
Копія.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 

ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй

шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: представленное при ра
портѣ Преосвященнаго Митрополита С.-Петербургскаго, отъ 13-го 
августа 1907 года за А? 7302, письмо Министра Финансовъ 
отъ і-го августа за № 77-мъ, съ просьбою о пересмотрѣ дѣла 
по вопросу объ участіи духовенства въ учрежденіяхъ мелкаго 
кредита и разъясненіи о томъ, что духовнымъ лицамъ не вос
прещается принимать на себя званіе попечителей означенныхъ 
учрежденій, и что тѣ изъ нихъ, кои уже состоятъ въ долж
ности членовъ правленій и совѣтовъ товариществъ, могутъ 
оставаться въ нихъ до истеченія срока избранія. Приназсгли: Обсудивъ 
настоящее письмо, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ въ настоящее время 
несоотвѣтственнымъ пересмотръ дѣла по вопросу объ участіи ду
ховенства въ учрежденіяхъ мелкаго кредита; но въ тоже время при
знаетъ, что принятіе лицами духовнаго званія на себя должности 
попечителей означенныхъ учрежденій, какъ лицъ, не входящихъ въ 
составъ правленій и имѣющихъ лишь право контроля надъ дѣйствія
ми этихъ учрежденій, можетъ быть допущено; что же касается 
тѣхъ духовныхъ лицъ, кои были избраны въ, члены правленій и совѣ
товъ учрежденій мелкаго кредита до изданія циркулярнаго указа отъ 
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30 мая сего года за № ю, то къ нимъ означенный указъ, какъ 
состоявшійся послѣ ихъ избранія, не долженъ имѣть примѣненія, и 
имъ дозволяется исполнять означенныя обязанности ' до истеченія 
сроковъ, На кой они выбраны.1 Вслѣдствіе сеѣр Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: о настоящемъ рѣшеній сврейъ предоставить Т. Оберъ- 
Прокурорѣ’ сообщить Министру Финансовъ, ’ а Для' объявленія во 
всеобщее свѣдѣніе послать циркулярные указы: Сѵнодальнымъ Кон
торамъ, Епархіальнымъ преосвященнымѣ, Протопресвитеру военнаго 
и морскаго духовенства и Завѣдывающему придворнымъ духовен
ствомъ. Сентября іо дня 1907 года.

Подлинный указъ за надлежащимъ подписомъ.
Туркестанская Духовная Консисторія, ' заслушавъ изложенный 

указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ ю сентября 1907 года за № 17, 
предписываетъ принтамъ церквей епархіи принять его къ руковод
ству и исполненію.

Открытіе приходовъ.
Вслѣдствіе ходатайства Туркёстанскагб Епархіальнаго Началь

ства: і) указомъ Св. Сѵнода, отъ 17 сентября 1907 г. за №10779, 
при церкви вышка Топо.іевскаго, Лепсинскаго уѣзда, открытъ само
стоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика 
съ содержаніемъ отъ казны: священнику боо р^б. и псаломщику 
250 руб. въ годъ, со дня назначенія причта; и 2) указом'ь Св. Сѵ
нода, отъ 17 сентября 1907 г. за № 10784, при церкви сем Лебе
динскаго, Пишпекскаго уѣзда, открытъ самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика съ содержаніемъ отъ 
казны: священнику боо р. и псаломщику 250 руб. въ годъ со дня 
назначенія причта.

Назначені я.
И. д. Секретаря Благовѣщенской Духовной Консисторіи Раки

тинъ, указомъ Св. Сѵнода, отъ 20 сентября 1907 г. за № 10932, 
назначенъ И. д. Секретаря Туркестанской Духовной Консисторіи.

Награжденія.
Священникъ села Казанско-Богородскаго, Вѣрненскаго уѣзда, 

Николай Головацкій, награжденъ Его Преосвященствомъ набедренни
комъ.

Увольненія въ отпускъ.
Настоятель церкви гі Аулізата, Священникъ Григорій Богословскій 

Туркестанскимъ Епархіальными Начальствомъ увоДенъ вѣ Двухмѣ
сячный отпускъ съ 2 октября цо 2 декабря 1967 года. Исполненіе
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обязанностей настоятеля на время отпуска о. Богословскаго пору
чено военному протоіерею о. Николаю Высоцкому.

Умершіе-
Исключается изъ списковъ умершій отъ тифа 19-го сентября 

1907 гола, состоящій на вакансіи псаломщика, діаконъ церкви села 
Токмака Аіаѳоникъ Мамыгиевъ.

Вакантныя мѣста.
Псаломщиковъ.

Въ селеніи Ново-Троицкомъ, Пишпекскаго уѣзда.

Приложеніе къ протоколу братства за № 11.

въ которомъ

произведено 

чтеніе.

Помѣщеніе

Приписной 
церкви •села 
Болыпевод - 
ненскаго.

Въ Помѣ
щеніи Бу- 
рундайской 
церковной 

іііХоЛѣ.

ч и т а в ш а г о-

Приблизи- 
телѣноё

число слу
шателей.

Взро

слыхъ.
Дѣтей

62

■

18

около
200

около
50

Приходскій діаконъ Па
велъ Поповъ.

Епархіальный наблюда
тель Иванъ Львовичъ 
Брызгаловъ

Форма книги для записи народи, чтеній

12

Учитель Бурундайского
Министерскаго училища князь Александръ Невскій' 

Иванъ С. Петровъ.
Жена участковаго при

става Анна Г. Иванова.

„Святый благовѣрный 
____  _______ _ г*______ 1л“ изъ 
книги о. Едлинскаго „Подвиж- 
'ники и страдальцы за вѣру Пра
вославную и землю русскую".

2, «Александръ Невскій» 
Стихотвореніе Л. Мея.

1, ,,Житіе, подвиги и чу- 
'деса преп. Сергія Радонежскаго"

книга изд. ѵчил. сов. при. св. 
Синодѣ.

2, „Ученіе древняго буд
дизма I. Г.

Имя и Званіе Заглавіе прочитанныхъ

книгъ и статей.

Содержаніе офиціальной части. Указъ Св. Сѵнода.—Откр. приходовъ.—Назначенія.—
Награжд.—Увольненіе въ отпускъ.—Умершіе.—Вакантныя мѣста.— Приложеніе 
къ протоколу.—Отъ редакціи.—О холерѣ.______________________________________

И. д. редактора священникъ ІИ, Колобовъ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.

ВНИМАНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО ДУХОВЕНСТВА.
Члены принтовъ, желающіе оказать матеріальную помощь вдовѣ діакона о. 

Агаѳоника Мамьішева, имѣютъ выслать въ редакцію чрезъ о.о. благочинныхъ до
бровольный взносъ въ пользу означенной вдовы: протоіереи и священники по 
1 руб.;—діаконы и псаломщики—по 50 коп. съ персоны. Собранныя деньги бу
дутъ передаваться по мѣрѣ Поступленія г-жѣ Мамышевой, пожелавшей имѣть 
пребываніе въ ташкентскомъ женскомъ монастырѣ. Р е Д.
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Наставленіе о мѣрахъ личнаго предохраненія отъ заболѣванія холерою.
Правильный образъ жизни есть самый вѣрный способъ сохраненія здоровья 

во всякое время, а въ особенности во время холерной эпидеміи. Опытъ показалъ, 
что большинство заболѣвающихъ холерою люди дурно или неправильно питающі
еся, живущіе въ грязныхъ, сырыхъ помѣщеніяхъ, предающіеся различнымъ изли
шествамъ, изнуренные и истощенные, или же люди незнающіе, какъ . можно убе
речься отъ холеры.

Въ настоящее время можно считать доказаннымъ, что при соблюденіи нѣ
которыхъ предохранительныхъ мѣръ опасность заболѣть холерою не велика для 
того, кто себя бережетъ.

Эти предохранительныя мѣры суть слѣдующія:
1’ Не слѣдуетъ сколько нибудь сильно измѣнять привычный образъ жизни.
2. Не выходить изъ дому утромъ ничего не поѣвши (на тощакъ) и не оста

ваться подолгу безъ пищи. Лучше всего ѣсть по немногу, но чаще.
3. Слѣдуетъ сохранять умѣренность въ пищѣ и питьѣ и соблюдать наиболь

шую осторожность въ отношеніи доброкачественности пищи.
4. Избѣгать кушаній жирныхъ, недостаточно проваренныхъ, слишкомъ хо

лодныхъ, или возбуждающихъ сильную жажду (какъ напр. все соленое и копче
ное). Употребленіе подобныхъ кушаній на ночь вреднѣе, чѣмъ днемъ.

5. Умѣренное употребленія овощей, зелени и плодовъ въ очищенномъ и 
проваренномъ видѣ можетъ быть допущено и въ холерное время, при здоровомъ 
состояніи желудка.

6. Всякаго рода грибы и сырые плоды легко могутъ вызвать разстройство 
желудка, а потому ихъ слѣдуетъ избѣгать. Особенно же надо остерегаться сливъ, 
арбузовъ, дынь, огурцовъ и всѣхъ плодовъ, недозрѣлыхъ и перезрѣлыхъ.

7. Молоко лучше вовсе не употреблять и, во всякомъ случаѣ, не иначе какъ 
прокипяченое.'

8. Для питья употреблять только кипяченую и охлажденную воду и притомъ не 
пить помногу. При разгоряченномъ состояніи совсѣмъ не пить холодной воды. .

9. Не слѣдуетъ чрезмѣрно утомлять себя физическимъ и умственнымъ тру
домъ, ложиться спать пораньше и спать не менѣе 8-ми часовъ.

10. Остерегаться простуды, не гулять въ сырыхъ мѣстахъ, особенно послѣ 
заката солнца, не ложиться и не спать на голой и сырой землѣ, избѣгать про
мачиванія ногъ; въ холерное время—носить фланелевый набрюшникъ.

11. Кто привыкъ купаться, можетъ продолжать, но съ соблюденіемъ слѣду
ющихъ правилъ предосторожности: а) не купаться очень рано утромъ или поздно 
вечеромъ, б) лучше не купаться на тощакъ или только что поѣвши (лучшее вре
мя для купанья часа черезъ 2—3 послѣ ѣды), в) не купаться въ загрязненныхъ 
прудахъ или рѣчкахъ.

12. Слѣдуетъ соблюдать чистоту гѣла, платья и бѣлья, поэтому: 1) необхо
димо мыться въ ваннѣ или банѣ не менѣе 2-хъ разъ въ мѣсяцъ, оберегаясь по
слѣ бани отъ простуды, 2) мѣнять почаще бѣлье и хорошенько вычищать верх
нее платье.

13. Въ холерное время необходимо еще внимательнѣе, чѣмъ въ обыкновен
ное набюдать за своимъ здоровьемъ, особенно за состояніемъ пищеварительныхъ 
органовъ. Не должно пренебрегать малѣйшимъ разстройствомъ желудка (боль въ 
животѣ, тошнота, рвота, поносъ) и соблюдать при появленіи означеннаго раз
стройства строгую діэту, оставаться дома и немедленно обращаться за совѣтомъ 
къ врачу, а до прибытія послѣдняго необходимо лечь въ постель и постараться 
вызвать испарину, для чего пить побольше горячаго обыкновеннаго или мятнаго чая 
или липоваго цвѣта. Если ноги похолодѣли, приложить къ нимъ бутылки съ горяч ею 
водою или мѣшки съ горячимъ пескомъ или золою.

Весьма важно также не бояться холернаго заболѣванія, сохранять бодрость 
духа и веселое, настроеніе.



Путевые наброски и впечатлѣнія очевидца, при обозрѣніи и ревизіи 
церквей копальскаго и ленсинскаго уѣздовъ преосвященнѣйшимъ Ди
митріемъ, епископомъ туркестанскимъ и ташкентскимъ, съ 5-го сентября 

но 3-е октября 1906 года.

У*
р
Станица Сарканская населена казаками семирѣками. Многіе 

изъ нихъ происходятъ отъ новокрещенныхъ калмыковъ. Въ стани
цѣ Сарканской проживаетъ завѣдывающій станицей офицеръ се- 
мирѣченскаго казачьяго войска, имени и фамиліи котораго я не знаю.

По улицамъ станицы и около храма было много народа, ожи
давшаго пріѣзда епископа. Атаманъ—урядникъ, по происхожденію 
тоже калмыкъ, стоялъ у церковной ограды въ парадной формѣ, съ 
насѣкой въ рукахъ. Завѣдывающій станицей офицеръ похаживалъ 
тутъ-же въ будничномъ кителѣ съ погонами, но безъ шашки, по
видимому, не собиравшійся представляться епископу.

Священникъ Кодратъ Казанскій и діаконъ Іоаннъ ІІиталевъ 
(изъ народныхъ учителей) были въ праздничныхъ священнослужи
тельскихъ облаченіяхъ ожидая прибытія архипастыря.

Чрезъ полчаса прибылъ владыко, при звонѣ церковныхъ коло
коловъ. У церковной ограды представился ему атаманъ. Поднесли 
хлѣбъ-соль. Вдадыко, благословивъ и поздоровавшись съ народомъ, 
прослѣдовалъ въ церковь. Было 2 часа по полудни. Послѣ молебна 
предъ храмовой иконой Казанской Божіей Матери, архипастырь 
обратился къ молящимся съ рѣчью, на тему: «Благодать Господа на
шего Іисуса Христа и любы Бога и Отца и причастіе Святаго Духа 
буди со всѣми вами». Въ рѣчи своей владыко указалъ на то, что 
Божія Матерь, въ честь и память которой построенъ сарканскій 
храмъ, благоволила явиться въ городѣ Казани, гдѣ русскихъ и пра
вославія прежде не было. Божія Матерь помогла русскому воинству 
завоевать татарскій городъ Казань и насадить въ Казанскомъ цар
ствѣ православную вѣру. Помогла Божія Матерь русскимъ и въ смут
ное время, бывшее на Руси, вслѣдствіе пресѣченія царскаго рода, 
въ началѣ 1598 года, послѣ смерти бездѣтнаго царя Ѳеодора Іоан
новича. Поможетъ Она и намъ съ вами, православные христіане, 
распространить православіе въ туркестанскомъ краѣ, между тузем
цами, если мы будемъ Ей вѣрно служить. Помогаетъ Она непре
станно благонравнымъ и богобоящимся рабамъ своимъ.
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Изъ храма владыко прослѣдовалъ въ миссіонерскую школу, сто
ящую въ церковной оградѣ. Учителемъ въ которой состоитъ мѣст
ный о. діаконъ Іоаннъ ІІпталевъ. Такъ какъ, за неокончаніемъ по
левыхъ работъ, ученіе въ школѣ еще не начиналось, то владыко 
осмотрѣлъ только помѣщеніе, библіотеку и разспросилъ о. Питалева 
о количествѣ учащихся и объ успѣхахъ ихъ.

Затѣмъ архипастырь осматривалъ зданіе прежней временной 
сарканской церкви, построенной Георгіемъ Петровичемъ Зольнико- 
вымъ. Г. Зольниковъ просилъ у епископа разрѣшенія перенести 
зданіе старой церкви въ выселокъ Басканскій, гдѣ онъ проживаетъ, 
предлагая безплатно подъ церковь собственное усадебное мѣсто. 
Владыка одобрилъ намѣреніе г. Зольникова и сказалъ, что прежде 
самъ осмотритъ мѣсто въ Басканѣ, а затѣмъ окончательно рѣшитъ 
вопросъ о переносѣ зданія.

Обозрѣвъ все хозяйство сарканской церкви, архипастырь про
слѣдовалъ пѣшкомъ, сопрождаемый народомъ, въ домъ настоятеля 
прихода, гдѣ предложенъ былъ чай и обѣдъ.

Увидѣвъ въ толпѣ г. офицера (завѣдывающаго станицей), владыко 
попросилъ о. Казанскаго пригласить и его къ обѣду. Г. офицеръ 
сначала отказывался, ссылаясь на свой будничный костюмъ, а по
томъ согласился и обѣдалъ съ нами.

Только что епископъ вошелъ въ домъ священника, со двора 
послышались крики женщины-киргизски и мужчинъ-киргизъ. Вла
дыкѣ доложили, что киргизка проситъ просвѣтить ее святымъ кре
щеніемъ, а киргизы этому препятствуютъ, требуя возвращенія «ка
лыма» (плата женихомъ за невѣсту, и иногда очень большую, въ 
нѣсколько сотъ головъ крупнаго и мелкаго скота).

Владыко вышелъ на крыльцо, чтобы узнать подробно, въ чемъ 
дѣло. Женщина-киргизка лепетала безъ умолку на своемъ нарѣчіи, 
такъ какъ по русски говорить не умѣла, потомъ съ видомъ отча
янія, бросилась къ ногамъ епископа.

Оказалось, что она, дѣйствительно, просила о своемъ креще
ніи. Но по справкамъ, даннымъ атаманомъ, причтомъ и другими, 
оказалось, что дѣло было построено на романической подкладкѣ, а 
именно: киргизка просительница жаждала свободной жизни и люб
ви и чтобы избѣжать притязаній законнаго супруга киргиза, нелю
бимаго ею, придумала развестись съ нимъ чрезъ святое крещеніе, а 
потомъ... жизнь свободная и продажная любовь съ православнымъ, 
или мусульманиномъ, ей все равно. Владыко сдѣлалъ по сему соот
вѣтствующее распоряженіе.

Послѣ обѣда я поѣхалъ впередъ съ діакономъ Рѣшеткой въ 
выселокъ Тополевскій (35 ‘/? верстъ). Въ у часовъ вечера выѣхали 
мы изъ Сарканской станицы, а къ- 9 часамъ прибыли въ Тополевку.

Храмъ тополевскій произвелъ на меня своимъ печальнымъ ви



домъ подавляющее впечатлѣніе—маленькій, узенькій и высокій, об
шитъ тесомъ, почернѣвшимъ отъ времени; ну, точно старый ящикъ. 
Когда я пріѣхалъ въ храмѣ было темно, что придавало храму еще 
болѣе печальный видъ. Тотчасъ пришелъ мѣстный настоятель хра
ма, священникъ о. Владиміръ Червинскій и псаломщикъ Мстиславъ 
Никольскій. Зажгли свѣчи и храмъ принялъ, относительно, празд
ничный видъ. Раздался трезвонъ колоколовъ и народъ сталъ со
бираться въ церковь. Къ пріѣзду владыки, какъ въ храмѣ, такъ и 
около него, собралось много народа.

Тополевскій поселокъ населенъ казаками-семирѣками. Приходъ 
тополевскій считается миссіонерскимъ сарканскимъ станомъ. Настоя
тель прихода получаетъ жалованье миссіонерское и проживаетъ въ 
выс. Тополевскомъ, а псаломщикъ—миссіонеръ, о. діаконъ Іоаннъ 
Питалевъ, онъ же учитель миссіонерской школы, проживаетъ при 
школѣ, въ ст. Сарканской.

Чрезъ полчаса, послѣ насъ, прибылъ владыко. Въ храмѣ онъ 
обратился къ народу со словами назиданія, на тему: «Дѣти любите 
другъ друга». При любви христіанской человѣкъ становится дѣйстви
тельнымъ ученикомъ Христовымъ, говорилъ архипастырь. Затѣмъ 
владыко совѣтовалъ тополевцамъ озаботиться построеніемъ новаго 
храма. Свободныхъ церковныхъ суммъ имѣется 2000 руб. Въ 12-мъ 
часу вечера владыко отбылъ изъ храма въ домъ священника. Здѣсь 
представился епископу чиновникъ лепсинскаго уѣзднаго правленія 
Иванъ Гавриловичъ Кораблиновъ, командированный для сопровожде
нія его по уѣзду.

Священникъ Владиміръ Червинскій—еще молодой человѣкъ, но 
вдовый и больной, живетъ съ своей матерью, вдовой священника 
волынской епархіи.

Матушка приняла владыку и насъ ласково, съ заботливостью 
родной матери, угостила чаемъ и ужиномъ. Послѣ ужина архипа
стырь удалился въ отведенную ему, въ домѣ о. Червинскаго, спаль
ную комнату, а мы долго еще бесѣдовали за чайкомъ съ любезны
ми хозяевами и съ съѣхавшимся духовенствомъ. (Копальскій благо
чинный съ діакономъ и лепсинскій благочинный). Г. Кораблиновъ 
также раздѣлялъ съ нами компанію.

На утро, і з сентября, мы поднялись часовъ въ 6 утра; матуш
ка уже хлопотала съ утреннимъ чаемъ и завтракомъ. Къ дому 
священника собирался народъ, желая получить прощальное благо
словеніе и проводить своего архипастыря. Атаманъ нарядилъ верхо
выхъ казаковъ для сопровожденіи епископа. Начиная съ Арасанскаго 
выселка, нашъ поѣздъ всюду сопровождали казаки-семирѣки отъ 
іо до 20 человѣкъ, при чемъ со слѣду щей станціи казаки вездѣ 
выѣзжали на встрѣчу владыкѣ до полдороги. Архипастырь при 
встрѣчѣ обыкновенно выходилъ изъ экипажа, здоровался и благо
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словлялъ выѣхавшихъ на встрѣчу, а потомъ прощался съ имѣющи
ми возвратиться домой. Послѣднимъ владыко въ знакъ благодар
ности всякій разъ дарилъ кое-что на утѣшеніе.

Послѣ завтрака въ домѣ о. Червинскаго, благочинный церквей 
лепсинскаго округа, священникъ Владиміръ Цедринскій, отправился 
впередъ въ г. Лепсинскъ; благочинный церквей копальскаго округа, 
священникъ Кодратъ Казанскій съ о. діакономъ Іоанномъ Питалевымъ 
поѣхалъ обратно въ Сарканъ, а мы двинулись далѣе по маршруту 
въ г. Лепсинскъ. Изъ Тополевки епископа сопровождали г. Кораб- 
линовъ1 и тополевскіе верховые казаки, во главѣ съ атаманомъ. 
Дорога отъ Тополевки до Лепсинска весьма гористая, со множе
ствомъ крутыхъ спусковъ и подъемовъ. Казаки запаслись длинными 
веревками, при помощи которыхъ на подъемахъ, подхватывая эки
пажи помогали запряженнымъ лошадямъ быстро вывозить ихъ на 
крутыя горы, а на спускахъ сдерживали экипажи, благодаря чему 
тормазовъ вовсе не подкладывали спускаясь съ крутыхъ и обрыви
стыхъ спусковъ и владыкѣ некогда было и подумать о томъ, чтобы 
выйти изъ экипажа. Ѣхали эту станцію съ головокружительной 
быстротой. Сердце, какъ говорится, замирало отъ скорой ѣзды, 
казаки все время дѣйствовали молодцами со свойственной имъ рас
торопностью. Мы перестали думать объ опасностяхъ, отдавшись 
совершенно во власть проводниковъ, предохраняя только себя, на 
сколько это было возможно, отъ толчковъ. Видно не одни ка
толическіе*  епископы ѣздятъ съ лихими провожатыми! (Поѣздка 
Роопа). По поводу этой ѣзды нашъ епископъ сказалъ: «Я теперь 
знаю, что я настоящій казачій архіерей!»

Я, съ о. діакономъ, пріѣхалъ въ Лепсинскъ прежде владыки. 
Настоятель градской лепсинской церкви, священникъ Юліанъ Смор- 
жевскій и другой священникъ, Василій Красивскій, ожидали вла
дыку въ храмѣ, въ облаченіяхъ; съ колокольни раздавался звонъ. 
На церковныхъ хорахъ помѣщались пѣвчіе, какъ потомъ оказалось, 
вызванные изъ села Осиновки, подъ управленіемъ псаломщика оси- 
новской церкви Іоанна Иванова, такъ какъ при городской лепсин
ской церкви своихъ пѣвчихъ нѣтъ, хотя священникъ о. Юліанъ 
Сморжевскій артистъ по пѣнію и игрѣ на скрипкѣ. У церковной 
ограды были выстроены въ ряды учащіеся лепсинскихъ городскихъ 
училищъ обоего пола съ учительскимъ персоналомъ во главѣ. При
была мѣстная воинская команда съ музыкантами. Вскорѣ показался 
экипажъ епископа, сопровождаемый казаками. Подъѣхавъ къ уча
щимся, владыко вышелъ изъ экипажа и, благословляя и здороваясь 
со всѣми, прослѣдовалъ въ храмъ. Народъ толпами устремился въ 
церковь. Происходила невообразимая давка. Всѣ, спѣшили встать по
ближе къ давно ожидаемому архипастырю, или занять такое мѣсто, 
откуда поудобнѣе было-бы его видѣть и слышать.
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Было іі-ть часовъ утра. При входѣ въ храмъ епископа, о. 
'Сморжевскій привѣтствовалъ его рѣчью.

Послѣ обычной встрѣчи, епископъ 'обратился къ народу со 
словомъ назиданія, на тему: «.Миръ Мой даю вамъ». Въ словѣ своемъ 
архипастырь внушалъ, что миръ Христовъ почіетъ на людяхъ, если 
они примутъ ученіе Христово за правило своей земной іякизни,— 
мира безъ Христа на землѣ не было и не будетъ. Люди, самые 
просвѣщенные, не, могутъ установить миръ на землѣ безъ Христа. 
Мы, пастыри Церкви Христовой, предлагаемъ вамъ миръ со Хри
стомъ. Если вы будете истинными послѣдователями Христа, то 
Христосъ содѣлаетъ васъ сынами мира, сынами Царства благодати 
на землѣ, чтобы содѣлать потомъ сынами Царства Славы на небѣ.

Изъ храма владыко прослѣдовалъ въ приготовленную для него 
квартиру, неподалеку отъ храма, а насъ помѣстили въ особой квар
тирѣ, на базарной площади, кварталовъ за пять отъ храма. До все
нощнаго бдѣнія епископъ сдѣлалъ визиты: начальнику мѣстной 
команды, старшему врачу, г. ІІутинцеву, остававшемуся за уѣзднаго 
начальника и другимъ липамъ; затѣмъ посѣтилъ тюрьму. Арестанты 
были очень и очень рады такому высокому посѣтителю. Одинъ— 
православный, заключенный за убійство жены, сильно плакалъ и 
каялся въ своемъ грѣхѣ предъ архипастыремъ.

Въ 2 часа дня былъ обѣдъ у священника Сморжевскаго, къ 
которому, кромѣ епископа и насъ были приглашены всѣ началь
ствующія лица города Лепсинска.

Въ 5 часовъ вечера владыко служилъ всенощное бдѣніе въ 
Свято-Троицкой церкви станицы Лепсинской, прилегающей къ горо
ду. На клиросѣ пѣлъ хоръ мѣстной церкви. Послѣ пѣсни: «Богъ, 
Господь и явися намъ...», настоятель церкви, священникъ о. Ми
хаилъ Хоперскій, простеръ слово свое къ народу о крестоносцахъ и, 
какъ на примѣръ крестоношенія, указалъ на святую великомученицу 
Кетевань. Поученіе тянулось довольно долго. Въ свое врямя послѣ
довалъ торжественный выносъ Святого Креста и поклоненіе Ему. 
Въ концѣ утрени владыко сказалъ поученіе «о оптъ Креста и крест
наго знамени». Послѣ всенощнаго бдѣнія архипастырь отбылъ въ 
свою квартирул

На утро, 14 сентября, божественная литургія совершена была 
владыкой въ городской Свято-Николаевской церкви, въ концѣ ко
торой (б. литургіи) < архипастырь обратился къ народу съ рѣчью на 
тёму: «Аще кто хогцетъ' по Мнѣ геніи да оіпвержеіпся- себе, и возмсінъ 
крестъ свой и но Мні'ъ'грядетъ» (Мѳ. XVI, 24). Литургію'пѣлъ хоръ 
церкви села Оспновскаго.

Послѣ литургіи -владыко1 прослѣдовалъ въ свою квартиру пѣш
комъ, благословляя народъ, подходившій во множествѣ. На пути 
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подошла къ архипастырю одна женщина съ четырьмя малолѣтними 
дѣтьми, жалуясь на свою бѣдность; владыко далъ ей денегъ.

Въ і часъ дня епископъ и мы приглашены были къ обѣду, 
который былъ приготовленъ въ уѣздномъ правленіи. На обѣдѣ 
священникъ о. Юліанъ Сморжевскій провозгласилъ три тоста: і) за 
Государя Императора; 2) за мѣстнаго епископа и 3) за церковно
приходскія школы*).

*) Отецъ Сморжевскій въ то время былъ въ должности уѣзднаго наблюда
теля церковныхъ школъ.

Владыко, отвѣтивъ на рѣчь о. Сморжевскаго, предложилъ ему, 
какъ краснорѣчивому оратору,сказать и за войско Государево, такъ какъ 
между гостями было не мало военныхъ, но о. Юліанъ отказался. 
Тогда владыко сказавъ еймъ слово, благословилъ о. діакона Илію 
Рѣшетку провозгласить многолѣтіе за все- воинство россійское. При
сутствующіе пропѣли: «Многая лѣта».

Въ з часа дня мы выѣхали изъ Лепсинска по дорогѣ въ каза
чій выселокъ Каргалинскій (12 верстъ).

Насъ сопровождалъ чиновникъ г. Кораблиновъ и казаки, во 
главѣ съ лепсинскимъ атаманомъ Назаровымъ.

Дорога изъ Лепсинска въ Каргалы пролегаетъ чрезъ высокую 
гору, вслѣдствіе чего ѣзда замедлялась и мы пріѣхали въ Каргалы 
лишь чрезъ два часа. На подъемѣ г. Кораблиновъ упалъ вмѣстѣ съ 
своей верховой лошадью и только благодаря ловкости сопровождав
шихъ казаковъ, отдѣлался ушибомъ правой ноги. Владыко уговаривалъ 
г. Кораблинова возвратиться домой, но онъ не согласился оставить 
владыку и сопровождалъ насъ до границы бахтинскаго участка, до 
села Ивановскаго (Маканчи).

Ушибленная нога, по видимому, давала себя чувствовать, такъ 
какъ Иванъ Гавриловичъ прихрамывалъ и морщился дня три, но 
на глазахъ у епископа крѣпился и не подавалъ вида, что чув
ствуетъ боль.

Въ 5 часовъ вечера владыко прибылъ въ выселокъ Каргалин
скій и остановился у часовни.

Каргалинская часовня служитъ мѣстомъ для общественной мо
литвы и представляетъ изъ себя маленькій, ветхій, построенный изъ 
теса въ одну комнату домикъ.

Собравшійся народъ не могъ помѣститься въ ней, поэтому 
владыко служилъ молебенъ предъ часовней, на открытомъ воздухѣ. 
На молебнѣ прочитанъ былъ акаѳистъ страстямъ Христовымъ, по 
случаю праздника Воздвиженія Честнаго и животворящаго Креста 
Христова. Многіе изъ народа стройно подпѣвали: «Іисусе, Сине Бо
жій, помяни насъ, егда пріидегии во царствіи Твоемъ и аллилуія». Послѣ 
молебна и многолѣтія Царствующему Дому и воинству Россійскому, 
архипастырь обратился къ предстоящимъ съ рѣчью, въ которой
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подробно и ясно изложилъ исторію Воздвиженія Честнаго и Жи-. 
вотворящаго Креста Христова. Основная мысль рѣчи была такова: 
будьте вѣрны Христу и исполняйте заповѣди Его. Своею жизнью 
покажите, что вы христіане.

Каргалинцы заявили архипастырю о своемъ намѣреніи построить 
въ своемъ выселкѣ церковь-школу. Строительный комитетъ уже 
соорганизованъ, докладывали они, и имѣетъ въ своемъ распоряже
ніи капиталъ въ 1090 руб. 36 коп. Предсѣдателемъ комитета со
стоитъ настоятель лепсинской станичной церкви, къ которой и 
приписанъ выселокъ Каргалинскій, священникъ о. Михаилъ Хопер
скій. Казначеемъ комитета—учитель каргалинскаго министерскаго 
училища, г. Малаховъ. Дѣлопроизводителемъ—псаломщикъ лепсин
ской станичной церкви, Макарій Дудукаловъ. Кромѣ ихъ членами 
комитета состоятъ: А. М. Воронинъ, Е. Г. Романовъ, Ив. В. Ска- 
реднинъ и г.г. атаманы лепсинской станицы и каргалинскаго вы
селка.

Члены строительнего комитета и народъ обратились къ влады
кѣ съ усерднѣйшей просьбой оказать имъ матеріальную помощь на 
постройку церкви-школы изъ суммъ, имѣющихся въ распоряженіи 
туркестанскаго епархіальнаго начальства. Архипастырь благодарилъ 
ихъ за благое намѣреніе (построеніе церкви-школы) и обѣщалъ 
оказать возможную съ его стороны помощь.

Въ настоящее время владыко уже успѣлъ исходатайствовать 
для каргалинцевъ открытіе церкви-школы съ назначеніемъ содержа
нія учителю школы изъ сѵнодальныхъ суммъ по 400 р. въ годъ.

Преподавъ каждому святительское благословеніе и распростив
шись съ народомъ, владыко прослѣдовалъ въ квартиру учителя, г. 
Малахова, гдѣ приготовленъ былъ чай.

Квартира у г. Малахова маленькая, а поэтому владыкѣ и намъ 
предложено было переночевать въ частномъ домѣ, гдѣ помѣщается 
министерское училище, куда, послѣ чая, и изволилъ прослѣдовать 
владыко пѣшкомъ со своими спутниками, въ сопровожденіи учите
ля и г.г. атамановъ лепсинскаго и каргалинскаго.

На ужинъ была • доставлена намъ соленая капуста, арбузы и 
■огурцы. Архипастырь раздѣлялъ съ нами трапезу и говорилъ, что 
это его любимыя кушанья.

Въ помѣщеніи училища были три комнаты, изъ которыхъ одна 
отведена была для ночлега владыки, во второй былъ сложенъ-нашъ 
багажъ, а въ третьей ночевали спутники владыки.

Ночью послышался, шорохъ въ сѣняхъ, я вышелъ и оказалось, 
что каргалинскій атаманъ пришелъ спросить, не нужно-ли намъ еще 
чего нибудь. Я отвѣтилъ, что мы болѣе ни въ чемъ не нуждаемся 
и уже полегли спать. Атаманъ ушелъ.

Въ 7 часовъ утра т 5-гб .сентября (пятница) мы выѣхали изъ Кар-
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галовъ далѣе въ село Константиновское (25 верстъ). На шестой 
верстѣ отъ Каргаловъ владыко вышелъ изъ- экипажа потому, что 
на дорогѣ, у заимки казака Кириллова, стояли человѣкъ 15-ть пра
вославныхъ. Архипастырь благословилъ каждаго изъ нихъ и далъ 
имъ нѣсколько брошюръ духовно-нравственнаго содержанія, а хо
зяева заимки подарили владыкѣ нѣсколько яблокъ собственнаго 
сада.

Верстъ за 15 до села Константйновскаго насъ встрѣтили 20-ть 
крестьянъ константиновцевъ, выѣхавшихъ верхами для встрѣчи и со
провожденія архипастыря.

Дорога между выселкомъ Каргалинскимъ и селомъ Константи- 
новскимъ—проселочная не разработанная и пролегаетъ чрезъ горы 
и овраги.

Девять разъ приходилось подкладывать тормозы подъ экипажи 
и идти пѣшкомъ.

Верстъ за ю-ть до Константиновкаго села я и діаконъ Рѣшет
ка поѣхали впередъ. Насъ повезли быстро, не обращая вниманія на 
неровность пути и въ одномъ мѣстѣ, на поворотѣ, при спускѣ съ 
крутой горы, едва, едва не перевернули вмѣстѣ съ экипажемъ подъ 
откосъ. При этомъ я, невольно, отъ ужаса, даже вскричалъ, но 
Господь спасъ.

Село Константиновское расположено въ котловинѣ и спускъ 
къ селу крутой и длинный. Владыко весь его прошелъ пѣшкомъ.

Завидя архипастыря, спускающагося пѣшкомъ съ горы, народъ 
устремился къ нему на встрѣчу, благодаря чему получилась чудная 
картина: полуденное солнце ярко свѣтило съ неба, владыко спу
скающійся пѣшкомъ съ крутой горы, въ клобукѣ, съ посохомъ въ 
рукѣ, съ панагіей на груди, окруженный народомъ въ праздничныхъ 
одеждахъ яркихъ цвѣтовъ, старые и малые, разступившись на двѣ 
половины, становились на колѣна, призывая на себя благословеніе 
Божіе.

За каретой архипастыря тянулся цѣлый поѣздъ, а впереди вла
дыки отъ самой церкви длинной улицей стоялъ народъ.

У церковной ограды владыко встрѣченъ былъ хлѣбомъ-солью. 
Настоятеля церкви не было на лицо, за переводомъ въ другое мѣсто 
прежде бывшаго и за не пріѣздомъ къ мѣсту служенія вновь на
значеннаго, а поэтому владыку встрѣтилъ въ храмѣ мѣстный бла
гочинный, священникъ Владиміръ Цедринскій. Послѣ молебна въ 
храмѣ предъ иконой свв. равноапостольныхъ Царей Константина и 
матери его Елены, владыко обратился къ народу съ сильной рѣчью, 
въ томъ духѣ, въ какомъ говорится въ святомъ Евангеліи (глав. 8, 
ст. 28—29 отъ Матѳ.) про Іисуса Христа; «.Когда Іисусъ окончилъ сло
ва сіи, народъ дивился ученію Его, ибо Онъ училъ ихъ, какъ власть 
имѣющій, а не какъ книжники и фарисеи». Въ рѣчи владыко высказалъ 
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слѣдующія мысли: святой царь Константинъ и мать его, царица 
Елена, святымъ крещеніемъ всю вселенную просвѣтили и передали 
намъ вѣру Христову. Мы должны охранить эту вѣру. Св. апостолъ 
Павелъ сказалъ: «Если-бы даже мы, или ангелъ въ небесе сталъ 
благовѣтствовать вамъ не то, что мы благовѣтствовали вамъ, да 
будетъ анаѳема. Какъ прежде мы сказали, такъ и теперь говорю: 
кто благовѣствуетъ вамъ не то, что вы приняли, да будетъ ана
ѳема. Евангеліе, которое я благовѣствовалъ, не есть человѣческое, 
ибо и я принялъ его и научился не отъ человѣка, но чрезъ от
кровеніе Іисуса Христа» (Галат. I, 8—12)». Это св. апостолъ Па
велъ писалъ 1800 .лѣтъ слишкомъ назадъ тому. Всѣ сыны церкви 
обязаны хранить неповрежденно и неизмѣняемо всѣ обычаи, какія 
мы приняли отъ предковъ. Во времена апостольскія народъ, подъ, 
вліяніемъ чудесъ, принималъ христіанство, но какъ только свв. апо
столы отлучались на нѣсколько дней, тамъ являлись негіризванные 
проповѣдники, и народъ шелъ за ними. Помощникомъ такихъ лже
учителей былъ самъ сатана. Люди, съ расположеніемъ къ страстямъ, 
послѣдовали ложнымъ учителямъ, поэтому св. апостолъ и сказалъ, 
чтобы они даже ангела съ неба не слушали, если онъ будетъ учить 
иному, чѣмъ Христосъ.

До нашихъ дней новые лжеучители смѣняютъ прежнихъ, также 
ложныхъ. Они раздираютъ Церковь Христову. Всѣ эти учители 
пали и падаютъ, а Церковь Христова существуетъ, по непреложно
му слову Спасителя: «Созиэкду Церковь Мою и врата адова не одолѣ
ютъ ей» (Мѳ. 16, 18).

Стали появляться учителя, которые учили, что Іисусъ Христосъ 
былъ совершеннѣйшее твореніе Божіе, и если Онъ называется въ 
священномъ писаніи Сыномъ Божіимъ, то вовсе не по естеству, а 
по усыновленію (ересь Арія). Эта ересь была опровергнута на пер
вомъ вселенскомъ соборѣ, состоявшемся изъ 318 епископовъ, въ 
325 году по Рожд. Христовѣ въ г. Никеѣ. Спустя 126 лѣтъ, въ 
451 году опять появилась, обратная первой, ересь архимандрита 
константинопольскаго Евтихія, который училъ, будто человѣчество 
въ Іисусѣ Христѣ было совсѣмъ поглощено Божествомъ. Опять 
пошли споры. Ересь эта была осуждена на четвертомъ вселенскомъ 
соборѣ, собравшемся изъ 6ю епископовъ въ городѣ Халкидонѣ. 
Учителя исчезли съ лица земли, а Церковь Христова существуетъ 
и до нынѣ. Лѣтъ 300 назадъ явились учителя, которые стали го
ворить, что мы измѣнили православію и—дошли до того, что стали 
учить оставить Христовы таинства. И въ настоящее время ложные 
учителя начинаютъ своими грязными руками ковыряться въ сердцѣ 
людей. Не вѣря во Христа, они стараются основать свое ученіе, 
яко-бы на Евангеліи. Они учатъ народъ отстать отъ вѣры предковъ, 
отвращаютъ ихъ слухъ отъ церкви, отъ пастырей. Отнимаютъ они 
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отъ народа самое дорогое—ученіе Христа. Такихъ лжеучителей по 
слушнымъ сынамъ церкви нужно встрѣтить отказомъ: оставить на
ше общество! Нѣтъ у насъ наставника, кромѣ Христа! Пастыри 
церкви Христовой ведутъ васъ къ Небесному Отцу, поэтому и на
зываются отцами-пастырями. Не намъ только нужно избѣгать ихъ, 
но и дѣтямъ нужно внушать не слушаться ложныхъ учителей. Ро
дители, вы отвѣтите предъ Богомъ за своихъ дѣтей! Поэтому вни
майте ученію Христову! Нужно проводить жизнь богоугодно! Дѣти 
пойдутъ за нами? Мы будемъ тогда сынами Божіими! Въ этомъ свя
томъ храмѣ, по правую сторону царскихъ вратъ, на иконѣ изобра
женъ Спаситель, стучащимся въ дверь. Эта икона говоритъ намъ, 
что Спаситель стучится постоянно въ сердце человѣка. Отворяйте 
Ему дверь сердца вашего, и Онъ придетъ къ вамъ и наставитъ васъ 
на всякую истину!

Народъ, съ большимъ вниманіемъ, слушалъ рѣчь своего архи
пастыря. Такую рѣчь епископъ произнесъ потому, что константи- 
новцы, подъ вліяніемъ новыхъ учителей и брошюръ антирелигіозна
го содержанія, стали отказывать своему причту въ уплатѣ содержа
нія (жалованья), чѣмъ и вынудили своего священника, о. Тихона 
Протасова, лѣтомъ 1906 года перепроситься въ другой приходъ. Въ 
концѣ рѣчи владыко обратилъ вниманіе прихожанъ и на то обстоя
тельство, что у нихъ кладбище, мимо котораго онъ проходилъ, 
спускаясь съ горы, находится въ забросѣ. Архипастырь убѣждалъ 
обсадить кладбище лѣсомъ. Мы должны, говорилъ онъ, молиться за 
умершихъ и заботиться о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ покоятся ихъ тѣла. 
Душа умершаго не прерываетъ общенія съ живыми.

Константиновцы были сильно тронуты рѣчью архипастыря и дали 
обѣщаніе исправить дома причта и платить впредь жалованье без
прекословно, прося владыку возвратить къ нимъ о. Тихона, или, въ 
случаѣ его отказа, прислать поскорѣе новаго настоятеля церкви.

Изъ храма владыко былъ приглашенъ въ домъ бывшаго цер
ковнаго старосты, гдѣ былъ предложенъ обѣдъ и чай.

Въ з часа пополудни архипастырь выѣхалъ изъ Константиновки 
въ село Герасимовну (25 верстъ). Проѣзжая мимо дома псаломщика, 
владыко вышелъ изъ экипажа, осмотрѣлъ домъ и надворныя по
стройки псаломщическаго дома и указалъ сельскому старостѣ, какія 
требуются сдѣлать въ нихъ исправленія.

Въ Герасимовну дорога идетъ тоже по горамъ и оврагамъ. Приш
лось до 6-ти разъ выходить йзъ экипажей и подкладывать торма- 
зы. Отъѣхавъ верстъ пять отъ Константиновки, владыко былъ встрѣ
ченъ прихожанами церкви села Герасимовскаго, въ числѣ 20-ти че. 
ловѣкъ, выѣхавшихъ верхами. На одномъ крутомъ спускѣ съ горы 
огибавшемъ далеко глубокій оврагъ, владыко, выйдя изъ экипажа, 
пожелалъ пройти прямо горной тропинкой. Мы, конечно, послѣдо 
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вали за нимъ. Дорожка была узенькая, горная для верховой ѣзды и 
вилась по краю глубокаго оврага, почти съ отвѣсными берегами. На 
послѣднемъ спускѣ владыко оступился и зашибъ себѣ ногу, но боль 
скоро прошла, и онъ дошелъ безъ посторонней помощи до своего 
экипажа, ожидавшаго внизу. Около экипажа собралась толпа верхов. 
туземцевъ-киргизъ, съ своимъ волостнымъ старшиной, они собрались 
посмотрѣть «улькунъ-муллу»*)  (высшаго священника) и засвидѣтель
ствовать ему свое почтеніе, какъ это объяснилъ ихъ старшина. 
Владыко далъ имъ три рубля на барана.

*) Первосвященника.

Въ 7 часовъ вечера епископъ прибылъ въ церковь села' Гераси- 
мивки. У церковной ограды поднесли ему хлѣбъ-соль. Церковь Ге- 
расимовская—большая и по стѣнамъ внутри украшена иконами въ 
золотой по дереву рѣзьбѣ. Послѣ обычной встрѣчи, архипастырь 
пожелавъ присутствовавшимъ благодати и мира, объяснилъ, что онъ 
завтра намѣренъ служить въ ихъ храмѣ всенощное бдѣніе и на слѣ
дующій день божественную литургію, за которой побесѣдуетъ съ 
ними подробно о спасеніи души, теперь-же, благословивъ всѣхъ, от
правится на ночлегъ въ домъ священника.

іб-е сентября. Суббота. Въ 7 часовъ утра владыко выѣхалъ въ 
село Колпаковское (17 верстъ).

Путь до Колпаковки гористый. Не доѣзжая верстъ 8 до села, 
пришлось переѣзжать вбродъ быструю горную рѣчку Тентекъ.

Колпаковка заселена крестьянами-малороссами.
Путь отъ Герасимовкй до Колпаковки и обратно былъ совершенъ 

весьма быстро. Кучера и сопровождавшіе насъ верхами крестьяне, 
какъ-бы, не обращали вниманія на горы и овраги и намъ приходи
лось только оберегать себя, чтобы не ушибиться о стѣнки экипажей. 
Къ 9-Т11 часамъ- утра мы были уже въ Колпаковкѣ. У церковной 
ограды владыку встрѣтили хлѣбомъ-солью. Благословивъ народъ, 
архипастырь прослѣдовалъ въ храмъ, гдѣ былъ встрѣченъ настоятелемъ, 
прихода, благочиннымъ священникомъ о. Владиміромъ Цедринскимъ съ 
причтомъ и церковнымъ старостой. О. Владиміръ привѣтствовалъ 
владыку рѣчью. Облачившись архипастырь совершилъ молебенъ 
предъ' храмовой иконой Святыя Троицы, затѣмъ прочиталъ молитву 
св. великомученицѣ Варварѣ, по случаю свирѣпствовавшей тогда въ 
Колпаковкѣ оспы.

Послѣ молебна, владыко обратился къ народу съ рѣчью о Свя
той Троицѣ, въ которой провелъ параллель между Святой Трои
цей и отношеніями людей. Какъ Отецъ, Сынъ и Святый Духъ со
ставляютъ одного Бога, такъ и мы всѣ должны жить въ единеніи 
между собою. Іисусъ Христосъ принесъ съ неба на землю любвь. 
Любовь даетъ возможность смотрѣть на людей, какъ на братьевъ и 
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жить въ единеніи, подобномъ тому, въ какомъ живутъ лица Свя
той Троицы. Господь Іисусъ Христосъ обмылъ насъ отъ скверны 
грѣховной въ таинствѣ святаго крещенія, укрѣпилъ насъ ко спасе
нію душъ въ таинствѣ мѵропомазанія, освящаетъ насъ и очищаетъ 
въ таинствѣ покаянія, таинствомъ святаго причащенія человѣкъ 
сподобляется принимать въ себя Бога, Святую Троицу. Вотъ для 
чего открыто намъ таинство Святой Троицы! Будемъ-же проводить 
жизнь благочестивую и достигать единенія съ Богомъ! Слышалъя, 
заключилъ свою рѣчь владыко, что вы живете благочестиво и же
лаете расширить свой храмъ Святыя Троицы. Это меня радуетъ, 
ибо это свидѣтельствуетъ объ вашей единой цѣли, объ вашемъ 
единеніи въ Богѣ. Но, въ тоже время, не забывайте своего живого 
храма, своего сердца! Каждый долженъ постоянно помышлять и 
слѣдить, йтобы живой его храмъ, сердце—было чисто. Тогда Гос
подь поможетъ вамъ окончить расширеніе храма, въ которомъ вы 
собирались вмѣстѣ, во образъ Святой Троицы, на молитву.

Преподавъ благословеніе народу, архипастырь прослѣдовалъ въ 
зданіе церковной школы, гдѣ учительница, Анна Комарова, собрала 
нѣсколько учащихся. Выйдя изъ школы, владыко опять обратился 
къ народу и просилъ поддерживать дома причта въ должномъ при
личіи. Отъ школы епископъ прослѣдовалъ въ домъ священника, 
гдѣ предложены были намъ чай и закуска.

Распростившись съ народомъ, архипастырь въ 12 часовъ дня 
отбылъ обратно въ Герасимовку, куда и прибылъ въ половинѣ 
второго часа по полудни.

Заботливый хозяинъ, о. Тихонъ Протасовъ, распорядился къ 
нашему пріѣзду приготовить баню.

Владко въ теченіи всей дороги не мылся нигдѣ въ банѣ, а мы, 
обмывщись отъ пыли и подкрѣпившись обѣдомъ, успѣли до всенощ
наго бдѣнія и отдохнуть. До начала всенощнаго бдѣнія владыко посѣ
тилъ церковную школу, въ которой учительствуетъ вдова священ
ника—матушка Воздвиженская. Она со слезами убѣдительно про
сила епископа перевести ее въ какую нибудь церковную школа гор. 
Вѣрнаго, для воспитанія сиротки сына своего въ гимназіи.

Въ 5 часовъ началось всенощное бдѣніе. Владыкѣ сослужили 
священники: о. Михаилъ Андреевъ, о. Димитрій Муромцевъ, о. Ти
хонъ Протасовъ и о. Іоаннъ Филипповъ и діаконы: Илія Рѣшетка, 
Сергій Бутягинъ и Климентъ Кондратюкъ.

На клиросѣ пѣли хоръ изъ села Осиновки, подъ управленіемъ 
псаломщика осиновской церкви Іоанна Иванова и хоръ герасимов- 
ской церкви, подъ управленіемъ крестьянина Андрея Тимоѳеева 
Бондаренко. Литія была совершена въ церковной оградѣ, предъ за
паднымъ крыльцомъ храма. Большой герасимовскій храмъ не вмѣ
щалъ всѣхъ молящихся. Всенощное бдѣніе окончилось въ 9 часовъ 
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вечера. Послѣ чего владыко прослѣдовалъ на ночлегъ, въ домъ 
священника, гдѣ предложены были намъ чай и закуска. Спутники 
епископа ночевали въ отдѣльной квартирѣ, у крестьянина, такъ какъ 
домъ священника для всѣхъ былъ тѣсенъ.

і/чо сентября. Воскресеніе. Божественная литургія началась въ 
7'А часовъ утра. Молящихся было до пяти тысячъ человѣкъ. На 
литургіи владыко сказалъ слово, на тему: «.Же но, велія віъра твоя», 
въ которомъ были проведены слѣдующія мысли: у жены, 
къ которой были сказаны Спасителемъ приведенныя слова, было 
великое несчастіе, у нея умирала единственная дочь. Ропщетъ-ли 
она на свое несчастіе? Обращается-ли она къ своимъ языческимъ 
Богамъ?—Нѣтъ. Она обращается къ Тому, кто исцѣляетъ боль
ныхъ. Господь отказываетъ ей не разъ. Она язычница, она нечи
стая, она не достойна получить милость. Господь удаляется отъ нея, 
а она припадаетъ къ Нему, зная, что онъ милосердъ, зная, что 
Онъ не можетъ быть холоднымъ. Чѣмъ больше Онъ отказываетъ, 
тѣмъ больше она припадаетъ къ Нему. Поэтому Господь сказалъ: 
«буди тебѣ по вѣрѣ твоей». Есть-ли у насъ, братіе, такая вѣра? 
Мы больны, мы потеряли, сдѣлались нищими, отъ насъ отверну
лись, у насъ умерла мать, жена, дитя. Мы въ такихъ случаяхъ роп
щемъ, завидуемъ, негодуемъ на Господа. Что сдѣлаетъ человѣкъ 
этимъ?—Ничего. Нужно обратиться къ своему сердцу. Самъ чело
вѣкъ создалъ себѣ эти обстоятельства. Человѣкъ думаетъ, что на
казанъ неправильно. А сколько разъ человѣкъ забывалъ Бога? Са
моиспытывая человѣкъ приходитъ въ себя и умиротворяется. Жена 
хананеянка обратила свое упованіе ко Господу. И намъ никто не 
запрещаетъ обращаться къ Нему. Развѣ Господь не близокъ каж
дому? Развѣ Господь не зоветъ себѣ всѣхъ труждающихся и обре
мененныхъ? Развѣ Онъ не обѣщалъ успокоить насъ въ несчастіяхъ? 
Если другимъ Господь дѣлаетъ милости, то Онъ и намъ окажетъ 
ихъ! Но мы часто не спѣшимъ ко Господу. Человѣкъ хочетъ за
глушить свое горе виномъ, обращается къ гадалкамъ. Христосъ 
всемогущъ, а люди не обращаются къ Нему! Христосъ милосердъ, 
а люди не обращаются къ его милосердію! Гдѣ тутъ вѣра?! Ушла- 
ли хананеянка отъ Господа?—нѣтъ она припала къ Нему и просила. Мы 
впадаемъ въ невѣріе, когда Господь не посылаетъ намъ просимаго 
по первой нашей молитвѣ. Не должно это повергать насъ въ не
вѣріе, а должна молитва наша соединяться съ терпѣніемъ, какъ у 
хананеянки! Христосъ никогда насъ не оставить! По любви Гос
подь посылаетъ намъ все необходимое для земной жизни и не
бесной !

Теперь время такое, что вѣра слабѣетъ, появляются ропотъ, 
■самолюбіе, недовольство, отчаяніе—грѣхи, за которые мы получимъ 
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осужденіе. Причина этому—невѣріе, нежеланіе помириться съ кре
стомъ, ниспосланнымъ человѣку отъ Бога. Такіе люди достойны 
сожалѣнія! Одна вѣра можетъ спасать людей! а поэтому нужно 
вѣру усиливать въ себѣ и въ дѣтяхъ. Вѣра- -сокровище! Вѣра—за
логъ счастія временнаго и вѣчнаго! Спасемъ вѣру, получимъ все! 
Потеряемъ вѣру—потеряемъ все! Господи дай намъ вѣру!

Посл;ѣ божественной литургіи, былъ совершенъ молебенъ предъ 
храмовой иконой Покрова Божіей Матери. Во время многолѣтія 
владыко получилъ телеграмму, которая гласила: «Полночь 14—-і$ 
умеръ священникъ Яновскій. Секрещаръ Яе/иш/го». По окончаніи молебна, 
архипастырь пригласилъ народъ помолиться на могилахъ*  умершщихъ: 
священника Александра Воздвиженскаго и бывшаго церковнаго ста
росты, Михаила Галушкина, погребенныхъ въ церковной оградѣ, къ 
востоку отъ святаго алтаря, что и было исполнено. Оттуда владыка, 
возвратился въ храмъ и отслужилъ въ присутствіи всего народа 
панихиду по новопредставленномъ рабѣ божіемъ іереѣ Михаилѣ 
(Яновскомъ). Послѣ панихиды, архипастырь опять обратился къ на
роду съ краткимъ назиданіемъ, приблизительно въ слѣдующихъ 
словахъ: «Радость наполняетъ мое сердце, что храмъ у васъ благо
лѣпенъ и полонъ людьми, пришедшими помолиться. Люди—это 
лампадки предъ Богомъ изъ самаго дорогого металла, потому, что 
наполнены драгоцѣнною кровію Господа. Удерживайте дѣтей и себя 
отъ питья водки! Этимъ вы прославитесь и получите жизнь 
вѣчную!»

Жители села Герасимовки заявили епископу, что хотя ихъ 
храмъ большой и благолѣпный, но, по приходу, онъ всетаки малъ, 
а поэтому они желали-бы егр< расширить. Владыко пожелалъ ско
рѣйшаго исполненія этого ихъ благонамѣренія.

Изъ храма архипастырь, въ сопровожденіи народа, прослѣдо
валъ въ домъ священника, гдѣ предложенъ былъ чай и обѣдъ. 
Было 12 часовъ дня. Послѣ обѣда владыко посѣтилъ домъ о. діа
кона Сергія Бутягина (гимназистъ 7 класса).

Распростившись съ народомъ, во множествѣ ожидавшемъ у 
экипажей отъѣзда владыки, мы выѣхали изъ Герасимовки въ 3 часа 
по полудни въ село Осиповну (12 верстъ), куда и прибыли благо
получно въ 4 часа, сопровождаемые ]верховыми крестьянами (до 30 
человѣкъ).

Прямо съ пути владыко остановился у храма, гдѣ его встрѣ
тилъ народъ хлѣбомъ-солью. Въ храмѣ владыку привѣтствовалъ 
мѣстный священникъ, о. Іоаннъ Филипповъ, слѣдующей рѣчью: 
«Ваше преосвященство, милостивѣйшій архипастырь и отецъ нашъ! 
Богоспасаемая ваша паства здѣшней веси давно желала видѣть ар
хипастыря, но не представлялось возможности уже 14 лѣтъ. Нынѣ-
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же желаніе это исполнилось и вся ваша паства съвеликою радо
стію, миромъ и любовію встрѣчаетъ и привѣтствуетъ васъ, ваше 
преосвященство, съ благополучнымъ прибытіемъ къ намъ и молитъ 
Господа о ниспосланіи вамъ здравія, долголѣтія и укрѣпленія силъ 
вашихъ для распространенія и укрѣпленія православной Христовой 
вѣры между иновѣрцами обширнѣйшей, ввѣренной вамъ Богомъ, 
туркестанской паствы. Вниди-же, владыко святый, въ сей святый 
храмъ и преподай намъ свое архипастырское благословеніе! Аминь».

Осмотрѣвъ храмъ, владыко совершилъ молебенъ съ акаѳистомъ 
святому архистратигу Божію Михаилу въ церковной оградѣ, про
тивъ западнаго крыльца храма, такъ какъ собравшійся народъ не 
могъ помѣститься въ церкви. Послѣ молебна архипастырь обратился 
къ народу съ рѣчью «о святыхъ ангелахъ». Затѣмъ владыко сталъ 
говорить съ прихожанами о расширеніи ихъ храма. Они едино
гласно рѣшили храмъ увеличить. Потомъ епископъ посѣтилъ зданіе 
церковной школы, находящееся въ церковной оградѣ. Послѣ осмот
ра школы, владыко просилъ жителей поддерживать ее въ должномъ 
приличіи. Распростившись съ народомъ, преподавъ имъ архипастырское 
благословеніе, владыко прослѣдовалъ въ домъ священника Филип
пова.

Домъ священника—общественный, просторный и высокій. На 
дворѣ въ исправности всѣ необходимыя службы. Видно, что при
хожане любятъ своего пастыря и заботятся объ удобствахъ его 
жизни. Спасибо имъ! Отецъ Іоаннъ хорошій хозяинъ, все у него 
въ порядкѣ и живетъ онъ въ довольствѣ.

Послѣ ужина, предложеннаго всѣмъ намъ въ домѣ священника, 
владыко удалился въ спальную комнату, въ домѣ о. Іоанна, а мы 
пошли ночевать, по приглашенію учителя, въ зданіе министерскаго 
училища. Училище деревянное просторное, новое, высокое, не за
ставляетъ желать лучшаго. Учительствуетъ въ немъ, бывшій вос
питанникъ Вѣрненскаго дѣтскаго пріюта, молодой человѣкъ, любя
щій свое дѣло, вѣжливый и привѣтливый. Въ свободное отъ заня
тій время, онъ изучаетъ астрономію. Есть у него небольшой теле
скопъ. Онъ наводилъ его при насъ на луну и на звѣзды показы
валъ намъ и давалъ подробныя объясненія объ нихъ. Учитель 
напоилъ насъ чаемъ, а потомъ, пославшись на полу, мы за
снули,

(Продолженіе слѣдуетъ).

Священникъ Димитрій Муромцевъ.
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Цереживаемая нами эпоха можетъ быть названа эпохой пере

оцѣнки всѣхъ цѣнностей. Жизнь, которая раньше текла спокойно, 
лишь изрѣдка разнообразясь выдающимися явленіями, въ настоящее 
время вышла изъ своего русла и превратилась въ широкую много
водную рѣку, которая, разлившись, хочетъ сокрушить на своемъ 
пути всѣ преграды. Догматическая, чуждая сомнѣній вѣра пала у 
людей. Человѣческій умъ превратился въ безпощаднаго критика, 
который не хочетъ знать для себя границъ. Онъ съ неослабѣваю
щимъ усердіемъ выказываетъ все, что только можно положить подъ 
остріе своего критическаго ножа. Истины религіи, философіи, мо
рали—все это выставлено на свѣтъ Божій и подвергнуто перекрест
ному обсужденію. И то, предъ чѣмъ благоговѣйно преклонялась 
сѣдина, стало предметомъ злой ироніи, безпощаднаго сарказма, на
глой насмѣшки. Неизбѣгло этой участи и христіанство. И на его 
голову сыплются обвиненія одно за другимъ. Къ счастью, личность 
Христа такъ чиста и свѣтла, а христіанское ученіе такъ возвышен
но, что при всѣмъ желаніи, руководимомъ предубѣжденіемъ и зло
бою, враги христіанства не могутъ опозорить его. Всѣ клеветы, 
которыя сочиняются и возводятся на христіанство, лопаютъ, какъ 
мыльный пузырь, при свѣтѣ чистой Христовой истины. Но невѣріе 
современное не останавливается. Оно слишкомъ самоувѣренно и дерз
ко, чтобы считаться съ тѣми соображеніями и доводами, которые 
приводятся въ защиту христіанства. Заинтересованное не столько 
въ истинѣ, сколько въ достиженіи своихъ практическихъ цѣлей, 
оно идетъ на проломъ, пользуясь тѣмъ, что современная толпа 
слишкомъ падка на новыя словца. Что же оно говоритъ? Оно го
воритъ, что Христосъ—не богъ, а просто соціальный реформаторъ, 
что христіанство—не откровеніе вѣчной истины, а историческое 
ученіе, которое уже сыграло свою роль и теперь должно уступить 
мѣсто новымъ ученіямъ. Мало того—оно отрицаетъ даже культур
ное значеніе христіанства, настаиваетъ на томъ, что оно обскуран- 
тично, и совѣтуетъ всѣмъ, желающимъ идти по пути культурнаго 
развитія, погребсти Христа, оставить Его, а если не оставить, то 
любоваться Имъ также, какъ мы любуемся Кантомъ, Сократомъ, т. е. 
ни болѣе ни менѣе какъ ? великою историческою личностью и только. 
Много высказывается такихъ и подобныхъ мыслей на страницахъ жур
наловъ, газетъ и еще болѣе въ частныхъ разговорахъ и бесѣдахъ. 
Глубокой болью должно пронизываться сердце всякаго христіанина 
при чтеніи или выслушиваніи такихъ мыслей. Нельзя также не уди
вляться тому, что человѣчество, увлеченное своими матеріальными 
интересами, можетъ пятнать все самое дорогое и святое подъ солн-
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цемъ. И рисуется предъ глазами истерзанный, окровавленный Спаситель. 
Кругомъ Него толпа архіерейскихъ слугъ. Она, чуждая всему высокому, 
бьетъ и оплевываетъ безцѣнныя ланиты Божественнаго Страдальца. 
Высота, неземная красота этой личности ей непонятна.

Нерѣдко въ такомъ-же положеніи Христосъ бываетъ и теперь. 
Онъ несетъ миръ, а Его проклинаютъ. Онъ предлагаетъ Свою лю
бовь, а Его съ презрѣніемъ отталкиваютъ. Трудно и перечислить тѣ 
оскорбленія, которымъ подвергался и теперь подвергается невинно 
Учитель любви.

Почему же, спрашивается, Христосъ, предъ Которымъ въ без
силіи преклонилась великая римская имперія съ могущественными 
императорами, опять въ униженіи, почему христіанскія церкви не
охотно посѣщаются теперь, между тѣмъ какъ въ золотой вѣкъ 
христіанства онѣ были полны христіанами?

Въ печальномъ положеніи христіанства виноваты мы сами— 
и пастыри и архипастыри и міряне и духовная школа. Когда вѣра 
въ Христа была живой и дѣйствительной, когда она выражалась 
не на бумагѣ только и въ словахъ, а оправдывалась въ жизни, 
тогда и безъ всякихъ внѣшнихъ формъ и безъ всякой юридиче
ской регламентаціи этихъ формъ Христосъ жилъ въ людяхъ и 
среди людей. Христіанинъ не былъ чужимъ другому христіанину, 
какъ это наблюдается теперь. Одинъ интересъ—интересъ Христова 
дѣла и подвига объединялъ всѣхъ въ одну дружную семью и отъ 
этой семьи вѣяло миромъ, благодатью, радостью. Не было колоко
ловъ, звономъ которыхъ надо будить теперь нашу уставшую над
ломленную душу, но она и безъ нихъ всегда была въ бодрствен
номъ состояніи. Не было роскошныхъ храмовъ, блестящихъ золо
томъ и серебромъ и гордо поднимающихъ свои главы въ облака, а 
были сырыя подземелья, но духъ живой молитвы и восторженнаго 
устремленія къ Богу ярко горѣлъ въ душахъ христіанъ и подъ сво
дами мрачныхъ и сырыхъ подземелій. Не было пышныхъ церков
ныхъ церемоній, но каждое молитвенное собраніе проходило при 
большомъ духовномъ подъемѣ, чѣмъ теперь. Чего-же намъ недо
стаетъ? Одного и самаго главнаго, безъ чего нѣтъ самого хри
стіанства, безъ чего христіанство превращается для необразованнаго 
въ обрядъ, а для образованнаго въ возвышенную, но ни къ чему не 
обязывающую философію—нѣтъ живого Духа Христова. Христосъ 
устами своего Богодухновеннаго Апостола зоповѣдалъ—«Духа не 
угашайте». Поддерживайте тихое горѣніе свѣчи Господней внутри 
себя, въ тайникахъ своего духа, а мы угасили духъ, убили порывы 
къ живому Христу и Его идеаламъ. И потому-то не смотря на гран
діозность церковной организаціи, не смотря на многочисленность 
христіанскихъ пастырей и пасомыхъ, дѣло Христово стоитъ на 
мели. Оно не есть для насъ живое дѣло, а есть скучное исполненіе 
своихъ обязанностей, обусловленное необходимостью ѣсть ку



сокъ насущнаго хлѣба. Вотъ къ чему свелось наличное христі
анство.

Много у насъ и школъ духовныхъ. Каждая изъ нихъ выпу
скаетъ около сотни кандидатовъ пастырства ежегодно, въ течени 
многихъ лѣть изучавшихъ св. Библію, посѣщавшихъ службы Божіи. 
И что же? Большинство изъ нихъ отходятъ на страну далече, и бо 
красотой и высотой своей духовная работа, Христова работа оста
лась не понятой или, осмысливающій эту работу идеи они не усвоили 
во всей глубинѣ, ибо духа Христова въ нашей школѣ нѣтъ О м і- 
рянахъ съ большой радостью можно сказать нѣсколько словъ. Если 
церкви наши еще стоятъ и въ нихъ совершается служба Божія, 
если формы церковныя держатся, то это благодаря имъ. Народъ 
нашъ, хотя и язычествующій въ жизни, но за исключеніемъ не
многихъ смиренно кающійся въ своихъ грѣхопаденіяхъ, онъ—тру
женикъ отъ рожденія до гроба—на своихъ согбенныхъ плечахъ 
держитъ Христа. Онъ своей простой вѣрой, способной давать ра
дость и восторгъ, поддерживаетъ пламя любви ко Христу въ сво
емъ сердцѣ. Да, онъ. Вѣдь, кому неизвѣстно, что богачи и сильные 
міра сего за исключеніемъ 8о л. стариковъ и старушекъ, которые 
отъ жизни взяли все, что могли, и которымъ ничего больше не 
остается, какъ тѣшить себя истинами религіи о загробной жизни, 
никто или почти никто больше не живетъ въ союзѣ съ Церковью, 
не участвуетъ всей душой въ ея жизни. Гордые своимъ образова
ніемъ и внѣшнимъ положеніемъ они ничего не хотятъ знать о 
смиренномъ Христѣ и особенно въ наши дни, когда у всѣхъ на 
устахъ имя Маркса, Лассаля, Менгера, Бебеля и другихъ кориѳеевъ 
послѣдняго времени. Христосъ—этотъ чистѣйшій праведникъ ка
жется имъ ничтожнымъ и неинтереснымъ по сравненію съ этими 
великанами, своими сочиненіями пріобрѣтшими славу по всей землѣ. 
Христосъ остается въ тѣни. И только какая-нибудь богомольная 
старушка, да преданный Христу пастырь Церкви съ прежнимъ бла
гоговѣйнымъ чувствомъ, въ порывѣ безкорыстной и всецѣлой люб
ви шепчетъ своими устами сладчайшее имя Іисуса. Горько и больно!

Общественные дѣятели, даже тѣ, которые избрали свимъ деви
зомъ правду, и тѣ отворачиваются отъ Христа, иногда упорно на
стаивая, что у нихъ со Христомъ нѣтъ ничего общаго, нѣтъ те
чекъ соприкосновенія. Слѣдовательно, у нихъ своя правда, новая, 
не Христова правда. Впрочемъ, бываетъ иногда и такъ’ что тѣ, ко
торые стремятся насадить Христову правду, какъ будто по недора
зумѣнію не замѣчаютъ, что они дѣлаютъ" Христово дѣло и, пови
димому, работа всюду кипитъ-спорится. Создаются проэкты, ведется 
борьба. Но дѣло стоитъ на мѣстѣ. Правда не спускается на землю 
и не дается въ руки людямъ. Люди алчутъ, жаждутъ, но не чѣмъ 
имъ удовлетворить свою жажду и не утолятъ ее до тѣхъ поръ, 
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пока будутъ брать воду для утоленія изъ «чуждыхъ кладенцевъ». 
Въ результатѣ какое-то судорожное состояніе, суевѣрный страхъ, 
неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ все болѣе и болѣе овладѣваютъ 
современнымъ человѣчествомъ. Оно инстиктивно чувствуетъ, что 
сошло съ твердой почвы на трясину, что грозитъ опасность прова
литься и погибнуть. Но какъ растерявшійся, оно стоитъ на этой 
трясинѣ, метаясь изъ стороны въ сторону, освобождая одну ногу и 
погрязая другой.

Какъ Іуда, продавъ Христа за 30 сребренниковъ, сначала вер
нулъ деньги, а потомъ удавился, такъ и человѣчество современное, 
можетъ быть, идетъ къ своему удавленію.

Правда Христова! Для эллиновъ безуміе, для іудеевъ соблазнъ. 
И въ наше время, если это слово произнести въ разговорѣ съ ти
пичнымъ «современнымъ» человѣкомъ, то онъ сморщитъ свои брови 
и сдѣлаетъ полунасмѣшливое, полупрезрительное выраженіе лица. 
Правда Христова стала какимъ-то безсодержательнымъ и пустымъ 
словомъ, какой-то вывѣской, за которой скрывается ложь. Тому, 
кто и до сихъ поръ хранить живую вѣру во Христа и Его правду, 
такое отношеніе къ ней вонзаетъ остріе меча въ самое седрце, ибо 
предъ глазами рисуется сейчасъ-же цѣлая картина людей, которые 
вѣками, подобно фарисеямъ, кричали о правдѣ, а сами не хотѣли 
палецъ о палецъ ударить для ея насажденія на землѣ. 
Наблюдательные люди поэтому начали относиться скептически сна
чала къ словамъ ихъ, а потомъ и къ самой правдѣ Христовой, о 
которой будто-бы можно говорить только красивыя слова, но ко
торая не заключаетъ въ себѣ во-1) опредѣленнаго содержанія и во-з) 
не можетъ разсчитывать на практическое осуществленіе въ жизни. 
Да, если вдуматься хорошо, то окажется, что мы сами погребаемъ 
Христа и словами своими и дѣлами и намъ не на кого жаловаться. 
Иновѣрцы, смѣющіеся надъ нами и нашей вѣрой, безвинны. Что 
же намъ дѣлать? Неужели сложить руки, росписаться въ отреченіи 
отъ Христа? Конечно, нѣтъ. Се стою при дверяхъ и стучу, кто 
отворитъ дверь, войду и свечеряю съ нимъ. «Се Азъ съ вами до 
скончанія вѣка». Это слова Самого Господа и онѣ не ложны даже 
при видимой оставленности нашей Христомъ. Христосъ ушелъ отъ 
формы нашей церковной жизни, ибо форму заполнить содержані
емъ можемъ только мы, а мы сами бездушны. Начнемъ поэтому съ 
себя. И въ наши дни при полномъ, повидимому, разгромѣ корабля 
церковнаго, Христосъ живетъ во многихъ чистыхъ душахъ. А надо 
воскресить Христа въ душахъ всѣхъ, носящихъ Его имя, и если 
это будетъ, огонь воодушевленія и жизни ко Христу разольется по 
всему лицу русской земли, воскреснетъ вѣра въ правду Христову и 
дружными усиліями людей эта правда войдетъ въ самую жизнь и 
преобразитъ ее.
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Сейчасъ буря бушуетъ и, кажется, уже готова потопить ко
рабль церковный, но не бойся малое стадо. Христосъ спитъ на 
кормѣ церковнаго корабля. Надо Его разбудить и разбудить въ 
своихъ душахъ. И встанетъ Онъ сильный и великій царь неба и 
земли и скажетъ владычное «умолкни». И умолкнетъ буря, затих
нутъ вѣтры. Тишь воцарится въ житейскомъ морѣ. Всѣ поймутъ, 
что такое правда Христова, поймутъ и возлюбятъ ее. А Христосъ, 
виновникъ этого торжества, воцарится въ сознаніи и жизни людей, 
также, какъ онъ царствовалъ въ сознаніи и жизни первыхъ христі
анъ, ибо Христосъ вчера и днесь той же и во вѣки. (Волын. Еп. Вѣд.)

Нинолай Концевичъ.

Изъ дневника священника*

29 іюля 190... Учитель приходскаго училища сдалъ мнѣ все 
школьное имущество. Онъ переведенъ учителемъ туземной школы 
въ самаркандскую область. Славный онъ человѣкъ, но дѣло обуче
нія имъ было поставлено плохо. Или уже онъ велъ его «спустя 
рукава» въ виду того, что думалъ отсюда уйди. И переведенъ-то 
онъ былъ сюда по нуждѣ, такъ сказать, по случаю закрытія ту
земной школы, учителемъ которой онъ состоялъ до здѣшняго мѣ
ста. И помощница у него здѣсь была неопытная, не подучившая 
спеціальнаго образованія. Почему-то ей даны были старшія два от
дѣленія, а съ младшимъ занимался самъ учитель. Я еще нигдѣ не 
встрѣчалъ такой практики.

Какой-то новый учитель будетъ? Хотя-бы назначили знатока 
пѣнія. Этотъ не только что обучать пѣнію не могъ, но даже самъ 
не знаетъ пѣнія. Такъ постояннаго хора и нѣтъ у насъ. Псалом
щикъ тоже не можетъ. А ранѣе, до этого, бывшій учитель обу
чалъ школьниковъ пѣнію, и пѣлъ съ ними на клиросѣ. Оставалось 
бы только продолжать начатое имъ дѣло, но не кому.

Сборы въ кружки, какіе-бы-то ни было, въ церкви какъ-то 
слабы, малы, несмотря на то, что обыкновенно предъ сборомъ го
воришь: какой сборъ, на что и увѣщеваешь не жалѣть положить 
въ кружку нѣсколько копѣекъ. Такъ и на Красный Крестъ соби
ралось мало, рублей 6—7 въ мѣсяцъ. Да и въ церкви бываетъ не 
болѣе четвертой части доліохозяевъ. На дняхъ испробовали другой 
способъ сбора. Я со сторожемъ, ■ псаломщикомъ и церковнымъ" ста
ростой обошли в:с село съ двумя кружками, собрали 25 рублей. Въ 
слѣдующій мѣсяцъ думаемъ также произвести сборъ хлѣбомъ. Объ
являлъ, что принимаемъ на раненыхъ и вещами. Пожертвовали штукъ 
съ полсотни разныхъ вещей: рубашекъ, полотенецъ, холста.
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Чѣмъ объяснить слабые вообще у насъ сборы тарелочные и кру
жечные: недовѣріемъ-ли къ лицамъ и учрежденіямъ, распоряжаю
щимися этими сборами, невѣжествомъ или чѣмъ другимъ. Недовѣ
ріе иные высказываютъ: «дойдутъ-ли, говорятъ, наши гроши до 
раненыхъ, на нихъ-ли употребятъ». Скупость крестьянъ? Но нежа- 
лѣютъ-же давать разнымъ проходимцамъ, въ родѣ урмійскихъ свя
щенниковъ, разъѣзжающимъ по Туркестану уже года три-четыре 
и получающихъ не малую дань. Или не жалѣютъ православные по
сылать десятки рублей въ афонскіе и другіе монастыри по почтѣ 
и съ отправляющимися туда богомольцами. А тутъ у насъ въ церк
ви годовые рублевые сборы на Красный Крестъ, на церковь св. 
Гроба Господня и проч. Стоитъ объ этомъ подумать.

22 августа. 15 числа наняли сторожа. Предъ выборами я по
слалъ сельскому старостѣ бумагу о томъ, чтобъ о наймѣ составленъ 
былъ приговоръ, въ которомъ были-бы обозначены обязанности 
церковнаго сторожа, кромѣ караула. Не мало было шуму на сель
скомъ сходѣ по поводу моей бумаги. Приговоръ составили, но объ 
обязанностяхъ сторожа ни слова.

Недаромъ сторожъ сегодня скапризилъ, отказался было отъ долж
ности, надѣясь на поддержку сельскаго старосты.’ Но послѣдній кланять
ся ему сталъ и онъ опять согласилсяслужить. Все дѣло произошло 
изъ за того, что я указалъ ему на еженедѣльное мытье церковныхъ 
асфальтовыхъ половъ, какъ на его прямую обязанность.

Въ Семирѣчьѣ у церквей имѣется по два сторожа церковныхъ, 
а здѣсь по одному; здѣсь прислуга дорога; меньше, чѣмъ за іо руб. 
въ мѣсяцъ сторожа не найдешь, а въ Семирѣчьѣ за эту цѣну 
можно содержать и двоихъ караульныхъ.

Недавно застрѣлился одинъ изъ здѣшнихъ сельскихъ священ- 
никовъ о. А., съ намѣреніемъ. Причина неизвѣстна. Надо думать, 
что вслѣдствіе перевода его изъ хорошаго, богатаго прихода въ 
плохой, бѣдный. Хотя, кажется, можно жить было ему безбѣдно 
и на новомъ приходѣ при небольшой семьѣ. Самоубійство священ
ника я слышу въ первый разъ. Какъ-то не вяжется одно съ дру
гимъ... Самоубійство и священникъ...*).

*) Это печальное событіе совершилось при прежнемъ преосвященномъ.

Вчера ѣздили рыбачить на одну рѣчку; заходили и къ клю
чамъ близъ нея, которыми она, повидимому, и питается. Я, соб
ственно, не рыбакъ; ѣздилъ лишь посмотрѣть, да и ловлю эту опи
сывать нестоитъ; рыба такая мелочь; ловили сакомъ и. небольшимъ 
неводкомъ. Но интересно самое мѣсто. Ключи эти считаются у 
мѣстныхъ сартовъ святыми. Вблизи ихъ, на холмѣ, стоитъ мазарка 
(могила) святого. Видѣлъ я еще, въ наманганскомъ уѣздѣ, также 
ключи, считающіеся туземцами святыми. Рыбу въ нихъ не ловятъ;
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кормятъ ее хлѣбомъ, бросая въ воду куски лепешекъ. Поэтому ры
ба въ такихъ святыхъ водахъ настолько ручна, что не боится че
ловѣка. Стоитъ бросить куски хлѣба и она подплываетъ къ самому 
берегу, не опасаясь стоящихъ на немъ людей, ея враговъ.

Кстати о сартовскихъ святыхъ: ихъ здѣсь было очень много, 
судя по множеству построенныхъ въ честь ихъ памятниковъ, вид
нѣющихся кругомъ на многочисленныхъ въ Ферганѣ холмахъ. Па
мятники эти состоятъ изъ продолговатаго кирпичнаго зданія, пе
редняя стѣна коего аршинъ 9—іо, съ полукруглымъ верхомъ, выше 
остальныхъ стѣнъ вдвое. На верху, по обыкновенію, навѣшены 
тряпки,—приношенія вѣрующихъ. При такихъ мазаркахъ живетъ 
какой-нибудь туземецъ въ родѣ сторожа что-ли, или богомольца 
отшельника.

По пятницамъ ходятъ туда толпы богомольцевъ, по преимуще
ству женщинъ.

Русскіе не особенно считаются съ религіознымъ чувствомъ ту- 
земцевъ-мусульманъ: преспокойно ловятъ рыбу въ ихъ святыхъ во
дахъ. Я было уговаривалъ не трогать рыбы, не ловить въ свя
тыхъ сартовскихъ водахъ, но не послушали. Преспокойно разворо
тили плотину, спустили воду. И окрестные жители ничего намъ 
на это не сказали. Все-же чувствовалось, что мы неладно дѣлаемъ.

21 ноября. Получили неожиданное пожертвованіе въ церковь 
отъ хлопковой фирмы Кноппъ. Пожертвованіе и большое-бы, въ 
900 руб, только едва-ли оно попадетъ въ наши руки, а если и 
получимъ, то не скоро. Здѣшніе крестьяне назадъ тому четыре года 
брали у фирмы Кноппъ денегъ подъ хлопокъ, котораго часть при
везли за долгъ, потомъ платили деньгами. Затѣмъ остатки въ 900 р. 
затянулись, а фирма этотъ долгъ пожертвовала въ нашу церковь. 
И приставомъ получено увѣдомленіе объ этомъ пожертвованіи, но 
онъ передалъ его со спискомъ должниковъ сельскому старостѣ для 
взысканія. На сельскаго старосту надежда плохая. Самимъ уже при
дется стараться получать какъ нибудь, пожертвованный долгъ.

Съ недѣлю тому назадъ были священникъ и діаконъ изъ Ма
кедоніи для сбора. Но собрали они мало, такъ какъ я въ церкви 
говорилъ прихожанамъ, что подобныя лица разъѣзжаютъ для сбора 
самовольно и Богъ знаетъ на что пойдетъ этотъ сборъ. Совѣтовалъ 
воздерживаться отъ подаяній такимъ лицамъ или даже вовсе отка
зывать. Затѣмъ не дали имъ обходить все село, на половинѣ села 
сельскій староста ихъ остановилъ, и должно быть, по распоряженію 
пристава отправилъ въ Маргеланъ.

Нашъ учитель получилъ офиціальную бумагу отъ главнаго 
инспектора, въ которой онъ обѣщаетъ перевесть его отсюда въ 
концѣ года, согласно его просьбѣ. Не живется что-то здѣшнимъ 
учителямъ, и этотъ, видно, уѣдетъ. Въ два года вовсе опустится 



школа. Тотъ, бывшій до этого, учитель плохо занимался, а этотъ 
—не лучше, не разсчитывая здѣсь жить.

Пѣть не умѣетъ и настоящій учитель, почему и ребятишекъ 
пѣнію не обучаетъ. Одинъ крестьянинъ обучаетъ пѣнію человѣкъ 
десять, есть тутъ и школьники, и бывшіе пѣвчіе изъ хора учителя 
Б. Вчера и сегодня новый хоръ пѣлъ въ церкви въ первый разъ. 
Регентъ обѣщаетъ устроить хоръ и пѣть постоянно. Но судя по 
составу пѣвчихъ едва-ли это возможно.

190... годъ, і января. Сегодня была елка для учениковъ при
ходскаго училища. На елку производила сборъ псаломщица среди 
служащихъ хлопковыхъ заводовъ г. Коканда и Кувы (ст. Федченко 
Ср.-Аз. ж. д.). Собрано было всего юо руб. Конечно на такую 
сумму устроена порядочная елка: подарковъ роздано много школь
никамъ. Кромѣ игрушекъ были розданы всѣмъ и вещественныя по
дарки: платки, отрѣзки ситцевъ на рубашки, книжечки, письмен
ныя принадлежности. Дѣти, кромѣ хороводовъ и пѣсенъ, читали 
стихотворенія и басни. По обыкновенію собралось на елку едва не 
все село, и поэтому, не смотря на огромное помѣщеніе женскаго 
училища, гдѣ устроена была елка, была тѣснота. Много было та
кихъ, которые только мѣшали и у которыхъ дѣтей-то нѣтъ. Но что 
дѣлать, не гнать-же ихъ. Изъ главныхъ подписчиковъ на елку, за
водскихъ служащихъ, или какъ ихъ здѣсь громко называютъ «ком
мерсантовъ», былъ только одинъ.

Благодаря «коммерсантамъ» и устроилась елка. А то между 
своими поселянами дай Богъ собрать 30 рублей. Эти же «коммер
санты» щедро даютъ и на другія добрыя дѣла по разнымъ подпис
нымъ листамъ. Правда тутъ страдаютъ хозяйскіе карманы, а больше 
—сартовскіе. При покупкѣ хлопка «коммерсанты» поступаютъ по 
поговоркѣ «не обманешь не продашь». Покупаютъ они хлопокъ 
чрезъ комиссіонеровъ-сартовъ. Послѣдніе. выжимаютъ съ сартовъ- 
продавцовъ копѣйки, а «коммерсанты» берутъ съ комиссіонеровъ. 
При обычной покупкѣ за осень десятковъ тысячъ пудовъ хлопка 
пятачковые сборы съ пуда составятъ порядочный кушъ. Не даромъ 
же и живутъ роскошно здѣшніе г.г. «коммерсанты».

Съ прежняго мѣста моей службы въ Семирѣчьи сообщаютъ о 
смерти священника. Послѣ меня тамъ уже третій священникъ будетъ 
за два года—первый переведенъ. По смерти послѣдняго оказалась 
растрата церковныхъ суммъ около 200 рублей. Первый священникъ 
послѣ меня также растратилъ болѣе 300 руб. церковныхъ суммъ, 
за что и былъ переведенъ въ псаломщики.

іо февраля. Въ В... епарх. вѣдомостяхъ печатаются мои письма 
о здѣшнемъ краѣ уже второй мѣсяцъ. Здѣшній край очаровалъ мо
ихъ земляковъ. Получилъ я уже нѣсколько писемъ, въ которыхъ 
высказываютъ желаніе переѣхать сюда, спрашивая о здѣшнихъ при-
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ходахъ. Конечно южная природа для сѣверянъ—рай. Пожалуй, что 
побуждаетъ къ этому, т. е. къ переходу и матеріальная сторона. 
Въ родной моей семинаріи ежегодно оканчиваетъ до і оо человѣкъ,, 
а всѣхъ приходовъ въ епархіи около 700. Поэтому кончившимъ 
семинарію доводится бѣдствовать года по трина 150—206 рубляхъ 
годового содержанія, служить псаломщиками, учителями церковныхъ 
школъ до полученія священническаго мѣста. На открывшееся свя
щенническое мѣсто подается двадцать и болѣе прошеній. Содержа
ніе священника отъ 500 р. до 700 въ годъ всего—всего—съ землей 
и доходами. При такихъ условіяхъ поѣдешь на край свѣта. И ѣдутъ 
въ другія епархіи.

Зима нынѣ что-то затянулась. Вотъ уже два .мѣсяца, какъ снѣгъ 
выпадаетъ каждую недѣлю. Да и морозы какіе были въ началѣ и 
концѣ января. По словамъ сартовъ такихъ не бывало ранѣе. И, ко
нечно, всю вину въ этомъ случаѣ валятъ на русскихъ: «Русскіе 
пришли холодно стало».

Получилъ письмо изъ Успенскаго, гдѣ служилъ ранѣе. Сооб
щаютъ, что тамъ священникъ, мой пріемникъ, умеръ—отъ простуды. 
Осталось двое дѣтей, обучающихся въ гимназіи, и мать старушка. 
Какъ-то онѣ устроятся. Пишутъ, что намѣрены уѣхать на родину, 
въ Россію. А средствъ не осталось никакикъ, и на дорогу пожалуй 
нѣтъ. Родные развѣ вышлютъ. Здѣсь ферганскій губернаторъ хлопо
четъ за дѣтей умершаго, чтобъ дали имъ стипендію.

7 марша. Мѣсяцъ тому назадъ явился ко мнѣ одинъ сартъ и 
заявилъ, что онъ желаетъ принять христіанскую вѣру. Ходилъ онъ 
ко мнѣ, учился. Вѣрую, заповѣди и нѣсколько молитъ заучилъ. Но 
объясненіе заученнаго что-то неподдается, плохо понимаетъ; можетъ 
быть отчасти и потому, что онъ жилъ все у малороссовъ, привыкъ 
къ малороссійской рѣчи, которую я самъ мало понимаю.

Этому сарту нужно сейчасъ-же и креститься, чрезъ мѣсяцъ, два; 
но я отказалъ ему въ этомъ. Почему-то онъ желаетъ еще посту
пить въ военную службу. Пробовалъ учить читать;—тоже плохо 
понимаетъ. Пока остался у меня, нанялся въ услуженіе. Говорилъ я 
съ тѣми изъ крестьянъ, у которыхъ онъ больше проживалъ, рабо
талъ. И тѣ говорятъ, что онъ дѣйствительно все время интересо
вался религіозно-обрядовой стороной христіанства, и высказывалъ, 
что «ваша вѣра лучше». Поэтому можно думать, что къ принятію 
христіанства побуждаютъ его не однѣ матеріальныя выгоды.

На дняхъ получилъ пожертвованіе въ церковь, одежды на пре
столъ и жертвенникъ рублей въ 8о. Пожертвованіе это получено 
отъ служащихъ хлопковой фирмы Крафтъ. Мы даже и незнаемъ 
ихъ. . Оказывается, что это пожертвованіе собрано по почину одной 
дамы изъ служащихъ Крафта, бывавшей неоднократно въ на
шей церкви молиться.

(Продолженіе будетъ).
Священникъ В. Иларіоновъ.
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Общая и епархіальная хроника*
— Высочайшая отмѣтка. Настоятель Свято-Троицкаго Иссыкъ-Кульскаго 

миссіонерскаго монастыря, туркестанской епархіи, игуменъ Порфирій съ братіею 
приносятъ Его Императорскому Величеству всеподданнѣйшую благодарность по 
случаю воспослѣдовавшаго въ 6-й день апрѣля сего года Высочайшаго соизволенія 
на принятіе названнымъ монастыремъ предположеннаго въ дополнительный на
дѣлъ сему монастырю участка земли.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода о тако
выхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ чувствъ Его Императорскому Величеству 
благоугодно было въ 10-й день минувшаго августа собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ". (Церк. Вѣд.).

Архіерейская благодарность. На принесенныя его преосвященству по 
телеграфу туркестанской духовной консисторіей, туркестанскимъ епархіальнымъ 
училищнымъ совѣтомъ и редакціей „Турк. Епарх. Вѣдом." поздравленія по случаю 
дня ангела, его преосвященство отвѣтилъ телеграммами слѣдующаго содержанія: 
„Искренно благодарю за поздравленія. Епископъ Димитрій".

Экзамены учителямъ церковно-приходскихъ школъ- Въ церковныхъ 
школахъ, подвѣдомыхъ вѣрненскому отдѣленію турк. епарх. учил. совѣту, было 
много учителей не имѣющихъ званія народнаго учителя. Отдѣленіе постановило
— предложить учителямъ, если они пожелаютъ остаться на службѣ, выдержать эк
замены на званіе учителя.

Большинство учительницъ исполнили это приказаніе въ концѣ сентября 
с. г., успѣшно выдержавъ испытанія ца званіе учителя при педагогическомъ со
вѣтѣ вѣрненской мужской гимназіи.

Вторая группа учителей допущена къ экзаменамъ въ октябрѣ мѣсяцѣ с. г. 
Лепсинское отдѣленіе будто-бы отсрочило учителямъ, неимѣющимъ надлежа

щаго ценза, экзамены еще на одинъ годъ.
Многіе учителя держатъ экзаменъ и по церковному пѣнію.

Престольный праздникъ. По случаю престольнаго праздника въ По
кровскомъ храмѣ г. Вѣрнаго было совершено торжественное богослуженіе собор- 
не священниками: благочиннымъ вѣрненскаго округа, священникомъ о. Димитріемъ 
Муромцевымъ, о. Викторомъ Поливановымъ и законоучителемъ мужской гимназіи. 

За литургіей однимъ изъ служащихъ іереевъ было сказано поученіе на 
текстъ „Слово—искра въ движеніи нашего сердца". (Прем. Солом. II, 2). Пропо
вѣдникъ провелъ параллель между искрами огня вещественнаго и искрами свѣта 
духовнаго. Было указано на то, что какъ первая такъ равно и вторая нуждаются 
во 1)-—въ охранѣ, чтобы онѣ не потухали; 2) въ надлежащемъ ихъ развитіи 
и употребленіи и 3)—о послѣдствіяхъ, какія происходятъ отъ небрежнаго съ ними 
обращенія и наоборотъ—отъ употребленія. Сравненія были иллюстрированы 
примѣрами изъ современной дѣйствительности. Слово было закончено воззваніемъ 
къ тщательному охраненію въ сердцахъ вѣрующихъ искръ огня Божественнаго: 
св. вѣры, христіанской надежды и любви.

Пѣлъ мѣстный хоръ. Пѣлъ довольно стройно. Видно было, что много труда, 
знанія и энергіи было вложено въ устроеніе этого хора регентомъ его, г. Киселе
вымъ. Но къ сожалѣнію и этотъ маленькій хоръ не лишенъ тѣхъ недостатковъ, 
той хронической болѣзни, которою страдаютъ вообще всѣ наши провинціальные 
церковные хоры. Болѣзнь эта—погоня за піессами итальянской музыки. Богослу
женіе при исполненіи подобныхъ музыкальныхъ произведеній, хотя-бы и съ со
держаніемъ религіознаго характера, перестаетъ быть богослуженіемъ... Невольно 
въ душѣ молящихся возникаютъ мысли далекія отъ молитвы. Г.г. регенты, въ 
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погонѣ за богатой звуками мелодіей, забыли самое главное, что мелодія церков
ныхъ пѣснопѣній должна настраивать и укрѣплять въ молящихся святыя чув
ства молитвы, вызывать высокое религіозное настроеніе...

Но какъ далеки отъ такихъ требованій большинство нашихъ концертовъ, 
милостей мира и херувимскихъ въ издѣліяхъ провинціальныхъ музыкальныхъ 
творцовъ...

Впрочемъ, что говорить о нашей глухой провинціи, гдѣ еще есть и такіе 
регента, считающіеся знатоками своего дѣла, которые посѣдѣли все на однихъ и 
тѣхъ-же произведеніяхъ вродѣ „Цедурной" милость мира, херувимской 
„На раззореніе Москвы" и т. п. древностей, давнымъ давно зданныхъ въ архивъ 
даже деревенскими дьячками... Но даже въ столицахъ нашей Руси на строгое 
пѣніе въ церковномъ духѣ не вездѣ обращаютъ на это должнаго вниманія. Въ 
№ 204 „Русскаго Знамени", въ статьѣ „О новомъ храмѣ Воскресенія Христова 
на крови", высказывается серьезное сѣтованіе на омирщеніе церковнаго пѣнія.

„Слѣдовало-бы, пишетъ авторъ означенной статьи, настоятелю этого храма 
позаботиться о томъ, чтобы узнать постановленіе святѣйшаго сѵнода, основанное 
на церковныхъ обыкновеніяхъ православія, объ исполненіи церковныхъ пѣснопѣ
ній. Если-же о. настоятель незнакомъ съ этимъ, то рекомендуемъ ему обратиться 
къ великому знатоку древняго церковнаго пѣнія С. В. Смоленскому... Мы увѣре
ны, что отецъ возрожденія древняго церковнаго пѣнія не отказалъ-бы въ своихъ 
просвѣщенныхъ совѣтахъ.

Горько слушать православному уху, когда басы дерутъ:—„ВОЗрадо • • • 
возрадо"..., а дисканты съ альтами пищатъ:—,,..,вася душа моя, ...вася душа 
МОЯ" ...“.

Нѣчто подобное испытываемъ и мы иногда въ нашихъ храмахъ... Отцы 
настоятели и г.г. регента! Къ древнему пѣнію, къ строго церковной мелодіи ве
дите вашимъ пѣніемъ христіанскія души, идущія въ храмъ не для развлеченія, а 
для молитвы. Грѣшны въ этихъ недочетахъ нашего церковнаго пѣнія сами о.о. 
настоятели, передавшія все это дѣло въ руки регентовъ... Немѣшало-бы имъ 
допускать къ пѣнію въ храмахъ только такую музыку, которая одобрена св. сѵ
нодомъ и которая не разстраиваетъ добраго молитвеннаго настроенія молящихся...

И. Тонъ.
& Совращеніе въ католицизмъ. Одинъ изъ бригадныхъ священниковъ, 

служащій въ военныхъ частяхъ, расположенныхъ на Аѳганской границѣ, проситъ 
епархіальное начальство обратить вниманіе на то, что куратъ туркестанскаго 
края, ксензъ Пронайтисъ, объѣзжая военные посты, расположенные на означен
ной границѣ, занимается пропагандой католицизма и было уже двѣ жертвы этого 
совращенія. Нечего сказать, хорошъ проповѣдникъ «за казенный счетъ!".. ■ 
Получая за эти поѣздки денежки изъ русской казны, слѣдовало-бы г. курату 
уважать русскіе законы, которые требуютъ, надо полагать, и отъ г.г. куратовъ 
обязательнаго имъ подчиненія ... Всякія переходы изъ одного христіанскаго ис
повѣданія, въ другое допускается послѣдними правительственными распоряженія
ми, но при условіяхъ, что эти переходы не могутъ совершаться безъ предвари- 
тельнаго заявленія подлежащимъ властямъ и полученія на это должнаго, согла- 
сія, а при переходѣ изъ православія въ инославное исповѣданіе, требуется еще 
и увѣщанія со стороны духовныхъ властей. Все это долженъ былъ знать о. Про
найтисъ также крѣпко, какъ знаетъ онъ правила о вознагражденіи его изъ рус
ской государственной казны 30-копѣечнымъ сборомъ за причащеніе и исповѣдь 
каждаго солдата—католика.

Дѣлу этому данъ законный ходъ. Когда выяснятся причины отпаденій, тогда 
лучше и поговоримъ объ этомъ подробнѣе.
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Ш Народныя чтенія. Настоятель Св.-Троицкой церкви г. Вѣрнаго о. Ди
митрій Муромцевъ, какъ намъ стало извѣстно, открываетъ народныя чтенія въ 
зданіи церковно-приходской школы. Чтецами будутъ самъ о. Муромцевъ, учитель- 
регентъ г. Емекеевъ и учительница церковной школы.

Добрый примѣръ для подражанія прочимъ пастырямъ. Дай Богъ успѣха!

іёР Еще о миссіонерахъ бюрократахъ*).  Лаврамъ омскаго миссіонера 
Кипріана Пономаренко позавидовалъ тобольскій миссіонеръ священникъ Ефремъ 
Елисѣевъ.Этотъ миссіонеръ въ своихъ бюрократическихъ затѣяхъ пошолъ еще дальше 
омскаго миссіонера. Омскій миссіонеръ, насколько помнятъ читатели, завелъ въ своей 
епархіи „многократную" отчетность, представляемую ему, г. миссіонеру, при ра
портахъ, а о. Елисѣевъ заводитъ дневники, которые тоже представляются ему, 
миссіонеру и тоже, вѣроятно, при рапортахъ. Несмотря на склонность къ канце
лярщинѣ, разница между омскимъ и тобольскимъ миссіонерами въ своихъ взгля
дахъ на дѣло миссіи все-же огромная. Омскій миссіонеръ довольствовался печа- 
теніемъ своихъ „рапортовъ" только на стр.стр. Епарх. Вѣд., а тобольскій—въ 
своихъ предположеніяхъ претендуетъ на всероссійскую извѣстность. Богъ-бы ужъ 
съ нимъ! Мы помирились-бы со всѣмъ, если-бы во всѣхъ этихъ затѣяхъ была-бы 
видна главная цѣль—сдѣлать миссіонерство не бумажнымъ, а живымъ дѣломъ. 
Но въ томъ-то и бѣда, что и тобольскій миссіонеръ тоже находитъ спасеніе это
го дѣла ... въ дневникахъ, въ бумагѣ ...

Отецъ Елисѣевъ съ своими проэктами уже входилъ съ ходатайствомъ предъ, 
VI отд. Предсобсрнаго Присутствія. Объ этомъ онъ сообщилъ туркестанской ду
ховной консисторіи въ своемъ письмѣ. Онъ пишетъ, что, „о необходимости для 
противодѣйствія исламу учрежденія противу-мусульманскихъ миссій среди татаръ 
въ епархіяхъ: казанской, костромской, вятской, рязанской уфимской, оренбургской, 
пермской, самарской,симбирской, саратовской, астраханской, таврической, томской 
тобольской, омской и туркестанской" имъ уже сообщено Предсѣдателю Присутствія.

Это-ли не претензія на всероссійскую извѣстность! По его мнѣнію, изложен
ному въ томъ-же письмѣ, (какъ будто, онъ первый говоритъ объ этомъ) „въ каж
дой епархіи долженъ быть отдѣльный епархіальный миссіонеръ, а въ каждомъ 
уѣздѣ въ русскомъ приходѣ среди магометанскаго населенія сотрудники миссіо
нера. (Это не ново. Примѣръ—оренбургская и казанская епархіи). Сотрудниками мо
гутъ быть крещеные татары на вакансіяхъ священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ 
за -небольшое добавочное вознагражденіе. (И это не ново. Это средство рекомендо
валъ еще покойникъ Ильминскій, что должно быть извѣстнымъ и о. Елисѣеву, 
какъ противу-мусульманскому миссіонеру. Въ оренбургской епархіи есть цѣлыя 
благочинія изъ подобнаго рода священниковъ-татаръ и учителей школъ грамоты. 
Всѣ они или воспитанники казанской учит. семинаріи, или центральной казан. 
школы, или ученики послѣднихъ... Ново въ проэктѣ миссіонера развѣ 
только одно... добавочное вознагражденіе). Они будутъ проповѣдывать, вести бе
сѣды на татарскомъ языкѣ и представлять дневники. (Дневники являются, дѣйстви
тельно, гвоздемъ проэкта о. Елисѣева, но тоже—не новымъ). Необходимо изъ суммъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества при субсидіи изъ суммъ святѣйшаго сѵ
нода (Дѣйствительно геніальный проэктъ! Дайте о. Елисѣеву денегъ и все мис
сіонерское дѣла пойдетъ, какъ по маслу... Не правда-ли, вѣдь это тоже очень 
новая теорія!) назначить:

1) епархіальному противумусульманскому миссіонеру съ разъѣздными и 
и квартирными 2000 руб.;

2) каждому сотруднику, занимающему въ приходѣ штатную (почему-то штат

') См. № іо Турк. Епарх. Вѣдом. за текущій годъ.
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ную? Бываютъ охотники до миссіонерства и сверхштатные) вакансію священника, 
діакона или псаломщика по 100 руб. за миссіонерство, какъ добавочные къ по
лучаемому отъ прихода содержанію, приблизительно на 12 человѣкъ 1200 руб.;

3) на нужды новокрещенныхъ—на бѣлье, одежду, обувь и на первоначаль
ное обзаведеніе по 1000 руб. на каждую епархію..

Итого, заканчиваетъ свой коротенькій прожектеръ г. миссіонеръ, на всю 
епархіальную противу-мусульманскую миссію 4200 руб.“.

Проэктъ свой г. миссіонеръ считаетъ такимъ совершенствомъ (конечно, при 
благосклонномъ отпускѣ изъ сѵнода и прав. мис. об-ва необходимыхъ сребренни- 
ковъ), что ему неугрожаетъ, по мнѣнію автора, крушенія даже при истощеніи 
членскихъ поступленій въ Прав. Мис. О-вѣ.

„Въ миссіон. о-вѣ, говоритъ онъ въ своемъ письмѣ на имя туркестанской 
духовной консисторіи, теперь пожертвованія уменьшились, смѣта каждый годъ 
урѣзывается, дифицитъ пополняется запаснымъ капиталомъ, а это значитъ, что 
со временемъ миссіи должны прекратить свое существованіе. (Они и прекратятъ, 
если у миссіонерскаго дѣла еще подольше побудутъ миссіонеры-прожектеры, а не 
творцы дѣла).

При моемъ проектѣ св. сѵноду и миссіонерскому о-ву будетъ легче содер
жать эти миссіи, такъ какъ при.этомъ дешовомъ способѣ (о. миссіонеръ забылъ 
мудрую пословицу: „дешево, да гнило, дорого, да мило“) средствъ потребуется 
мало (а все-же потребуется оказывается), а число проповѣдниковъ увеличится. 
(Откуда-же явятся дешовые проповѣдники? Вѣдь сами собой они не родятся; мо
жетъ быть ихъ дадутъ проэктируемыя о. Елисѣевымъ прибавки въ сто рублей!). 
На каждую епархію понадобится 4200 руб., при наличныхъ проповѣдниковъ въ 
13 пунктахъ, а въ 15 епархіяхъ будетъ 195 проповѣдниковъ за 63000 руб. это 
будетъ болѣе выгодно, чѣмъ дорого стоющіе станы. (О. миссіонеръ считаетъ хоро
шо. Но это неубѣдительно. Онъ считаетъ такъ, какъ будто капиталъ св. сѵнода 
и миссіонерскаго о-ва находится у него на рукахъ, а главное—добавочные сто
рублевки,—какъ будто уже выростили и воспитали дешевыхъ и вполнѣ подготов
ленныхъ къ миссіонерскому подвигу миссіонеровъ). Такой опытъ я ввелъ въ то
больской епархіи, онъ оказался весьма удачнымъ. (Изъ готовыхъ матеріаловъ 
опыты всегда бываютъ удачные).

„Мой проэктъ, продолжаетъ о. миссіонеръ, принятъ для обсужденія на буду
щемъ всероссійскомъ Соборѣ, о чемъ напечатано въ протоколѣ Предсоборнаго При
сутствія на 54 стр. Церк. Вѣд. въ № 7, за 1907 годъ. (Принятъ, но это еще не- 
значитъ, что онъ—совершенство, достойное поддержки).

Такъ какъ въ моемъ проэктѣ включена и туркестанская епархія (подчеркну
то о. миссіонеромъ), то имѣю честь покорнѣйше просить туркестанскую духовную кон
систорію, не найдетъ-ли она возможнымъ войти съ ходатайствомъ предъ вс. сѵнодомъ 
для обсужденія на всероссійскомъ церковномъ Соборѣ о необходимости организовать 
противу-мусульманскую миссію въ туркестанской епархіи по вышеизложенному, (его 
о. Елисѣева) проэкту ...“.

Незнаю каковъ отвѣтъ дастъ консисторія о. миссіонеру; но думаю, что если 
она и будетъ входить въ св. сѵнодъ съ просьбами объ организованіи миссіонер
скаго дѣла въ епархіи, то по своему проэкту, который выработанъ здѣсь на мѣ
стѣ самой жизнью—это открытіе въ г. Вѣрномъ, или въ Иссыкъ-кульскомъ мис
сіонерскомъ монастырѣ постоянныхъ миссіонерско-богссловскихъ курсовъ съ 
цѣлью подготовленія противу-мусульманскихъ миссіонеровъ въ лицѣ будущихъ, 
или состоящихъ на службѣ приходскихъ пастырей и помощниковъ имъ—въ лицѣ 
о.о. діаконовъ и церковныхъ причетниковъ.

Это можетъ быть будетъ нѣсколько и подороже, чѣмъ по проэкту о. Ели
сѣева, но за то вѣрнѣе приведетъ къ цѣли.
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На проэктъ-же о. Елисѣева въ сущности нестоило-бы обращать особаго 
вниманія, такъ какъ онъ взятъ съ неписаннаго, можетъ быть, проэкта, но давно 
уже вошедшаго въ практику многихъ епархій (за исключеніемъ можетъ быть 
100-рублеваго сотрудничества и... дневниковъ), и если-бы проэктъ этотъ не пре
тендовалъ на общероссійское примѣненіе и непринадлежалъ ... противумусуль- 
манскому миссіонеру . ..

Когда у насъ появится повсюдные противумусульманскіе миссіонерско-бо
гословскіе курсы, (конечно въ епархіяхъ съ магометанск. населеніемъ), тогда 
только появятся въ лицѣ приходскаго духовенства, (изъ воспитанниковъ этихъ 
курсовъ) и настоящіе работники миссіонеры, которые будутъ трудиться „Бога 
для" и безъ особыхъ сторублевыхъ вознагражденій, хотя, м., б., въ утѣшеніе о. 
Елисѣева и съ дневниками... Роль епархіальнаго миссіонера легко въ такомъ 
случаѣ можетъ выполняться самимъ епархіальнымъ преосвященнымъ, а роли 
окружныхъ миссіонеровъ—о. о. благочинными.

М. Колобовъ.
ІІрпмѣч. ред. Проэктъ организаціи постояныхъ противу-мусульмапскихъ миссіонерскихъ 

курсовъ въ туркестанской епархіи уже имѣется въ распоряженіи Преосвященнаго туркестанскаго; 
но объ этомъ проэктѣ преосвященный Димитрій полагаетъ доложить лично на Всерос. церю 
Соборѣ, если таковой соберется.

О церковномъ Соборѣ. По сообщеніямъ столичныхъ газетъ, Всеросій- 
скій церковный Соборъ состоится не ранѣе марта мѣсяца будущаго 1908 года.

Чума. Въ мѣстности Атбаши, на границѣ Семирѣчья съ Кажгаріей, 
появилась болѣзнь, дающая 1ОО°/о смертности. По нѣкоторымъ даннымъ, болѣзнь 
эту считаютъ легочной чумой. Для борьбы съ страшной заразой и изслѣдованій 
на мѣсто ея появленіа командированы врачи спеціалисты. Болѣзнь свирѣпствуетъ 
исключительно среди туземцевъ, что даетъ поводъ думать нѣкоторымъ, что она 
произошла отъ зараженія отъ чумныхъ животныхъ сурковъ.

Ташкентскій женскій монастырь имѣетъ: 1) Инокинь—9. 2) Послуш
ницъ— 45. 3) Земля обработывается въ количествѣ 52 десят. изъ коихъ—30 де
сят. подъ хлѣбомъ, подъ клеверомъ—14 десят. подъ садомъ—4 десят. и подъ 
огородомъ—4 десят. 4) Всего монастырскаго скота—52 головы; изъ нихъ: 
лошадей—10; рабочихъ еоловъ—12, и корсвъ—30. 5) Молочное хозяйство дохода 
не приноситъ. 6) Средства къ содержанію монастыря составляются изъ пожерт
вованій благотворителей, отъ безпрерывнаго чтенія псалтири при монастырѣ и 
въ домахъ надъ умершими, печеніемъ просфоръ для церквей гор. Ташкента и ру
кодѣліемъ сестеръ какъ то: шитье ризъ и др. церковн. облаченій. Стежка одѣялъ, 
вышиваніе гладевой и канвовой работы и живопись. 7) Число наемныхъ работни
ковъ въ рабочее время иногда достигаетъ до 16 человѣкъ. 8) Машины для сель
скаго хозяйства имѣются слѣдующіе: косилка, жнейка, молотилка, плуги, вѣялка 
и грабли. 9) Библіотека имѣется, но очень незначительная. 10 Обитель ни чѣмъ 
(?) не обезпечена и потому нуждается во многомъ.

ІІримѣч. ред., А участокъ земли, развѣ не обезпеченіе?
11) Въ монастырѣ имѣется 2 корпуса; въ одномъ помѣщается церковь, а въ 

другомъ—просфорная и школа.

Отставка редактора Семирѣчеискпхъ Областныхъ Вѣдомостей. 
Смотритель типографіи Областного Правленія и редакторъ Областныхъ Вѣдомо
стей коллежскій ассесоръ Соловьевъ, согласно прошенія, отчисляется отъ этой 
должности съ причисленіемъ къ областному правленію впредь до воспослѣдованія 
Высочайшаго приказа объ увольненіи его отъ службы. Дѣлопроизводитель Област- 

-ного Правленія коллежскій ассесоръ Владиміровъ назначается редакторомъ 
Областныхъ Вѣдомостей и смотрителемъ типографіи. (Приказъ по области).

V
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Отъ души жалѣемъ объ уходѣ со службы честнаго газетнаго труженника,. 
Василія Исидоровича г. Соловьева, стяжавшаго долголѣтней службой въ Семи- 
рѣчьи, необычайной честностью и рѣдкой въ наше время справедливостью и пря
мотой, глубокое уваженіе не только въ мѣстной интеллигентной средѣ, но и во 
всѣхъ грамотныхъ слояхъ здѣшняго края.

Молодыя мѣстныя литературныя силы находили въ немъ опытнаго совѣт
ника, который своими совѣтами, проникнутыми глубокой любовью къ начинающимъ 
работникамъ пера, многихъ охранилъ отъ современныхъ увлеченій; будучи самъ 
искренно преданнымъ и сознательно трудящимся работникомъ на тернистой ли
тературной нивѣ, Василій Исидоровичъ направлялъ газетную дѣятельность и сво
ихъ сотрудниковъ на ту же добрую дорогу, по которой онъ скромно, незамѣтно 
для другихъ, но съ несомнѣнною пользою, шелъ въ теченіи долгихъ лѣтъ безъ 
малѣйшаго упрека. Для епархіи В. И. сослужилъ большую службу; онъ всегда съ 
охотой предоставлялъ страницы редактируемыхъ имъ Вѣдомостей для освѣщенія 
различныхъ сторонъ мѣстной епархіальной жизни. Въ свое время (до изданія 
Епархіальныхъ Вѣдомостей) Областныя Вѣдомости очень часто исполняли функ
ціи епархіальнаго органа.

Подъ его руководительствомъ, при его безпристрастныхъ, всегда искреннихъ 
совѣтахъ, легко работалось всѣмъ, кому желалось поработать на пользу края въ 
духѣ законности и порядка. Онъ предоставлялъ страницы Вѣдомостей и для та
кихъ статей, въ которыхъ иногда порицались тѣ или иныя уклоненія, даже въ 
мѣстной правящей сферѣ, что уже прямо составляло доблесть и могло считаться 
подвигомъ.

Подъ его руководстомъ и при его помощи, между прочимъ, окрѣпъ и раз
вился литературный талантъ священника Яковлева, работавшаго надъ составле
ніемъ историческихъ очерковъ мѣстной (туркестанской) духовной жизни.

Съ благодарностью вспоминаю и буду вспоминать всегда и я мою маленькую 
литературную работу, которая выпала мнѣ на долю въ минувшіе послѣдніе годы 
и которая была выполнена мною благодаря исключительному покровительству и 
доброй поддержкѣ меня въ этихъ трудахъ со стороны высокогуманнѣйшаго Василія 
Исидоровича.

Искренно любящіе свою нынѣ многострадальную родину газетныя работники, 
работающіе на газетной нивѣ подъ флагомъ „За вѣру, за Царя, за Русь Святую", 
всѣ они искренно пожалѣютъ объ этой, по нашему мнѣнію,ѵпреждевременной от
ставкѣ, какъ жалѣемъ объ этомъ и мы всѣ его близкіе друзья.

Священникъ М. Колобовъ.
Вышла изъ печати и получена въ редакціи Туркестанскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей девятая (сентябрьская) книжка ежемѣсячнаго журнала Турке
станское сельское хозяйство. Содержаніе книжки: 1. О введеніи въ Турке
станѣ обязательнаго контроля наръ торговлей греной (Оконченіе). С. Кутлоева. 
2. Консервированіе плодовъ (съ 4 рис.). Б. Свѣтлика. 3. Выборъ сепаратора. М. 
Жуковскаго. 4. О земляной грушѣ или топинамбурѣ (съ 1 рис.). 5. Приготовленіе 
кефира. М. Жуковскаго. 6. Печеніе медомъ. Д. Рождественскаго. 7. О посѣвѣ 
хлопка и люцерны между виноградными кустами. М. Донцова. 8. Статья капитана 
Александрова „Обзоръ пчеловоднаго отдѣла Ташкентской выставки въ октябрѣ 
1906 года и туркестанскаго пчеловодства" и ея рецензенты г.г. Мирошниченко и 
Рождественскій. А. Михайлова 9. Ташкентское общество взаимнаго кредита. И. М. Слуп 
каго. 10. Обзоръ погоды Р. Шредеръ. 11. Изъ сельскохозяйственной практики. 12. 
Корреспонденціи. 13. Извѣстія о дѣятельности Туркестанскаго общества сельскаго 
хозяйства. 14 Списокъ членовъ туркестанскаго общества сельскаго хозайства 
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неуплатившихъ къ 1 сентября 1907 года членскихъ взносовъ за 1907 годъ. 15.
Вопросы и отвѣты. 16. Хроника. 17. Торгово-промышленный отдѣлъ. 18. 

Объявленія.

НЕКРОЛОГЪ.

І Діаконъ Агаооникъ СтеФановичъ Мамышевъ.
Когда было получено въ Вѣрномъ извѣстіе о кончинѣ Ага- 

ѳоника Стефановича, то мнѣ пришло на мысль слѣдующія свя
тыя слова св пророка: «избави мя отъ клеветы человѣческія и 
сохраню заповѣди твоя»... Пришли онѣ потому, что много вы
пало горькихъ минутъ, а можетъ быть и дней на долю этого 
маленькаго человѣка отъ «клеветы человѣческой». Какъ из
вѣстно «клевета человѣческая» нещадитъ почти никого. Неіца- 
дила она и А. С — ча. Долгіе годы своей молодости онъ про
велъ въ качествѣ учителя школы грамоты въ одной изъ запад
ныхъ нашихъ губерній, кажется, Волынской. Кусокъ хлѣба, ко
торый отрѣзанъ на долю школьнаго учителя, вообще —то, не
великъ, но въ особенности тонкими ломтями рѣжется хлѣбъ 
для учителя школы грамоты. Этому просвѣщенному сыну нуж
ды и горя, можно сказать необинуясь, приходится питаться 
воистину крупицами, падающими отъ трапезы болѣе излюблен
ныхъ судьбою народныхъ просвѣтителей—іереевъ, діаконовъ и 
пр. братіи. Чтобы улучшить свое питаніе, учитель школы —гра
моты А. С. Мамышевъ долженъ былъ заниматься внѣшколь
нымъ трудомъ. Онъ обладалъ образцовой каллиграфіей и пото
му легко пристраивался въ свободное отъ занятій время въ 
качествѣ писца или переписчика дѣловыхъ бумагъ у ближай
шаго пристава у нотаріуса, у частнаго повѣреннаі о и даже въ 
волостномъ правленіи. Но такой непостоянный трудъ и при 
томъ еще трудъ не обезпечивавшій его семьи не въ настоя
щемъ, не въ будущемъ, заставилъ А. С. искать счастья въ 
духовномъ вѣдомствѣ и онъ поступаетъ псаломщикомъ въ 
одинъ изъ деревенскихъ приходовъ, но, кажется, по вольному 
найму... Наслышавшись отъ кого-то о недостаткѣ въ кан
дидатахъ на псаломщическія мѣста въ нашей туркестанской 
епархіи, А. С. подаетъ прошеніе мѣстному начальству и опре
дѣляется псаломщикомъ въ поселокъ Срѣтенскій съ переходомъ 
на службу въ духовное вѣдомство, матеріальное полов еніе ого 
нѣсколько улучшилось. Но здѣсь-же въ Туркестанѣ онъ близ
ко ознакомился и съ «клеветой человѣческой». Изъ Срѣтенскаго 
прихода онъ уходитъ потому, что имъ стали недовольны не-
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которые пѣвцы его хора. -Соорудили жалобу, сгустили въ 
ней краски и... отравили ему жизнь въ Срѣтенскомъ. Онъ 
переходить въ пос. Кауфманскій. Полный энергіи и молодыхъ 
силъ А, С. недвольсвуется скромной долей деревенскаго псало
мщика—онъ вступаетъ въ ташкентское Общество покровитель
ства животнымъ, получаетъ установленный для членовъ этого 
общества билетъ на право защиты безсловесныхъ созданій и 
дѣятельно работаетъ въ ихъ пользу. Мѣстные ташкентскіе сарты 
да, вѣроятно, и многіе кауфманскіе крестьяне хорошо запомнили 
его южную фигуру, не разъ съ страстностью жителей жгучаго во
стока, безотвязной неподкупно водившую виновниковъ истязанія 
животныхъ непосильными кладями къ приставу или другому 
ближайшему власть имущему чину.

Я запоминаю одинъ характерный случай изъ его невид
ной службы на пользу этого скромнѣйшаго общества покрови
тельства животнымъ.

Это было вблизи Ташкента. Стояла грязная, мокрая осень. 
На одной изъ дорожекъ, ведущихъ изъ окрестныхъ садовъ на 
большую шоссированную дорогу, въ глубокой грязной канавѣ, 
пересѣкавшей дорожку, застряла сартовская арба съ клажей. 
Арбу тащила изнеможенная лошадь, у которой можно было 
пересчитать сквозь избитую кожу всѣ кости. Отъ непосильной 
ноши лошадь упала въ грязь. Озлобленный азіатъ, сверкая 
какъ шакалъ обозленными глазами, изъ всѣхъ силъ билъ бѣд
ную лошадку огромной толстой палкой. ІІобои эхомъ раздава
лись по пустынной дорогѣ и беззвучно пропадали въ затянутой, 
нависшимъ туманомъ въ сырой атмосѳерѣ. Сартъ отдыхалъ 
и вновь принимался за побои. Онъ смѣнилъ нѣсколько палокъ 
и наконецъ сталъ бить лошадь по головѣ Проѣзжіе ѣхали 
мимо, какъ будто такъ было надо.

Можно было думать, что бѣдная лошадь если и небудетъ 
убита, то во всякомъ случаѣ останется калѣкой на всю свою 
жизнь. Въ это время появляется на дорогѣ псаломщикъ Ага- 
фоникъ Стефановичъ. Онъ ѣхалъ на возу самана съ какимъ-то 
крестьяниномъ. Увидѣвъ побоище и беззащитное животное, 
терзаемое человѣкомъ-звѣремъ, онъ быстро соскочилъ съ воза 
и сильнымъ движеніемъ руки выбилъ палку изъ рукъ сарта 
и потащилъ его къ своему спуднику, которому и отдалъ его 
подъ охрану. Затѣмъ онъ выпрягъ бѣдную лошадь, привязалъ 
ее къ оглоолѣ своей телѣги и вмѣстѣ съ хозяиномъ предста
вилъ но начальству ...

Заправившись средствами, А. С. ѣздилъ домой въ Россію 
на побывку. Пріѣхавъ оттуда, онъ по совѣту своего благочйн-
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Ііаго, начинаетъ хлопотать о рукоположеніи его въ санъ діакона
Истративъ всё До копѣйки на поѣздку въ Россію. А. С. 

іжё не на что было ѣхать въ городъ Вѣрный и онъ изъ села 
[Кауфманскаго отправляется туда, несмотря на 8(10 верстное 
■разстояніе, п ѣ ш к о м ъ.

Но труды его нёувѣнчались успѣхомъ. Владыко посвятилъ его 
нолько въ стихарь, а за ораремъ приказалъ придти въ другой разъ, 
когда онъ его позоветъ. Какъ не горевалъ А. 0. и какъ не 
Іѵпрашива.ль онъ владыку о рукоположеніи, но владыко остался 
при своемъ рѣшеніи, но въ утѣшеніе далъ Агаѳонику Стефа- 

Іновичу лучшій приходъ—село Преображенское.*)

*) Это было при епископствѣ преосв. Паисія.

Устроившись на новомъ мѣстѣ, А. С. непокидалъ своей 
■главной мысли, сдѣлавшейся цѣлью его жизни,—быть діакономъ.

На новое прошеніе о рукоположеніи, онъ получилъ отвѣтъ, 
(что онъ недостаточно образованъ, (А. С. окончилъ 4 класса 
[гимназіи), что надо держать экзаменъ... Онъ готовится, ѣдетъ 
[въ Вѣрный къ экзамену, но, къ несчастью, на экзаменѣ на ка
комъ-то вопросѣ проваливается.

Это неудача нисколько неубавила въ немъ желанія быть 
(отцомъ діакономъ. Онъ вновь готовится, вновь ѣдетъ на экза
менъ и наконецъ получаетъ давно желанный орарь отъ того- 
рке самаго епископа, который ему въ этомъ отказывалъ три 
раза.

Здѣсь-же въ Преображенскомъ ему пришлось много'пере
нести страданій и отъ «клеветы человѣческой».

Здѣсь его обвинили въ томъ,*  что будто-бы онъ покушался 
на святотатство. Дознаніе прошло чрезъ мои руки и все 
это обвиненіе оказалось вздорнымъ вымысломъ его личныхъ 
непріятелей.

Получивъ діаконство, А. С. сталъ домагаться и священ
ства. Домагаться этого сана не грѣшно. Агаѳонникъ Стефано
вичъ, домагаясь его, имѣлъ ввиду скромное мѣстечко безъ жа
лованія, лйшь-бы онъ могъ въ немъ самостоятельно приложить 
къ дѣлу свои маленькіе учительскіе таланты. Дѣтей у него не 
было и ему было довольно тѣхъ средствъ, которые могъ давать 
ему приходъ. Особенно ему хотѣлось попасть священникомъ- 
учитѳлемъ на Тасьму (новый выселокъ близь г. Пржевальска) 
или въ поселокъ Охотничій, (на границѣ съ Китаемъ, въ джар- 
кентскомъ уѣздѣ), гдѣ онъ полагалъ занять мѣсто школьнаго 
учителя (въ санѣ священника) и довольствоваться тѣмъ жало
ваньемъ, которое положено было учителю по охотничьей цер
ковно-приходской школѣ.

На просьбы о священствѣ онъ получалъ отказы. Въ от-
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разѣ обыкновенно указывалось на недостатокъ образованія и 
небольшое количество лѣтъ службы въ санѣ діакона.

"Я^лая ундч^щкить первое препятствіе, А. С. усердно садит
ся за^‘книі;ии сдаетъ экзаменъ на двухкласснаго учителя... Но 
и это непомогло. Преосвященный' владыко Димитрій предло
жилъ ему послужрть въ садѣ діакона еще лѣтъ пять и по гіро- 
ществіи сего срока, еслд онъ ничѣмъ себя не опорочитъ, обѣ
щалъ ему священство.

Агаѳоникъ ' Стефановичъ такимъ отказомъ обидѣлся. Къ 
этой обидѣ онъ указывалъ много причинъ, а главной—онъ 
считалъ себя, по сравненію съ нѣкоторыми своими сотоварища
ми, обойденнымъ, несмотря на особенно усиленные его труды 
по безплатному' устройству церковныхъ хоровъ, по неустан
ной подготовкѣ себя къ предстоящему священническому слу- 
цццію изученіемъ священнаго писанія и проч.

Преосвященный Димитрій, желая его утѣшить, перевелъ 
его въ самый лучшій приходъ Семирѣчья—Токмакъ, гдѣ онъ 
пробылъ всего около двухъ съ половиной мѣсяцевъ и здѣсь 
онъ обрѣдъ... вѣяный покой.

Помолитесь отцы и братіи о упокоеніи души усопшаго 
раба Божія Агаѳоника. Да почіетъ духъ его въ селеніяхъ 
праведныхъ, гдѣ нѣтъ ни бодѣзни, ни скорби, на воздыханія...

Да будетъ ему наша земная сія послѣдняя дань утѣше
ніемъ въ царствѣ безсмертныхъ духовъ, да по молитвамъ 
нашимъ получитъ онъ тамъ вѣчное утѣшеніе, котораго онъ, 
да и всѣ мы, напрасно искалъ и ищемъ въ этомъ мірѣ скор
бей.

М. Колобовъ.
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