
Поѣздки Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго ' 
и Ташкентскаго для обозрѣнія церквей западной пасти Туркестанской епархіи.
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ПРИМѢЧАНІЕ.
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Способъ перед
виженія.

Сент.
15 Вѣрный

1 о ч. молебствіе и выѣздъ
2 ч. дня.

— Каскеленъ (Любовинская) ІІОчт. лошади.
Перепряжка.

— Казанско-Богородская (Узунъ-
271/2

(выѣздъ ВЪ 3 ч. дня).
агачъ) .... 5 ч. приб. 

(ночлегъ).
16 Казанско-Богородское . Слушаніе литургіи, нач. [іеимнР 62.. -

— Сары-джасъ
Кастекъ ....

литургіи 7 ч. 
Выѣздъ 9 ч. утр. Выставка лошад.

— Карабулакъ
(ночлегъ).17 Ивановское . . > .

Димитріевка
— Пишпекъ .... Ночлегъ. , ]й.ч.^СІ .. ,

Вгор. . і •
18 Пишпекъ .... 7 ч. утра выѣздъ.
— (Сукулукъ) Новотроицкое 23 ІО ч.«
— " Бѣловодское 16Ѵ4- 12 Ч. ' ' Перепряжка.
— Ново-Николаевбйое 17 ■
— Карабалты >2 ! • 2 4.

— 7 ч. выѣздъ.
— Николаевская (церковь).
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/Сентяб. 
Вторя.

18 Чалдоваръ
Мерке

19 Мерке
— Каменка
— Луговое 

Подгорное .
Четвергъ

20 Малдыбай .
Акыръ-Тюбе

— Акъ-Чулакъ
— Учъ-Булакъ
— Шаповалрвка
— Михайловка
— Ровное

Ауліэата—
21 Ауліэата .
— Гродеково .
22 Покровское

— Александровское 
Ключевое .

23 Димитріевское

—

Ключевое .
Александровское
Грозное

24 Грозное
___ Кульбастау
— Высокое 

Ванновское
25 Корниловка

Балакчи 
Корниловка
Антоновка .

— Бѣлыя воды
Черная рѣчка

— Красныя воды
Каменная балка

— Чимкентъ .
26 Чимкентъ.

Вревское .
Егорьевское 
Петропавловское 
Дороѳеевка

27 Дороѳеевка.
Беклярбекъ

— Шарапханы
— Джири
2 Кауфманское 

Троицкое .
28 Никольское
- Ташкентъ .

5 час.
і ч. (ночлегъ).

Выѣздъ 6 ч. утра.

(Ночлегъ).

6

10
15

8
20
40
40
20
30

25
24>/2
17‘/4
143Д

8
8

19>/2
151/4

2
5
8
8

10
20
25
40

20
24
13
16
25
26
4

(Ночлегъ).
(Слушаніе литургіи).

(Ночлегъ, переправа чрезъ 
рѣку Таласъ.

(Ночлегъ).

(Ночлегъ).
Выѣздъ.

(Ночлегъ).

(Ночлегъ). 
(Выѣздъ).

(1 Іочлегъ). 
(Выѣздъ).

(Ночлегъ).

Прибыт. въ II дня.
Служеніе. Обз. учебн 
заведі

лошад.



Октября
2 Ташкентъ.

Кауфманское
Вревское ....

26
23

(Выѣздъ).

((Нересадка на 
| экипажъ).— Богородицкое 15

— Чиназъ .... 15— Вревское .... 30 ((Пересадка въ

Сыръ-Дарьинская 26 1 вагонъ).

3
Голодн. ст. ...
Черняево ....

35
32

(Ночлегъ вагонѣ). 
Вагонъ-церковъ.

((Пересадка на 
(экипажъ).— Надеждинское 25

— Николаевское 25 /(Переппр. на

4

Надеждинское
Срѣтенское
Ходжентъ ....

25
8
20 (Ночлегъ ж д.).

І.іодкѣ)
Ю гъ г. Ходжен- 1 
і'га до ж. Дгст.
ІХоджента іг'вері

— Веревкино .... 28 Лопіадьми.
— Мельни'ково 25 Жел. дор.— Посьетовка 26

.— Кокандъ .... 25 (Ночлегъ).
Литургія.

1

5 Кокандъ. — (Выѣздъ).
— Сѣрово .... 24
— Ванновское 23— Горчаково .... 181— Н.-Маргеланъ 8
6 Н.-Маргеланъ. ■ ■— Ревизія учебн. зав.

Всей. бдѣн.
7 Н.-Маргеланъ.. — Литургія.

(Выѣздъ изъ Маргелана).

Г Русское селд. 
Наманганъ.

8 Чуетъ.
Успенское.

— Чуетъ.
(Ночлегъ).__ Наманганъ.

9 Русское село.
Горчаково.
Федченко .... 32

(
1

— Андижанъ .... 30 (Ночлегъ).
10 Благовѣщенское.
— Николаевское.
— Покровское.

Ошъ. (Ночлегъ).
*

11 Ошъ. (Выѣздъ). к М

— Ходжа-абадъ.
Андижанъ.
Федченко.

» V- 4 1Д >

в- рѴ 1
— Горчаково. •!Н8БСІ

__
Ванновское.
Сѣрово.

- ШннА *
еадуЯ ] 1— Кокандъ. КіІП-сГМ. бЧйв<3 1

Посьетовка.

1
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0 ктября
11

1
Мельниково.

(

1■ — 1 Веревкино.
! — ! Ходжентъ. , •

— Драгомирово.
.— Хилково. . - . .
12 Черняево.

, Обручево . 28
— Ломакино . 29 д.:тю 1
— Джизакъ . 26 . . . . - оъе
— Милютинская 24 , ■ . -"'ХЗНЧД

1 — Куропаткино 25 1
4-- Ростовцово 28 -О/ . НМД
13 Самаркандъ 30 (Ночлегъ).
14 Самаркандъ.■

■ ІІосѣщ. ѵчеб. зав.; слѵж. 
литур. 1

’ — Самаркандъ. __ Выѣздъ. I
— Джума > 23 е<-.С:.П
— Нагорная . 26
— Катты-Курганъ 24 (Военная церковь).
— Зирабулакъ 28 1— Зіадинъ ■1 25

1 — Кермене * 22
— Маликъ 25

; --- Кизиль-Тепе • 21
--- Кую-Мазаръ . 17 . сГ ’. г’ Г і. Р Г
14
15 Каганъ.

(Н.-Бухара) 23 (Ночлегъ).

16 Мургакъ 23
I- — Якатутъ 18
'--- Каракуль . 24

— Ходжа-Давлетъ 19
— Фарабъ • 21 Осм. вагона-церкв.

_
Чарджуй 
Керки.

8 (Пересадка на параходъ). ■

: — Термезъ.
— Патта-киссаръ.

Термезъ.
Керки.
Чарджуй. (I Іересадка на жел.-дор. 

вагонъ).
і

г Барханы . 22
Караулъ-Кую 22 ■' 1
Репетекъ . 23
Пески 30

ІГ 1 Учъ-аджи . 28 1
Равнина 19 1 і
Анненково. 22 !
Курбанъ-кала 18 і
Байрамъ-али 17 (Остановка). • 1
Мервъ
Мервъ.

26 (Остановка). Ваг.-церк. 
(Пересадка па линію 
Кушка).

1

і
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I
Талхатанъ-Баба . 38

' 1
. .і.м

Іолотань 
Султанбентъ 
Имамъ-Баба 
Сары-Язы . 
Ташкипри . 
Кулаиморъ 
Кушка 
Кулаиморъ. 
Ташкипри . 
Сары-Язы . 
Имамбаба . 
Султанбентъ

20
19
44
37
40
47
49
49
47
40
37
44

і Памятникъ почившимъ. 
: воинамъ.

Г ‘1 '

: Остановка.
Ночлегъ въ вагонѣ.

_. П

Іолотань 19
Талхатанъ-баба . 20
Мервъ 38 (Пересадка, на Средне- 

Азіат. жел. дор.).
Карабата . 24
Дортъ-Кую 23
Джунджуклу 25
Геокъ-Сюръ 25
Теджекъ 22
Такиръ 23
Душакъ • 20 ’оаэі Г
Арманъ-Сагатъ . 21
Каахка 18 (Военная церковь). .
Каушутъ 17
Артыкъ ' 15
Бабадурмазъ 19
Ахсу 14
Гяурсъ 24
Аннау 22

(Остановка). Осмотръ уч ІІерссад. па лоні.Асхабадъ . . ■ 10
Ванновское 25 .завед. Служеніе.

Асхабадъ . • . 25 элэт..І
Безмеинъ . 21 сГнм
Геокъ-Тепе 22

Зйѣз^ і. въ с. Міі- 
хййловское.
ааэМ

с. Михайловское . 30 Осмотръ храма Осмотръ;
Геокъ-Тепе 30 музея.

Келята 25 ; і і ’ 'йЛ
Бахаоденъ. , ■ г г 77 СвоБхѵа н> 4 А, ’ |
Арчі>іанъ • ■ і 30 ■ I і ]

кмбЭ  1 1
Бами •. і 30 . .Г І'Н5 1
Коджъ 24 аі
Кизилъ-Арватъ . 27 . (Военная перкой,). |
Ушакъ (Искандеръ) • і 30 і ‘Н м ЖД |
Узунъ-Су . ! 23 і

(Церковь).Казанджикъ • 1 16
Ахча-Куйма 4 30 ; . ■ . ашеТ-йі тнв 1
Перевалъ . • 15
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Айдинъ ....
Балаишемъ
Джебелъ ....
Ягманъ
Белекъ ....
Кара-Тенгиръ
Янгаджа .... 
Койлю ....
Красноводскъ

15
30
30
21
28
30
14
12
20

. вдйа-анвт

<ГП'-эді’ 
г. > , “ДВО г а-г

....

Остановка.

. - к’ «

1

(I Іерес. па паро-
Фортъ Александровскій. |\ --- _ Остановка. ХОДЪ по морю).
Ст. Николаевская. . —
Островъ-Долгій. — Обратно. На шхунѣ.

Ст. Николаевская. - _ - Обратно. На пароходѣ.

Фортъ Александровскій (ІІерёс. въ ваг.

Красноводскъ. —
Койлю .... 20
Янганджа .... 12
Кара-Тенгиръ 14
Белекъ .... 30 •
Ягманъ .... 28
Джебелъ .... 21 сгаоО
Балаишемъ 30 . ая
Айдинъ .... 30
Перевалъ . 15
Ахча-Куйма 15
Казанджикъ 30
Узунъ-Су .... 16
Ушакъ (Искандеръ) 23 штдА
Кизилъ-Арватъ . 30
Коджъ .... 27
Бами .... 24 "і ■ к"”'
Арчманъ .... 30
Бахарденъ.... 30 рзхэА
Келята .... 27
Геокъ-Тепе 25
Безмеинъ .... 22
Асхабадъ .... 21
Тедженъ .... 203
Мервъ 119
Чарджуй .... 227
Каганъ (Н. Бухара) 113
Самаркандъ 234 (ГІерес. въ ваг.
Ташкентъ . 332 на Ор.Тапі. ж.Д.
Келесъ .... 17 ждоЯ
Дарбаза .... 21 ічНФмМ
Джима .... 18' (сГОЭДН Б>іэМ) а ' • і т і V I
Сары-Агачъ . . . 17
Чапакъ . . . .с 14 сГЯЫЖД Г » р р ( Д
Мантай-Ташъ 17 р і ѵ Д Г

{



Каб^лсай .... 21 Вагонъ-церковъ,
Арысь .... 21
Кара-Кунгуръ 24 аь
Тимуръ .... 26
Утрабашъ .... 26
Туркестанъ 26 Военная церковь.
Сауракъ .... 28
Бешарыкъ . ‘ . 26
Аккумъ .... 21
Яны-Курганъ 23

■ Тюмень-Арыкъ 26
Чіили .... 23
Байчакумъ 25
Тартугай .... 22
Сало-Тюбе. 24
Беръ-Казань 27
Перовскъ .... 22 Церковь.
Кара-Узякъ 22
Терень-Узякъ 26
Джалагашъ 23
Кара-Кеткень 20 ■

Кизилъ-Тамъ 20
Джусалы .... 27 ; .; п >. Д

Хорхутъ . . , . 19
Дюрмень-Тюбе 29
Тюратамъ .... 25
Байхожа .... 29
Майлибашъ 25
Кубекъ .... 16
Казалинскъ 20 0 б р а т н о.
Ст. Кабулсай 714
Тамерлановка 16 ІІерес. на лощад.

Ермоловка 12
Мамаевка .... 7
Обручево .... 10
Чимкентъ .... 52
Вѣрный .... 6737’2 в 1 ■ ; ■

N В. Отцы благочинные къ пріѣзду его преосвященства въ г. 
Ташкентъ изготовятъ примѣрные маршруты слѣдованія его прео
священства по благочиніямъ Ферганской, Сыръ-Дарышской и Са
маркандской областей и вышлютъ ихъ на имя о. протоіерея А. 
Маркова для доклада Его Преосвященству.

Подлинный подписали: члены консисторіи: протоіерей Алексѣй Шавровъ, 
священники: ]’. Тихонравовъ, М. Колобовъ и Д. Иоливкинъ, секретарь II. 
Квѣснтъ и вр. и. об. столоначальника Вас. Соколовъ.



Привѣтственная рѣчь Прооенйщеннаго Димитрій, Епископа Туркестанскаго и Ташкентска
го. сказанная 19 авг., пь Софійскомъ каѳедральномъ Туркестанскомъ Соборѣ, по соверше
ніи Божественной литургіи, предъ пѣніемъ „благочестивѣйшаго^ вновь прибывшему въ г. 
Вѣрный, Его Превбсхбдителѣетву, Военному Губернатору, командующему войсками и 
Наказному Атаману, Семир.ѣчеііскаго|казачьяго войска, Василію Ивановичу Иокотпло.

< <. ь ' .ігёгше Ѵ'^ре.еоеходиіпелъст.во,

возлюбленнгъйшій о Господѣ,

его дня впервЫе Господь сподобилъ Васъ въ главномъ ймѣ 
главнаго города области, ввѣренной вашему главному' управленію 
Благочестивѣйшимъ Самодержавнѣйшимъ Государемъ Ймпер аторомъ 
нашимъ, принять молитвенное'участіе въ совершеніи Божественной 
Литургіи, йоэТому Считаемъ Пріятнымъ 'Долгомъ сердца нашего еще 
разъ привѣтствовать Васъ предъ липомъ всей церкви съ благопо
лучнымъ прибытіемъ въ городъ нашъ и смиренно изъ глубины серд
ца грѣшными устами взываемъ къ Всевышнему: Господи, ниспосЛи 
вѣрному рабу Твоёму и преданнѣйшему Тйугѣ Помазанника Твоетб 
небесное благоСЛовеніё Твое и подаЖДь благодатную , помощь на 
предЛёжаійій' 'ёму подвигъ (Евр. Т2, і) многотруднаго іі многоот- 
вѣствённагЬ предъ Тобою-Паремъ нашимъ небеснымъ и предъ ра
бомъ ТвоимЖ-Царемъ нашимъ • зёмнЫмъ служенія егоі

Да, по истинѣ; многотрудно и. многоотвѣтственно служеніе Ва
ше, новый нашѣ правитель, но скажемъ вамъ словами Господа на
шего: Дерзайте (Іоан: іб, зз), мы не только вѣруемъ, ной видимъ, 
что близъ Васъ Тотъ, безъ воли Котораго и волосѣ съ Головы ва
шей не пропадетъ (Лук. зт, 18).

Святые отцы наши ліобнли сравнивать предстоятелей церков
ныхъ съ кбрмчими, а церковь Христову съ кораблемъ, нбСЯщймся 
по волйамъ бёзЙрежнайо моря? Сравненіе эТо ВйоЛнѣ, ѣо -вс ІКъ по
дробностяхъ его, приложимо и къ правителямъ граяідаѣсйимъ, Он'й 
—ѣормчіё; а вйѣряемыё' УЙрарЛёнію іКъ гбрбда и облйстй-Дкбрабли, 
сбверійііющіе Плаваніе По Жанамъ моря житейскаго. КбгДД мбре 
‘спокойно й ничто Не кб'ПЫщёТъ лазурёвой зеркальной Пбверхноётй 

- ёгбр^Ьрмчій мб>кё4ъ1 быть ёпокоёНъ, ойъ изрѣдка тблько йб^хб- 
;діітъ къ міііііийѢ 'корабельной;1 -наблюдая, чѣобы ■1 корабль Не ук-лб'- 
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нялся съ извѣстнаго, принятаго, добраго пути. Но когда по не за
висящимъ отъ кормчаго обстоятельствамъ, по причинамъ, вѣдомымъ 
ему или невѣдо.мымъ, начинаетъ свирѣпѣть. море цвздымаются бур
ныя, грозныя волны, готовыя безпощадно разломать, расщепить ко
рабль, то для кормчаго наступаютъ жаркіе дни подвига его: онъ 
обязанъ дѣятельно вступить въ борьбу съ разъяренной стихіей, 
Онъ безстрашно долакецъ взглянуть въ глаза опасности, все знаніе, 
все умѣніе сйде долженъ

др!-’цреддал ѵвол-ндаъ; жораедяШри. ютом.ъімѣмъ
отважнѣе', кормчій, чѣмѣ-опредѣленнѣе, чѣічѣ рѣшйтелёйѣе, и датѣі 
чѣмъ грознѣе распоряженія его, тѣмъ спокойнѣе должно чувство
ваться плавающимъ тяь нимъ людямъ, ибо’тѣмъ Надежнѣе спасеніе 
разбиваемаго* неумолимо свирѣпыми волнами корабля. Въ эти опас
ныя для судна минуѣьг Дй5р^гйіік'ЪбІійЬ'і?ѣэ’Ебё^5еДІдТочиаъ все свое вни
маніе надъ тѣмъ, чтобъ сохранена была цѣлость корабля, чтобы 
волны не пробили его съ какой бы то ни былег стороны и чтобы 
не сталъ онъ жертвой морской пучины. Въ эти рѣшительныя и ро
ковыя для. жизни всѣхъ н;р^сцд1щдхся ір?раблѣ^. людей мгновенія 
шіытц^ш кормчій, увятр цеуіо.іняр додгъ свор, подчасъ , вынужденъ 
ф?івае'р? прд^ергдтъ опасности ркизць іь здоровье тѣхъ или друуихъ 
Насельниковъ корабля, возлагая на нихъ • .рб^рцро^,( необходимыя 
для спасенія судтрі, уррѣдро .^астцвс^ядтъ онъ бросать. .^ъ.^рре вуе 
тр, ,бріт,ь модсетѣ и весьма цѣнное, дорргрс, руденръ для обычнаго 
ѵкитейскарр., обихода,.. что ^Ѣде^^тъ ■ здГоМЩѢі
судн^къ рор,рырд> И дорогамъ бррргі|мъ.:3а .всѣ эти дѣянія кррмчапр,; на- 
пртрл^нны’я жъ спарріію корабля, а значитъ, и ъгѣ^ъ нлав^юцщхъ 
Ііа иедпъ. ермнѣніъ. .•ноли ..удрро,раруррые ; н^дрбрьы будуТ'У^ѢѢ 
грдаритр Пррмырштедд за дарованіе рмъ въ чдсъ. ,рбщ$й .рдазирр 
грбедц. ра^у^р^уіьцдгр ц... храбраго ,/рукоцрдитдля гр ^телуур безрдр- 
судныс и злы^. ,в,о урѣуу и во р^ъуь фщущЦ $ (Длящіе одно дщць 
.адауи І^осудятън|.крр^зрр)(ріЬ^дРіДИЯ<’РИгг4?зжа.лостныЯ: р^лѣ^я. Но 
смущаться-ли этимъ кормчему? Въ этомъ случаѣ . пусть одъ. вспом- 
ПНТ'ъ, каір?„рлые .ддкрннм^П, .,-'іицемѣ.рнрег ф^ри^уМ н^^рудащірдддг 
.. і у і се и здрязычір^ъ (д-вридур.^ре•, дощ^МЙтМ ТР№Ч' ФЧ7
ломленной не переломилъ и льна кфурщцагося ре) угруидъ фМруѳ.
2рѣ шпуедъ утѣн/артря сроками .рторо .Пд.шгшРЦ9-ЭДІѢнйка и Спаси
теля евредо:, у рррр;;ВйЙъй когда фс’;Іу лю.дц <і^дутъ іѢЯЧ^ШТѢ; - .о.; варъ 
хорошо» ((^уКгі 6,‘26) и еще оставьте ц^ъ< они слѣпые .црдургсл Г>- 
пыхъ (Матѳ. 15, ід). . й ошіжоглгап /о - ,гхі гзоні

Искренней и глубокой радостью исполнены сердцу раши, что 
ерцзврдеріунъ Бржіимъгѣ1 і^рирлѣніемъ Мрнаршургь въ ярцѣ Вафумъ? 
прсдѣ воцнетвеннргр, испытаннаго вр (.брярр ай
т^дщето, вѣрнѣйшаго и езддего., рдури Царскаго Михаила. Ефрсморіі- 
ча, дарованъ рамъ опытный мудрый, отважный корм^;преданность и 



любовь къ Царю и Отечеству котораго испытана уже огнемъ и же
лѣзомъ. Какъ утѣшены были мы достигавшими до насъ вѣстями о 
•полезной службѣ Вашей ЙЪ сосѣдней области, о славныхъ и благо
родныхъ дѣлахъ вашихъ, о.добрыхъ отношеніяхъ'Вашихъ къ под
чиненнымъ и о любви и уваженіи сихъ послѣднихъ къ Вамъ. Да въ 
этомъ и нельзя было сомнѣваться, ибо человѣкъ —вѣрный Богу, 
Царю и Отечеству не можетъ быть не полезнымъ, не любимымъ и 
не желаннымъ для всѣхъ тѣхъ, кто желаетъ честно и свято испол
нять лежащій на немъ долгъ гражданскій.

Глубоко отъ всего сердца благодаримъ Господа, вѣнчающаго 
насъ милостью и щедротами. .

Въ этотъ радостный, общій для насъ съ Вами, первый день 
молитвеннаго общенія нашего благоволите принять отъ насъ въ бла
гословеніе, какъ залогъ иркрендяі о-, уваженія и всегдашней о Хри
стѣ Іисусѣ любви нашей къ Вамъ, эту- честную Пресвятыя Влады? 
чипы нашей Богородицы икону, Казанскою именуемую.

Предъ этой -святой иконой,во дни радости и печали любили и 
любятъ молиться наши державные Цари и Царицы, сподобляющіеся 
получать чрезд» нея ;благодатную, помощь Царицы Небесной.

Эта священно-историческая икона не разъ и не два, а многажды 
являла чудесныя и спасительныя знаменія народу русскому.

Эта-же чудр-тдцр'ная-. инода во дни великой смуты, въ русское 
лихолѣтіе, такъ сильно напоминающее наше несчастное время, была 
предводительницей дрроцихъ ратшіковъ-отецрство.-’іюбцевъ и помогла 
великому полководцу кцддір М^ін^ иозщірскому и столь же ве
ликому, нижегородскому гражданину- Корьмѣ Минину-Сухорѵку 
очистить отъ враговъ дорогу къ Москвѣ Природному Царю Рус
скому, Богомъ избранному, Михаилу.

Да почіетъ.,молимся смиренно, молитвами Пресвятыя В.іадычид- 
лы Богородицу!, приспой Заступницы Православной Россіи, чі на 
Васъ, дорогой Василій Ивановичъ, духъ -Минина и Пожарскаго. Да 
будетъ Царица Небесная всердащцей хранительницей вайтеДйа всѣхъ 
стезяхъ жизни вашей ш да поможетъ Она вамъ осуществить всѣ 
благія намѣренія, которіцми, какд» дамъ хорошо извѣстно, преис
полнено любящее Богд, Царя и Россію сердце В^ше. Аминь.

,-гно/Ші /ш .. -і юоі ,іш.1 ю ь.ггъ'.; і М !
Гор. Вѣрный..оъфі П/.'ЛІП Ы і ; і,.;гі (Я і-.'.І :!< -I I

1907 г. августа,

ппЕпбо! каигжішхці; <іт..гя .ьоі.і дмн .ѵтосі
ДТШ’Гг.ЬН /ГХІШЬІгоб ано <п.<Гкѵд •

,ОПШ Г.ОШ1ЦГГЛ1 І;бы| Ы .Г.7О>

.атш ъй атлээіѵ

ОИТЫ] біОНІІОЦтЭ-—-.’ЮИГ уНЛМОЭ О'ЯШ.ОТ мМ 
.1Ж.ШОП оцдоб НИ Ш.Ѣ.ІІ ЙОННШ’.ІМЫІ <Г.Я
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Темная ;ной’ёйіЖІ йдчь 'бёзйросвѣтйЫ: 
Тьмой' покрывала Дя йаёѣ Турѣесіѣнѣ, 
Горькая1 доля раба безотвѣтнаго, ' 

11 Скорбью объяла' пашѣ паётырбкІй 
лиО Тгэжокрц ;л і# іЪнг.........*
Наллѣ долею; нашею Сжалилось
Посла, ю' намтѵ мп.ѣѵгь Свою:

д зг м ы.
сгллі 77г. иніСю® Г7ОГ.І7! атон. .іи

■''Братья-рабоі’йикиГ ОпуСтилися рѵченьѣй.. 
Темнйя нойёнькй 'станетъ темнѣй,' 
Красное Солнышко спрячемся въ туЯёньки 
Тяжкая долюшка :бѵдеѣь мрачйѣй. '

П N I КЦ;.І С 'Л Ш:7;ЛШ Л'*ШШЙІ. 17.7'і 77ѵ 7.' .1'Тіік" :

Охъ', тяжело! Нктъ совсѣмъ моченьки! 
Дума за1’ думой—свинца тяжелѣй:

' Сталй слабѣть ііаіпй братскія сйлупікп, 
Б.ійзосѣь разйукй Долй ’бо.&нѣйД7' ;1'1 ‘ '

і ■,, 1 . 7 Г' ..1 : ■» * . ; , . ; 7 :* 
БиіОдіцц^С'ѵарое... Охти,' нѣтъ моченьки 
Старое_'впо'йг-вСйдмпйать! '
Довольно' мы плакали въ долгіе нбченьКй, 
Дуййіе'Уібвенйю предать1!' '

I і.ш, 
дъиЯ 

станъ. 1 
нцыгк «г/к; ш'7

17 ОІГЛІ’ 011

Ненастье смѣнилося ведрушкомъ, 
Повѣяло праздничкомъ въ нашемъ‘ краю.

* * .■. \
* ■ '

Богъ намъ послалъ архипастыря добраго:
♦ Сумѣлъ онъ больныхъ излѣчить,

Назвать человѣкомъ и раба непригоднаго, 
Тяжкія раны елеемъ залить.* »

■к*
Мы только сомкнулися.—Стройною ратію 
Къ намѣченной цѣли мы бодро пошли.
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слётѣлиёя,

.; щі аш дмачоП

ГИ Т(Х7ІІП11Я
'’Р' сі НЕЯ ?<Г7ІІ ІІшЕГТ

□ <г^іанн:

}отда;г.эд а
і

<ГМЯ

,<іт4

Богъ помогалъ намъ своей благодатію: 
Въ отъѣзжающемъ- братѣ мы- друга нашли.

* * 
; ■ ■ • г I • ; . -X-

МІрачнос прошлое; быстрб сокрьілося, 
Слёзъ мьі отерли'много'съ очей, ' 1

]([ Пастыри добрые ыріободрилисѣ, 
Меньше стало 'лукавыхъ рѣчёй. ' иоа.к , іо . и,/. Л| і ,юі і і уі .- • •• и * ;і і : і ш/. іііі. л 

р(Бр,^др’ці.аі і мы, какъ дорогою, торною^ 
Загнаннымъ братьямъ мьі радость' нёёлй. 
Онъ впереди,' надежной поморбіо; 
Съ нимъ тяжелую ношу мы Легко веЗЛН..;Р / I? Іі Ули;д# . * ;

-х-
, Слабыя силушки съ нимъ укрѣплялиСя,'

. .. ' Бе^ртрашио ’ смотрѣлось вперёдъ. у
Откуда таланты являлися,' 
Мы ѵже думали: «наша 'бёретѣЯ

'Но Богу,насъ наказать' восхбѣѣлося,' 
Нрвьці шипъ вплелся въ нашемъ вѣйцѣ: 
Онъ отъѣзжаетъ . туда, гдѣ Невскаго рати 
Гдѣ Биргеръ понесъ печать на лііиѣ.

, / , ,ГдѢ въ старину1 свобода'съ н&бЙёи боролпс,й, 
'Гдѣ Довмонтовъ голосъ влДѣйо звучалъ,

.• .Гдѣ .Одьга‘святая на'свѣтъ гіоявіійасѢ''
.Гдѣ I рознаго Псковъ униженно встрѣчалъ. '

... Братья-работники! Други сердечные, 
/Суаідть тіа.съ мёніяне однимъ!

Сойдемтесь! Послѣднею; 'трёзвЦіЬ'ЙаШёіб,"1 1 
Братскую честь ему воздадимъ!

. Ж.ОЯІ 3 1 ,Г>К < : Г і ': '1 ; ' Л -. . # І'Г < ТЛ -

Скоро придетъ1 осень’йёнкётнѣг, ' ‘ ■'чл;....
, ... Домъ.^ашъ діародный будетъ ѢоТбѣъ," '' !" 

Чтецовъ србсрстся семья тамъ несчастная, 
Грустью вспомянсмъ дасіекій ЯйН1ПёкбвъѢ; ' '

1 > о.ъ,іі лііРсГм >0‘и 1 ;і иТіЗкгсі.
Брдгствр родное, что дудами. стреми.іосЯ 

..чІд’.уовнрко йиіцёіъ ( ''4
Въ немъ близкаго, .друга, нежданно . шшилося: 
Въ братской семьѣ онъ не бентъ читать.•к- *

■і і.-.д . $ • . •

! 0*1 ЕЯ

"Г

1Д.

I Г

^аі'ця-'ра^отнѴікй! нѣтъ у ^нііёъ/ёйлуйіКй!,.
(.,г” Дума за думой—свинца тяжслі;й: ‘“С1'' 

Встрѣчать провожать—раз'ббЯ^'АйСй' "СйшіуіПЙі,' 
"Близость "разлуки : бойи ббсіьйѢй'

16 августа 1907 і*. Вѣрный. Священнинъ М. Колобовъ.
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при вѣжливомъ обращеніи съ подчиненными ему

Къ отъѣзду изъ Вѣрнаго ІК И; Квѣситъ*
Секретарь туркестанской духовной консисторіи, кандидатъ -бо

гословія, Петръ Ивановичъ Квѣситъ, получилъ новое назначеніе на 
ту-же должность въ городъ Псковъ.

Такое быстрое повышеніе И. И. Квѣсита, надо полагать, вызва
но особенно цѣнными въ наше разслабленное время его служебными 
качествами: безкорыстіемъ, честностью и аккуратностью, соединенными 
со строгостью 
мелкими служащими, которымъ онъ былъ образцомъ не только на 
с ловахъ, но и на самомъ дѣлѣ.

Въ лицѣ П. И. Квѣситъ мѣстныя епархіальныя уЧреіѢденія те
ряютъ одного изъ самыхъ дѣятельныхъ, просвѣщеннѣйшихъ и гу
маннѣйшихъ своихъ работниковъ. Вѣрнѣе сказать' да проститъ намъ 
II. И. Квѣситъ,—единственнаго всесторонне развитаго и непокладав
шаго рукъ предъ неудачами,работника.

ГІ. И. Квѣситъ былъ непремѣннымъ' и нёзбѣжныйъ Члейомъ всѣхъ, 
различныхъ епархіальныхъ комиссій, организованныхъ по, почину 
преосвященнаго Димитрія въ цѣляхъ улучшенія епархіальной жизни 
вообще и въ частности—жизни и подъёма ййтенсивноуТи мѣстныхъ 
епархіальныхъ просвѣтительныхъ учрежденій.

Посему мы видѣли его какъ дѣятельнаго члена въ благочинни
ческихъ съѣздахъ, въ комиссіяхъ' 
по выработкѣ'нормальнаго устава для обществъ трезвости и по ор
ганизаціи ихъ, 

по устройству народныхъ, чтеній,

какъ краснорѣчиваго оратора на разлУрщыхъ торже
ственныхъ епарх. собраніяхъ, какъ выразительнаго"и трудолюбиваго 
чтеца въ народныхъ аудиторіяхъ при Троицкбй и I Ібкровской церквахъ,. 
какъ редактора офиціальной части Епарх. Вѣдомостей ц одного изъ. 
главныхъ сотрудниковъ неофиціальной части епархіальнаго’ органа и 
какъ предсѣдателя комитета по постройкѣ Дачнор архіер. церкви.

Братство и Училищный Совѣтъ имѣли его своимъ членомъ. 
Вездѣ и всегда онъ исполнялъ свои обязанности съ дОстбгійствомъ, 
невольно вызывавшимъ особое увадурніс къ нему и къ тому дѣлу, 
за которое онъ брался дѣлать. , ’ѣ" ■ ‘

Мѣстное духовенство ' теряетъ вт, немъ очень многбё,, а самое 
главное—свою твердую оцрру во всякихъ случайностяхъ, йоторыми

миролюбію характерѣ преосвященнаго Ди- 
------- ' и жеѣайій йбтОрДо всегда 

корректнѣйшій ГІ. И. Квѣёйтъ, котораго'преосвя
щенный Димитрій діощрть . называть своимъ Дучшимѣ/’ и вѣрнымъ 
другомъ. 1-------------------------------------- ' 11<!

Дай Богъ доброму человѣку лучше ,устроиться въ ; 
городѣ Русскаго Царства—Псковѣ! Но .
что ему такъ марр .цр^шдось ло'служйть въ нОёмѣ ізіаѣіЫрмъ краю, 
который два Года тому1 назадъ, вполнѣ''/бѣфаМ^вУіНѢ' Ій’бё 'названіе 

г л . Ш.ОО .іТЗОі 3 Н.сІ
-йеооо^о'А М

такъ была богата туркестанская епархія и ко’Горыя исчезли при не
обычайно СКЛОННОМЪ КЪ ] 
митрія, точнымъ исполнителемъ воли 
являлся и былъ

.ревнемъ
•жалѣть,



/

не тодуад по своему географическому положенію, но и по .тѣмъ 
суровымъ нравамъ, которые царили въ духовной средѣ.

Откровенно скажемъ безъ всякихъ преувеличеній, что отъѣздъ 
II. И. Кйѣситъ, для епархіи—утрата невознаградимая.

О СТ І а рі Й; '°ЧВН

БЩіп. ь ,<гмиидочб'і ■'атмотугс.-:-'’ гімЬпв• «го■ -га •.чг.агі’тТ:?;. а ьіхс;. . ::г?-‘.О

КЪ ТРЕЗВОСТИ.

Окскія Епарх. Вѣдомости, отмѣчая на своихъ страницахъ благой. починъ 
въ дѣлѣ развитія и укрѣпленія въ народѣ трезвости, сдѣланной нашимъ преосвя
щеннымъ владыкой Димитріемъ, почтили этотъ починъ особой статьей'/ теплота и 
искренность чувствъ которой, лучше всего говоритъ за важность того добраго дѣ
ла, которое называется „борьбой съ пьянствомъ" и которое надлежитъ дѣлать 
пастырямъ послѣ проповѣданія Слова/Божія въ первую очередь. ;

„Нѣтъ нужды, говоритъ'почтенный: авторъ статьи „Къ трезвой жизни"*), 
указывать всѣ гибельныя послѣдствія пьяной разгульной жизни. Всякому извѣст
но, какъ подъ вліяніемъ пьянства разстраивается тѣлесное здоровье человѣка и 
слабѣютъ его духовныя силы, ка'къ подъ вліяніемъ пьянства въ человѣкѣ засы
паетъ совѣсть, онъ падаетъ нравственно и доходить до самыхъ ужасныхъ преступ
леній. Печальные образы погибшихъ ртъ пьянства людей встрѣчаются въ і жизни 
нерѣдко. И литература, вѣрное отраженіе дѣйствиѣельной жизни,, рисуетъ, предъ 
■намйоОбразы этихътіпогибшихъ алйбсбликовъ. ; Неисч^сленньій вредъг приносятъ 
эти несчастные и своимъ семьямъ и всему .обществу; Сколько горькихъ слезъ 
проливается въ тѣхъ семьях,ъ, гдѣ хоть одинъ изъ членовъ семьи подверженъ 
этому неДуГуУ На какія .преступленія рѣшаются эти люди, чтобы имѣть только 
возможность удовлетворятъ своей постыдной страсти! Несчастіе этцхъ привыкшихъ 
къ пьянству людей въ томъ, что они безсильны въ борьбѣ со своею страстью, что 
ОНи- не имѣютъ достаточной, силы воли, чтобы побѣдить въ себѣ страсть.

Эти' бёевОЛѢНЫе несчастные'страдальцы должны возбуждать въ сердцѣ каж- 
'•Д8го' добраго ^христіанина глубокое сожалѣніе, .состраданіе къ нимъ и стремленіе 
помочь имъ. И добрые люди, дѣйствительно, . стремятся на помощь къ этимъ 
несчастнымъ. Они открываютъ для нихъ „іо.бщес, трезвости", гдѣ подвержены пьянст
ву, безсильные сами по себѣ, находятъ для себя опору и силу въ участіи и со
чувствіи другихъ и укрѣпляются въ трезвой жизни тѣми обѣщаніями,: какія даютъ 
они іпри' вступленіи въ члены общества. Вь открытіи этихъ обществъ трезвости, 
въ особенности въ селахъ, въ большинствѣ случаевъ принимало участіе' сельск. духо
венство- Й тайН, гдѣ пастыри звали своихъ пасомыхъ къ трезвой жизни, замѣтно 
оживлялась приходская жизнь, пастыри возвышали,облагораживали своихъ пасо
мыхъ, прививали имъ добрые нравы.

Въ настоящее врегкйі іъ. жйзни дбщёстЬІ зайѣчйеісй бъ одной стороны, уси
ленное стремленіе къ жизни иной, лучшей чѣмъ прежняя, а съ другой стороны— 
Глубокое Зййдйніе нравовъ, умноженіе иороцовгъ жіпрас,тупленій.. Эта ■двойственность 
жизйй общесТ-ѣа/ это противорѣчіе между: наличной дѣйствительностію и порыва
ми ііъ инбйу.'лучшему налагаетъ на пастыря церкви обязанность воспользоваться 
моментомъ и, охраняя и поддерживая въ людяхъ Лучшія стремленія, выступить 
на борьбу .съ проявленіями зла. На этомъ попрйіцѣ дѣятельности духовенства не 
послѣднее Мѣсто должна занять борьба съ народнымъ пьянствомъ, этимъ тяжкимъ 
недугомъ нашей Пбщестзенной'жизии.-Призывькъ трезвости, раздавшійся изъ- устъ 

Церкви, оЖирйѣ^У^і^і^ходскую и"Й8днимаетъ авторитетъ духовен
ства въ глазахъ общества".
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Указавъ далѣе на починъ' подобной борьбы съ пьянствомъ вѣ каіііёй епар
хіи, почтеннѣйшій авторъ продолжаетъ: „РёДакція Турк.’ Епарх. Вѣдомостей обра
щается къ пастырямъ съ призывомъ подѣлиться съ читателями Вѣдомостей опы
томъ своей посильной борьбы съ ужаснымъ бичемъ народнаго благосостоянія,-— 
народнымъ пьянствамъ. Примѣръ сосѣдей нашихъ, пастырей туркестанской епар
хіи, достоинъ подражанія. И было-бы весьма желательно, , если-бы и пастыри 
Омской епархіи выступили въ борьбу съ злымъ недугомъ народнымъ, а лица 
умудренные опытомъ въ этой борьбѣ повѣдали-бы намъ на страницахъ Епарх. 
Вѣдомостей о своихъ трудахъ въ. дѣлѣ отрезвленія своихъ пасомыхъ и поучили- 
бы насъ малоопытныхъ".

Трезвенники пастыри! На васъ вся надежда. Къ вамъ и наша мольба: 
отзовитесь!- • .

Въ свою- очередь, пастыри туркестанской церкви,.возмите примѣръ отзывчи
вости у нашихъ добрыхъ сосѣдей—Омскихъ пастырей, которые не только очень 
часто дѣлятся опытами своей пастырской жизни на страницахъ своего печатнаго 
органа, но, какъ видите, находятъ возможнымъ откликнуться на добрый починъ и 
у своихъ сосѣдей!

Гдѣ вы мнящіе себя обиженными недостаточнымъ вниманіемъ къ! ѣ.ашимъ 
трудамъ и заслугамъ? Гдѣ вы, мнящіе себя обойденными въ наградахъ и поощ
реніяхъ? Гдѣ вы, наконецъ, мнящіе себя мудрецами, которымъ нѣтъ достойныхъ 
цѣнителей ихъ талантовъ? Почему вы молчите?

Отзовитесь—же !!!
Зажгите яркіе свѣтильники ваши, откройте ихъ міру, освѣтите:дорогу такъ, 

какъ вы полагаете это нужно!
Время явить себя міру, пустить въ оборотъ свои таланты весьма -удобное. 

Теперь всего больше нужны добрые, талантливые и трудолюбивые, работники.
Довольно втихомолку роптать на судьбу обидчицу!
Довольно въ тайникахъ своей души потихоньку поругивать Другихъ менѣе 

талантливыхъ работниковъ и порицать ихъ за недостатки ихъ знаній, или 
недостатки ихъ умѣнія.

Явите себя міру! Довольно молчанія и вамъ, друзья по нивѣ Господней, ко
торые молчатъ потому, что не родились еще, или сошли со сцены тѣ лица, ко
торыя по достоинству могли-бы оцѣнить ихъ, скрытые нынѣ отъ міра, таланты.!

Се нынѣ время благопріятно .. . Откройте же себя и незарывайте своихъ 
талантовъ въ землю, покажите ихъ силу! ты .; .

Ничегонедѣланіе не поправляется вздохами, и самые сильные таланты при 
лѣни, обращаются въ гниль....

Талантъ, соединенный съ лѣнью, подобенъ мечу, который покрылся ржав
чиной.,. Онъ никуда не пригоденъ.

• о»:і ихноаэ нпсае мрытэвп Ддт ,0:©ТІарій-

Епархіальная хроника.
Архіерейская поѣздка по епархіи. Его преосвященство, преосвященнѣй

шій Димитрій, выѣзжаетъ для обозрѣнія приходовъ туркестанской .епархіи 15 сен
тября. Путь владыки направится на Ташкентъ, Кокандъ, Андижанъ, Ошъ, Марге- 
ланъ, Самаркандъ, Чарджуй, Керки, Мервъ, Кушка, Т.еджен-ь, Серахсь, Асхабадь, 
Кара-Кала, Кизилъ-Араатъ. Красководскъ, Алекеандровокій фортт?. Перовскь, 
Казалинскъ и обратно. Владыка посѣтитъ: всѣ Села ■Ю.внаденнвдтюрбмсте.й, .і-щ.ог.

Содержаніе неофиціальной чдети. Рѣчь, лрурдалценнзг.о . Димидая,—Стцхотврреніе
«Думы». М. Колобовъ. Къ отъѣзду 1І. II. Квѣаітъ. -Остііірій. Къ трезвости. Остііірій.
Епархіальная 'хроника^» • "датэеціоо «гхведл.1 <га Батэ

И. д отвѣтственнаго редактора, священникъ' М. Колобовъ.


