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Копія.
Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОС
СІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 27 мая 1907 г. за №14081, о порядкѣ учреж
денія новыхъ приходовъ въ епархіяхъ Азіатской Россіи. Приказали: Глав
ноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ въ отношеніи, отъ 
18 апрѣля 1907 года за № 12871, объяснилъ, что вслѣдствіе уси
лившагося прилива переселенцевъ за Уралъ и истощенія свободнаго зе
мельнаго запаса въ наиболѣе заселенной центральной части Сибири, зем
ли для водворенія выходцевъ изъ Европейской Россіи отводятся, съ 
одной стороны, все далѣе на сѣверъ,—-въ тайгѣ, съ другой—далѣе 
на югъ,—въ киргизскихъ степяхъ, причемъ переселенческіе участки 
часто находятся на разстояніи юо и болѣе верстъ отъ ближайшихъ 
селеній. При такихъ условіяхъ, недостатокъ въ Сибири православ
ныхъ храмовъ и церковно-приходской организаціи является весьма 
ощутительнымъ. Хотя на средства фонда имени Императора Алек
сандра III построено тамъ свыше 200 церквей, но потребность въ 
послѣднихъ въ Зауралье настолько велика, а число пунктовъ, въ 
нихъ нуждающихся, растетъ такъ быстро, благодаря постоянному 
наплыву переселенцевъ, что правильное удовлетвореніе духовныхъ 
нуждъ Сибирскаго населенія возможно лишь въ далекомъ будущемъ. 
Въ настоящее-же время, вслѣдствіе обширности существующимъ при
ходовъ, священники лишены возможности посѣщать новые поселки, 
еще не вошедшіе въ составъ этихъ приходовъ. Множество же на
селенія проживаетъ въ такомъ отдаленіи отъ храмовъ и священни
ковъ, что вовсе не въ состояніи обращаться къ нимъ даже въ са
мыхъ необходимыхъ случаяхъ, такъ что крещеніе дѣтей отклады
вается на мѣсяцы и годы, погребеніе совершается безъ всякаго цер
ковнаго обряда, вѣнчаніе замѣняется гражданскимъ сожительствомъ. 
1 акое положеніе дѣла заставляетъ видѣть неотложную задачу пе
реселенческаго дѣла въ облегченіи сибирскимъ новоселамъ возмож
ности удовлетворенія ихъ духовныхъ нуждъ. Необходимость при
нятія въ этомъ отношеніи экстренныхъ мѣръ усугубляется много
численностью въ раіонахъ водворенія переселенцевъ инородцевъ—маго
метанъ и буддистовъ, а также различныхъ сектантовъ, вліяніе которыхъ 
на православное населеніе, очевидно, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ оно болѣе уда
лено отъ церкви и богослуженія и чѣмъ менѣе твердо въ православіи. 
Разсматривавшее, между прочимъ, этотъ вопросъ въ 1904 г. особое 
подъ предсѣдательствомъ Статсъ-Секретаря Куломзина Совѣщаніе по 
переселенческому дѣлу признало тогда-же необходимымъ уполно
мочить Министра Внутреннихъ Дѣлъ принять, по соглашенію съ 
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Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, мѣры къ удовлетворенію 
за счетъ отпущенныхъ на веденіе переселенческаго дѣла кредитовъ 
духовныхъ нуждъ переселенцевъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не мо
гутъ еще быть открыты самостоятельные приходы. На приведенное 
мнѣніе Особаго Совѣщанія послѣдовало 19 февраля 1904 г. Высо
чайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе. Однако крайняя 
ограниченность отпускавшихся на переселенческое дѣло средствъ не 
позволила до настоящаго времени приступить къ осуществленію 
указанныхъ мѣропріятій. Нынѣ, съ расширеніемъ переселенческаго 
дѣла, надлежитъ особо озаботиться возможнымъ осуществленіемъ 
предначертаній Государя Императора въ этой области. Мѣрою пер
вѣйшей важности въ этомъ отношеніи Главноуправляющій Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ считаетъ обращеніе особаго вниманія 
на скорѣйшее удовлетвореніе поступающихъ отъ переселенцевъ хо
датайствъ относительно образованія новыхъ православныхъ прихо
довъ. Инструкціей Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
обязанность содѣйствія новоселамъ въ ихъ ходатайствахъ объ этомъ 
возлагается на чиновниковъ Переселенческаго Управленія, завѣдую
щихъ водвореніемъ переселенцевъ. Дѣло тормозится, однако медлен
ностью сношеній мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ съ Централь
нымъ Управленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, а также требованіемъ опре
дѣленнаго числа душъ для образованія новаго прихода и устройства 
прихожанами не только церковныхъ зданій, но и домовъ для прич
та. Возложеніе такого обязательства на малочисленныя и экономи
чески слабыя общества новоселовъ часто является препятствіемъ къ 
открытію новыхъ приходовъ. Между тѣмъ, при отводѣ казенной 
земли для обезпеченія причта, представлялось бы возможнымъ не 
требовать для открытія прихода постройки домовъ для причта сред
ствами самихъ прихожанъ, а вмѣсто того назначить причту возна
гражденіе деньгами для найма помѣщенія. Расходъ этотъ имѣлъ-бы 
временный характеръ впредь до заполненія переселенческихъ посел
ковъ, когда прихожане будутъ въ состояніи устроить дома для 
причта. Равнымъ образомъ съ открытіемъ прихода обыкновенно 
увеличивается и его численность, такъ какъ переселенческіе участки 
тѣмъ скорѣе заполняются, чѣмъ болѣе привлекательны культурныя 
условія ихъ заселенія, и наличность прихода весьма цѣнится въ 
этомъ отношеніи ходоками. Поэтому настаивать на опредѣленномъ 
числѣ душъ въ новыхъ приходахъ, если въ нихъ имѣются свобод
ныя для заселенія земельныя душевыя доли, не предствляется необ
ходимости, особенно для наличности прочихъ, обусловливающихъ 
необходимость открытія прихода, обстоятельствъ. Затѣмъ, во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ образованіе новаго прихода чѣмъ-либо замед
ляется, и внОвь заселенные поселки, расположенные вдали отъ храма, 
лишены общенія съ церковью, признавалось-бы желательнымъ для 
обезпеченія жителямъ удовлетворенія этой насущной духовной по
требности предоставлять священникамъ ближайшихъ приходовъ или 
особо для сего назначеннымъ, не имѣющимъ особаго прихода, свя
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щеннослужителямъ право совершать церковное богослуженіе и вт> 
томъ числѣ божественную литургію въ особыхъ молитвенныхъ до
махъ на переносныхъ антиминсахъ. Опытъ показалъ, что новоселы 
ревностно сооружаютъ въ поселкахъ соотвѣтствующія для указан
ной цѣли помѣщенія, по внѣшности и даже по плану мало отли
чающіяся отъ бѣдныхъ церковныхъ зданій, и особенно цѣнятъ за
боту мѣстнаго епархіальнаго начальства объ обезпеченіи возможно
сти отправленія въ ихъ поселкахъ не только церковныхъ требъ, но 
и общественнаго богослуженія съ совершеніемъ таинства Евхаристіи. 
Съ своей стороны Главное- Управленіе Землеустройства и Земледѣ
лія признаетъ возможнымъ вознагражденіе снабженныхъ соотвѣт
ствующимъ разрѣшеніемъ на богослуженіе разъѣздныхъ священни
ковъ въ особливо отдаленныхъ отъ храмовъ мѣстностяхъ принять 
на счетъ кредитовъ переселенческой смѣты въ тѣхъ случаяхъ, когда 
•учрежденіе такихъ должностей безприходныхъ священниковъ и 
псаломщиковъ будетъ признано необходимымъ мѣстнымъ епархіаль
нымъ начальствомъ по ходатайству о томъ завѣдующихъ переселенче
скими раіонами чиновъ Переселенческаго Управленія. Раіоны, въ коихъ, 
по указаніямъ духовнаго начальства, предпринята будетъ постройка 
молитвенныхъ домовъ, ' составятъ особые священническіе участки,, 
достаточные для образованія самостоятельныхъ приходовъ на случай 
сооруженія въ нихъ церквей, а до того времени будутъ состоять на 
духовномъ попеченіи означенныхъ выше особо командированныхъ 
священниковъ. Сообщая означенныя свои предположенія относительно 
облегченія поселившимся въ Сибири вдали отъ церквей переселен
цамъ возможности удовлетворенія ихъ религіозно-нравственныхъ 
нуждъ, Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ про
ситъ увѣдомить его о мѣрахъ, какія будутъ приняты для сей цѣли 
со стороны духовнаго вѣдомства. Принимая во вниманіе, что по со
общенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
переселенцы изъ Европейской Россіи, образующіе новые поселки въ 
Зауральѣ, испытываютъ крайнія затрудненія въ удовлетвореніи сво
ихъ религіоно-нравственныхъ потребностей, такъ какъ обращеніе къ 
священникамъ существующихъ приходовъ для нихъ часто бываетъ 
невозможно по дальности разстоянія, образованіе-же новыхъ прихо
довъ съ устройствомъ церкви и причтовыхъ домовъ, а также и съ 
обезпеченіемъ причта содержаніемъ для многихъ поселковъ, въ виду 
ихъ пока малочисленности и хозяйственной неустроенности, оказы
вается непосильнымъ, вслѣдствіе чего настоитъ необходимость въ 
принятіи экстренныхъ мѣръ къ облегченію ихъ тяжелаго въ рели
гіозно-нравственномъ отношеніи положенія, Святѣйшій Сѵнодъ, со
гласно настоящему предложенію, опредѣляетъ: а) сообщить цирку
лярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода всѣмъ епархіальнымъ Прео
священнымъ Азіатской Россіи объ изложенныхъ соображеніяхъ 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ относитель
но открытія приходовъ въ переселенческихъ поселкахъ безъ обяза
тельнаго требованія отъ прихожанъ исполненія всѣхъ установлен- 
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нихъ для сего условій, и поручить Преосвященнымъ доставить въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, въ возможно непродолжительномъ времени, 
подробныя свѣдѣнія о томъ, въ какихъ переселенческихъ пунктахъ, 
по отдаленности ихъ отъ приходскихъ церквей, признается необхо
димымъ открыть новые приходы, въ какихъ изъ этихъ пунктовъ 
имѣются церкви или молитвенные дома, и гдѣ ихъ необходимо 
устроить, и какія имѣются средства для обезпеченія принтовъ въ 
предполагаемыхъ къ открытію приводахъ (земля, причтовыя по
стройки, руга, плата за требоисправленія и проч.), а также необхо- 
димо-ли назначеніе принтамъ жалованья изъ казны и въ какомъ 
размѣрѣ;б) впредь до открытія въ установленномъ порядкѣ новыхъ 
приходовъ въ переселенческихъ Поселкахъ, предоставить Преосвя
щеннымъ Зауральскихъ епархій, въ видахъ безотлагательнаго удов
летворенія религіозныхъ нуждъ переселенцевъ въ отдаленныхъ отъ 
церквей мѣстностяхъ, посылать въ эти мѣстности, по ходатайствамъ 
о томъ завѣдующихъ переселенческими раіонамп чиновъ Переселен
ческаго Управленія, безприходныхъ (разъѣздныхъ) священниковъ съ 
псаломщиками для совершенія богослуженій на переносныхъ анти
минсахъ, въ случаѣ необходимости, даже и въ простыхъ домахъ, 
съ тѣмъ, чтобы вознагражденіе такимъ разъѣзднымъ принтамъ про
изводилось изъ суммъ Переселенческаго Управленія; в) наконецъ въ 
виду заявленія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣ
ліемъ о томъ, что, для удовлетворенія крайней нужды въ новыхъ 
приходахъ, полезно было бы открывать приходы, не требуя отъ 
прихожанъ теперьоке устройства причтовыхъ помѣщеній, а вмѣсто 
того, впредь до устройства таковыхъ выдавать принтамъ особое 
вознагражденіе на наемъ помѣщеній, предоставить Г. Сѵнодальному 
Оберъ-Прокурору войти въ сношеніе Главноуправляющимъ Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ по вопросу объ отпускѣ принтамъ 
новыхъ приходовъ въ переселенческихъ поселкахъ, впредь до 
устройства въ нихъ прихожанами причтовыхъ помѣщеній, пособій 
на наемъ квартиръ изъ суммъ, ассигнуемыхъ на переселенческое 
дѣло, а равно объ обезпеченіи содержаніемъ изъ тѣхъ-же суммъ 
разъѣздныхъ принтовъ въ переселенческихъ раіонахъ. О чемъ и 
послать епархіальнымъ Преосвященнымъ Азіатской Россіи цирку
лярные указы, а въ Хозяйственное Управленіе передать выписку 
изъ сего опредѣленія. Августа 31 дня 1907 года. № іб.

Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь П. Мудроліобовъ и 
Секретарь Ал. РомакоЦкій.

Циркулярно.
Указъ о.о. Благочиннымъ и настоятелямъ церквей Туркестанской епархій.

Туркестанская Духовная Консисторія, вслѣдствіе отношенія Пред
сѣдателя Комитета воинскаго благотворительнаго общества «Бѣлаго 
Креста». предлагаетъ о.о. Благочиннымъ и настоятелямъ церквей
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Туркестанской епархіи озаботиться скорѣйшей высылкой- пожертво
ваній, собранныхъ 6 января с. г. въ пользу названнаго общества.

ПОСВЯЩЕНІЕ ВЪ СТИХАРЬ.
Псаломщикъ церкви Ташкентскаго женскаго монастыря Василій 

Чернецкій, Его Преосвященствомъ посвященъ і-го октября с. г. въ 
стихарь. ________

НАГРАДЫ.
Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 3 октября 1907 г. за 

№ 14, священникъ церкви села Никольскаго, Ташкентскаго уѣзда, 
о. Петръ Остроумовъ награжденъ 29 сентября с. г. скуфьей.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 3 октября 1907 г. свя
щенникъ Ташкентской Іосифо-Георгіевской церкви Ярославъ Студе
ный награжденъ набедренникомъ.

РУКОПОЛОЖЕНІЕ.
Псаломщикъ церкви села Покровскаго, Ауліэатинскаго уѣзда Іоаннъ 

Кузьминъ рукоположенъ Его Преосвященствомъ 26 сентября 1907 г. 
въ санъ діакона въ церкви села Ванновскаго.

УТВЕРЖДЕНІЯ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ.
Крестьянинъ Симеонъ Іоановъ Кулегиевъ, журнальнымъ опредѣле

ніемъ Туркестанской Духовной Консисторіи, отъ 15 октября 1907 г. 
утвержденъ въ должности церковнаго старосты церкви села Михай
ловскаго, Вѣрненскаго уѣзда, на второе трехлѣтіе.

Крестьянинъ Іоаннъ Иларіоновъ Асіьсвъ, журнальнымъ опредѣле
ніемъ Туркестанской Духовной Консисторіи, отъ 15 октября 1907 г. 
утвержденъ въ должности церковнаго старосты церкви села Мало
воднаго Вѣрненскаго уѣзда, на четвертое трехлѣтіе.

Вахмистра Петръ Алексѣевъ Старыгинъ и Іоаннъ Романовъ Чаха- 
надскій, урядники Илія Ефимовъ Гражданствъ, Іоаннъ Григорьевъ Чеха- 
надскій, Карпъ Петровъ Пиміиинъ, Александръ Григорьевъ Катунцевъ, Те
рентій Васильевъ Личидовъ и Алексѣй Васильевъ Есютинъ, казаки Васи
лій Евстафіевъ Есютинъ, Ефимъ Игнатьевъ Шуклинъ и Мартемъянъ Ва
сильевъ Ивановъ и Вѣрненскій мѣщанинъ Евгеній Стефановъ Ингиинъ жур
нальнымъ опредѣленіемъ Туркестанской Духовной Консисторіи, оті 
18 сентября 1907 г. утверждены членами церковно-приходскаго со 
вѣта при церкви станицы Надеждинской, Вѣрненскаго уѣзда.

В А К А И ГIIЬІ Я И Ѣ С Т А.
Псаломщиковъ: і) въ церкви села Ново-Троицкаго, ГІишпекскап 

уѣзда и 2) въ церкви села Токмака, Пишпекскаго-же уѣзда.
Содержаніе офиціальной части. Циркуляры.—Посвященіе въ стихарь.—Награжденіе! 

—Рукоположеніе.—Утвержденія въ должностяхъ.—Вакантныя мѣста. I
И. д. редактора, священникъ М. Колобовъ.



Что таноо Союзъ Русскаго Народа?
(1 Союзѣ Русскаго Народа много говорятъ и пишутъ, но 

мало кто знаетъ хорошо, что это такое въ дѣйствительности. Даже 
Союзники иные—и тѣ не знаютъ толкомъ, чего добивается Союзъ, 
какая его программа.

Извѣстно, что теперь, когда есть Дума, народные представители 
докладываютъ Государю о томъ, какъ живетъ народъ, вь чемъ 
онъ нуждается и какъ улучшить его бытъ. А раньше, до Думы, 
Царю докладывали высокіе чиновники. Тѣ чиновники сами не знали 
ни народа, ни его нуждъ, и не всегда говорили Царю правду. Отъ 
этого и явилась на Руси нынѣшняя великая бѣдность народа и 
такая темнота.

Такъ вотъ иные говорятъ, что Союзъ добивается, чтобы, по- 
прежнему, Царю докладывали чиновники, и не хочетъ никакой 
Думы.

Но это неправда. Союзъ идетъ противъ самовластія чиновни
ковъ. Союзъ хочетъ объединить всѣхъ русскихъ людей, создать 
народную силу, которая-бы вліяла на дѣла Государства.

Далѣе,—Союзъ стоитъ за Самодержавіе. Говорятъ, что кто 
стоитъ за Самодержавіе тотъ, будто-бы, стоитъ и за прежній чинов
ническій порядокъ. Но это клевета. Союзъ крѣпко стоитъ за уча
стіе народа въ Государственномъ строительствѣ, но въ тоже время 
не желаетъ умаленія власти Царя. Революціонеры свою вражду 
противъ чиновниковъ переносятъ на Царя, и говорятъ, что народу 
было-бы хорошо только тогда, если-бы Царь не имѣлъ власти, а 
вся власть была въ рукахъ Думы. Союзъ же, наоборотъ счита
етъ, что если-бы умалилась власть Царя, то простой народъ попалъ 
бы подъ власть господъ, поляковъ и жидовъ. И бѣда была бы 
тогда на Руси великая. «ІІочаев. Из.».

Къ этому еще слѣдуетъ добавить, что Союзъ стоитъ за цѣ
лость и чистоту Вѣры Православной, за здоровую національную 
русскую школу. ________
Путевые наброски и впечатлѣнія очевидца при обозрѣніи и ревизіи церк
вей копальскаго и лепспнскаю уѣздовъ преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, 
епископомъ туркестанскимъ и ташкентскимъ съ 1-го сентября но 3-е 

октября 1906 года.
VI*

і8-с сентября. Понедѣльникъ. Въ 7 ’/з часовъ утра, послѣ чая, владьг 
ко отбылъ изъ села Осиновскаго по дорогѣ въ село Стефаноское (Учь. 
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Аралъ), отстоящее отъ Осиповки . на 6о верстъ. Дорога идетъ по 
песчаной, степной мѣстности. На половинѣ пути были выставлены 
свѣжія лошади изъ Стефановки. Къ и-ти часамъ утра мы добра
лись до полдороги, до мѣстности называемой «Кизилъ Ащи». Тутъ 
стоитъ одинъ глинобитный домикъ, въ которомъ проживаетъ оси- 
новскій крестьянинъ Григорій Петровичъ Олимскій съ семействомъ. 
Живетъ онъ' на киргизской землѣ, арендовавъ і десятину земли на 
іо лѣтъ за 30 рублей, каковую сумму Олимскій уплатилъ кирги
замъ впередъ единовременно. Занимается Григорій Петровичъ хлѣбо
пашествомъ, для чего снимаетъ у киргизъ ежегодно нужное ему 
количество земли, гдѣ подъищетъ, за особую плату. Неподалеку 
отъ Олимскаго проживаетъ еще одно русское семейство крестьянина 
Сердюкова--изъ села Константиновскаго. лепсипскаго уѣзда, на 
одинаковыхъ съ Олимскимъ условіяхъ.

На Кизилъ-Ащахъ насъ поджидала уже подстава (свѣжія ло
шади), высланныя изъ Стефановки.

Олимскій встрѣтилъ владыку хлѣбомъ-солыо и пригласилъ въ 
свою хату откушать чаю, къ которому были поданы хлѣбъ и мо
локо.

Подкрѣпившись, чѣмъ Богъ послалъ, мы въ 12 часовъ дня 
тронулись далѣе. Въ 3-мъ часу по полудни стали попадаться намъ 
верховые крестьяне, по нѣскольку человѣкъ, ѣхавшіе изъ Стефа
новки на встрѣчу своему архипастырю. Они помогали упряжнымъ 
лошадямъ тащить экипажи по песчаной дорогѣ, подхвативъ ихъ 
веревками. Въ 3 часа прибыли мы въ Ст.ефановку, прямо къ храму. 
Стефановская Казанско-Богородичная церковь построена въ 1892 г. 
изъ сырцоваго кирпича, маленькая, одноглавая, покрыта на два ската. 
Колокола подвѣшаны, отдѣльно отъ церкви, на столбахъ. У церков
ной ограды владыку встрѣтила, народъ хлѣбомъ-солыо. Преподавъ 
собравшимся людямъ архипастырское благословеніе, владыко про
слѣдовалъ въ храмъ, гдѣ былъ встрѣченъ настоятелемъ прихода, 
священникомъ Ѳеодоромъ Бунъ съ причтомъ и церковнымъ ста
ростой. За малопомѣстительностью храма, молебенъ владыко отслу
жилъ въ церковной оградѣ.

Во все время надъ нашими головами кружились летучія мыши, 
въ множествѣ вылетавшія изъ подъ кровли храма, съ шумомъ и 
пискомъ.

По окончаніи молебна, владыко обратился къ предстоящимъ съ 
рѣчью, бъ началѣ которой отмѣтифь, что рѣдки бываютъ’ пріѣзды 
архипастырей въ отдаленные приходы туркестанской епархіи,—что 
народъ жаждетъ услышать изъ устъ своего епископа слово о спа
сеніи, а поэтому съ помощію Божіею, сказалъ владыко, постараюсь 
разъяснить вамъ важный для всѣхъ истинныхъ христіанъ вопросъ 
— «Какъ спастись?» Отвѣтъ на этотъ вопросъ можно найти въ
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св, сваи.геліи. Объ этомъ мы и побесѣдуемъ. Затѣмъ владыко произ
несъ пространную и ясную для простолюдина рѣчь на тему: «Какъ 
спастись?.» Послѣ рѣчи подходили ко . кресту, при чемъ архипасты
ремъ было роздано народу много брошюръ духовно-нравственнаго 
содержанія. Когда народъ приложился къ св. -кресту,; владыко сталъ 
внушать, чтобы всѣ, кого*  Богъ одарилъ хорошимъ слухомъ и го
лосомъ, непремѣнно, пѣли въ церкви, а затѣмъ перешелъ къ тому, 
что необходимо расширить мѣстный храмъ. Прихожане дали обѣ
щаніе всѣми силами стараться о расширеніи своего храма. Присут
ствовавшихъ при этомъ дѣтей владыко испытывалъ въ знаніи мо
литвъ ... Нѣкоторыя изъ нихъ отвѣчали.

Отъ храма, ужу при огняхъ, владко прослѣдовалъ въ домъ 
священника, .гдѣ хлопотливая матушка (супруга о. Ѳеодора) уго
стила насъ чаемъ и ужиномъ. Кушанья были отмѣнныя, такъ какъ 
матушка оказалась большой мастерицей по части кулинарнаго искус
ства, что очень цѣнно въ такихъ глухихъ мѣстахъ, какъ село Сте
фановское.

Въ стефано^скомъ приходѣ имѣется церковная школа помѣща
ющаяся въ особомъ зданіи. Съ западной стороны храма - базаръ. 
Крестьянами на базарѣ отведена полоса земли въ пользу церкви, 
гдѣ и построены лавки, отдаваемыя торговцамъ въ аренду за плату. 
О. Ѳеодоръ высказалъ проэктъ — увеличить , число церковныхъ 
лавокъ Владыко одобрилъ этотъ проэктъ іі подтвердилъ, чтобы о. 
Ѳеодоръ, непремѣнно, постарался, какъ можно скорѣе осуществить 
его. ■ .

• Въ разговорѣ о. Ѳеодоръ повѣдалъ владыкѣ нѣчто о своемъ 
предшественникѣ (въ Стефановкѣ), священникѣ о. Михалевскомъ, 
нынѣ умершемъ и о погребеніи его, совершенномъ бывшимъ въ то 
время благочиннымъ церквей легісинскаго округа, священникомъ о. 
А. Соловьевымъ (нынѣ настоятелемъ цекви села Гавриловны, 
Копальскаго уѣзда).

Въ Стефановкѣ до 1500 православныхъ жителей обоего пола.
Съ конца мая, іюнь и начало іюля мѣсяцевъ, протекающая око

ло Стефановки рѣка Тентекъ разливается на нѣсколько- верстъ въ 
ширину и отрѣзываетъ на это время Стефановку отъ окрестностей. 
Лѣтомъ здѣсь, много бываетъ мухъ и комаровъ, недающихъ ни 
днемъ ни ночыо покоя ни людямъ, ни скоту. Овощи и плодовыя 
деревья произрастаютъ очень хорошо.

ід-е сентября. Вторникъ. Въ 6 7? часовъ утра мы выѣхали изъ 
Стефановки далѣе по дорогѣ въ село Ивановское (Маканчп). При
ходилось сдѣлать 120 верстъ по незаселенной мѣстности. Почему, 
какъ намъ сообщили въ; Стефановкѣ, насъ ожидаютъ три подставы 
(лошади для перемѣны), а, именно: на озерѣ Уялы, на переправѣ 
чрезъ рѣку Урджарку и у мѣстечка Бекджана. Въ 9 7-2 часовъ утра 
мы прибыли къ озеру Уялы. Подставы на мѣстѣ не оказалось. Что 
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дѣлать? Рѣшили ожидать, когда Стефановскіе ямщики выкормятъ 
своихъ лошадей, тогда ѣхать на тѣхъ-же лошадяхъ далѣе. Здѣсь 
мы и сами подкрѣпились, имѣвшимися въ запасѣ консервами и ар
бузомъ, удѣливъ отъ своего стола и ямщикамъ. Владыко раздѣлялъ 
съ нами скромную трапезу, расположившись по походному на по
сланной на берегу озера кошмѣ.

Озеро Уялы—рыбное; въ ширину оно имѣятъ іб верстъ, а въ 
длину до, по сообщенію ямщиковъ. На это озеро зимой пріѣзжа
ютъ съ неводомъ рыбаки съ промышленной цѣлію. Отъ Стефанов- 
ки до Уяловъ приходилось намъ много хлопотать дорогой съ эки
пажемъ о. Т. Протасова, который ѣхалъ съ нами отъ Гересимовки 
до села Ивановскаго, вмѣсто мѣстнаго благочиннаго, испросившаго 
у владыки разрѣшенія остаться дома, по случаю болѣзни оспой 
своего ребенка. Чуть не чрезъ каждыя юо саженей у экипажа 
спадывало колесо, что очень не нравилось пассажирамъ, но за то 
оказало большую услугу утомившимся лошадямъ. Къ і часу дня, 
мы пріѣхали на урджарскую переправу. 'Ѣхали эту станцію тихо. 
Нашъ ямщикъ нѣсколько разъ перепрягалъ коренника въ пристяж
ку, а пристяжекъ—въ корень. Не доѣзжая съ версту до переправы, 
ямщикъ сдѣлался веселѣе, а то было совсѣмъ пріунылъ, глядя на 
усталыхъ лошадей и сталъ изъявлять свою веселость словами: «все- 
таки лошади не остановились, всетаки я довезъ, а что перепрягалъ 
—то, такъ это у насъ не рѣдкость!»

Чрезъ р. Урджарку переправлялись на паромѣ, приводимомъ въ 
движеніе, при помощи каната.

На переправѣ насъ ожидалъ стражникъ русскій, высланный 
бахтинскимъ участковымъ начальникомъ для встрѣчи и сопровож
денія его преосвященства.

Ивану Гавриловичу Кораблинову приходилось отъ переправы 
возвращаться въ Лепсинскъ, но владыко попросилъ его доѣхать съ 
нами до села Ивановскаго, откуда смѵ удобнѣе было ѣхать обратно 
въ одномъ экипажѣ съ о. Т. Протасовымъ.

На переправѣ проживалъ русскій—хозяинъ парома—съ семей
ствомъ. Онъ угостилъ насъ ухой изъ свѣжихъ маленькихъ осман- 
чиковъ и чаемъ.

Отъ переправы мы поѣхали далѣе въ 2 часа по полудни и къ 
3-мъ часамъ прибыли до подставы, на мѣстечко Бекджанъ. Здѣсь 
была выставлена для епископа киргизская юрта. Отдохнувъ нѣ
сколько минутъ, мы поѣхали на свѣжихъ лошадяхъ далѣе. Лошади 
попались хорошія, но дорога шла по глубокому песку, вслѣдствіе 
чего, подъ конецъ пути, лошади везли почти Шагомъ.

Къ 8 часамъ вечера мы пріѣхали къ Ивановскому храму. Было 
уже совершенно темно. Церковь была освѣщена и полна народа.

Представители села встрѣтили владыку у храма хлѣбомъ-солЫо.
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Благословивъ присутствовавшихъ, архипастырь прослѣдовалъ въ 
храмъ, гдѣ настоятель прихода, священникъ Флегонтъ Пенягинъ, 
встрѣтилъ его преосвященство привѣтственной рѣчью. Былъ отслу
женъ молебенъ Божіей Матери. Послѣ чего владыко обратился къ 
народу съ назиданіемъ. Говорилъ противъ порока пьянства. Призы
валъ къ заботѣ объ образованіи дѣтей. Совѣтовалъ освящать себя 
чаще святыми таинствами исповѣди и св. причащенія.

Преподавая каждому архипастырское благословеніе, владыко 
раздавалъ брошюры духовно-нравственнаго содержанія. Въ іо часовъ 
вечера его преосвященство вышелъ изъ храма и ночевалъ въ домѣ 
мѣстнаго крестьянина, куда, немного спустя, явился и о. Флегонтт.

Владыко почувствовавъ переутомленіе силъ, изволилъ откушать 
только немного чаю, и, отказавшись совершенно отъ пищи, вскорѣ 
удалился въ спальную комнату, а мы побили ночевать на земскую 
квартиру. Отецъ Флегонтъ чрезъ нѣсколько времени прислалъ намъ 
на квартиру со своей стряпкой миску супа, но мы отъ угощенія 
отказались, такъ какъ нами былъ уже заказанъ супъ изъ свѣжей 
баранины, предложенный гостепріимными хозяевами земскрй квар
тиры.

2о-іо сентября. Среда. Рано утромъ мы пошли на квартиру къ 
владыкѣ, но застали его уже вставшимъ. Онъ успѣлъ осмотрѣть 
зданіе старой церкви, гдѣ помѣщалась церковная школа.

Въ Ивановскомъ представлялся его преосвященству предсѣда
тель комитета по постройкѣ новаго ивановскаго храма (окончен
наго), проживающій въ Бахтахъ и въ Чугучакѣ, купецъ Григорій- 
Евфимовичъ Ботвинъ. Онъ заявилъ владыкѣ о своемъ же ланій по
строить близь 248 телеграфнаго столба по дорогѣ отъ Ивановки 
въ Бахты, на мѣстѣ, гдѣ замерзъ въ 1892 году священикъ Дими
трій Сперанскій, на собственныя средства часовню и просилъ ар
хипастыря осмотрѣть, избранное для сего мѣсто и благословить 
постройку. Владыко одобрилъ его намѣреніе, а поэтому г. Ботвинъ 
поѣхалъ впередъ насъ, обѣщаясь ожидать архипастыря на указан
номъ мѣстѣ.

Въ 8 часовъ утра мы оставили Ивановское, разставшись съ на
шими дорогими спутниками о. Тихономъ и г. Кораблиновымъ.

Доѣхавъ до столба № 248, владыка былъ встрѣченъ г. Бот
винымъ, который и указалъ высокій холмъ близь дороги, гдѣ онъ 
предполагаетъ соорудить часовню. Мѣстность открытая, часовня бу
детъ видна далеко по дорогѣ, красуясь св. крестомъ среди степи, 
служащей кочевьемъ для киргизъ. Въ іі часовъ утра мы прибыли 
на станцію Атагой, сдѣлавъ 28‘Д верстъ.

На станціи г. Ботвинъ предложилъ намъ закуску и чай. Под
крѣпившись, мы въ 12 часовъ выѣхали по дорогѣ въ Бахты (27 в.).

Предъ Бахтами я, съ о. діакон. Рѣшеткой, поѣхалъ впередъ, чтобы
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приготовить въ военномъ. бахтинскомъ храмѣ все, потребное по 
чину, къ встрѣчѣ епископа. Около храма собрался народъ. Въ Бах
тахъ есть дОмовъ около 45 крестьянъ, которые называютъ заселен
ную -ими часть Бахтовъселеніемъ Захарьевскимъ. У храма выстрое
ны были войска мѣстнаго,-гарнизона съ музыкантами Здѣсь я встрѣ
тился съ своимъ бывшимъ командиромъ джаркентской мѣстной 
команды,, капитаномъ Алексѣемъ Гавриловичемъ Ярушинымъ, слу
жащимъ въ Бахтахъ. При-встрѣчѣ мы съ нимъ облобызались, ‘какъ 
старые пріятели. Священникъ бахтинскаго гарнизона, ■ о. Савватій 
Сумароковъ, оказался человѣкомъ, въ высшей степени симпатичнымъ 
и обходительнымъ. Въ 2 часа по полудни подъѣхалъ къ храму вла
дыко. У церковной ограды . онъ былъ встрѣченъ хлѣбомъ-солью. 
Благословивъ народъ и войска, архипастырь, прослѣдовалъ  -въ-храмъ, 
наполненный народомъ, что, невольно, бросилось въ -глаза, ибо въ 
другихъ военныхъ церквахъ, йочему-то, военные ставили себя и въ 
храмѣ исключительными хозяевами и не пропускали въ церковь, 
такъ, называемое «простонародіе». О. Савватій привѣтствовалъ епи
скопа рѣчью, въ которой видна была его чистая душа, пекущаяся-о 
спасеніи, ввѣренныхъ ему, душъ безъ различія званія, человѣка во
еннаго и простого крестьянина. О. Савватій свидѣтельствовалъ въ 
своей рѣчи, что, предстоящіе въ храмѣ, пасомые пришли и всегда 
ходятъ въ храмъ не изъ любопытства, или по обязанности^), а съ 
искреннимъ желаніемъ помолиться- Богу, какъ вѣрные сыны церкви, 
заброшенные на окраину нашего государства. Послѣ молебна Свя
тителю Николаю Чудотворцу, въ честь и память котораго по
строенъ бахтинскій храмъ и послѣ многолѣтія Царствующему Дому, 
протопресвитеру . Александру, іерею Савватію и воинству россійскому, 
владыко произнесъ рѣчь,.-бъ которой призывалъ православныхъ хра
нить. . завѣты старины, а военныхъ, кромѣ того—-п смѣло подни
мать мечь на заушеніе враговъ Царя, Россіи іг вѣры православной. 
«Мечъ благословляется на .заушеніе . врага, і і къ заушеніе Святителя 
Николая,. небеснаго покровителя бахтинскаго • храма, безбожнаго 
Арія», сказалъ архипастырь. При выходѣ владыки изъ храма, музы
канты играли: «Коль славенъ напгь Господь въ Сіонѣ... »

Изъ храма архипастырь былъ приглашенъ с. Савватіемъ въ свою 
квартиру, гдѣ. предложенъ былъ намъ и начальствующимъ лйцамъ 
бахтинскаго гарнизонѣ чай и обѣдъ. Въ 5 часовъ вечера архапа- 
стырь отбылъ въ городъ. Чугучйкъ (до верстъ) на артиллерійскихъ 
казачьихъ лошадяхъ съ конвоемъ. ІЗъ А‘/г часовъ вечера мы подъ
ѣхали къ дому .россійскаго консула, Сергія Васильевича Сокова, съ 
которымъ я былъ знакомъ .по Кульджѣ, въ періодъ моей службы 
военнымъ священникомъ въ гор. Джаркентѣ. . ;

•По пріѣздѣ намъ былъ предложенъ, въ домѣ г. Консула чай. 
Пока продолжалось чаепитіе, собрались православные, проживающіе



— 527 ~

въ Чугучгкѣ. Послѣ чая владыко отслужилъ водосвятный мо
лебенъ въ одной изъ комнатъ квартиры консула, преподалъ всѣмъ 
архипастырское благословеніе и окропилъ святой водой. Затѣмъ 
предложенъ былъ ужинъ. За ужиномъ г. Соковъ обратился къ 
его преосвященству съ привѣтственной рѣчью, на которую владыко 
произнесъ отвѣтную рѣчь.

Къ ужину прибыли въ домъ консула два петербургскихъ чи
новника: Струве и Соколовъ, командированные для изслѣдованія 
желѣзнодорожнаго пути между Сибирью и Туркестаномъ. Они 
также принимали участіе въ рѣчахъ. Для ночлега мы были пригла
шены Григоріемъ Евфимовичемъ Ботвиномъ въ его домъ. Его 
преосвященству были отведены комнаты въ нижнемъ этажѣ, а мы 
ночевали во второмъ.

2і-ю сентября. Чстеергъ. День памяти Святителя Христова Ди
митрія, митрополита Ростовскаго, небеснаго покровителя нашего 
дорогого владыки. Въ. 8 часовъ утра собрались православные въ до
мѣ г. Ботвина. Принявъ поздравленіе съ днемъ святого ангела, 
архипастырь началъ служить утреню. Въ 12 часовъ дня г. консулъ 
прибылъ въ домъ Ботвина съ визитомъ къ сто преосвященству и 
предложилъ совмѣстно, въ экипажѣ, обозрѣть Чугучакъ. Для 
иасъ-же г. Ботвинъ распорядился запречь телѣжку и мы тоже 
поѣхали смотрѣть .Чугучакъ въ сопровожденіи Григорія Евфимо- 
вича. Посѣтили кумирню, караульный домъ, базаръ и наблюдали 
куреніе опіума китайскими солдатами. Когда мы вошли къ китайцамъ, 
то увидѣли одного изъ нихъ со скучающимъ и удрученнымъ выра
женіемъ .липа. Г. Е. Ботвинъ пояснилъ намъ, что этотъ скучающій — 
любитель куренія опіума .и предложилъ ему покурить при насъ. 
Китаецъ много дольше приготовлялъ опіумъ, размягчая его на 
горящей лампочкѣ,чѣмъ курилъ. Приготовивъ, онъ затянулся дымомъ 
■опіума, при посредствѣ, трубки и сразу-же мослѣ этого началъ смѣ
яться и весело разговаривать. Между прочимъ, взглянувъ на меня, 
разставивъ широко свои руки и началъ съ удивленіемъ лепетать. 
Григорій Евфимовичъ объяснилъ намъ, что китаецъ удивляется 
моему большому росту и объему. Говорятъ, что если покурить 
опіума, то всѣ предметы будутъ казаться въ весьма увеличенномъ 
видѣ, н'апр.: чрезъ тоненькую соломинку покурвршій станетъ пере
прыгивать, поднимая высоко ногу, какъ-бы чрезъ толстое бревно. 
Послѣ объѣзда Чугучака, владыко заѣхалъ къ консулу. Возвратив
шись оттуда его преосвященство сталъ готовиться къ отъѣзду. На 
проводы архипастыря г. Соковъ прибылъ н-.ъ.. домъ Ботвина и іъ 
2 часа по полудни мы, распростившись съ присутствоваіщіпми, 
'выѣхали изъ Чугучака обратно на Бахты, куда и прибыли въ 
половинѣ 4-го часа.

При въѣздѣ въ Бахты военные встрѣтили его преосвященство 
съ музыкой и пригласили посѣтить лазаретъ. Лезаретъ—деревянное 
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зданіе, инженерной постройки. Врачъ показалъ намъ, снятый на 
дняхъ съ головы одного киргиза, жировой, кашицеобразный на
ростъ, величиною съ большой арбузъ. Больныхъ во всемъ лазаретѣ 
было только 7 человѣкъ, размѣщенныхъ въ 2, 4 и 6. Владыко, 
благословивъ и сказавъ каждому изъ нихъ въ утѣшеніе по нѣ
скольку словъ, распорядился выдать имъ изъ собственныхъ средствъ 
пять рублей. Музыкантамъ было передано отъ владыки тоже 5 руб. 
Послѣ этого г. Ботвинъ пригласилъ архипастыря и насъ въ свой 
домъ къ обѣду.

Пославъ за почтовыми лошадьми на станцію, мы, чрезъ нашего 
посланнаго, получили отвѣтъ, что лошадей, для его преосвященства, 
нѣтъ. Владыко, послѣ такого отказа, составилъ телеграмму на имя 
г. семирѣченскаго военнаго губернатора и послалъ на телеграфъ. 
Чрезъ нѣсколько минутъ, запыхавшись, явился начальникъ бахтин
скаго почтово-телеграфнаго отдѣленія и извиняясь сталъ просить 
его преосвященство не посылать телеграммы, ибо вся вина обру
шится не на старосту, а на его (начальника). Тогда владыко измѣ
нилъ редакцію телеграммы и просилъ г. губернатора только 
сдѣлать подтвержденіе о безпрепятственномъ проѣздѣ его на 
почтовыхъ лошадяхъ.

Въ Чугучакѣ, въ Бахтахъ и далѣе въ Урджарѣ его преосвящен
ствомъ было получено много поздравительныхъ, съ днемъ его ан
гела, телеграммъ.

Въ 4 часа по полудни мы выѣхали изъ Чугучака на станцію 
Атагой, куда и прибыли въ 7 часовъ вечера. Съ Атагоя, послѣ не 
долгаго отдыха, поѣхали въ село Ивановское (Маканчи), куда при
были въ іо часовъ вечера.

Предъ Маканчами, я поѣхалъ впередъ, чтобы приготовить квар
тиру для ночлега. Заѣхавъ на земскую квартиру, разбудилъ хозя
евъ, предупредилъ ихъ, что ѣдетъ владыко и попросилъ поставить 
самоварчикъ, а самъ вышелъ на прямую улицу, чтобы направить 
экипажъ владыки къ земской квартирѣ. Чрезъ '/2 часа прибылъ 
владыко.

Архипастырь до того утомился, что почувствовалъ лихорадку 
и, отказавшись отъ чая, легъ спать на постели, приготовленной для 
него на крестьянской софѣ. Вначалѣ сонъ владыки былъ безпокой
ный и онъ даже немного бредилъ. Мы-же ушли въ отдѣльную 
(чрезъ сѣни) комнату и, напившись чайку, улеглись спать.

22-ю  сентября. Пятница. Утромъ, слава Богу, владыко всталъ 
бодрымъ и, напившись чаю, мы отправились въ 7 ‘А часовъ на стан
цію Каракитайскую (24 версты), куда и прибыли въ половинѣ ю-го 
часа. Чрезъ (/2 часа выѣхали далѣе въ станицу Урджарскую (22 в.), 
куда прибыли въ 12 часовъ дня. За нѣсколько верстъ не доѣзжая 
до Урджара, я поѣхалъ впередъ. Около храма собралось много народа.
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Владыко, прямо съ пути, подъѣхалъ къ церкви. Представители ста
ницы (казачьей) встрѣтили владыку хлѣбомъ-солью у церковной 
ограды. Тутъ-же представился его преосвященству временно исправ
лявшій должность сергіопольскаго пристава г. Каичевъ, явившійся 
для сопровожденія владыки.

Въ храмѣ настоятель прихода, священникъ Викторъ Успенскій, 
привѣтствовалъ архипастыря рѣчью. Его преосвященство совершилъ 
молебствіе на открытомъ воздухѣ, въ церковной оградѣ, противъ 
западныхъ дверей храма, съ акаѳистомъ св. пророку Божію Иліѣ, 
въ честь котораго построенъ мѣстный храмъ. Послѣ молебна вла
дыко обратился къ народу съ рѣчью, на тему: «Развѣ не знаете, 
что вы храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ? Если кто 
разоритъ храмъ Божій, того покараетъ Богъ, ибо храмъ Божій 
святъ; а этотъ храмъ—вы» (і Корѳ. 3, іб—17). По окончаніи по
ученія, преподавъ народу архипастырское благословеніе, владыко 
прослѣдовалъ въ домъ священника, гдѣ предложенъ былъ намъ 
чай и обѣдъ. Затѣмъ его преосвященство изволилъ обозрѣвать мѣ
сто на которомъ урджарцы предполагаютъ построить новый, болѣе 
обширный храмъ и обозрѣвалъ зданіе мѣстной церковной школы, 
выстроенное на средства казачьяго офицера г. Яркова, который при 
этомъ сдѣлалъ фотографическій снимокъ съ владыки и учащихся 
у зданія школы.

На постройку новаго урджарскаго храма семирѣченс кое вой
сковое правленіе предполагаетъ отпустить 2000 рублей; по словамъ 
уджарцевъ, церковныхъ суммъ имѣется 4000 рублей, а остальную 
сумму, какая потребуется, жители обѣщали собрать между собою 
по раскладкѣ.

При урджарской церкви проживаетъ безродный слѣпецъ-звонарь, 
благословляя котораго, владыко подарилъ ему пять рублей.

Въ 4 часа по полудни мы выѣхали изъ станицы Урджарской 
въ спровожденіи верховыхъ казаковъ и пристава и благополучно 
прибыли на станцію Бургонскую (21 ’/э верста), гдѣ и заночевали.

2р-го сентября. Суббота. Въ 7 часовъ утра мы выѣхали далѣе 
на станцію Терсъ-Баканскую (2772 верстъ), куда и прибыли въ 
91 Д часовъ. Чрезъ 15 минутъ поѣхали далѣе на станцію Караколь- 
скую (2172 верста), куда пріѣхали въ и-ть часовъ утра. Перемѣ
нивъ лошадей, поѣхали на станцію Джартасскую (2672 верстъ), 
куда прибыли въ і часъ 45 минутъ дня. Здѣсь мы пили чай и 
закусывали, а затѣмъ отправились далѣе въ 3 часа по полудни и’ 
пріѣхали на станцію Тесекъ-Тай (21//2 верста) въ 4 часа 45 минутъ. 
Въ 5 часовъ тронулись далѣе на станцію Нижне-Нарынскую (2772 
верстъ), куда прибывъ въ половинѣ 8-го часа вечера, заночевали. 
Владыко откушавъ чаю и закусивъ, чѣмъ Богъ послалъ, по дорож-
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ному, расположился на ночлегъ въ комнатѣ для проѣзжающихъ, 
а мы помѣстились на половинѣ станціоннаго старосты.

Вр. и. д. сергіопольскаго пристава г. Каичевъ, съ благословенія 
архипастыря, поѣхалъ впередъ въ Сергіополь.

Въ этотъ день мы сильно проголодались, а потому, купивъ у 
старосты три курицы, попросили его жену приготовить для насъ 
супъ. Запизши сытный горячій ужинъ чайкомъ, мы заснули.

24-10 сентября. Воскресенье. По случаю воскреснаго дня, владыко 
служилъ утреню въ комнатѣ для проѣзжающихъ. Православныхъ 
на станціи оказалось только три человѣка, которые и присутство
вали при богослуженіи.

Въ 8‘/2 часовъ утра, послѣ чая, мы отправились далѣе, въ Ста
лину Сергіопольскую. Разстояніе 31 верста.

Предъ Сергіополемъ я, съ о. діак. Иліей Рѣшеткой, поѣхалъ впе
редъ. Не доѣзжая версты три до станицы, мы повстрѣчались съ 
атаманомъ станицы, который ѣхалъ во главѣ взвода верховыхъ ка
заковъ на встрѣчу его преосвященству. Въ 12 часовъ дня прибылъ 
къ храму владыко, гдѣ былъ встрѣченъ начальствующими лицами и 
ктиторомъ храма, врачемъ Слаутой. Въ храмѣ мѣстный военный 
священникъ, о. Николай Хрупкій, привѣтствовалъ архипастыря 
рѣчью. Послѣ обычной встрѣчи, владыко обратился къ присутству
ющимъ съ словомъ назиданія.

Изъ храма о. Хрупкій пригласилъ архипастыря и начальствую
щихъ лицъ къ себѣ въ домъ, гдѣ предложенъ былъ всѣмъ намъ обѣдъ. 
Во время обѣда началъ играть хоръ музыкантовъ мѣстной команды, 
но владыко, пожертвовавъ имъ денегъ, попросилъ начальника отпу
стить музыкантовъ.

Изъ дома священника архипастырь отправился на отведенную 
для него квартиру, въ домѣ Д. М. Чеусова, тутъ-же помѣстились 
и мы. Въ 5 часовъ вечера началось всенощное бдѣніе. Молящихся 
было до 400 человѣкъ.

Сергіопольцы вспоминали, что 24 сентября 1892 года высоко
преосвященный Неофитъ, бывшій епископъ туркестанскій и таш
кентскій, посѣтилъ и служилъ въ ней всепощное бдѣніе, а 25 сен
тября божественную литургію и что ровно 15 лѣтъ туркестанскіе 
архипастыри не посѣщали Сергіополя.

24-10 сентября. Понедіълъникъ. Въ 8 часовъ утра началось служеніе 
божественной литургіи, на которой архипастырь сказалъ рѣчь, на 
тему: «Возлюбити Господа Бога .твоею всемъ сердцемъ твоимъ, и всею 
душею твоею, и всею мыслію твоею» (Мѳ. 22, 36). Божественную ли
тургію и, наканунѣ, всенощное бдѣніе пѣлъ мѣстный любительскій 
хоръ подъ управленіемъ учителя, въ то время уже уволеннаго отъ 
должности.

По окончаніи, владыко посѣтилъ мѣстное кладбище, гдѣ была
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отслужена панихида. Крапалъ дождь. Съ кладбища, по приглаше
нію атамана, его преосвященство прослѣдовалъ во вновь построен
ное станичное правленіе, которое и было освящено архипастыремъ. 
Затѣмъ въ помѣщеніи этого правленія былъ предложенъ владыкѣ 
и всѣмъ начальствующимъ лицамъ и почетнымъ жителямъ обѣдъ. 
Обѣдъ былъ приготовленъ на славу и прошелъ въ полномъ по
рядкѣ. Меню обѣда: і) московская селянка осетровая; 2) пирогъ съ 
нельмой; 5) стерльяжья уха; 4) взварная стерлядь; 5) жареная 
нельма; 6) розбивъ; 7) утки; 8) бламанже; 9) желе; іо) фрукты и 
11) чай. Такого обѣда мы и въ Вѣрномъ никогда не видывали. 
Спасибо казакамъ за хлѣбосольство и радушіе.

Рыба была доставлена изъ города Семипалатинска свѣжая. За 
нею былъ посланъ особый нарочный. Всѣ были довольны вкуснымъ и 
обильнымъ угощеніемъ. Спиртныхъ напитковъ не подавалось, ибо, 
какъ самъ архипастырь, такъ и духовенство, соцутствовавшее епи
скопу, состоятъ членами туркестанскаго епархіальнаго общества 
трезвости. За обѣдомъ владыко провозгласилъ тостъ за Государя 
Императора и славное казачество. Присутствовавшіе пропѣли: «Боже, 
Царя Храни». За тѣмъ слѣдовали тосты за наказнаго атамана семи- 
рѣченскаго казачьяго войска, г.-л. Михаила Ефремовича Іонова. При
сутствовавшіе покрыли рѣчь архипастыря громкимъ: «ура». Затѣмъ 
сказалъ рѣчь врачъ Слаута, а послѣ его говорилъ станичный ата
манъ. Онъ сказалъ, что, если-бы у насъ были всѣ пастыри такіе- 
же какъ владыко, то и мы всѣ, пасомые, были-бы не такіе, какъ 
теперь, а несравненно лучше во всѣхъ отношеніяхъ и благодарилъ 
архипастыря отъ лица сергіопольцевъ за посѣщеніе, назиданіе и слу
женіе, говоря, что все, сказанное владыкой, будетъ долго храниться 
въ ихъ сердцахъ и побуждать казаковъ къ вѣрной службѣ церквй 
и отечеству.

Честь и слава сергіопольцамъ, оказавшимъ такой радушный 
сыновній пріемъ своему архипастырю! Владыко всю дорогу съ благо
дарностью вспоминалъ дорогихъ ему сергіопольскихъ казаковъ.

Въ концѣ обѣда священникъ о. Николай Хрупкій и многіе изъ 
присутствовавшихъ на обѣдѣ стали ходатайствовать предъ его пре
освященствомъ о рукоположеніи въ санъ діакона и. д. псаломщика 
при военной церкви Василія Леберфарпъ и о принятіи въ клиръ 
учителя, управлявшаго церковнымъ хоромъ, котораго инспекторъ 
народныхъ училищъ семирѣченской области уволилъ со службы 
безъ всякаго объясненія. По выясненіи вопроса въ настоящее время 
онъ оставленъ на службѣ. Ходатайствуя за послѣдняго, 
священникъ Хрупкій вступилъ въ жаркій споръ съ вр. и. д. сергі- 
польскаго пристава Фотіемъ Прокопіевичетъ Катаевымъ.

Изъ станичнаго правленія владыко отбылъ на свою квартиру, 
откуда въ з ’/з часа по полудни мы выѣхали, повернувъ по тракту 



на городъ Вѣрный. Станица Сергіопольская—конечный сѣверный 
пунктъ туркестанской епархіи и находится отъ г. Вѣрнаго на раз
стояніи 720 верстъ. Сергіопольцы проводили архипастыря за 3 вер
сты отъ станицы и, распростившись съ нимъ, поѣхали обратно.

Во время пребыванія владыки въ станицѣ Сергіопольской, пред
ставители общества повѣдали архипастырю скорбь свою по поводу 
того, что въ ихъ станицѣ въ настоящее время нѣтъ Божьяго храма, 
въ которомъ они могли-бы всегда безпрепятственно молиться и 
старъ и младъ и нѣтъ священника, всецѣло’ преданнаго дѣлу спа
сенія душъ мѣстнаго казачьяго населенія. Только небольшой оста
токъ времени отъ исполненія своихъ прямыхъ обязанностей по 
мѣстной командѣ и требованіямъ военнаго начальства, мѣстный во
енный священникъ можетъ удѣлять на совершеніе богослуженій, 
таинствъ и требъ для остального населенія станицы, а иногда бы
ваетъ и вовсе не въ состояніи.

Кромѣ этого сергіопольцы повѣдали еще и слѣдующее. Всякія 
пожертвованія, приносимыя казаками на храмъ, приносятся въ во
енную церковь, ибо другой нѣтъ и записываются въ опись и при
ходныя денежныя книги военной церкви и чрезъ это дѣлаются до
стояніемъ ея.

Дѣти сергіопольцевъ, въ особенности дѣвочки остаются совер
шенно неграмотными и безъ постояннаго благотворнаго вліянія на 
ихъ сердца православнаго пастыря.

Повѣдавъ свою скорбь какъ архипастырю и отцу своему, сер
гіопольцы усерднѣйше молили его прислать къ нимъ епархіальнаго 
•священника, указавъ, на первыхъ порахъ, въ содержаніе ему 120 р. 
въ годъ законоучительскихъ по мѣстному училищу мин. народ. просв., 
причтовую землю, отведенную изъ казачьяго надѣла, домъ и посо

біе изъ станичныхъ суммъ 240 руб. въ годъ.
Чтобы достичь желаемаго сергіопольцамъ можно поступить такъ: 

нанявъ или построивъ зданіе для церковно-приходской школы, про
сить его преосвященство о назначеніи къ нимъ учителя-священника, 
съ содержаніемъ отъ училищнаго совѣта при святѣйшемъ сѵнодѣ, 
въ размѣрѣ (обыкновенномъ) 400 рублей въ годъ.

Этимъ путемъ сергіопольцы достигнутъ удовлетворенія своей 
насущной потребности и законной просьбы. Епархіальный священ
никъ-учитель будетъ получать: по министерскому училищу 120 р., 
пособія изъ станичныхъ суммъ 240 р. и по должности учителя 
церковной школы 400 р., а всего 760 руб. въ годъ при готовой 
квартирѣ и земельномъ участкѣ. Священникъ-учитель, смотря по 
мѣстнымъ условіямъ, можетъ приспособить, или самое зданіе цер
ковной школы или—подъискать особое временное помѣщеніе для 
общественныхъ богослуженій. Священнику-учителю будутъ выданы 
всѣ нужныя для приходской церкви книги: метрическія, брачный
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обыскъ, приходо-расходныя, опись церковнаго имущества и другія. 
Священникъ соорганизуетъ особый комитетъ изъ жителей казаковъ, 
имѣющій цѣлью постройку новаго казачьяго храма епархіальнаго. 
Такимъ образомъ всякая копѣйка, приложенная казакомъ, пойдетъ 
на построеніе ихъ собственнаго храма, всякая вещь будетъ зано
ситься въ опись ихъ будущаго храма, для удовлетворенія всякой 
духовной потребности жителя казака будетъ всегда къ ихъ услу
гамъ ихъ священникъ, дѣти казаковъ, не исключая и дѣвочекъ, 
будутъ обучаться въ церковно-приходской школѣ подъ постоян
нымъ воздѣйствіемъ православнаго ихъ пастыря. Епархіальная власть 
не приминетъ оказать въ этомъ дѣлѣ для сергіопольцевъ всякую, 
возможную съ ихъ стороны, помощь. У епархіальной власти можно 
испросить разрѣшеніе производить сборъ добровольныхъ пожертво
ваній на построеніе новаго храма по всей туркестанской епархіи. 
Многіе тысячи православныхъ храмовъ святой Руси построились 
именно путемъ добровольныхъ мелкихъ пожертвованій боголюби
выхъ христіанъ. Святое желаніе сергіопольцевъ непремѣнно осуще
ствится, пусть только они не медлятъ и, благословясь, возбудятъ 
офиціальное ходатайство тотчасъ-же по прочтеніи этого совѣта. 
Богъ на помощь вамъ, братцы сергіопольцы, христолюбивые казаки 
семирѣченцы! Беритесь за это дѣло съ присущей воину-казаку смѣ
лостью, съ надеждой на Бога и добрыхъ людей! Христосъ, Спаси
тель нашъ и Богъ увѣнчаетъ ваши труды успѣхомъ, на радость 
вашимъ родителямъ, вамъ и дѣтямъ вашимъ, на радость Самому 
Христу Богу, Церкви Его Святой, Самодержавнѣйшему и Всемило
стивѣйшему Государю нашему Императору Николаю Александровичу, 
архипастырю нашему, неустанно пекущемуся о спасеніи душъ, ввѣ
реннаго ему Богомъ словеснаго стада Христова и всему многопопе
чительному начальству!

Давъ сей совѣтъ, мы считаемъ не безполезнымъ привести здѣсь 
и коротенькую справку о сергіопольскомъ приходѣ.

Въ 1847 году было основано укрѣпленіе «Аягузъ», переимено
ванное потомъ въ станицу Сергіопольскую. Въ 1853 году открыть 
Сергіопольскій приходъ. Въ 1857 году построена на казенный счетъ, 
нынѣшняя военная, церковь. Съ 1891 года причтъ оной церкви 
состоитъ въ штатѣ Сергіогіольской мѣстной команды. Съ 1901 года 
церковь отошла въ вѣдомство протопресвитера военнаго духовен
ства. Земли при сей церкви полагается 300 десятинъ, но причтъ не 
имѣетъ такого надѣла, по неудобству и недостатку земли у прихо
жанъ. (Клиров. вѣд. 1872 года, пун. 6-й).

Домъ для священника есть деревянный, крытый тесомъ, по
жертвованный прихожанами въ церковь, который нынѣ поправленъ 
самими прихожанами. Исправляющій должность псаломщика живетъ 
въ полуразвалившемся при этомъ-же ■ домѣ глиняномъ флигелѣ, а 
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второй—живетъ въ частной квартирѣ на приходскомъ содержаніи 
і8 руб. въ годъ. (Клир. вѣд. 1882 г., пун. іо).

Земли, на основ. Высочайше утв. положенія 3 февраля 1873 г., 
въ видахъ улучшенія быта православнаго духовенства, полагается 
300 десятинъ, которой еще не отведено. Сѣнокосный-же участокъ, 
въ количествѣ мѣрою десятинъ 6о, отведенъ прихожанами въ поль
зованіе причта (плана не имѣется). (Клир. вѣд. 1890 г., пун. 6).

Какъ видно изъ этой справки, въ ст. Сергіопольской есть всѣ 
условія къ самостоятельному существованію особаго епархіальнаго 
прихода.

Выѣхавъ изъ Сергіополя въ 3Ѵ2 часа по полудни 25 сентября, 
мы прибыли на станцію Средне-Аягузскую (3172 верста) въ 6 час. 
15 мин., гдѣ и заночевали.

26-го  сентября. Вторникъ. Встали мы въ этотъ день, какъ вчера, 
очень рано и, отслуживъ утреню и молебенъ св. евангелисту Іоанну 
Богослову, поѣхали далѣе, на станцію Талдыкудукскую (29 верстъ), 
куда прибыли въ 8‘/2 часовъ утра. Утромъ погода была пасмурная 
и сырая, какъ предъ дождемъ, но только что мы тронулись въ 
путь, стало проясняться, а потомъ сдѣлалось и совсѣмъ ясно. Чрезъ 
іо минутъ мы поѣхала далѣе на станцію Кизылъ-Кійскую (23Ѵі 
версты), куда прибыли въ іо час. утра. Чрезъ 15 минутъ поѣхали 
далѣе, на ст. Мало-Аягузскую (26 верстъ), куда пріѣхали въ 12 час. 
20 мин. дня. На этой станціи мы пили чай. Хозяева предложили 
намъ молока и яицъ. Въ К/і ч. по полудни выѣхали на станцію 
Джизъ-Агачъ, куда и прибыли въ з7+ часа. Такъ какъ на предше
ствовавшей станціи завтракъ нашъ былъ очень скуденъ, то мы и на этой 
станціи еше попили чайку, а потомъ, въ 4 часа, поѣхали дальше на 
станцію Укунымъ-Качскую (14Ѵ2 верстъ), куда прибыли въ 5 час. 
іо мин. по полудни. Чрезъ іо минутъ тронулись далѣе на станцію 
Арганаты (іу’/г верстъ), куда пріѣхали, вслѣдствіе темноты и пло
хого пути, только въ 8 час.. вечера. Когда мы подъѣзжали къ Ар- 
ганатинской станціи, то навстрѣчу намъ вышли съ заженными фона
рями, такъ какъ путь предъ станціей особенно былъ опасенъ.

Въ окнахъ станціонной комнаты для проѣзжающихъ были огни, 
и мы предвкушали отдыхъ въ уютной квартирѣ, на томъ основаніи, 
что на предъидущей станціи, не особенно удобной, намъ сказали, 
что станція Арганатинская удобная для ночлега и что тамъ ожида
ютъ его преосвященство; но, пока мы выходили изъ экипижей 
огонь въ комнатѣ для проѣзжающихъ погасили и староста доло
жилъ, что комната занята какими-то желѣзнодорожными генерала
ми. По справкѣ оказалось, что это были желѣзнодорожные изслѣ
дователи, которыхъ мы встрѣчали въ Чугучакѣ—Струве и его то
варищъ. Староста предложилъ владыкѣ свою маленькую комнатку, 
отгороженную отъ прихожей тесовой перегородкой.. Мы были въ 
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нерѣшительности: что дѣлать? Ночевать—тѣсно, и далѣе ѣхать 
поздно, темно и дорога, по словамъ самого старосты, очень плохая. 
Можно сломать экипажъ и даже легко опрокинуться. Рѣшили бы
ло заночевать на Арганатахъ. Владыко думалъ помѣститься, какъ 
нибудь, въ комнатѣ старосты, а мы—въ экипажахъ, наполненныхъ 
багажемъ, каковой вынести тоже было некуда. Но что-же будешь 
дѣлать? Изъ комнаты для проѣзжающихъ, какъ говорится: «ни 
•слуху, ни духу». Зайти самимъ туда и попросить мѣсто для влады
ки, мы сочли не деликатнымъ. Попросили старосту поставить само
варчикъ, чтобы сколько нибудь подкрѣпиться съ дороги и согрѣть
ся чаемъ, такъ какъ вечеръ былъ холодный. Жена старосты приго
товила намъ на скорую руку яичницу. Около печки, въ Старости
ной комнаткѣ, спала дѣвочка, которая потомъ вскорѣ проснулась. 
Дѣвочкѣ этой было 8 лѣтъ и зовутъ ее Таней, какъ она сама 
•объяснила владыкѣ. Она, оказалось, была воспитанница военнаго 
священника, сергіопольской церкви о. Голдаевича, который, будучи 
переведенъ изъ Сергіополя на службу въ другое мѣсто, отдалъ 
Таню старостѣ. Пока мы пили чай, пришла почта, сопровождаемая 
почталіономъ Усовымъ, который войдя въ помѣщеніе станціи (въ 
маленькую прихожую), повелъ свои разговоры со старостой, не 
•обращая никакого вниманія на епископа, сидѣвшаго отъ него въ 
3-хъ шагахъ въ рясѣ и панагіи. Когда владыко указалъ ему, на 
непристойность его поведенія въ отношеніи епископа, то почталіонъ 
повернулся, вышелъ на дворъ и уѣхалъ. Вотъ какой примѣръ по
даютъ нѣкоторые православные христіане, состоящіе даже на ко
ронной службѣ! Вотъ какъ они относятся къ представителю той 
религіи, которую исповѣдуютъ сами и которую исповѣдуетъ Госу
дарь Императоръ, у котораго они состоятъ на службѣ! Вмѣсто то
го, чтобы подавать собою добрый примѣръ другимъ, менѣе ихъ 
развитымъ людямъ, окружающихъ ихъ, они демонстративно допу
скаютъ противное! Я думаю и вполнѣ увѣренъ, что, если-бы въ то 
время появился на станціи самъ Государь Императоръ, то онъ обо- 
шелся-бы съ епископомъ совершенно иначе:—почтительно и невоз- 
гнушался-бы принять архипастырское благословеніе. О Строга! О тогез!

Почуявъ пріѣзжихъ гостей, доморощенные обитатели Старости
ной комнатки—клопы, начали выползать изъ своихъ гнѣздъ и про
гуливаться по стѣнамъ, а потомъ и платью проѣзжающихъ; поэ
тому мы сразу рѣшились покинуть негостепріимную станцію ;ъ не
доступными желѣзно-дорожными генералами, съ высокопоставлен • 
нымъ почталіономъ и злыми клопами и ѣхать на слѣдующую стан
цію. Сопровождавшій епископа отъ Сергіополя урядникъ проводи гь 
насъ еще съ версту отъ станціи съ фонаремъ, а потомъ поручилъ 
сопровождать владыку киргизу. Въ іі-ть часовъ ночи мы выѣхали 
съ Арганатииской станціи, очутившись опять подъ охраною однихъ 
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туземцевъ-киргизъ. Прибывъ благополучно на станцію Ащи-Булакъ 
(28'/> верстъ) въ 2 часа утра 27 сентября сильно утомившись, мы 
тотчасъ-же легли спать.

27-го  сентября. Среда. Въ 8 часовъ^ утра мы отправились далѣе, 
на станцію Канджила-Булакъ, куда прибыли въ 9 час. 30 минутъ. 
Здѣсь насъ встрѣтилъ стражникъ лепсинскаго уѣзднаго начальника. 
Послѣ перепряжки лошадей мы отправились на станцію Романов
скую, куда и прибыли въ 11 часовъ утра. На этой станціи владыко 
былъ встрѣченъ благочиннымъ копальскаго округа, священникомъ 
Кодратомъ Казанскимъ и діакономъ Іоанномъ Питалевымъ.

На Романовской станціи мы пили чай и закусывали, чѣмъ Богъ 
послалъ, по дорожному. Въ Романовскомъ выселкѣ, кромѣ тузем
цевъ, есть іо дворовъ православныхъ жителей и министерское на
чальное училище. Православные жители селенія Романовскаго и учи
тель съ учениками встрѣтили владыку около станціи. Архипастырь 
благословилъ каждаго и далъ ученикамъ по книжкѣ духовно
нравственнаго содержанія.

Селеніе Романовское находится въ 8^ верстахъ отъ своего при
ходскаго храма, что въ станицѣ Сарканской, поэтому владыко раз
рѣшилъ мѣстному учителю, по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ, 
собирать православныхъ въ школу, отправлять для нихъ часы и 
читать поученія по печатнымъ сборникамъ, кои будетъ высылать 
ему приходскій священникъ. Владыко совѣтывалъ населенію выпи
сать въ школу икону св. великомученика Пантелеймона, разрѣшилъ 
продавать церковныя восковыя свѣчи и имѣть для сего приходо- 
расходныя книги, приказалъ завести богослужебный журналъ, въ 
который записывать службы и бесѣды учителя и причта. Владыко 
внушалъ православнымъ чаще молиться и неупустительно прибѣгать 
къ святымъ таинствамъ покаянія и причащенія. Затѣмъ архипастырь 
пошелъ съ народомъ на православное кладбище, гдѣ никогда не 
ступала еще нога не только епископа Божія, но даже и іерея. Ро
мановны обыкновенно хоронятъ своихъ усопшихъ безъ священника, 
и уже послѣ погребенія даютъ знать объ этомъ причту на пред
метъ заочнаго отпѣванія.

Отецъ Казанскій при этомъ подтвердилъ владыкѣ, что онъ 
(о. Кодратъ) никогда не былъ приглашаемъ ни для отпѣваній, ни 
для служенія панихидъ на романовское кладбище во все время сво
его служенія въ Сарканскомъ приходѣ съ 1900 года.

Кладбище романовское представляетъ изъ себя жалкую карти
ну: нѣсколько сломанныхъ деревянныхъ крестовъ стоятъ на моги
лахъ, на нѣкоторыхъ могилахъ лежатъ только обломки отъ кре
стовъ, большая-же часть могилъ совершенно безъ крестовъ, только 
песчаные холмики возвышаются надъ усопшими, кладбище совер
шенно ничѣмъ не огорожено. Владыко облачившись въ мантію,. 
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епитрахиль, омофоръ, митру и поручи, отслужилъ по усопшимъ 
общую панихиду; при этомъ подано было 4—5 поминальныхъ кни
жекъ. Служеніе панихиды епископомъ на заброшенномъ кладбищѣ 
внушало и грусть, и радость. Нѣсколько туземцевъ наблюдали за 
дѣйствіями православныхъ. Православные были очень довольны и 
проливали слезы.

При прощаніи съ жителями селенія Романовскаго многопопечи
тельный владыко, узнавъ, что они предаются часто неумѣренному 
пьянству, призывалъ женъ бороться всѣми мѣрами и воздѣйствовать 
на своихъ мужей силою собственнаго примѣра и мирныхъ увѣща
ній и предохранять ихъ отъ пьянства и прочихъ пороковъ—непре
мѣнныхъ спутниковъ его.

Въ I часъ дня мы выѣхали изъ Романовскаго и въ 4 часа 
прибыли въ казачій поселокъ Басканскій (28'/2 верстъ). Здѣсь ожи
далъ владыку къ себѣ въ домъ торгующій (не казакъ) Григорій 
Петровичъ Зольниковъ. У крыльца дома Зольникова собралось все 
православное населеніе выселка. Владыку встрѣтили хлѣбомъ-солью. 
Преподавъ присутствующимъ архипастырское благословеніе, его пре
освященство прослѣдовалъ въ малельную комнату Г. П. Золкнико- 
ва, гдѣ и отслужилъ молебенъ съ акаѳистомъ св. великомученику 
Пантелеймону предъ большою иконою, въ богатомъ рѣзномъ кіотѣ, 
привезенною самимъ Григоріемъ Петровичемъ съ св. горы Аѳонской. 
Стоимость иконы до 300 рублей. Комната была полна молящихся. 
Послѣ молебна гостепріимные хозяинъ и хозяйка пригласили вла
дыку и всѣхъ насъ въ свою жилую половину дома, гдѣ предложили чай 
и закуску.

Вѣрненскіе жители, проѣзжавшіе чрезъ Басканскій выселокъ съ 
яблоками въ городъ Семипалатинскъ, увидѣвъ своего путешествую- 
ющаго архипастыря, принесли ему въ даръ яблоковъ.

Послѣ закуски владыко пожелалъ осмотрѣть мѣсто, жертвуе
мое г. Зольниковьімъ подъ будущій православный храмъ. Мѣсто, 
предлагаемое Зольниковьімъ въ даръ, находится противъ дома его, 
на противуположномъ берегу рѣки, раздѣляющей выселокъ на двѣ ча
сти, чрезъ которую перекинутъ деревянный мостъ прочной конструк
ціи. Мѣсто мѣрою около 'Д десятины и все засажено лѣсомъ. Оно 
понравилось владыкѣ, а поэтому онъ и благословилъ его подъ бу
дущій храмъ. Басканскій выселокъ находится въ 55 верстахъ отъ 
станицы Сарканской, такимъ образомъ казакамъ не трудно будетъ 
перевезти зданіе церкви изъ Саркана въ свой выселокъ. Благодаря, 
ихъ помощи Зольникову, по перевозкѣ возсіяетъ Святымъ Крестомъ 
еще одинъ храмъ среди степей Семирѣчья и Господь пошлетъ свое 
сугубое благословеніе на заботящихся о построеніи храмовъ Божі
ихъ и о принесеніи безкровной жертвы въ воспоминеніе Господа и 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа.
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Вечеромъ Г. П. Зольниковъ предложилъ намъ ужинъ, по окон
чаніи котораго, принявъ благословеніе отъ владыки, мы оставили 
его въ домѣ, а сами пошли спать въ большой амбаръ. Предъ сномъ 
гостепріимные хозяева предложили намъ помыться въ банѣ, нарочно 
для насъ натопленной. Послѣ баньки они угостили насъ еще чаемъ, 
а потомъ мы заснули.

28-10  сентября. Четвергъ. Утромъ Зольниковы предложили намъ 
чай и завтракъ. Владыко при отъѣздѣ подарилъ супругѣ Зольни- 
кова святое евангеліе съ надписью: «въ благословеніе и молитвен
ную память». Въ 7 часовъ 20 минутъ мы поѣхали дальше, на стан
цію Аксуйскую (2872 верстъ), куда прибыли въ и часовъ утра. 
Староста станціонный принялъ насъ ласково, напоилъ чаемъ и по
дарилъ владыкѣ на дорогу тортъ, а намъ двѣ зажареныя курицы. 
Спасибо ему! У станціи собрались православные. Прощаясь съ ними 
архипастырь сказалъ имъ назидательное слово.

Въ 117г часовъ утра мы поѣхали далѣе, на станцію Абакумов- 
скую (2572 верстъ), куда прибыли благополучно въ і ч. 40 мин. 
по полудни. Остановились опять у того-же учителя, у котораго 
были въ передній путь. Напившись чаю, поѣхали въ 2 часа на стан
цію Арасанскую, въ спровожденіи выселковаго атамана и 6-ти каза
ковъ верховыхъ. На Арасанъ мы прибыли въ 6-ть часовъ вечера.

На Гасфордскомъ перевалѣ о. Казанскій въ 6-ти мѣстахъ сдѣ
лалъ съ нашего’кортежа фотографическіе снимки, каковые онъ послѣ 
выслалъ владыкѣ и отдѣльно намъ на память объ этомъ путе
шествіи.

Когда мы стали подъѣзжать къ Арасанскому выселку, съ цер
ковной Колокольни раздался трезвонъ. Отъ самаго Сергіополя мы 
не слышали церкорнаго звона, за неимѣніемъ на всемъ этомъ про
тяженіи (болѣе 300 верстъ) православныхъ храмовъ.

Владыко остановился на ночлегъ въ домѣ церковнаго старосты 
Бѣдарева, а насъ проводили на земскую квартиру за церковной 
площадью. У квартиры епископа встрѣтилъ атаманъ и народъ, ко
торыхъ владыко благословилъ, сказалъ нѣсколько привѣтственныхъ 
словъ. Войдя въ домъ, владыко встрѣтился тамъ съ помощникомъ 
начальника копальскаго уѣзда, офицеромъ русской арміи, г. Вир- 
скимъ, выѣхавшимъ для встрѣчи епископа. Г. Вирскій, пробывъ съ 
его преосвященствомъ съ 7з часа и уѣхалъ домой —въ гор. Копалъ.

^Продолженіе слѣдуетъ).

Священнинъ Димитрій Муромцевъ.
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ЛЕБЕДИНАЯ ОХОТА.

да никакъ нельзя 
препятствовали 

святки»; школу я распѵ-

(Б ы ль).

У жъ давно Игнатъ Похилько, церковный ктиторъ черно
морской станицы Б—ской, гдѣ привелъ мнѣ Богъ состоять 
діакономъ-учителемъ въ девятидесятыхъ годахъ прошлаго сто
лѣтія, соблазнялъ меня заманчивыми разсказами о прелестяхъ 
морской поѣздки на Я — іо косу «либидивъ ловыть». Все свое 
краснорѣчіе и остроуміе пускалъ въ ходъ добродушный Игнатъ, 
чтобы заставить меня принять предложеніе, 
было мнѣ вырваться; все школьныя занятія 
этому. Но вотъ наступили «Троецки 
стилъ на лѣтній закатъ и сталъ свободенъ, какъ птица небесная. 
Собрались... Игнатъ снарядилъ свой быстроходный яликъ въ 
самомъ лучшемъ видѣ: очистилъ подводную часть его отъ на
липшей толстымъ слоемъ черепашки и, комки морской травы; 
заново осмолилъ его, выкрасилъ подводную часть въ излюблен
ный свой желтогорячій цвѣтъ съ ярко-голубыми разводами, за
чинилъ на ветхомъ, почернѣвшемъ отъ временп и непогоды, па 
русѣпрорѣхи... Готово! И утлая лодченка выглядитъ и свѣжо, 
и нарядно. А вотъ и путешественники явились на условное мѣсто у 
гирла рѣки Б—га, впадающей здѣсь въ море. Всего, кромѣ Игна
та, насъ собралось еще пять человѣкъ: псаломщикъ мѣстной 
церкви Т—ко, прозванный своими товарищами въ духовномъ 
училищѣ какимъ-то фантасмагорическимъ именемъ «джирисара- 
находики»; и странно:-это ничего не значущее на обыкновен
номъ языкѣ слово какъ-то шло къ нему, какъ-будто опредѣляя 
его безразсудно-подвижной характеръ. ІІѢлъ (вѣрнѣе, верещалъ) 
и читалъ г. Т—ко высокой фистулой, да и въ жизни вообще 
онъ былъ фистулой, неприспособленнымъ человѣкомъ; все у не
го было не такъ, какъ у другихъ. Вторымъ спутникомъ потомъ 
былъ недавно переселившійся изъ Россіи учитель министер
ской школы; отчаянный скептикъ. Затѣмъ, станичный писарь. 
Имя и фамилію его мало кто изъ станичниковъ зналъ; обыкно. 
венно-же въ глаза его называли «господынъ пысарь», а за гла. 
за—«Маринкинъ мужъ». И истинно: жена писаря, Марина, была 
бой-баба, самъ-же писарь—совершенная тряпка. Умъ г-на пи
саря, казалось, вѣчно былъ занятъ однимъ и тѣмъ-же; подЬІСКП. 
ваніемъ благовиднаго предлога къ выпивкѣ и, правду сказать< 
реализировать свои желанія —страсти ему удавалось почтп еже
дневно. Какъ ни-какъ, а къ вечеру онъ былъ пьянъ. Былъ еще 
съ нами въ компаніи подтитарій, типичный хохолъ—флегма
тикъ и, наконецъ, я.
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А правду-истину сказать, намъ не особенното нужна была 
«лебединая охота». Просто провѣтриться поѣхали, да въ изоби
ліи запасенныя «яства и питія» о томъ-же свидѣтельствовали.

«Маринкинъ мужъ» такъ еще дома съ утра хватилъ «сирка» 
какъ говорилъ 'Игнатъ и еле-еле «добортяжалъ» онъ отъ своей 
хаты до берега; съ трудомъ перевалилц его чрезъ бортъ ялика 
и лежитъ теперь онъ на днѣ судна, размахивая руками и ногами и 
костенѣющимъ языкомъ оретъ вовсе горло какія-то безсвязныя 
слова. На всѣ лады начиналъ онъ свою безконечную пѣсню: то 
дискантомъ заведетъ, то вздумаетъ изобразить изъ себя баса, 
то пѣтушкомъ запоетъ. Добродушный Игнатъ никакъ не могъ 
помириться съ поведеніемъ писаря. — «Оце ще бисивъ пысарь; 
чого-бъ я йхавъ. А ну, хлоііци, травить*)  якоря, та проворнійшъ!»

*) Травить—вытягивать изъ воды.

Погода чудесная; вѣтерокъ попутный; летитъ нашъ яликъ 
на всѣхъ парусахъ. Не прошло еще и часа, а оглянитесь на
задъ: станица точно тритонъ погрузилась въ воду. А вотъ тихо 
покачиваясь, стоитъ на якорѣ гигантъ—паровая баржа «Дагмара»,а 
около нея, точно пчелка у цвѣтка, крутится—увивается, выкра
шенный въ яркіе цвѣта, маленькій портовой пароходикъ «Ма
руська». Слышите-лй вы отдаленную пѣсню? То крючники — 
вьючные люди плачутъ—надрываются надъ непосильной рабо
той. «Подернимтя ешо разъ; о-ой ешо, о-ой ешо...» Какой мо
нотонный, печальный, за душу хватающій напѣвъ! Нуждой — 
горемъ созданъ онъ, потому-то и отзывается такъ больно на 
душѣ. Эхъ, горе-горемычное, нужда безъисходная!..

А вотъ п послѣдніе признаки берега скрылись Какъ мо
гущественно-величественно безпредѣльное море и какъ ничто
женъ въ сравненіи съ нимъ человѣкъ: ударь море своею могу
чею грудью и что останется отъ этой несчастной станицы —и 
мѣста послѣ не найдете.

Господа, приходилось-ли вамъ бывать въ морѣ тамъ далеко
далеко въ тихую лѣтнюю погоду?—Прекрасное море, восхити
тельное море: ширь, просторъ, тишина ...

Наконецъ, мы въ открытомъ море. Вода, вода и вода... Но 
что-то вѣтерокъ сталъ пошаливать. Нашъ кормчій усилилъ свою 
бдительность: покрѣпче намоталъ на руку конецъ веревки, ко
торой онъ управлялъ парусомъ, плотнѣе прижался спиной къ 
рулю, чтобы онъ стоялъ на мѣстѣ, не вилялъ.

Посмотрите, господа, на лицо Игната, отчего оно стало та
кимъ пасмурнымъ? Отчего это взоръ его сталъ такимъ неспо
койнымъ, блуждающимъ?—«А чи не бортяжать хлоііци, до дому, 
бо бида бѵдэ» — разрѣшаетъ наше недоразумѣніе Игнатъ. Куда
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тутъ было до дому: люди все молодые, безразсудно-отважные, 
да и «явствіе и питіе» не послѣднюю роль тутъ играло... Усту
пилъ податливый ІІохилько желанію большинства и мы поплы
ли дальше.

А вѣтеръ все сильнѣй и сильнѣй. Смотрите, съ волнъ ужъ 
и гребешки стали срываться и нашъ яликъ точно щепку стало бро
сать по волнамъ. А вотъ тамъ на западѣ видите, туча-то ка
кая! Нѣтъ, лучше по добру — по здорову вернуться домой. Отъ 
■берега мы отплыли верстъ сорокъ, теперь семь часовъ вечера, 
значитъ около полуночи будемъ дома. Но человѣкъ предпола
гаетъ, а Богъ располагаетъ: такъ мы думали, д і не такъ вышло. 
Не успѣли мы отплыть въ обратную сторону верстъ десять, 
какъ на пасъ налетѣла страшная, черная туча, засверкала мол
нія, вдругъ стало темно, загремѣлъ громъ, все учащая и уча
щая свои страшные оглушительные удары; полилъ 
дождь, засвистѣлъ — завылъ сердитый вѣтеръ, вздулось—почер
нѣло разгнѣванное море... Страшно!.. Долго боролся нашъ 
опытный кормчій съ сею грозною стихіей, но ничтоженъ чело
вѣкъ: порывъ вѣтра и разорванный на части ветхій нашъ па
русъ, безпощадно терзаемый имъ, стремительно носился изъ 
стороны въ сторону, каждый разъ накреняя яликъ до воды. 
Большихъ усилій стоили Игнату спустить эти клочки съ мачты 
на дно ялика. Были у насъ бабайки (весла): стали грести; трое 
гребутъ, двое вычерпываютъ изъ ялика воду, безпрестанно на
брасываемую туда волнами, а ІІохилько на рулѣ со всей силы 
гребетъ, а пользы мало: яликъ идетъ не туда, куда мы желаемъ, 
а туда, куда вѣтру угодно. Каждая волна, поднимавшая на хребтѣ 
своемъ нашъ безпомощный яликъ и опускавшая его въ темную кло
кочущую водную пропасть, казалась намъ могилой и каждый по
рывъ бѣшенаго вѣтра казался намъ послѣднимъ,прощальнымъ.Вре
мени для насъ тогда не существовало: цѣлую вѣчность, каза
лось, продолжалась эта пытка. Наконецъ, выбившись изъ силъ 
и сознавши всю тщетность искусства кормчаго, мы обратили 
свои мысленные взоры къ Всемогущему Кормчему — Господу 
Богу; только на него одного возлагая надежду на спасеніе. О, 
какъ горяча и усердна была тогда наша молитва!

«Отправляющіеся на корабляхъ въ море, производящіе дѣла 
на большихъ водахъ-видятъ дѣла Господа и чудеса Его въ 
пучинѣ: Онъ речетъ—и возстанетъ бурный вѣтеръ и высоко 
поднимаетъ волны его: восходятъ до небесъ, нисходятъ до безд
ны; душа ихъ истаиваетъ въ бѣдствіи; они кружатся и шата
ются, какъ пьяные, и вся мудрость ихъ исчезаетъ» (Псал. 106 
стт. 23 — 27).

Смотрите... смотрите... кажется, огонекъ вдали! —Но мо
жетъ быть это обманъ утомленнаго зрѣнія и разстроеннаго во-
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обряженія? Нѣтъ: всѣ ясно, отчетливо’, реально видятъ! Радост
нымъ лучемъ надежды на спасеніе ‘ блеснулъ въ сердца наши 
этотъ чудесный огонекъ. Воодушевились. Напрягая послѣднія 
силы гребемъ къ тому мѣсту, гдѣ показался предвѣстникъ на
шего спасенія, а ІІохилько по временамъ’ мѣряетъ бабайкой 
глубину. Сажень... меньше... меньше... а, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
надежды на спасеніе все больше и больше; наконецъ, до дна 
немного больше аршина: мы или на мели, или у берега, но ка
ковъ здѣсь берегъ, можно-ли сойти на него, а можетъ быть 
здѣсь скалы и яликъ идетъ на вѣрную гибель — за темнотою 
рѣшительно ничего не видно. Перекрестился отважный морякъ 
ІІохилько и скрылся за бортомъ. Прошло минутъ пятнадцать, 
страшныхъ, томительныхъ минутъ и до насъ долетѣлъ слабый, 
заглушаемый ревомъ волнъ, голосъ Похильки: «гребите до мэнэ»! 
Откуда и силы взялись у насъ: налегли на весла и яликъ за
скрипѣлъ своимъ дномъ о песчаный берегъ сердитаго моря.

Какъ радостно, легко вдругъ стало на душѣ; казалось и 
міръ сталъ другимъ, обновился, и дождь, и вѣтеръ были милы. 
Уста всѣхъ читали молитву и даже скептикъ, учитель, поминут
но вздыхая крестился. Псаломщикъ отъ радости плакалъ.

Господа, прпходилось-ли вамъ бывать въ морѣ въ бурную 
погоду, да еіце на утлой ладьѣ?—Страшное море, отвратитель
ное море!

Что-жѳ оказалось?—Мы были отброшены не въ ту сторону, 
гдѣ стояла станица, до нея было еще верстъ двадцать.

Къ утру погода стихла, снова поднялось радостное солнце 
и заиграло на спокойныхъ водахъ, вчера бушевавшей стихіи и 
мы, кое-какъ зачинивши парусъ, поѣхали домой. Только не 
слышно было больше пѣнія г-на писаря, лица всѣхъ были 
серьезны, каждый думалъ одно и то-же: откуда взялся огонекъ 
на пустынномъ берегу моря. Не будь этого чуда, погй'бли-бы мы!, 

«Но воззвали къ Господу въ скорби свОей, и Онъ вывелъ 
ихъ изъ бѣдствія ихъ. Онъ превращаетъ бурю въ тиши
ну, и волны умолкаютъ. И веселятся, что онѣ утихли и Онъ 
приводитъ ихъ къ желаемой пристани. (ІІсал. 106, стт. 28 — 30).

Въ заключеніе всего скажу, что псаломщикъ какъ-то разъ 
позднею осенью вздумалъ въ нетрезвомъ видѣ показать свою 
удаль—искупаться .въ морѣ, начавшемъ ужъ тогда, замерзать 
у береговъ, простудился и отдалъ Богу душу, а отважный мо
рякъ ІІохилько нашелъ себѣ вѣчный покой на тинистомъ днѣ 
Азовскаго моря въ одну изъ многочисленныхъ своихъ торго
выхъ поѣздокъ въ г. М—ль, въ то время я былъ ужъ въ Тур
кестанѣ. Добрый Похилько былъ человѣкъ.

Священникъ П. Тиховъ.
1907 года I октября.

Гор. Перовскъ. ,
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Епархіальная и общая хроника*
ЯП> Пребываніе его преосвященства въ г. Ташкентѣ. Туркестанскія 

Вѣдомости сообщаютъ слѣдующія подробности о пребываніи его преосвященства 
въ г. Ташкентѣ.

Въ субботу, 29 сентября, около часу дня въ Ташкентъ прибылъ преосвящен
ный Димитрій, епископъ туркестанскій и ташкентскій и прослѣдовалъ на дачу 
военнаго губернатора, гдѣ для его преосвященства приготовлено помѣщеніе. Въ 
этотъ же день владыка сдѣлалъ визиты Главному Начальнику края, генералу 
отъ инфантеріи Н. И. Гродекову, помощнику его, генералъ-лейтенанту К. А. 
Кондратовичу и другимъ начальствующимъ лицамъ. Всенощную въ этотъ день 
владыка служилъ въ Сергіевской церкви. По окончаніи богослуженія его преосвя
щенству представлялось все духовенство военное и епархіальное. Владыка выра
зилъ свою радость, видя въ Ташкентѣ такой многочисленный сонмъ духовенства 
и высказалъ надежду получить отъ него полное содѣйствіе во всѣхъ своихъ 
.начинаніяхъ.

Въ воскресенье. 30 сентября, преосвященный служилъ литургію въ Спасо
преображенскомъ соборѣ, куда собрались высшія начальствующія лица и масса 
молящихся. О. протоіерей К. Богородицкій привѣтствовалъ его преосвященство 
слѣдующей рѣчью:

„Съ сердечной сыновней радостію привѣтствую Васъ съ благополучнымъ 
вторичнымъ прибытіемъ въ главный городъ Туркестанскаго края. Со времени 
перваго посѣщенія Вашего этого святого храма полтора года мы не видѣли Васъ, 
но мы живо чувствовали, что душей и сердцемъ Вы были съ нами: все выдаю
щееся въ жизни края и Вашего первенца—Ташкента находило откликъ въ Вашемъ 
любвиобильномъ, отзывчивомъ архипастырскомъ сердцѣ и я имѣлъ честь пере
давать здѣсь, въ этомъ святомъ храмѣ Вашъ привѣтъ мѣстному православному 
населенію и Ваше святительское благословеніе во дни великихъ праздниковъ 
церковныхъ.

И вотъ теперь, послѣ полуторалѣтняго ознаком ленія въ Вашемъ кафедраль- 
номъ градѣ съ нуждами и потребностями ввѣренной Вамъ паствы, послѣ личнаго 
обозрѣнія сѣверо-восточной части врученной Ваше му духовному водительству 
Туркестанской епархіи, вы предпринимаете новое тяжелое путешествіе для обо
зрѣнія еще невиданныхъ Вами обширныхъ областей паствы Туркестанской и 
являетесь къ намъ окруженный ореоломъ всеобщей симпатіи и искренняго сочув
ствія всѣмъ Вашимъ просвѣщеннымъ начинаніемъ во благо ввѣренной Вамъ 
•паствы.

■ Да благословить же пастыреначальникъ Христосъ архипастырскіе труды 
Ваши! Да сохранитъ Васъ въ мирѣ, цѣлымъ, честнымъ, здравымъ, долгоденствую
щимъ и право правящимъ слово Божественной истины".

Въ концѣ литургіи владыка обратился къ паствѣ со словомъ назиданія, 
сказаннымъ на слѣдующій текстъ: „Но если бы даже мы, и Ангелъ съ неба 
сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали вамъ, да будетъ 
анаѳема. Какъ преждѣ мы сказали, такъ и теперь еще говорю: кто благовѣтствуетъ 
вамъ не то, что вы приняли, да будетъ анаѳема", Подробно пояснивъ этотъ 
текстъ, его преосвященство обратился къ молящимся съ усерднѣйшей просьбой 
быть твердыми въ вѣрѣ и хранить ее какъ залогъ цѣлости и мощи нашего 
государства, чтить св. церковь и ея установленія, такъ какъ жизнь государства 
неразрывно связана съ жизнью церкви.

Въ 12 часовъ дня въ домѣ Ганералъ-Губернатора у Главнаго Начальника 
края состоялся завтракъ, на которомъ присутствовали преосвященный Димитрій, 
о. о. благочинные и приглашенныя начальствующія лица. Въ концѣ завтрака ра
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душный хозяинъ провозгласилъ здравицу за высокаго гостя, отвѣчая на которую- 
владыка принесъ его высокопревосходительству свою сердечную благодарность 
за постоянное споспѣшествованіе въ дѣлѣ укрѣпленія православной вѣры въ мно
гочисленныхъ русскихъ поселкахъ обширнаго Туркестанскаго края;

Вечеромъ въ воскресенье, 30 сентября, владыко служилъ всенощную въ 
Іосифо-Георгіевской церкви, а по окончаніи богослуженія посѣтилъ настоятеля 
этой церкви о. П. Богородицкаго.

Въ понедѣльникъ, 1 октября, преосвященный служилъ литургію въ церкви 
женской гимназіи, которая въ этотъ день праздновала свой храмовой праздникъ. 
Въ концѣ литургіи владыка обратился къ присутствовавшимъ съ рѣчью, въ ко
торой, проявивъ свою сердечную любовь къ дѣтямъ, обратилъ вниманіе родителей 
и учащихъ на высокое значеніе воспитанія, которое въ наше мятущееся время 

можетъ спасти молодое поколѣніе отъ многихъ бѣдъ. По окончаніи богослу
женія въ гимназіи состоялся завтракъ, на которомъ присутствовалъ и преосвя
щенный Димитрій.

Въ два часа дня въ церкви городского кладбища владыкой была отслужена 
панихида по всѣмъ павшимъ въ Ташкентѣ отъ рукъ политическихъ убійцъ. По 
окончаніи панихиды владыка посѣтилъ каждую изъ этихъ преждевременныхъ мо
гилъ и благословилъ почивающихъ въ нихъ вѣрныхъ царскихъ слугъ.

Въ пять часовъ вечера преосвященный присутствовалъ на первомъ въ этомъ 
году религіозномъ чтеніи ташкентскаго религіозно—просвѣтительнаго общества. О. 
протоіерей Марковъ читалъ на тему „основы христіанской нравственности" по 
пятой главѣ евангелиста Матѳея.

Во вторникъ, 2 октября, владыка посѣтилъ Ташкентское 8 классное комер- 
ческое'училище. Встрѣченный „Достойность есть", пропѣтымъ учащимися, его преос
вященство благословилъ дѣтей и обратился къ нимъ съ прочувствованнымъ сло
вомъ, въ которомъ выразилъ мысль, что особое положеніе дѣтей, какъ первыхъ 
питомцевъ заведенія, налагаетъ на нихъ, и особыя обязанности, какъ въ отно
шеніи успѣховъ, такъ и поведенія. Осмотрѣвъ помѣщенія и подробно разспросивъ 
о значеніи многихъ учебныхъ пособій, владыка отбылъ изъ училища въ сопро
вожденіи о. протоіерея Маркова въ кадетскій корпусъ. Въ книгу для почетныхъ 
посѣтителей архипастырь изволилъ занести слѣдующее: „Господь сподобилъ меня 
посѣтить вновь открытое учебное заведеніе. Молитвенно призываю Божіе благо
словеніе на начальствующихъ, учащихъ и учащихся. Помоги Господи учашимъ и 
ихъ питомцамъ оправдать надежды, возлагаемыя на этотъ юный духовный верто
градъ. Димитрій, епископъ Туркестанскій и Ташкентскій". -

Второго октября, преосвященный Димитрій посѣтилъ, кромѣ коммерческаго 
училища, мужскую гимназію, реальное училище, учительскую семинарію и кадет
скій корпусъ.

3 октября въ 10 часовъ утра его преосвященство осмотрѣлъ участокъ 
земли, отведенный городской думой для постройки Каѳедральнаго собора, на мѣс
тѣ, занимаемомъ зимнимъ городскимъ театромъ.

Около 3 часовъ владыка прибылъ въ домъ Главнаго Начальника края откла
няться его высокопревосходительству по случаю предполагаемаго на другой день 
отъѣзда владыки въ Ферганскую область. Преосвященнный провелъ въ бесѣдѣ съ 
Главнымъ Начальникомъ края около двухъ часовъ. Въ этотъ-же день вечеромъ 
владыка посѣтилъ Ташкенскій Николаевскій женскій монастырь.

Отъѣздъ его просвященства предполагается сегодня, 4 октября, въ 8 часовъ 
50 минутъ утра по Среднеазіатской желѣзной дорогѣ до станціи Сыръ-дарьин- 
ской, откуда владыка прослѣдуетъ на лошадяхъ въ поселокъ Солдатскій, гдѣ пред- 
пологаетъ 5 октября совершить освященіе вновь сооруженнаго храма.

Изъ селенія Солдатскаго, посѣтивъ ‘ сесѣднее селеніе Самарское, владыка 
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предполагаетъ проѣхать на Каунчинскій сахарный заводъ, а затѣмъ, побывавъ въ 
селеніяхъ Богородицкомъ и Чиназѣ, его преосвященство по Средне-азіатской доро
гѣ прослѣдуетъ далѣе по епархіи, согласно намѣченнаго маршрута.

4 октября, въ 9 часовъ утра преосвященный Димитрій выѣхалъ изъ Таш
кента въ дальнѣйшее путешесівіе по обозрѣнію епархіи. Проводить владыку при
были на вокзалъ помощникъ Генералъ-Губернатора и Командующаго войсками 
генералъ-лейтенантъ К. А. Кондратовичъ, Сыръ-дарьинскій военный губернаторъ 
генералъ-лейтенантъ М. Я. Романовъ, многія начальствующія лица и почти все 
городское духовенство. Владыка при прощаніи съ, генераломъ Кондратовичемъ 
подарилъ его превосходительству библію въ роскошномъ переплетѣ съ собствен
норучною надписью на обложкѣ: «Никакой воинъ не связываетъ себя дѣлами жи
тейскими, чтобы угодить военачальнику" (2 Тим. 2, 4). Въ разговорѣ съ город
скимъ головой владыка выразилъ предположеніе на обратномъ пути водрузить 
на мѣстѣ, отведенномъ подъ соборъ, крестъ.

Ровно въ 9 часовъ владыка помѣстился въ литерномъ вагонѣ, любезно 
предложенномъ- его преосвященству начальникомъ дороги, благословилъ провожав
шихъ его лицъ и, напутствуемый самыми искренними благожеланіями, отпра
вился въ путь. На обратномъ пути владыка предполагаетъ посѣтить Ташкентъ 
въ половинѣ ноября.

Ш Открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній въ г. Ташкентѣ. 
Первое чтеніе открыто было въ присутствіи его преоосвященства законоучителемъ 
ташкентской учительской семинаріи, протоіереемъ А. Марковымъ.

Второе чтеніе состоялось 7 октября, Читалъ протоіерей Гусевъ на тему: „Свя
щенство въ эпоху благовѣрнаго царя св. Юстиніана".

Изъятіе желѣзнодорожныхъ приходовъ. Желѣзнодоржные приходы, 
расположенные въ районѣ Среднеазіатской желѣзной дороги, какъ-то: Красновод- 
скій, Кизилъ-Арватскій, Асхабадскій (съ техническимъ училищ.), Фарабскій, Самар
кандскій и подвижный вагонъ церковь, отчислены изъ вѣдомства протопресвитера 
военнаго и морского духовенства въ епархіальное, съ тѣмъ, чтобы члены прин
товъ при означенныхъ церквахъ до перехода на другую службу или до выхода 
ихъ въ отставку, получали жалованье по прежнэму окладу.

Ш Епархіальный Справочникъ. Новая справочная книжка по епархіаль
ному управленію на 1908 годъ будетъ издана самимъ Казанско-Богородичнымъ 
Братствомъ. Редактированіе оной, согласно изъявленному желанію, Совѣтомъ 
Братства поручено епархіальному наблюдателю д. с. с. И. Л. Брызгалову.

Книжка эта выйдетъ изъ печати къ 1 января 1908 года и будетъ стоить не 
дороже 30 коп. за экземпляръ.

ь® Къ вопросу о трезвости. Вѣрненское общество трезвости при Кресто
вой церкви составило свой особый уставъ и разослало его своимъ участникамъ.

Дѣло хорошее. Дай Богъ, чтобы этимъ дѣло крестовыхъ трезвенниковъ не- 
закончилось, какъ, къ стыду нашему, почти всегда кончаются подобнаго рода на
чинанія ...

Вотъ наприм., намъ пишутъ изъ Талгара, что основанное тамъ два года 
тому назадъ общество трезвости пошло на убыль... На бумагѣ числится и По
кровское общество трезвости. Захирѣло—Сазановское...

Отцы и братіе, не угашайте духа, не допускайте угаснуть хоть послѣднія-то 
искорки святаго дѣла—народнаго отрезвленія!

Ш Праздникъ 4-го Туркестанскаго стрѣлковаго баталіона. 7 октября 
4 Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ торжественно праздновалъ свой пятидесяти
лѣтній юбилей. Въ 1СМ/2 часовъ утра баталіонъ со знаменемъ былъ выстроенъ 
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покоемъ на плацу около занимаемыхъ имъ казармъ. Въ исходѣ 11 часа стали съѣз
жаться начальствующія лица, депутація отъ города въ лицѣ городского головы и 
одного изъ членовъ управы, представители войскъ ташкентскаго гарнизона и мно
гіе приглашенные гости. Баталіонное торжество почтили своимъ присутствіемъ 
помощникъ командующаго войсками генералъ-лейтенантъ К. А. Кондратовичъ, 
военный губернаторъ Сыръ-дарьинской области М. Я. -Романовъ, и. д. ферганска
го губернатора полковникъВ. Н. Сусанинъ (бывшій ротный командиръ 4 туркестан
скаго стрѣлковаго баталіона), управляющій канцеляріей генералъ-губернатора 
В. А. Мустафинъ и другія начальствующія лица. Послѣ обхода помощникомъ 
командующаго войсками баталіона совершенъ былъ благодарственный молебенъ, 
предъ началомъ котораго благочинный военныхъ церквей протоіерей К. Богоро
дицкій произнесъ слѣдующую рѣчь:

Вожди и воины христолюбивые! 
„Помянухъ дни древнія и поучихея''.

(,11с. 142, 5).
Съ сердечной радостью и почтеніемъ къ вашимъ боезымъ заслугамъ я принялъ ваше 

приглашеніе на юбилейное торжество пятидесялѣтія доблестнаго 4 Туркестанскаго стрѣлко
ваго баталіона. Въ столь знаменательный моментъ естественно обратиться своею мыслью въ 
минувшую даль, полезно остановиться вниманіемъ на прошлой службѣ нашего юбиляра Царю 
и родинѣ. И въ этомъ прошломъ мы видимъ много высоко поучительнаго и отраднаго для. 
русскаго сердца. Чрезъ два года послѣ сформированія 4 Туркестанскаго стрѣлковаго баталіо
на, тогда называвшагося 18 стрѣлковымъ баталіономъ, было занесено въ лучшія, блестящія 
страницы боевыхъ заслугъ войскъ передъ отечествомъ при покореніи Кавказа, Съ 25 на 26 
августа 1859 года баталіонъ участвовалъ въ штурмѣ крѣпости Гунибъ, послѣ чего слался 
имамъ Чечни и Дагестана Шамиль и гордый Кавказъ склонилъ свою сѣдую голову предъ мо
гуществомъ нашего Великаго незабвеннаго монарха Александра II. За геройскій штурмъ Гу- 
ниба баталіону было пожаловано знамя. Послѣдующіе два года баталіонъ пробылъ на Кавказѣ 
въ тревожной боевой обстановкѣ и въ постоянныхъ перестрѣлкахъ съ не совсѣмъ еше усми
ренными горцами.

Послѣ 7-лѣтняго пребыванія въ Тамбовѣ надолго г 8 стрѣлковаго баталіона снова выпали 
тяжелые походы въ киргизскую степь для усмиренія киргизскихъ разбойничьихъ шаекъ и 
участіе въ знаменитомъ въ военныхъ лѣтописяхъ хивинскомъ походѣ. Какіе труды и лишенія 
перенесли участники хивинскаго похода, мы теперь едва можемъ и представить себѣ. Теперь 
мы имѣемъ благоустроенные пути скораго сообщенія, теперь въ разныхъ мѣстахъ нашего 
округа для войскъ есть запасы провіанта, фуража, боевыхъ снарядовъ и все это въ каждый 
моментъ можетъ быть направлено въ любое мѣсто, а тогда у нашихъ славныхъ предшествен
никовъ не могло быть и помышленія объ этомъ. Вашимъ предшественникамъ приходилось 
нуждаться въ самомъ необходимомъ, приходилось тратить свои силы въ борьбѣ съ неумоли
мой мѣстной природой. И всѣ эти походныя трудности не ослабляли мощнаго духа славныхъ 
туркестанскихъ войскъ, и горсть этихъ истинно русскихъ героевъ и среди нихъ 18 стрѣлковый 
баталіонъ, іъ это время уже переименованный въ 4 Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ, 
одерживаетъ рядъ блестящихъ побѣдъ и покоряетъ нашему Монарху Хиву. За выдающееся 
дѣло съ туркменами подъ Чандыромъ 3 и 4 ротами за подвиги мужества и храбрости Высо
чайше пожаловано отличіе на головные уборы съ надписью: «за отличіе въ хивинскомъ по
ходѣ 1875 года». Въ послѣдующіе годы доблестный 4 Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ 
участвовалъ въ походахъ кокандскомъ, лжамскомъ и кульджинскомъ, послѣ которыхъ твердо 
упрочилось могущество Россіи въ Средней Азіи и имя русскаго воинства покрылось громкой 
славой. Мы теперь пользуемся плодами ихъ самоотверженныхъ подвиговъ и лишеній и нашъ 
долгъ хранить въ своей благодарной памяти выдающіяся заслуги нашего баталіона и благода
рить Бога за Его милости къ вамъ. Вознесемъ же наши усердныя молитвы къ Боту, воин
ство, да увѣнчаетъ Онъ вѣчной славой въ царствѣ небесномъ всѣхъ воиновъ 4 Туркестан
скаго стрѣлковаго баталіона на полѣ брани за вѣру, Ціря и отечество животъ свой положив
шихъ; да поможетъ доблестному нашему юбиляру и впредь съ такою же честью служить 
Царю и дорогой родинѣ, какъ служилъ онъ минувшіе 50 лѣтъ.

Въ концѣ молебна среди обычныхъ многолѣтій была возглашена вѣчная 
память Государямъ Императорамъ Александру II, Александру III, участникамъ хи
винскаго похода К. П. фонъ-Кауфману, генералу Головачеву, Н. А. Иванову и 
всѣмъ чинамъ доблестнаго 4 Туркестанскаго стрѣлковаго боталіона, за вѣру, Ца
ря и Отечество, на полѣ брани животъ свой положившимъ. (Турк. Вѣд.).

& Землетрясеніе, 8 октябра въ г. Самаркандѣ было сильное землетрясе-
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ніе. Землетрясеніе продолжалось съ перерывами до пяти съ половнойи час. веч. Два 
раза сила доходила восьми балловъ. Обрушившимися зданіями убиты двѣ ту
земныя женщины. Крестъ колокольни Покровской церкви упалъ и разбился. Ко
локола отъ сотрясенія звонили. Сѣверная колонна мечети Улунбека отдѣлилась 
отъ зданія на три вершка. Населеніе въ тотъ день опасалось спать въ домахъ, 
ожидая повторенія. Землетрясеніе это было одновременно и въ г. Вѣрномъ. Сила 
землетрясенія здѣсь доходила до трехъ балловъ.

„Современное Слово*  сообщаетъ, что 9 сентября въ митрополичьихъ 
покояхъ состоялось совѣщаніе по вопросу объ участіи римско-католическаго ду
ховенства въ выборахъ представителей въ предстоящій всероссійскій духовный со
боръ. Въ совѣщаніи, происходившемъ подъ предсѣдательствомъ С.-П.-Б.-скаго 
митрополита Антонія, принимали участіе нѣсколько епископовъ, члены св. синода 
и митрополитъ всѣхъ римско-католическихъ церквей Россіи. Собраніе признало 
желательнымъ, чтобы въ выборахъ приняли участіе всѣ епископы римско-католи
ческихъ церквей. Всѣ расходы по выборамъ римско-католическаго духовества бу
дутъ отнесены всецѣло на суммы римско-катол. церковнаго имущества.

Ш Преосвященный Владиміръ, епископъ воронежскій, по словамъ 
„Современнаго Слова" произвелъ весьма тщательную ревизію приходскихъ церк
вей и церковно-приходскихъ школъ въ своей епархіи. Ревизія послѣдовала тако
вая, къ каковой россійское духовенство не привыкло. Владыко заглянулъ во всѣ 
тѣ углы церковноприходской жизни, которые особенно часто затягиваются паути
ной. Послѣдствіемъ этой ревизіи явился консисторскій указъ, который не скрывая 
ничего, рѣзко указалъ духовенству главные его недостатки.

«Церковно-приходская школа, по словамъ этого указа, оказалась въ забросѣ во всѣхъ 
отношеніяхъ; въ одной школѣ ученики оказались неграмотными. Въ другой школѣ учащіеся 
были обложены поборомъ по 25 коп. съ человѣка, при чемъ не внесшіе четвертака изгонялись 
изъ школы. При ближайшемъ изслѣдованіи причинъ такого состоянія школы духовныя лица 
начинали сваливать вину другъ на друга, что производило крайне дурное впечатлѣніе.

Далѣе указъ свидѣтельствуетъ, что духовенство вообще очень мало заботится о просвѣ
щеніи своей паствы, и все вниманіе пастырей поглощено собственными матеріальными заботами, 
и это тѣмъ болѣе странно, что духовенству въ воронежской губ. живется вообще недурно. А 
между тѣмъ непосильные поборы, взимаемые принтами съ прихожанъ, крайне раздражаютъ на
селеніе, вызываютъ справедливыя нареканія на духовенство и ведутъ къ полному охлажденію 
отношеній парода къ церкви. Такое явленіе тѣмъ болѣе грустно, что порождается оно не 
нуждою духовенства, а его корыстолюбіемъ.

Даже въ области своихъ узко профессіональныхъ обязанностей духовенство оказалось далеко 
не исправнымъ. Во многихъ мѣстахъ алтари содержатся грязно, неряшливо. Въ одномъ случаѣ 
святое миро было закрыто грязной губкой, кусокъ которой, напитанный св. миромъ, священникъ 
оторвалъ и тутъ-же бросилъ на полъ. Въ другомъ случаѣ епископъ обнаружилъ, что жертвен
никъ затканъ грязной паутиной «Полная мерзость запустѣнія па мѣстѣ святѣ», замѣчаетъ по 
этому поводу епископъ.

Отношенія между членами одного и того-же причта сплошь и рядомъ враждебныя, а 
причиной вражды всегда является неумѣніе подѣлиться доходами. Свидѣтельствуется также не 
всегда трезвое поведеніе членовъ причта, производящее великій соблазнъ среди населенія.

Понятно теперь, почему этотъ указъ, такъ рѣзко сорвавшій покровы съ самыхъ больныхъ 
мѣстъ нашего духовенства, произвелъ на послѣднее въ высшей степени ошеломляющее впечат
лѣніе. Онъ явился тѣмъ ударомъ грома въ ясную погоду, который приводитъ человѣка къ 
столбняку. Въ такомъ столбнякѣ находится теперь и воронежское духовенство.

Ш Школа-монастырь. Въ 1903 г. по указу св. сѵнода въ Иркутскѣ при 
Князе-Владимірской церкви на средства умершаго иркутскаго купца Василія Андре
евича Литвинцева учрежденъ былъ новый мужской общежительный монастырь, 
наименованный Князе-Владимірскимъ. На монастырь этотъ возложена обязан
ность содержать богадѣльню и церковно-учительскую школу. Согласно вышеупо
мянутому указу св. сѵнода, братія монастыря должна, по возможности, состоять 
изъ лицъ начальствующихъ, учащихъ и служащихъ въ семинаріи и двухклассной 
образцовой при ней школѣ, а жизнь учащихся должна быть сообразована съ
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монастырскими порядками. При такихъ условіяхъ монастырь и церковно-учитель
ская семинарія представляетъ явленіе, заслуживающее особаго вниманія.

Кромѣ обязательнаго участія въ богослуженіи, которое совершается въ мо
настырскомъ храмѣ ежедневно утромъ и вечеромъ, иноки должны нести ежеднев
ные просвѣтительные труды по учительской и образцовой школахъ, а жизнь уча
щихся должна находиться подъ непрерывнымъ воздѣйствіемъ обители.

Въ настоящее время братія монастыря состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: на
стоятеля въ санѣ архимандрита, игумена, іеромонаха, священника, діакона и пяти 
послушниковъ, изъ коихъ три обучаются въ церковно-учительской семинаріи и одинъ 
во второмъ классѣ образцовой школы. Настоятель состоитъ завѣдующимъ семи
наріей и двухлассной образцовой школой, игуменъ—завѣдуетъ ризницей и хозяй
ствомъ монастыря, іеромонахъ состоитъ учителемъ дидактики и педагогики, вос
питателемъ и библіотекаремъ въ церковно-учительской семинаріи и законоучите
лемъ во 2-мъ классѣ образцовой школы, діаконъ—завѣдующимъ хозяйствомъ 
церковно-учительской семинаріи, изъ послушниковъ—двое состоятъ пѣвчими и зво
нарями,двое—трапезниками, одинъ истопникомъ печей еъ церкви.ПоБаръ, хлѣбопекъ, 
кучеръ и сторожъ—наемныя лица. Въ семинаріи обучается 55 воспитанниковъ, въ 
образцовой школѣ—до 40 воспитанниковъ.

Лѣтомъ 1906 г. настоятелемъ монастыря совмѣстно съ братіей и учителями 
церковно-учительской семинаріи былъ выработанъ уставъ монастыря и церковно
учительской семинаріи. Вотъ нѣкоторые пункты сего устава: пунктъ 2-й гласитъ: 
„Братія монастыря должна, по возможности, состоять изъ лицъ начальствующихъ, 
учащихъ и служащихъ въ семинаріи и образцовой школѣ, а жизнь учащихся 
должна быть сообразована съ монастырскими порядками". Пунктъ 3-й: „Мона
стырь содержится на проценты съ капитала Литвинцева; эти проценты не должны 
быть обращаемы въ жалованье братіи". Пунктъ 4-й: „Богослуженіе въ монастырѣ 
должно совершаться ежедневно". Пунктъ 5-й: „Братія монастыря, не исключая и 
настоятеля, должны ходить, по возможности, ко всѣмъ церковнымъ службамъ, а 
воспитанники семинаріи въ будни обязаны ходить къ службамъ по очереди: къ 
литургіи—классами, а къ утренѣ, совершаемой, обыкновенно съ вечера,—группа
ми, причемъ на классы и группы возлагается исполненіе клиросныхъ и пономар
скихъ обязанностей". Пунктъ 6-й: „Воспитанники, образцовой школы, живущіе 
далеко отъ монастыря, отъ всенощной освобождаются, но къ литургіи они долж
ны приходить въ монастырскій храмъ и стоять здѣсь въ рядахъ, находясь подъ 
наблюденіемъ одного изъ учителей по очереди". Пунктъ 9-й: „Говѣть воспитан
ники семинаріи и образцовой школы должны на первой и страстной седмицѣ ве
ликаго поста въ монастырѣ подъ наблюденіемъ начальствующихъ и учащихъ". 
Пунктъ 10-й: „Столъ для братіи монастыря долженъ быть общій въ трапезѣ, 
брать-же обѣдъ или ужинъ въ келію безъ разрѣшенія настоятеля не дозволяет
ся". Пунктъ 14-й; „Не дозволяется братіи монастыря заводить въ городѣ знаком
ство и отлучаться изъ монастыря безъ разрѣшенія настоятеля". Пунктъ 16-й: 
„Не дозволяется братіи безъ дѣла ходить другъ къ другу въ келіи и принимать 
постороннихъ, особенно лицъ женскаго пола, но каждый долженъ жить уединенно, 
къ чему обязываетъ его и самое званіе монаха". Пунктъ 17-й: „Братіи и воспи
танникамъ быть въ полномъ повиновеніи и послушаніи у начальствующихъ и не 
допускать никакихъ проявленій своеволія и подчиненія. Упорствующіе въ непослу
шаніи, подстрекающіе другихъ къ неповиновенію, забастовкамъ и бунту, устроя- 
ющіе сборища и сходки, подлежатъ увольненію изъ семинаріи и монастыря". 
Пунктъ 18-й: „Уволенныхъ за проступки изъ монастырей и самовольно ушед
шихъ не принимать въ монастырь, а въ семинарію не принимать уволенныхъ 
нзъ другихъ учебныхъ заведеній". Таковы правила устава. Къ уставу присоеди
ненъ „Распорядокъ дня въ церковно-учительской семинаріи и монастырѣ". Уста-
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вонъ и распорядкомъ дня установливаются основы монастырской и школьной 
жизни". (Народи. Образ.)

Вотъ у нась-бы въ епархіи завести на оз. Иссыкъ-Кулѣ такой-же мона
стырь-школу. Благо онъ уже есть, мѣсто готово... За учителями да за... сред
ствами дѣло.

Рѣчь епископа на малороссійскомъ нарѣчіи. Почаевскія извѣстія 
сообщаютъ, что преосвященный Амвросій, епископъ кременецкій, посѣтивъ храмъ 
въ с. Хролинахъ, Заславскаго уѣзда, сказалъ поучительную рѣчь на малороссій
скомъ языкѣ приблизительно слѣдующаго содержанія;

„Настоящій разъ я заихавъ до васъ, христіане, щобъ лушэ зобачыты и 
бильше поговорьіты зъ вамы, порадуватысь ваши жизни, общи наши хрыстіански 
вири и помолытысь зъ вамы. Такъ колысь святіи апостолы, а наибилыпе святый 
апостолъ Павелъ посищавъ своихъ духовныхъ дитэй, молывся зъ нымы, поучавъ 
ихъ и воны дужэ булы тому ради. Въ своихъ письмахъ къ Галатскимъ хрыстія- 
намъ винъ пысавъ; „я бачывъ вашу виру, вашу любовь; вы такъ булы намъ 
ради, що здаеця вынялыбъ свои очи и отдалыбъ намъ“. И я теперь маючы ту 
апостольскую власть, радуюсь, якъ же вы живетэ добра мирно, и молытэсь 
Господу Богу, а мольітва та дужэ потрибна намъ завшэ, а особно тыпэръ.

Отъ бачтэ цего року було мало хлиба, а тыперъ ныма дощу и якъ Богъ ны 
дастъ его, то будэ вылыка бида,- а потому вси люды повинны молытысь Богу и 
жыты спокойно, бо безъ цего ны можна Богови вгодыты. Щэ святый Царь и 
пророкъ Божій Давыдъ напысавъ въ псалми, который мы читаемъ: „Сэ що добро 
или що красно, но еже жыты братіи въ купи". Цэ значыть, що ныма на свити 
для людэй лучшого щастя, якъ жыты въ согласіи мыжъ собою. Та мы и самьі 
знаемъ, якто добрэ тоди, якъ семья, фамилія жые добрэ, слухае свого отця и 
вважае правду. А якъ отэць чегось смутуе, то добри сымьи такжэ досадно и во
на старается якъ можна, щобъ выпросытьі прощенія у свого отця и зновъ жые 
радуючысь. Святый опикунъ цего святого храма, апостолъ Іоаннъ Богословъ, 
учывъ своихъ духовныхъ дитэй такъ: „диточкы, любиты другъ друга и я васъ 
учу и прошу жийтэ мирно, мыжъ собою, ны огорчайтэ своихъ духовныхъ отцивъ, 
щобъ воны съ спокойнымъ сердцемъ молыльісь за васъ и за всихъ людэй пы- 
ридъ Богомъ, щобъ на страшномъ суди воны моглы разомъ зъ вамы статы и 
сказаты: отъ, Божэ, я и диты, которыхъ ты мини давъ. И Господь Богъ ввыдэ 
такихъ людэй въ Царство ныбэснэ. Аминь".

Можно только сказать доброму архипастырю великое спасибо и за сердеч
ную рѣчь и за то, что непобрезговалъ простымъ народнымъ языкомъ, слова ко
тораго скорѣе и вѣрнѣе дойдутъ до вѣрующаго сердца.

Пособія при обученіи церковному пѣнію. Съ начала 1906—7 учеб
наго года многія изъ церковно-приходскихъ школъ кишиневской епархіи снабжены 
скрипками, пріобрѣтенными согласно ходатайству о. епархіальнаго наблюдателя 
на казенныя средства, а въ 11 школъ, содержимыхъ на средства заграничныхъ 
въ Бессарабіи монастырей, посланы фисгармоніи, пріобрѣтенныя на 1200 руб., 
каковые отпущены изъ доходовъ имѣній тѣхъ же монстырей.

Пчеловодство въ школахъ кишиневской епархіи. Въ Ярославской 
школѣ аккерманскаго уѣзда и единовѣрческой г. Измаила производится ознаком
леніе учащихся съ раціональнымъ веденіемъ пчеловодства. При этихъ школахъ 
устроены довольно хорошо обставленныя пасѣки, завѣдываетъ пасѣкой при Яро
славской школѣ мѣстный псаломщикъ (онъ же и попечитель школы) В. Радом- 
скій, а вторая находится въ завѣдываніи учителя школы священника Е. Лав
рентьева. Оба они основательно изучили пчеловодное дѣло и ведутъ его вполнѣ 
раціонально.
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Къ лучшей постановкѣ церковнаго богослуженія. Съѣздъ депута
товъ отъ духовенства Благовѣщенской епархіи и благочинныхъ IV, V, VI и ѴП 
участковъ, въ засѣданіи своемъ 31 іюля 1907 года, имѣлъ честь бесѣдовать съ 
его преосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, епископомъ при-амур- 
скимъ и благовѣщенскимъ, по вопросу о наилучшей постановкѣ церковнаго бого
служенія въ смыслѣ наиболѣе благолѣпнаго его отправленія, при чемъ преосвя
щеннѣйшимъ архипастыремъ высказаны слѣдующія по сему предмету соображенія.

Благовѣщенская паства, юная по времени своего образованія, малая по ко
личеству пасомыхъ, однако, крайне разнообразна по составу и характеру своего 
населенія. Разнообразіе народностей и религіи, при ихъ взаимоотношеніяхъ въ 
жизни, способно привести къ жестокому столкновенію противоположныхъ интере
совъ и дальнѣйшимъ отъ сего печальнымъ послѣдствіямъ. Долгъ православныхъ- 
пастырей церкви, работающихъ на этой мало початой нивѣ Божіей, призывать 
людей къ единенію и нести имъ миръ и любовь.

Таковымъ училищемъ вѣры и благочестія и долженъ служить прежде всего 
святый храмъ, а главнымъ средствомъ къ тому общая въ немъ молитва вѣрую
щихъ, но молитва искренная, сердечная отъ которой христіане дѣйствительно 
получали-бы благодатное утѣшеніе и духовное умиротвореніе, а вышедшіе отъ 
насъ сектанты, старообрядцы и живущіе съ ними язычники, видя силу и дѣй
ственность нашей молитвы, перестали-бы хулить, а научились чтить святую Хри
стову вѣру православную. Въ соотвѣтствіе съ симъ, всюду, во святыхъ Божьихъ 
церквахъ, и должно быть поставлено на надлежащую высоту, въ смыслѣ благо
лѣпія, отправленіе церковнаго богослуженія.

Создать эту „красоту церковную" зависитъ главнымъ образолъ отъ самихъ 
совершителей богослуженія. Пусть они за богослуженіемъ глубоко проникаются 
тѣми мыслями и чувствами, коими въ высокой степени исполнены наши церков
ныя молитвословія и пѣснопѣнія, и это настроеніе отъ священнодѣйствователей 
естественно будетъ передаваться и молящимся, тѣхъ и другихъ такимъ образомъ 
соединяя не только въ пѣніи единыхъ устъ, но и въ хвалѣ единаго сердца. Отъ 
того подымется ихъ религіозный духъ, и тогда не станутъ тяготиться церковной 
службой, а поспѣшатъ всѣ въ храмъ Божій, чтоба» у престола благодати во 
взаимности общенія найти душевное утѣшеніе.

Въ частности, по данному вопросу его преосвященствомъ преподаны слѣду
ющія указанія.

Чтеніе и пѣніе должно быть вполнѣ сознательнымъ, съ разумѣніемъ, и мо
литвеннымъ. Для достиженія сего—

1) Священнику и псаломщику необходимо прочитывать предъ каждымъ бого
служеніемъ его важнѣйщія молитвословія и пѣснопѣнія и обязательно апостолъ 
и евангеліе—съ тѣмъ, чтобы уяснить общія мысли читаемаго, значеніе и зависи
мость отдѣльныхъ славянскихъ словъ и реченій, при чемъ обратить особенное 
вниманіе на измѣненіе смысла словъ въ зависимости отъ удареній и отъ знаковъ 
препинанія. Прослѣдивши такимъ образомъ извѣстное чтеніе, для провѣрки ре
зультатовъ предложить псаломщику прочесть таковое внятно, осмысленно, повто
ряя это упражненіе до тѣхъ поръ, пока не будутъ достигнуты извѣстные поло
жительные результаты.

2) Такъ какъ всякая не только молитва, но и служба церковная связаны 
единствомъ извѣстныхъ мыслей, то каждый изъ служащихъ при богослуженіи 
долженъ слѣдить за ихъ теченіемъ, независимо отъ того, читаетъ ли или поетъ 
священникъ, діаконъ или псаломщикъ.

3) Чтобы молящіеся за богослуженіемъ слышали и, такъ сказать, жили 
одними мыслями и чувствовали съ чтецомъ, ему не слѣдуетъ укрываться при 
чтеніи въ глубинѣ клироса, а выходить къ солеѣ, ближе къ молящимся, а въ 
извѣстныхъ случаяхъ въ народъ, на середину церкви.
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4.) Опускать изъ службы ея существенныя молитвословія и пѣснопѣнія—не 
дозволительно. Наприм., евангельскія блаженства, составляющія суть евангель
скаго ученія, на литургіи слѣдуетъ пѣть полностью или всѣ протяжно читать.

5) Священнодѣйствующіе и церковнослужащіе совершаютъ молитву общую 
для предстоящихъ и для себя, посему за богослуженіемъ, при извѣстныхъ моли
твенныхъ обращеніяхъ, должны съ благоговѣніемъ творить крестное знаменіе, 
земные поклоны и прочее по установленію.

6) Съ технической стороны чтеніе и пѣніе должцо идти равномѣрнымъ тем
помъ, неспѣшно, внятно, чтобы каждое слово, какъ выражающее особую мысль, 
не сливалось съ другими; но и слишкомъ не замедлять чтенія, и особенно не 
прерывая пѣнія длинными паузами, для подачи тона, что отвлекаетъ настроенность 
и вниманіе молящихся. Жестикуляція регента при управленіи хоромъ должна 
быть сдержанна, а стояніе его спиной къ иконамъ не допустимо. Иногда чтецъ, 
обладая сильнымъ и пріятнымъ голосомъ, не умѣетъ имъ пользоваться: таковаго 
научить лучшимъ пріемамъ пользованія голосовыми средствами; у иныхъ отъ ча
стаго повторенія однихъ и тѣхъ-же чтеній языкъ путается: отъ такихъ требовать 
усиліемъ исправлять свой недостатокъ путемъ упражненія въ сознательно-выра
зительномъ пѣвучемъ чтеніи.

7) Пріучать къ чтенію, пѣнію и прислуживанію въ алтарѣ дѣтей, учениковъ 
школы, ибо не только имъ, но и ихъ родителямъ пріятно бываетъ видѣть своихъ 
дѣтей принимающими участіе въ церковнослуженіи.

8) Живому и самодѣятельному участію народа въ молитвѣ способствуетъ 
общенародное въ церквахъ пѣніе. Посему, гдѣ таковое установлено, поддержать 
его; гдѣ нѣтъ, озаботиться ввести, однако послѣ предварительнаго внѣ храма 
обученія сему дѣлу, дабы въ храмѣ чрезъ неискусное пѣніе не нарушалось долж
ное благочиніе и благоговѣніе къ самому храму.

9) Для систематическаго обученія псаломщиковъ своему дѣлу полезно учреж
дать по- благочиніямъ краткосрочные курсы псаломщиковъ, отдѣльными группами 
или въ полномъ ихъ составѣ, гдѣ, подъ руководствомъ о. благочиннаго или лю
бителя священника по назначенію благочиннаго, псаломщики знакомятся съ цер
ковнымъ уставомъ, образцовымъ чтеніемъ и пѣніемъ изъ примѣра лучшихъ чте
цовъ и пѣвцовъ и вырабатываютъ мѣры къ улучшенію сего дѣла. Для лучшаго 
пониманія псалмовъ и каноновъ съ ихъ ирмосами рекомендуется псаломщикамъ имѣть 
собственную псалтырь, съ подарочнымъ объясненіемъ малопонятныхъ словянскихъ 
словъ, и переводъ на русскій языкъ воскресныхъ и великопраздничныхъ каноновъ— 
Григоровскаго. По цѣнѣ эти книги вполнѣ доступны всѣмъ.

10) Всѣ сіи мѣропріятія и исходятъ, и направляются къ одному: чтобы бо
гослуженіе наше было не формально-механическимъ только, ' а и глубоко-духов
нымъ—отъ полноты души, отъ чистаго сердца, ибо „Богъ есть Духъ, поклоняю
щіеся ему должны поклоняться въ духѣ истины'1 (Іоанна 4, 24).

Итакъ, во славу Божію, въ назиданіе и утѣшеніе вѣрующихъ и для спасенія 
собственной души достойно несите сіе служеніе вашего званія, творящѳ СВЯТЫНЮ 
въ страс® Божіи.

Постановили: всецѣло раздѣляя мысли преосвященнаго архипастыря, какъ 
долженствующія имѣть весьма важное практическое значеніе, принять оныя и 
чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ предложить къ свѣдѣнію, ру
ководству и исполненію всего духовенства епархіи.

На этомъ журналѣ резолюція его преосвященства, преосвященнѣйшаго Вла
диміра, епископа при-амурскаго и благовѣщенскаго, послѣдовала 3 августа 1907 г. 
за № 1280 таковая: „Согласенъ и прошу о.о. благочинныхъ епархіи впредь вы
дѣлять своимъ начальственнымъ вниманіемъ псаломщиковъ, отличающихся, поми
мо служебной исполнительности, хорошимъ пѣніемъ и молитвенно-выразительнымъ 
чтеніемъ, и входить съ ходатайствомъ о награжденіи таковыхъ соовѣтствующими
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ихъ положенію наградами, каковы: одоброніе епархіальнаго начальства съ зане
сеніемъ въ формуляръ, преподаніе архипастырскаго благословенія съ выдачею 
грамоты, посвященіе въ стихарь. (Благов. Епарх. Вѣдом.).

Учрежденіе Общества пчеловодства и садоводства. 15 апрѣля теку
щаго года г. главноуправляющимъ землеустройствомъ и земледѣліемъ утвержденъ 
уставъ „Всероссійскаго Общества пчеловодства и садоводства".

Одною изъ главнѣйшихъ заботъ новоучрежденнаго общества является разви
тіе сказанныхъ отраслей хозяйства, въ особенности первой изъ нихъ, доставляю
щей продуктъ, необходимый для всей православной Россіи и каждаго изъ ея членовъ.

Къ великому сожалѣнію, эта отрасль хозяйства, прежде столь цвѣтущая, въ 
настоящее время на столько упала, что мы получаемъ воскъ изъ заграницы, да
леко не-безукоризненной чистоты на значительную сумму—до шести милліоновъ 
рублей въ годъ.

Желая придти на помощь этому не-нормальному явленію въ столь щедро 
одаренной Творцомъ странѣ, правленіе общества первѣе всего постановило обра
титься къ высшимъ представителямъ церкви съ почтительнѣйшей просьбою объ 
оказаніи помощи нашему обществу.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что православное духовенство, какъ ду
ховникъ и наставникъ народный и есть тотъ краеугольный камень, на которомъ 
возсозидается наше упавшее пчеловодство, правленіе общества проситъ его прео
священство оказать содѣйствіе цѣлямъ общества и распространить въ епархіи 
свѣдѣнія о его дѣятельности.

Правленіе общества присовокупляетъ, что всякаго рода справки, свѣдѣнія, 
совѣты и указанія даются обществомъ безплатно; равно по требованію выслано 
будетъ потребное количество экземпляровъ устава. Адресъ обществ: СПБ., Удѣль
ная, Костромской просп. 44.

Содержаніе неофиціальной части. Что такое союзъ Русскаго народа?—Путевые впе
чатлѣнія. Д. Муромцевъ.—Лебединая охота. — П. Тиховъ.—Епархіальная и общая хрон.

И. д. отвѣтственнаго радактора, священникъ М. Колобовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Главный Совѣтъ Союза Русскаго Народа проситъ членовъ Союза и 

ѵицъ сочувствующихъ ему, оказать посильную денежную помощь Заборов- 
зкой школѣ, (посадъ Сольцы, Псковской губ., село Заборовье).

Въ школѣ воспитывается свыше ста дѣтей, отъ 6—12 л., членовъ 
устроеннаго ими самими дѣтскаго Отдѣла Союза Русскаго Народа.

Школа нуждается вй матеріальной поддержкѣ.
Пожертвованія просимъ адресовать непосредственно: Посадъ Сольцы, 

Псковской губ., Предсѣдателю Солецкаго Отдѣла С. Р. Н. С. М. Гурья
нову, или посадъ Сольцы, Псковской губ., въ с. Заборовье поііечительницѣ 
школы С. В. Комсгпадіусъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
ВНИМАНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО ДУХОВЕНСТВА.

Члены принтовъ, желающіе оказать матеріальную помощь вдовѣ діакона о. 
Агаеоника М'амышева, 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.

Типографія штаба войскъ .Семирѣчен. обл.


