владыки 
состоялось собраніе о. о. настоятелей 
городскихъ Церквей.

* *
*

Мы слышали, что преосвященный Ар
кадій, бывшій Туркестанскій Епископъ, 
уволенъ на покой.

* *
*

5-го Ноября освященъ новый храмъ 
въ селеніи Ванновскомъ, Чимкентскаго 
уѣзда.

„Нормальный Уставъ
Общества трезвости^

ЦѢНА 10 коп.

Съ требованіемъ обращаться въ кон
тору „Туркестанскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей."

Отвѣтственный редакторъ Священникъ М. АнДрбБВЪ.

Помощникъ Священникъ М. Колобовъ,

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