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Туркестанскія Епаршш
ВѢДОМОСТИ.

----------------—-------------

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
ГОДЪ ВТОРОЙ.

1ЭО7 г. 1 Января. ОМе 1

ЦИРКУЛЯРНО.

Назначеніе

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 18 декабря 
1906 г. за № 2906, секретарь Туркестанскаго Епар
хіальнаго Архіерея, священникъ о. Сергій Аполловъ 
назначенъ Благочиннымъ Каѳедральнаго собора гор. 
Вѣрнаго и надъ нріѣзжимъ духовенствомъ въ гор. 
Вѣрный.

Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 19 де
кабря 1906 г. за 1444, Благочинный церквей гор. 
Вѣрнаго, священникъ Владимиръ Антоновъ, законо
учитель Вѣрненской женской гимназіи, назначенъ 
дѣлопроизводителемъ Миссіонерскаго Туркестанска
го комитета.
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Резолюціей Его Преосвященства отъ 30 Ноября 
1906 г. за А1 2731, состоящій на вакансіи псалом
щика Туркестанскаго каѳедральнаго собора діаконъ 
Симеонъ Панченко назначается иподіакономъ того-же 
собора.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 29 Ноября 
1906 г. за Л® 2720 мѣщанинъ гор. Вѣрнаго Калининъ 
Кашеваровъ назначается и. об. псаломщика церкви 
сел. Николаевскаго. Ходженскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства отъ,, „декабря 
1906 г* за № 2884.

Сергѣй Соколовъ назначается и. д. псаломщика 
церкви ст. Никольской, что па рѣкѣ Хоргосѣ

Утвержденія въ должностяхъ:
Избранный прихожанами Николаевской церкви 

станицы Софійской, Вѣрпенскаго уѣзда, на должность 
церковнаго старосты къ указанной церкви урядникъ 
Іоаннъ Прокопіевъ Бѣдаревъ, резолюціей Его Прео
священства отъ 4-ро декабря, 1906 г. за № 2768-ут- 
вержденъ въ означенной должности.

Избранный прихожанами Свято Троицкой цер
кви гор. Вѣрнаго на должность церковнаго старосты 
къ указанной церкви Вѣрненскій мѣщанинъ Георгій 
Стефановъ Бреусовъ резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 13-го декабря 1906 г. за А® 2861 утверж
денъ въ означенной должности.

Избранные Джаркентскимъ церковно—приход
скимъ Совѣтомъ лица: 1) дѣлопроизводителемъ Со
вѣта ^чителѣ Ѳедоръ Павловичъ Фокинъ и 2, казначеемъ 
онаго купецъ Михаилъ Петровичъ НУвшннозъ журна
льнымъ опредѣленіемъ Туркестанскаго Епархіальнаго 
Начальства, отъ^ дНй 1906 г. за утверждены въ
означенныхъ должностяхъ.
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Избранный засѣданіемъ Самаркандскаго Област
наго попечительнаго о тюрьмахъ Комитета на дол
жность церковнаго старосты къ Самаркандской 
тюремной церкви помощникъ Контролера Самарканд
скаго отдѣленія Государственнаго Банка коллеж
скій Секретарь Владимиръ Николаевичъ Кучербаевъ резо
люціей Его Преосвященства, отъ 21 Декабря 1906 г. 
за А? 2946, утвержденъ въ означенной должности.

Перемѣщеніе
Священникъ церкви сел. Никольскаго, Ташкент

скаго уѣзда Андрей Лигскій резолюціей Его Преосвя
щенства, отъ 23 Декабоя 1906 г. за А? 2966, пере
мѣщенъ на мѣсто священника къ Чипазской церкви, 
Ташкентскаго уѣзда, а завѣдывать Никольскимъ при
ходомъ той же резолюціей Архипастыря поручено Іеро
монаху Аврааму.
Резолюціей Его Преосвященства отъ 28 декабря 
1906 года за А? 2990 священникъ Михапло-Архангель 
ской церкви ст. Голубевской, Джаркентскаго уѣзда 
о. Іоаннъ Знаменскій, согласно прошенію, перемѣщенъ 
священникомъ церкви сел. Георгіевскаго, Пишпекска- 
го уѣздй.

Расположеніе.
17 декабря 1906 г. Его Преосвященствомъ пса

ломщикъ церкви ст. Лебединской, Пишпекскаго уѣз
да, Ѳедоръ Черныхъ рукоположенъ въ санъ діакона.

Рвольненіз заштатъ.
Резолюцій Его Преосвященства отъ 15 декабря 

1906 г. за № 2889 священникъ Георгіевской церкви 
сел. Георгіевскаго Семеонъ Соколовъ, согласно про
шенію, уволенъ заштатъ.
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Вакантныя мѣста: 
Священниковъ:

Въ гор. Асхабадѣ при церкви Техническаго же
лѣзно —дорожиаго училища.

Псаломщиковъ:
Вселе. Николаевскомъ, Андижанскаго уѣзда.



вѣдомости.
ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

1307 г. 1 Января. 04= 1-

0. Василіи Федоровъ.
20-го Декабря умеръ въ С-Петербургѣ въ клиникѣ Барона Вилліе 

Настоятель Ташкентской вокзальной церкви о. Василій Ѳедоровъ. Подроб
ностей о послѣднихъ дняхъ о. Василія мы еще не знемъ, но и безъ этихъ 
подробностей до очевидности тяжела была эта смертъ и для покойнаго 
о- Василія и для его семьи, Недавно, полный радужныхъ думъ, онъ въѣхалъ 
въ Петербургъ, чтобы тамъ посовѣтоваться съ врачами. Дорогой о, Ва
силій заѣхалъ въ Оренбургъ въ главное управленіе желѣзной дороги, гдѣ. 
ему была обѣщана поддержка въ его новой должности благочиннаго же
лѣзно—дорожныхъ церквей.
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Съ дороги онъ прислалъ письмо Архипастырю и намъ, въ коемъ бу
дущая жизнь ему рисовалась съ самой лучшей стороны. И Архипастырь, 
увѣренный въ способнастяхъ о. Василія и въ его житейскомъ тактѣ, 
уже здалъ въ консисторію предложеніе о представленіи о. Василія къ Про
тоіерейству но, увы, дни о. Василія были сочтены 20 -декабря жена о 
Василія была вызвана въ Петербургъ и, пріѣхавъ, застала своего мужа 
мертвымъ. Представьте себѣ этаго стараго труженника Туркестана, забро-. 
шейнаго за тысячи верстъ отъ своихъ родныхъ и близкихъ его сердцу 
лицъ, ' одного, въ холодномъ и негостепріимномъ Петербургѣ, пред
ставьте себѣ послѣднее прощаніе о, Василія съ этимъ міромъ.... кругомъ 
чужія лица, больничная обстановка, ни одного дорогого лица.... все чужое, 
все холодное. На минуту представьте Ташкентъ, семью о. Василія, кото
рая ждетъ своего отца, всѣ думы, разговоры и мечты кружатся • около 
имени ихъ отсутствующаго отца. Звонокъ... Съ волненіемъ вскрываетъ 
матушка телеграмму и невольно опускается на стулъ. Телеграмма зоветъ 
ее къ ея мужу, который готовится перейти въ вѣчность. И вотъ, влекомая 
боязнью за жизнь мужа, она стрѣмится скорѣй и скорѣй увидѣть то 
го, съ которымъ прожила двадцать лѣтъ, а въ это время ея мужъ- 
отецъ семи дѣтей, лежалъ въ холодной покойницкой, чуждый міру и его, 
волненіемъ. 26 декабря матушка была въ С-Петербургѣ и увидѣла 
только холодный трупъ мужа. Слезы, боль отъ сознанія своего одиночест
ва, отсутствіе средства все подсѣкло ее и только краткое телеграфное со
общеніе сюда можетъ до нѣкоторой степени представить себѣ ужасъ 
этой несчатной матушки. „20 -го умеръ, лежитъ въ покойницкой безъ 
облаченія, мѣсто на кладбищѣ должна купить, похороны 28, умоляю о по
мощи,,. Какой трагизмъ! Служитель Церкви Божіей, для которой онъ 
прожилъ всю свою жизнь, лежитъ не въ храмѣ, а въ покойницкой. Тотъ 
который все время заботился о благоукрашеніи и построеніи Церквей, 7 
дней лежитъ безъ священническаго облаченія. Тотъ, про которыхъ говорятъ, 
что они дерутъ съ живаго и мертваго, не имѣлъ средствъ оставить себѣ 
нѣсколько рублей на погребеніе. Гдѣ вы обличители священническаго 
безпечальнаго житія? Посмотрите на труды пастыря—туркестанца, по
смотрите на его семью, зайдите въ его квартиру и насладитесь теперь 
этимъ безпечальнымъ житіемъ. Вы видите насъ въ блестящихъ священныхъ 
одеждахъ, васъ поражаетъ благоговѣйная настроенность молящихся, уми
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льно прислушивающихся къ голосу служителя алтаря Господня и вы 
представляете этого служителя окруженнаго такой-же рс.скошной обста
новкой, и въ его домашней жизни. Въ то время, когда обличители это
го безпечальнаго житія сидятъ и веселятся вр клубахъ и обществен
ныхъ мѣстахъ, когда вѣтеръ и пронизывающій холодный дождь заго
няетъ всѣхъ по теплымъ угламъ, этотъ пастырь, вчера видѣнный ва
ми въ блестящей золотой одеждѣ, плетется подъ свистъ вѣтра и дождя 
по грязи въ простой тележенкѣ въ конецъ города, гдѣ его какъ ангела 
мира ждетъ умирающій христіанинъ. Посмотрите какой радостью бле
стятъ глаза умирающаго на духовника, принесшаго ему. послѣднее раз
рѣшеніе отъ грѣховъ, посмотрите на спокойную смерть пріявшаго отъ 
руки .священника Св. Тѣло и Кровь Христову и какъ мелки, какъ низ
менны, покажутся вамъ всѣ безцѣльныя разговоры о безпечальномъ 
священническомъ житіи. Сколько страданій, . слезъ, сколько горечи не
сетъ жизнь пастыря и въ отвѣтъ ему несутся чаще всего слова укора 
и зависти и только тамъ, въ этихъ темныхъ углахъ, гдѣ еще свѣтит
ся чистый лучъ Христовой вѣры священникъ видитъ къ себѣ любовь 
и благодарность за релігіозныя утѣшенія.
Что дала жизнь о. Василію? Прямо со школьной скамьи, пробывъ 
недолго учителемъ дѣтей, покойный рѣшился ѣхать сюда и рукопо
ложенный въ санъ священника въ 1887 г. былъ назначенъ священ
никомъ 1-й Туркест. линейной бригады. Въ 1893 г. владыка Григо
рій перевелъ о. Василія въ г. Лепсинскъ съ назначеніемъ его благо
чиннымъ и наблюдателемъ Лепсинскаго округа. Въ Лепсинскѣ первой 
заботой о. Василія была постройка городского храма, который онъ 
благополучно и'окончилъ. Въ 1898 г. Преосвященный Аркадій, узнавъ 
достоинства о. Василія, перевелъ его въ Вѣрный Настоятелемъ Троиц
кой Церкви и назначилъ вр. пр. членомъ Консисторіи. Въ 1900 
г. открылся новый штатъ причта'при Ташкентской вокзальной Церк
ви и Преосвященный Аркадій предложилъ это мѣсто о. Василію, хоро
шо знающему Ташкентъ и способному съ организовать новый приходъ. 
Здѣсь, когда уже о. Василій собирался пожинать плоды рукъ своихъ, 
смерть настигла его и прервала его молодую жизнь.
Мы пока не знаемъ подробностей смерти и погребенія о. Василія, но 
думаемъ, что съ пріѣздомъ матушки и благодаря добротѣ Владыки 
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все было устроено благообразно и по чину. Получивъ 27 въ 10 час. 
утра телеграмму отъ матушки объ ея безвыходномъ матеріальномъ 
положеніи, Владыка немедленно позвалъ къ себѣ о. М. и просилъ его 
сейчасъ же переслать по телеграфу вдовѣ сто рублей изъ консисторс
кихъ суммъ и пятьдесятъ рублей отъ неизвѣстнаго. Въ 11 часовъ день
ги уже были отосланы и думаемъ, что матушка ихъ получила въ нуж
ный моментъ. Господи, упокой твоего служителя іерея Василія въ Тво
ихъ небесныхъ обителяхъ, прости ему все, что онъ согрѣшилъ среди 
этого міра, пріими его въ лоно Свое и не помяни его беззаконій.

Смерть о. Михаила Яновскаго и о. Василія Ѳедорова невольно 
приковываетъ наше вниманіе. Неужели мы и на этотъ разъ поболѣвъ 
сердцемъ забудемъ, эти тяжелые уроки жизни? Намъ нѣтъ нужды до
казывать безпомощное положеніе нашей семьи послѣ смерти ихъ 
кормильца. Давайте осуществимъ сейчасъ, не откладывая дѣло въ дол
гій ящикъ, похоронную кассу. Пусть смерть о. Василія Ѳедорова по
служитъ для насъ первымъ шагомъ этого дѣла. По мысли Архипасты
ря я запросивъ Владикавказскую Духовную консисторію объ уставѣ 
похоронной кассы и въ отвѣтъ получилъ самое несложное постановле
ніе, которое можно выразить въ двухъ словахъ.
1) Все епархіальное духовенство участвуетъ въ похоронной кассѣ.
2) Все духовенство вноситъ три аванса на случай смерти:

Священники по 3 руб. 
Діаконы по 2 руб. 
Псаломщики .по 1 руб.

Сообразно съ взносомъ и получается пособіе. Семья Священника 
цѣлую часть, семья діакона - з и семья псаломщика ’/з т. 300 руб., 
200 руб.. и 100 руб. (приблизительно).
3) . По израсходованіи авансъ пополняется новымъ сборомъ послѣ 
каждаго случая смерти.
Вотъ схема устава похоронной кассы и думаю что всѣ примкнутъ къ 
этой новой защитѣ нашихъ семей въ ихъ тяжелую пору. По этому я 
предлагаю по иниціативѣ и съ благословенія Владыки нижеслѣдующее:
1) По полученіи этого № 'выслать чрезъ о. о. бпагочинныыхъ въ посо
біе семьѣ о. Василія Федорова священнику по 3 р. діак. по 2 р. и 
псаломщику по 1 р.
2) Выславъ деньги принты, этой присылкой, даютъ свое согласіе на 
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открытіе,, Туркестанской похоронной кассы."
3) Всѣ соображенія, проекты и заявленія по организаціи кассы по
корнѣйше прошу присылать на мое имя.
4) По полученіи согласія и свѣденій Вѣрненскій благочиническій Ко
митетъ выработаетъ, на основаніи полученнаго матеріала, уставъ кассы 
и представитъ его Преосвященству на утвержденіе.

Священникъ м. Андреевъ.

СИЛА ХРИСТОВА УЧЕНІЯ.
(Продолженіе)

Но это еще не все. Является 
[новый свидѣтель. Онъ одинъ, но 
въ лицѣ его говоритъ безчисленное 
множество свидѣтелей-это церковь, 
наша христіанская церковь. Она 
Іисповѣдуетъ Христа одними устами 
и однимъ сердцемъ. На всемъ про
странствѣ земного шара раздается 
[нескончаемое и безотрывное свидѣ
тельство.

Одно существованіе церкви Хри
стовой на землѣ говоритъ за то, 
| что основаніе ея—-есть Христосъ 
Богъ и безъ Христа она бы не су
ществовала. Девятнадцать вѣковъ 
существуетъ Христова церковь на і 
Ьемлѣ, сколько было за все это вре-[ 
імя членовъ у нея—-сколько свидѣ
телей за Христа и за нашу свя
тую и божественную вѣру. Это уже 
Іне два или три свидѣтеля, которые 
требуются въ нашихъ земныхъ су- 
Ьудахъ, двѣнадцать Апостоловъ и не 
милліонъ мучиниковъ, это весь міръ 
I—это милліарды людей, жившихъ на- 
Вемлѣ въ теченіи почти 19 вѣковъ,

Но вотъ выступаетъ предъ на- 
Ьи и послѣдній свидѣтель за Хри 
ста, утомленные, блѣдный какъ

■Л) Этотъ взносъ добровольный

[смерть, старый, отжившій свой вѣкъ. 
I Взоръ у него блуждающій, лицо носить 
слѣды почти 19-вѣкового страданія 
Кто это! это евреи, несчастный, от
верженный Богомъ народъ. Еврей
скій народъ самый многозначитель
ный, свидѣтель за Христа. Древенъ 
этотъ народъ; всѣ народы, о кото
рыхъ упоминаетъ св. Писаніе и 
совмѣстно съ которыми Евреи нѣ
когда. владѣли Азіей, давно уже 
исчезли съ лица земли, память 
нихъ покрыта пылью забвеніея.
Но Евреи не могутъ, не должны 
умирать или исчезнуть, они должны 
оставаться, какъ живые памятники 
Евнагелія, они должны переселятся 
изъ страны въ страну, отъ і народа 
къ народу и быть краснорѣчивымъ 
свидѣтелемъ за Христа, Котораго 
Евреи видѣли, съ Которомъ они 
жили, Которого преслѣдовали, кровь 
Которого проливали на свою голову. 
Евреи самое сильное доказательство 
Божественности нашей вѣры. Всякй 
еврей, при Естрѣчѣ, необходимо на
поминаетъ намъ о Христѣ. Противъ 
своей воли, они свидѣтельствуютъ 
о Христѣ и свидѣтельству ихъ нель
зя не вѣрить. Евреи -живое дока
зательство исполненій древнихъ про
рочествъ, опредѣлившихъ имъ за

и ни для кого не обязательный. Предлагаю какъ пробу и какъ брат
скую помощь.'
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Богоубійство „много дней сидѣть 
безъ царя, безъ князя, безъ жертвы 
что- такъ буквально сбывается и въ 
наши дни въ разсѣянной по всему 
земному шару жизни сыновъ Изра
иля. (Апологія Геттингера) Такъ 
чудесно достовѣрны свидѣтельства 
Божіи. Кто безъ скорби и глубокаго 
сожалѣнія можетъ слушать теперь 
бредъ невѣрующаго въ истину Хри
стову, когда милліоны людей кровью 
своею запечатлѣли эту истинность 
и-что могутъ значить для насъ сло
ва человѣка, быть можетъ, во всю 
свою жизьнь не читавшаго св. Еван
гелія, не интересовавшагося даже 
исторіей утвержденія вѣры Христо
вой на землѣ, не испытавшаго див
наго дѣйствія на душу человѣка 
молитвы. Имъ чужды завѣты Христа, 
они мѣшаютъ имъ въ достиженіи 
особы-хъ цѣлей на землѣ, они и 
ненавидятъ Христа и Его послѣдо
вателей. Но объ этомъ сказалъ 
своимъ послѣдователямъ самъ Го
сподь еще раньше: „въ мірѣ скорбни 
будете, но дерзайте, не падайте ду
хомъ, не унывайте, ибо Я побѣдилъ 
міръ“. (Іоан. XVI—33) Васъ, моихъ 
послѣдователей, говорилъ Спаситель, 
будутъ преслѣдовать, гнать и уби
вать, но знайте, что Меня міръ 
возненавидѣлъ прежде васъ 
(Іоан. XV -18). Настанетъ даже 
время, когда убивая васъ, моихъ 
учениковъ, за Мое имя, продолжалъ 
Господь, люди дойдутъ до такого 
безумія, что въ этихъ убійствахъ 
вѣрныхъ сыновъ Божіихъ будутъ ви- 
дѣтъ пріятную Богу жертву (Іоан. XVI 
2) Какъ близки, какъ знакомы эти 
послѣднія слова нынѣшнему вре
мени, какъ правдиво изображаютъ 
они настроеніе людей въ ихъ край 

немъ озлобленіи противъ всего, что 
свято и дорого вѣрующему человѣку. 
Прислушиваясь и присматриваясь 
къ окружающему, кажется, будто раз
ложеніе нравовъ коснулось и насъ 
своимъ смраднымъ дыханіемъ гніе- 

і нія и грязи, стремясь подойти къ 
намъ незамѣтно и неожиданно. Но 
да будетъ во всемъ св. воля Божія.

Пройдутъ вѣка и ; тысячелѣтія, 
десятки людскихъ поколѣній смѣ
нятся на земномъ поприщѣ, измѣ- 

і нятся, несомнѣнно, порядки жизни 
человѣка, но Христова вѣра неиз
мѣнно и одинаково ярко будетъ сіятъ 
среди людей святостью добромъ 
и милосрдіемъ своихъ избранниковъ. 
Скорѣе небо и земля прейдутъ, пре
кратятъ свое существованіе, вѣра 
же и церковь Христова не прейдутъ. 
Не люди только, пусть всѣ силы 
аДа возстанутъ на послѣдователей 
Христа и они не одолѣютъ Его цер
ковь, ибо таково опредѣленіе не
бесъ. Безъ Бога ничто не совер
шится и то, что началось Уже- 
творится по Его волѣ. Мы, Его 
послѣдователи, будемъ только по
мнить, что Онъ одинъ у насъ Учи
тель и Его одного будемъ слушать. 
Онъ побѣдилъ міръ, а съ Нимъ и 
мы непобѣдимы для этого міра.

Священникъ >
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Пьянство и общества трезвости.

(Историко-физіологическій очеркъ).
(Продолженіе)

Борьба правительствъ съ народ
нымъ пьянствомъ.—Общества трезвос
ти и ихъ родина. Америка.—Общества 
трезвости въ Англіи и Германіи—На 
родное движеніе противъ пьянства и 
общества трезвости въ Россіи въ 60—хъ 
годахъ. —Московскія вѣдомости о 
народнымъ движеніи противъ пьянства 
въ Россіи.—Общества трезвости въ Рос
сіи.—Общества трезвости въ Россіи 
въ настоящее время и нашъ долгъ по 
отношенію къ нимъ.—

Всѣ указанныя явленія пагуб
ныхъ послѣдствій пьянства, съ дав
няго времени, обращали на себя вни
маніе правительствъ многихъ госу
дарствъ, которыя очень часто наз
начали коммиссіи и предпринимали 
другія мѣры для изслѣдованія и 
уничтоженія причинъ народнаго 
пьянства. Въ числѣ этихъ мѣръ 
учреждавшіяся по городамъ и селе
ніямъ общества трезвости всегда 
признавались самою подходящею 
и дѣйствительною мѣрою къ ист
ребленію пьянства.

Первоначальная родина обществъ ) 
трезвости—Америка, гдѣ нѣкода гос
подствовало сильнѣйшее пьянство, 
гдѣ народъ совсѣмъ, было, спился 
и обнищалъ. Здѣсь одному священ
нику, „Матью“, пришла благая 
мысль устроить въ своемъ приходѣ 
общество трезвости. Дѣло удалось 
и скоро эти общества трезвости рас
пространились по всей Америкѣ. 
Изъ Америки мысль объ общест
вахъ трезвости перешла въ Англію 
и Германію, гдѣ эти общества трез
вости въ высшей степени способ
ствовали народному благосостоянію.

У насъ, въ Россіи, общества 
трезвости возникли въ послѣдніе 
дни откупа сначала въ западномъ

I краѣ, а потомъ - повсемѣстно въ 
Имперіи.

Вотъ что пишутъ„ Московскія 
вѣдомости, (1881 г. №277-й) объ 

■ этомъ замѣчательномъ народномъ 
движеніи въ Россіи противъ пьян-

; ства:
„Это движеніе не было мѣст

нымъ, оно обнимало всю Россію... 
То и дѣло, сообщались мірскіе при
говоры объ учрежденіи обществъ 
трезвости, то и дѣло, приходилось 
читать и слышать, какъ въ разныхъ 
мѣстахъ крестьяне собирались въ 

, церкви, служили молебны и, затѣмъ, 
' давали зарокъ не пить водки, Пись
менныя обязательства въ этомъ смы- 

‘ слѣ подписывались цѣлыми деревня
ми, цѣлыми волостями, при чемъ 
крестьяне опредѣляли щтрафъ и 
тѣлесныя наказанія нарушителямъ 
зарока, выбирая особыхъ старшинъ 
для надзора за соблюдненіемъ трез
вости... Это повсемѣстное движеніе, 
наканунѣ предстоявшаго освобожде
нія крестьянъ, росло быстро и въ 
такихъ размѣрахъ, что нѣсколько 
винокуренныхъ заводовъ должны 
были закрыться, нѣкоторые откуп
щики оказались несостоятельными... 
Церковь и ея служители подкрѣпля
ли народъ въ его добромъ начина
ніи. Одна за другою посыпались 
въ Петербургъ жалобы на священ
никовъ за то, что они воздержи
ваютъ народъ отъ пьянства. Тог
дашняя свѣтская администрація да
ла ходъ этимъ жалобамъ, предпро
водивъ ихъ Оберъ прокурору Св. 
Сѵнода. Но св. Сѵнодъ отвѣчалъ на 
нихъ благословеніемъ священнослу
жителямъ ревностно содѣйствовать 
возникновенію въ нѣкоторыхъ го
родскихъ и сельскихъ сословіяхъ
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благой рѣшимости воздержанія отъ , начинаетъ по-немногу падать авто- 
употребленія вина“... ритетъ вашъ въ приходѣ, ваше

Съ тѣхъ поръ обществеоное | вліяніе, на паству? Воспрянемъ! 
движеніе противъ пьянства не сла- Сплатимся! И какъ кокошъ соби- 
бѣетъ на Руси. Со всѣхъ сторонъ ' раетъ подъ крылья свои птенцовъ 
получаются нынѣ свѣдѣнія о вновь 1 своихъ, такъ и мы соберемъ вок- 
и вновь возникающихъ обществахъ , ругъ себя въ союзы и въ общест- 
трезвости. Массы людей, простыхъ I ва вѣрныхъ чадъ своихъ. И пусть
и бѣдныхъ, знатныхъ и просвѣще
нныхъ содѣйствуютъ ихъ возникно
венію кто—словомъ, кто - дѣломъ, кто 
— молитвою. Цѣль обществъ трез
вости намѣчена нынѣ прямо и яс
но: полное и повсемѣстное уничто
женіе народнаго пьянства. И эту 
святую цѣль люди перестали, нако
нецъ, прикрывать смутными пред
ставленіями • о пользѣ умѣреннаго 
употребленія вина. Страшный вредъ 
отъ злоупотребленія спиртными 
напитками для всѣхъ очевиденъ.

Къ намъ, пастырямъ церкви, 
обращены нынѣ взоры всего наро
да., Намъ, пастырямъ церкви, въ 
великомъ общественномъ дѣлѣ от
резвленія народа принадлежитъ глав
ная руководящая роль. Не станемъ 
же тяготиться этой трудной, но 
святой ролью. Вспомнимъ, какое 
ужасное время революціонной борь
бы переживаемъ мы нынѣ. Въ этой 
ужасной борьбѣ крайнія партіи не 
только стараются подорвать автори
тетъ духовенства, но уже подкапы
ваются подъ самыя основы право
славной вѣры, какъ подъ важнѣй
шіе устои самодержавной власти. 
И посмотрите: ничего не щадятъ 
эти крайнія партіи, какъ не щадили 
они ни Бога, ни религіи, ни хра
мовъ, ни духовенства въ Парижѣ 
во дни революціи въ 1871- году. 
И не замѣчаете ли вы, какъ уже 

въ ч,ислѣ этихъ обществъ и союзовъ
■ общества трезвости займутъ не по- 
слѣенее мѣсто. Въ эти общества 
трезвости намъ- не придется осо
бенно долго звать людей: люди са- 
ми со всѣхъ сторонъ поспѣшатъ

1 къ намъ. Простремъ же руку помо- 
' щи несчастнымъ жертвамъ алкоголя..
■ Понесемъ духовную и матеріальную
■ помощь въ ихъ неопасныя семейст

ва. Не забудемъ, что въ святомъ 
дѣлѣ отрезвленія народа пастырямъ 
церкви, на—ряду съ руководящей 
ролью, принадлежитъ и широкая сфе
ра громаднѣйшаго вліянія на об-

; щество и народъ.
|

Священникъ П. Кв цкій.

Хроника.
Министиръ Внутреннихъ Дѣлъ ‘ въ 

виду обращаемыхъ въ министерство жалобъ- 
и заявленій о томъ, кого именно слѣдуетъ 
разумѣть при составленіи избирательныхъ 
списковъ подъ городскимъ и сельскимъ 
на селеніемъ не принадлижащимъ къ ино
родцамъ, разъясняетъ: подъ таковыми разу
мѣются лица всѣхъ вѣроисповѣданій, пе
реселившіяся въ области края изъ дру
гихъ мѣстностей Имперіи и не принадле
жащія къ туземному населенію этихъ 
областей. Туземное же населеніе по точ
ному смыслу закона участвуетъ въ выбо- 
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шахъ во всѣхь областяхъ края, отдѣльно | 
избирая выборщиковъ въ Семирѣченской 
Лбласти на волостныхъ съѣздахъ. Такимъ 
Ібразомъ въ Семирѣченской области ино
лодцы послѣдней, владѣющіе городскими 
йензами въ выборахъ по симъ цензамъ 
Вчастія не имѣютъ и могутъ осуществлять 
■то участіе лишь въ составѣ волостей, къ 
йоторымъ они принадлежатъ. Разъясненіе 
■то сообщаю для руководства при состав
леніи избирательныхъ списковъ.

Сем. Обл. Вѣд. № 102—1906 г і

❖
*

О 
Вѣрненская Городская Дума по х- 

катству предсѣдателя Благочиническаго 
комитета и гласнаго Думы Священника 
Михаила Андреева отвела въ городѣ Вѣр- 
омъ, на рѣкѣ Алматинкѣ, участокѣ земли 

іѣрою въ 1303 кв. саженей въ потомствен- 
ое пользованія Духовному Вѣдомству для 
стройства на ономъ участкѣ Епархіаль- 
Іаго Свѣчного Завода. Считаемъ своимъ 
Іолгомъ, отъ лица всего духовенства епар- 
|іи, принести составу городской Думы свою 
Іскреннію признательность за означенный 
Іаръ.

Какъ намъ передаютъ, министерство 
кроднаго просвѣщенія признаетъ церков- 
Р-приходскія школы желательными для 
рщаго подъема народнаго образованія 
тпускаемый на нихъ кредитъ въ суммѣ і 
Р>ООО,000 рублей изъ спеціальныхъ средствъ і

'Натора и командующаго войсками тур- I 
тайскаго военнаго округа принялъ членъ ■

ятѣйшаго синода поэтому останется въ
|лѣ и на будущій годъ. С. М.

>*€

Постъ туркестанскаго генералъ-гу-

государственнаго совѣта генералъ Гроде 
ковъ, Какъ намъ передаютъ, генералу 
Гродекову будетъ предоставлена полная 
самостоятельностъ и свобода дѣйствій. 
Назначеніе его и состоялось въ виду под
нятія престижа власти высшаго начальника 
въ Туркестанскомъ краѣ. Ему предоста
вленъ выборъ помощниковъ и назначеніе 
на военные посты въ краѣ. Кромѣ этого, 
онъ будетъ совершенно независимымъ отъ 
различныхъ министерствъ, въ Туркестанъ 

состоится въ С. М.

*
* *

Содержаніе духовенства иностран
ныхъ исповѣданій обходится нашей казнѣ 
въ 1,751,546 рублей. Наибольшій расходъ 
изъ этой суммы падаетъ на римско-като
лическое духовенство, содержаніе котораго 
въ Имперіи равно 632.017 руб., а въ 
Царствѣ Польскомъ и Закавказкомъ краѣ 
611,917 руб. Расходы по содержанію духо- 
венстра другихъ неправославныхъ исповѣ
даній слѣдующіе; армяно-григоріанское—• 
21,652 руб., евангелическо-лютеранское, 
евангелическо-реформатское и евангеличе
ско-аугсбургское—117,431 р, и магометан
ское 57,720 руб.

* *

24-го Декабря Его Преосвященство 
совершалъ литургію въ Крестовой Церкви, 
а въ день Рождества Христова въ Каѳед
ральномъ Соборѣ. Послѣ торжественнаго 
молебна, совершеннаго Владыкой въ сослу
женіи всего городского духовенства, всѣ 
военныя и гражданскія власти и все духо
венство собралось въ покояхъ Архипас
тыря для принесенія поздравленій съ 
Великимъ праздникомъ. Владыкой былъ 
предложенъ гостямъ чай
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Въ гор. Вѣрномъ напечатана и скоро ' 
выйдетъ въ свѣтъ книга подъ заглавіемъ 
„Философія общаго дѣла". Н. Ѳ. Ѳедорова ] 
По мысли автора этой книги въ ней за- ; 
ключается призывъ къ общему всѣхъ дѣлу 
нашего спасенія, къ дѣлу Божію, по бо
жественному къ намъ милосердію чрезъ 
насъ же, чрезъ людей, совершаемому. По 
предмету этой книги она не могла быть 
оставлена нашимъ Архипастыремъ безъ 
вниманія, а потому онъ рѣшилъ познано- : 
мится съ нею и обсудить насколько на
деженъ указываемый въ ней путь и обсу- | 
дить это съ сопастырями его и съ тѣми ; 
изъ паствы его, кои стали ему извѣстны | 
особою ревностью къ дѣлу нашего спасенія, 
а также съ тѣми, кои стоятъ во главѣ I 
различныхъ учреажденій и отъ коихъ за- | 
виситъ, слѣдовательно, дать то или дру- | 
гое направленіе дѣятельности этихъ учре- ' 
жденій, направить ихъ къ Богу или же отъ і 
Бога, такъ какъ по мысли автора книги і 
нѣтъ такой дѣятельности, которая была • 

бы безразлична для дѣла нашего спасенія, 
которая не могла бы быть религіонизиро- 
вана, не могла бы стать священною.

Для чтенія и обсужденія этой книги 
въ покояхъ Владыки по вторникамъ устра
иваются собранія. Вечера преходятъ очень, 
оживленно.

Членомъ выступаетъ Н. П. Петерсонъ 
членъ Вѣрненскаго Окружнаго суда.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Покорнѣйше просимъ принты и особен
но о. о. Настоятелей военныхъ Церквей 
выслать плату 3 руб. за Епархіальныя Вѣ
домости за прошлое полугодіе и 6 руб. за 
текущій годъ.

Настоящій номеръ вышелъ съ опозда
ніемъ по винѣ типографіи. Редакціей при
няты всѣ мѣры къ исправному выходу 
слѣдущихъ №№.

Отвѣтственный редакторъ Священникъ Андреевъ.

Помощникъ Священникъ ЭД. Колобовъ.

Вѣрный, Типо-Лит. п. ф.М. Ю. Овсянаго.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1907 Г.

на еженедѣльный журналъ

■ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ-
СЪ ПРИБАВЛЕНІЕМЪ ГАЗЕТНАГО ОТДѢЛА

‘'•ВѢСТНИКЪ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ1:
(23 юдб изданія).

ъ наступающемъ 1907 г. „Пастырскій Собесѣдникъ" будетъ издаваться по прежней 
эограммѣ, обнимающей собою всѣ отрасли пастырскаго служенія и церковно-общест- 
:нной дѣятельности. Съ особеннымъ вниманіемъ на страницахъ журнала будутъ 
гмѣчаться критическіе отзывы и мнѣнія періодической духовной и свѣтской печати, 
э современнымъ вопросамъ церковно-общественной жизни.

ъ видѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія къ журналу всѣмъ подписчикамъ 
будутъ высланы слѣдующія изданія:

1) Христіанское Назиданіе.
борникъ проповѣдей на всѣ воскресные м праздничные дни года, составленный 
эимѣнительно къ жизни и пониманію простого народа. По своей обширности /болѣе 
30 страницъ^ сборникъ будетъ высылаться выпусками и будетъ въ 1-й половинѣ 
>да законченъ, не позже мая.

1) Христіанская Бесѣда.
ъ книжкахъ „Христіанской Бесѣды", высылаемыхъ по возможности ежемѣсячно бу- 
утъ преимущественно печататися образцы и опыты пастырской проповѣди на совре-’ ’• 
енныя темы, относящейся къ современнымъ явленіямъ церковно-нардной жизни, а 
акже статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

3) Проповѣдническій Цвѣтницъ.
(Извлеченія- изъ образцовыхъ проповѣдей).

4) Новьф Рзацонені)!,
бтносяіяся къ духовному Вѣдомству (съ 1901-го года).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛѢ СО БСѣМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:
на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб.

Требованія адресовать;
ВЪ МОСКВУ: ВЪ РЕДАКЦІЮ ЖУРНАЛА „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ

Ѣ ИМѢЮЩІЯСЯ ВЪ РЕДАНЦІИ ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ „ПАСТ. СПБ,“ ЗА ПРЕЖ- 
е гады навью подписчикамъ высылаются за половинную цѣну 

наложнымъ платежемъ.
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За отливку колоколовъ болѣе 9000 пуд. на церкви, сооружаемыя въ районѣ Си
бирской жел. дор. изъ мѣди Высочайше пожалованной Государемъ Императоромъ 

НИКОЛАЕМЪ II, заводъ удостоенъ Высочайшей благодарности.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ

ЦсеноФонтъ Андреевичъ Соколовъ
ВЪ Г. ЧЕЛЯБИНСКѢ.

Колокольно-литейнаго завода Торгов. Дома П. И. ГИЛЕВА С-вья въ г, Тюмени
ЗАВОДЪ СУЩЕСТВУЕТЪ БОДѣЕ СТА ЛѢТЪ

Іь настоящее время находится подъ наблюденіемъ иіЪстиЪішаго о весьма опытнаго Инженеръ-Механика Г. И. ГОРБУНОВА 
и лучшихъ мастеровъ.

Имѣетъ множество аттестатовъ, похвальныхъ и блгодарственныхъ отзывовъ за выставки, отъ разныхъ 
лицъ и обществъ.

Съ 1 января 1903 г. Челябинскѣ Троицкая площадь д- М. Е. Титова открыта постоян
ная контора, гдѣ принимаются заказы (какъ лично, такъ равно, по письмамъ отъ 
заказчиковъ) на отливку церковныхъ колоколовъ и переливку разбитыхъ или обмѣнъ 

ихъ на новые всевозможн. вѣсовъ.

Платежъ денегъ за колокола половину суммы всей стоимости заказа расрачиіаю на годъ..

Подъемку на колокольни рамовъ и доставку колоколовъ заводъ принимаетъ на себя 
до ближайшихъ къ мѣсту назначенія пароходныхъ пристаней и по желѣзнымъ доро
гамъ, провозъ по которымъ колоколовъ новыхъ и старыхъ разбитыхъ для церквей 
производится, при взятія свидѣтелствъ изъ Духовн Конс. польготному тарифу, т, 
е. по 1 коп, съ пуда за 100 вер. (см. подр. № 48 Цер. Вѣд. за 1899 годъ), и во 

всѣ мѣста черезъ транспортные конторы.

Колокола отъ 500 пуд. въ 1000 и болѣе, по желанію заказчиковъ, могутъ 
быть отлиты на мѣстѣ заказа. Подборъ полнаго церковнаго звона произво

дится по камертону.

Отличительныя свойства колокол. въ завода Гилева —это ихъ особая мелодія 
звуковъ.

Для договора и за ключенія условій на мѣстѣ заказа во всякое время могу быть 
лично. На всѣ запросы не медленныя сообщенія.

Адресоваться прошу съ запросами и заказами исключительно г. Челйбмнснъ, 
КСЕНОФОНТУ АНДРЕЕВИЧУ СОКОЛОВУ.

Самый ближайшій заводъ для заказчиковъ Сибири, Степного Края, 
и Урала-
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..Туркестанскія Епархіальныя В-Ьдомоети?4
выходящій 1 и 15 числа каждаго мѣсяца

'одинока принимается въ городѣ Вѣрномъ, въ кок
орѣ, Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей (ІІпш- 

пекская улица, собственный домъ).

Родовая цѣна съ доставкой и пересылкой 
И₽” 6 рублей. “Ж

[нимаются объявленія только на послѣднихъ страницахъ по 10 коп. 
за строку столбца.

При повторени объявленій дѣлается скидка 20о °.
л разсылки объявленій на отдѣльныхъ листахъ взимается—кромѣ 

почтовыхъ расходовъ -одинъ рубль за 100 экземпляровъ.

Цѣна отдѣльному №35 коп. съ пересылкой.


