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Ционулярно.

Указъ Туркестанской Духовной Консисторіи принтамъ церквей 
Туркестанской епархіи.

Туркестанская Духовная Консисторія, во исполненіе резолюціи 
Его Преосвященства, отъ 17 марта с. г. за № 638, напомина
етъ принтамъ церквей епархіи объ исполненіи ея циркулярна
го указа, отъ 10 декабря 1907 г. за 7608, отпечатаннаго въ 
№ 24-мъ Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1907 г., 
о сборѣ пожертвованій въ пользу глухонѣмыхъ. Марта 26 дня 
1908 года № 2192.

Объявленіе благодарности.
Резолюціей Его Преосвященства отъ 4-го февраля с. г. за 

№ 362, объявлена Архипартырьская Его Преосвященства благо
дарность священнику церкви Бахтинской мѣстной команды о. 
Савващію Сумарокову, за его добрую, плодотворную пастырскую 
дѣятельность и призвано Божіе благословеніе на будущіе тру
ды его.

Увольненіе и назначеніе.
Согласно представленію Его Преосвященства, указомъ Св. 

Синода, отъ і8 февраля с. г. за № 2060, бывшій священникъ
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Вѣрненской Покровской церкви ;о. Михаилъ Андреевъ, за перемѣ
щеніемъ его по епархіальной службѣ въ г. Ташкентъ, уволенъ 
отъ должности штатнаго члена Туркестанской Духовной Кон
систоріи, со дня перемѣщенія, а ключарь Туркестанскаго Каѳед
ральнаго Собора, священникъ о. Сергій Анолловъ назначенъ штат
нымъ членомъ названной Консисторіи.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 20 марта с. г. за 
№ 700, на должность діакона Больше-Алматинской церкви наз
наченъ заштатный священникъ Іоаннъ Звѣревъ.

Перемѣщенія и назначенія.
Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 28 Марта с. г. за 

№ 751, перемѣщены, по прошеніямъ: і) священникъ церкви се
ла Лугового, Копальскаго уѣзда о. Іоаннъ Витавскій,—настояте
лемъ церкви станицы Сарканской; 2) состоящій на должности 
псаломщика при церкви станицы Софійской священникъ о. Ми
хаилъ Захаровъ—настоятелемъ церкви села Лугового; 3) псалом
щикъ-діаконъ церкви с. Бѣлыя-Воды, Чимкентскаго уѣзда о. Кон- 
стантинъ Звгъревъ—на должность псаломщика церкви станицы 
Софійской; 4) діаконъ о. Іоаннъ Питалевъ (членъ Сарканской 
миссіи)—на должность псаломщика церкви села Токмакъ, Пиш- 
пекскаго уѣзда; 5) и. д. псаломщика церкви села Надеждинска
го Ходжентскаго уѣзда Петръ Кармановъ—и. д. псаломщика церк
ви села Бѣлыя-Воды; 6) псаломщикъ-діаконъ церкви села Мер- 
ке, Ауліэатинскаго уѣзда о. Владиміръ Орловъ—на должность 
псаломщика церкви села Ванновскаго, Чимкентскаго уѣзда и 7) 
діаконъ о. Александръ Орловъ опредѣленъ на должность псалом
щика церкви села Мерке.

Производства.
Канцелярскій чиновникъ Туркестанской Духовной Конси

сторіи Николай Куликовъ и канцелярскій служитель таковой же 
Николай Угрениновъ произведены: первый въ чинъ Губернскаго 
Секретаря, Высочайшимъ приказомъ по Вѣдомству Православ
наго Исповѣданія 16 ноября 1907 года за 76, со старшинствомъ 
съ 22 января 1907 года и второй—-въ чинъ Коллежскаго Регист
ратора, таковымъ же приказомъ 21 января 1908 г. за № 6, со 
старшинствомъ съ 5 октября 1906 г. (Правительственный Вѣ
стникъ).
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О т п у с к и.
Священникъ церкви г. Ауліэата о. Григорій Богословскій уво

ленъ Туркестанскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ въ 4-х- 
мѣсячный отпускъ въ Европейскую Россію съ 24 апрѣля по 
25 августа с. г.; обязанности же по его приходу и законоучитель
ству возложены на изъявившаго согласіе военнаго о. Протоіе
рея Николая Высоцкаго.

Умершіе.
Монахъ Иссыкъ-Кульскаго Свято-Троицкаго монастыря Аѳа

насій умеръ 9-го янйаря с. г.

Вакантныя мѣста.
Священника при церкви села Покровскаго, Ауліѳатинскаго 

уѣзда и псаломщика при церкви села Надеждинскаго, Ход- 
жентскаго уѣзда.

ОТЧЕТЪ
ТУРКЕСТАНСКАГО КОМИТЕТА ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО 

ОБЩЕСТВА

за 1907 годъ.

Въ теченіе прошлаго 1907 года миссіонерскій комитетъ со
стоялъ' изъ предсѣдателя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Епископа Туркестанскаго, товарища его г. Вице-Губернатора 
Семирѣченской области Павла Петровича Осташкина и членовъ: быв. 
директора Вѣрненской гимназіи М. В. Вахрушева, генералъ-маіора 
А. А. Фокъ, предсѣдателя Вѣрненскаго Окружнаго Суда Ал. П. Ге- 
евскаго, генералъ-маіора Д. Р. Королькова, епархіальнаго наблюда
теля церковныхъ школъ И. Л. Брызгалова, священника о. М. Ко
лобова и о. протоіерея Шаврова. Членомъ-казначеемъ состоялъ свя
щенникъ о. Гавріилъ Тихонравовъ, членомъ-дѣлопроизводителемъ 
священникъ В. Антоновъ.

Въ теченіе истекшаго года вышли изъ состава комитета, за вы
ѣздомъ изъ гор. Вѣрнаго: М. В. Вахрушевъ и А. А. Фокъ, на мѣ
сто коихъ настоящему собранію предстоитъ избрать новыхъ чле
новъ. Остальные члены Комитета, какъ избранные въ 1907 г. на 
два года, согласно § 26 Уст. Мис. Общества, переизбранію въ на
стоящемъ собраніи не подлежатъ.

Свою главную задачу въ нашемъ отдаленномъ краѣ миссіонер-
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скій Комитетъ прилагалъ стараніе • осуществлять возможно успѣш
нѣе, но встрѣчалъ на этомъ пути трудно одолимыя препятствія въ 
совершенномъ отсутствіи здѣсь лицъ, чувствующихъ призваніе и 
способныхъ жъ миссіи въ малокультурномъ Туркестанѣ, а уак^е и 
въ недостаткѣ матеріальныхъ средствъ, стол-п необходимыхъ для ор
ганизаціи постоянныхъ миссіонерскихъ пунктовъ на тысячеверстныхъ 
пространствахъ обширнѣйшаго края, густо населеннаго фанатиками 
мусульманства. Благодаря только особой заботливости Преосвящен
наго предсѣдателя комитета, прошлый годъ выдѣлился изъ 
ряда предшествовавшихъ ему количествомъ сборовъ и пожерт
вованій на нужды комитета и послѣдній, кромѣ ежегодныхъ расхо
довъ по содержи нікг миссіонерскихъ школъ Сарканской и Иссыкъ- 
Кульской, имѣлъ возможность въ истекшемъ "году произвести зна
чительный расходъ на оказаніе помощи при постройкѣ того на
роднаго дома, въ стѣнахъ котораго мы имѣемъ удовольствіе соби
раться еженедѣльно для собесѣдованій съ народомъ и собрались 
сегодня для обсужденія задачъ миссіонерскаго комитета.

Указанный расходъ на постройку народи, дома въ і ооо р. какъ будто 
не имѣетъ вполнѣ яснаго основанія въ статьяхъ миссіонерскаго уста
ва, гдѣ оговорена возможность такого расхода только на оборудо
ваніе миссіонерскихъ пунктовъ и школъ, имѣющихъ спеціальную 
цѣль—обращеніе, иновѣрцевъ и матеріальную помощь новообращен
нымъ. Но миссіонерскій комитетъ справедливо полагалъ, что дѣло 
миссіи не потеряетъ, а выиграетъ отъ постройки народнаго дома въ 
такомъ пунктѣ Семирѣчья, который является центральнымъ и самымъ 
населеннымъ мѣстомъ мусульманскаго міра, гдѣ высятся прекрасныя 
мечети и съ минаретовъ раздается непрерывный призывъ правовѣр
ныхъ на молитву, гдѣ соблазнъ для новообращенныхъ особенно 
великъ и гдѣ сплоченность мусульманъ въ дѣлѣ благотворительно
сти тѣмъ изъ новообращенныхъ, кои имѣли слабость выразить ка
кимъ бы то ни было образомъ вниманіе къ своей прежней вѣрѣ 
является не призракомъ только, а дѣйствительной угрозой христіан
ству въ выдвигаемомъ жизнью вопросѣ о, возможности обратнаго 
массоваго перехода изъ христіанства въ иновѣріе.

Никакимъ сомнѣніямъ не можетъ подвергаться мысль, что цѣль 
образованія миссіонерскихъ пунктовъ въ Туркестанѣ не можетъ быть 
ограничиваема узкими рамками обращенія иновѣрцевъ; обра
щать, вѣдь, легче, чѣмъ удерживать впослѣдствіи обращенныхъ въ 
христіанствѣ. Поводомъ къ переходу изъ иновѣрія въ христіанство 
часто служатъ побуженія чисто матеріальнаго характера, только при
крываемыя религіозными интересами, а минованіе остраго періода въ 
матеріальной нуждѣ новообращеннаго нерѣдко служитъ началомъ- 
возврагценія его къ вѣрѣ отцовъ. Подъ впечатлѣніемъ постоянныхъ 
и настойчивыхъ запугиваній со стороны своихъ бывшихъ едино-
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вѣрцевъ, новообращенные нерѣдко переживаютъ исключительные 
моменты внутреннихъ колебаній и сомнѣній и тогда укрѣпленіе но
выхъ вѣрованій и разсѣяніе десятками лѣтъ нажитыхъ суевѣрій ста
рой вѣры представляется дѣломъ настолько неотложнымъ, что от
сутствіе своевременной помощи легко можетъ вызвать обратный пе
реходъ въ мусульманство,. Такое опасеніе существуетъ и у насъ, 
хотя случаевъ возвращенія въ магометанство крашенныхъ здѣсь ино
вѣрцевъ въ послѣдніе годы не наблюдалось. Исключительныя быто
выя условія нашего края—-постоянное общеніе христіанъ съ мусуль
манскимъ . міромъ— не даютъ права программу чтеній тур-. 
кестанскаго епархіальнаго народнаго дома ограничивать знакомствомъ 
христіанъ—посѣтителей дома—-съ основными истинами только пра
вославной вѣры; задача чтеній расширяется включеніемъ въ про
грамму свѣдѣній о сущности заблужденій иновѣрія, особенно ма
гометанства, какъ религіи большинства инородцевъ туркестанскаго 
края. Это обст'оятельство и имѣлъ въ виду комитетъ разрѣшая рас
ходъ въ юоо руб. изъ своихъ средствъ на сооруженіе народнаго 
дома, въ сознаніи неотложной необходимости сообщенія православ
нымъ христіанамъ не только истинъ православія, но и основныхъ 
положеній иновѣрія и создаваемыхъ послѣднимъ заблужденій и су
евѣрій. При отсутствіи въ Туркестанской епархіи липъ, спеціально 
посвятившихъ себя заботамъ объ утвержденіи новокрешенныхъ въ 
истинахъ христіанства, эту миссію, хотя отчасти, могли бы выпол
нить тѣ изъ христіанъ, съ коими приходятъ въ постоянное 
соприкосновеніе новокрещенные. Комитетъ далекъ отъ чрез
мѣрнаго преувеличенія возможныхъ послѣдствій такого привле
ченія или, лучше сказать, участія въ дѣлѣ миссіи народа,' но 
если-бы распространеніе свѣдѣній объ. иновѣріи путемъ чтеній въ 
народномъ домѣ достигало хотя отчасти своей цѣли, въ смыслѣ со
знательнаго усвоенія этихъ свѣдѣній народомъ, комитетъ видѣлъ-бы 
свою задачу на пути къ благопріятному разрѣшенію, такъ какъ, 
при отсутствіи миссіонеровъ, ему приходится разсчитывать только 
на помощь и содѣйствіе самого общества. Комитетъ вполнѣ соз
наетъ безвыходность своего положенія въ борьбѣ съ иновѣріемъ на 
нашей далекой окраинѣ, вполнѣ чувствуетъ недостаточность тѣхъ 
силъ, коими онъ можетъ располагать—это силы приходскаго духо
венства, обремененнаго массой неотложныхъ приходскихъ обязанно
стей, не всегда подготовленнаго къ миссіонерской дѣятельности, за
брошеннаго и затеряннаго въ глуши туркестанскихъ поселковъ, ли
шеннаго даже средствъ и возможности самообразованія за отсут
ствіемъ какихъ-бы то ни было библіотекъ даже въ городахъ здѣш
няго края. Комитетъ никогда не забывалъ, не можетъ забыть и те
перь вопіющую, острую нужду нашего края въ спеціальныхъ мис
сіонерахъ и думаетъ, что еще настойчивѣе и громче говоритъ сама 



за себя эта нужда въ открытіи здѣсь спеціальныхъ миссіонерскихъ 
пунктовъ съ подготовленными къ дѣлу миссіонерами, по крайней 
мѣрѣ въ двухъ мѣстахъ здѣшняго обширнѣйшаго края. Та громадная 
польза, какую принесли-бы у насъ миссіонеры, съ лихвой оправдала- 
бы ничтожный расходъ на ихъ содержаніе и комитетъ находитъ 
вполнѣ своевременнымъ и даже неотложнымъ возбужденіе предъ 
совѣтомъ православнаго миссіонерскаго общества ходатайства по 
данному вопросу.

Въ истекшемъ году миссіонерскій комитетъ, по мѣрѣ своихъ 
матеріальныхъ средствъ, оказывалъ помощь двумъ миссіонерскимъ 
школамъ—Сарканской и Иссыкъ-Кульской, имѣющихъ своею зада
чей подготовку учениковъ способныхъ впослѣдствіи оказать турке
станской миссіи помощь въ дѣлѣ ознакомленія иновѣрцевъ съ на
чалами христіанской вѣры и нравственности. Помощь эта выразилась 
въ содержаніи за счетъ миссіонерскаго комитета жалованьемъ учи
телей этихъ школъ по 120 руб. каждому въ годъ и въ посылкѣ 
юо руб. въ Сарканскую школу для оказанія матеріальной помощи 
учащимся школы изъ инородцевъ покупкой одежды или учебныхъ 
пособій. До сихъ поръ результаты работы указанныхъ школъ нельзя 
признать вполнѣ удовлетворительными. На тѣ средства, какими, при 
самыхъ благопріятныхъ условіяхъ сбора, можетъ располагать тур
кестанскій миссіонерскій комитетъ, послѣдній не можетъ пригласить 
учителя, обладающаго соотвѣтствующимъ трудности работы обра
зовательнымъ цензомъ, такъ какъ всего годичнаго сбора недоста
точно будетъ на удовлетвореніе такого учителя однимъ жаловань
емъ. Тѣмъ не менѣе и теперешній маленькій расходъ комитета 
оправдывается успѣшностью подготовки въ школахъ мальчиковъ; 
школы ежегодно выпускаютъ изъ своихъ стѣнъ нѣсколькихъ мальчи- 
ковъ-инородцевъ, воспитанныхъ въ правилахъ христіанской нрав
ственности и способныхъ дать себѣ и другимъ отчетъ въ пріобрѣ
тенныхъ ими знаніяхъ.

Движеніе денежныхъ суммъ комитета за отчетный годъ выра
жается слѣдующими цифрами:

Отъ іуоб года оставалось:
Расходнаго капитала наличными . 

билетами
. 46 р. 29 к.
• 1147 Р- 49 к-

Итого . 1193 р. 78 к.
Запаснаго капитала билетами . 432 р. 42 к.

Всего оставалось . 1626 р. 20 К.
Въ 1907 году посіпутіло:

Расходнаго капитала наличными . . 492 р. 70 к.
билетами . 8о р. 42 к.

Итого • 573 р. 12 к.
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Запаснаго капитала наличными . . 377 р. 43 к.
билетами . 4 50 р. —

Итого . 427 р. 43 к.
Всего поступило . юоо р. 55 к.

Въ 1907 году израсходовано: 
Расходнаго капитала наличными . . 538 р. 99 к.

билетами . . 218 р. 41 к.
Итого . 756 р. 40 к.

Употреблены въ расходъ временно позаимствованные изъ за
паснаго капитала на постройку народнаго дома въ г. Вѣрномъ: 

наличными . . 267 р. 49 к.
билетами . . 3 51 р. 59 к.

Итого . 619 р. 8 к.
Изъ остатка расходнаго капитала перечислены въ запасный ка

питалъ въ погашеніе долга боо р. билетами, остальные 19 р. 8 к. 
будутъ пополнены въ текущемъ году.

Къ і-му января 1908 іода оставалось: 
Расходнаго капитала наличными . . ■— —

билетами . . 409 р. 50 к.
Итого . 409 р. 50 к.

Запасный капитала наличными . . 59 р. 94 к.
билетами . -73° Р- 83 к.

Итого . 790 р. 77 к.
Всего . . 1200 р. 27 к.

Подписали: Предсѣдатель комитета Епископъ Димитрій, Члены: 
Ал. Геевскій, Д. Корольковъ, И. Брызгаловъ, протоіерей Шавровъ, свящ. 
М. Колобовъ, Е. Вознесенскій, свящ. Г. Тихонравовъ и членъ-дѣлопро
изводитель, свящ. В. Антоновъ.

Вѣрно: Членъ-дѣлопроизводитель, свящ. В. Антоновъ.

ЖУРНАЛЪ
общаго собранія членовъ туркестанскаго православнаго миссіонерскаго ко

митета 25 марта іуо8 года въ гор., Вѣрномъ.
Слушали: і) Отчетъ туркестанскаго миссіонерскаго .комитета 

за 1907 годъ съ указаніемъ движенія денежныхъ суммъ комитета 
за истекшій годъ.

2) Предложеніе Преосвященнаго предсѣдателя комитета объ 
избраніи двухъ новыхъ членовъ комитета на мѣсто выбывшихъ изъ 
его состава М. В. Вахрушева и А. А. Фокъ.
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3) Признанное комитетомъ безотлагательнымъ возбужденіе хо
датайства предъ совѣтомъ православнаго миссіонерскаго общества 
объ учрежденіи, на средства послѣдняго, въ туркестанской епархіи 
по крайней мѣрѣ двухъ миссіонерскихъ пунктовъ, съ приглашеніемъ 
къ завѣдыванію пунктами лицъ, обладающихъ спеціальной подготов
кой къ дѣлу миссіи.

Постановили: по і-му пункту. Отчетъ Комитета признать пра
вильнымъ и утвердить.

По 2-му пункту. На мѣсто выбывшихъ изъ состава комитета 
членовъ М. В. Вахрушева и А. А. Фокъ избрать Евгенія Андреевича 
Вознесенскаго и Сергѣя Матвѣевича Поспѣлова.

По 3-му пункту. Препровождая въ совѣтъ православнаго 
миссіонерскаго общества настоящій отчетъ, ходатайствовать предъ 
совѣтомъ объ открытіи въ двухъ мѣстахъ туркестанскаго края 
миссіонерскихъ пунктовъ, съ отнесеніемъ содержанія учреждаемой 
миссіи за счетъ средствъ главнаго совѣта миссіонерскаго общества, 
въ виду незначительности и недостаточности средствъ мѣстнаго ко
митета. Вполнѣ достаточное основаніе для возбужденія указаннаго 
ходатайства предъ главнымъ совѣтомъ общее собраніе туркестан
скаго комитета видитъ главнымъ образомъ въ исключительныхъ 
условіяхъ туркестанскаго края, населеннаго милліонами магометанъ, 
но почему-то неимѣющаго ни одного спеціальнаго миссіонера, въ то 
время, когда епархіи, находящіеся въ этомъ отношеніи въ болѣе 
благопріятныхъ условіяхъ, имѣютъ спеціальныхъ миссіонеровъ для 
удовлетворенія мѣстныхъ религіозныхъ нуждъ.

Подписи членовъ Комитета,

Вѣрно: Членъ-дѣлопроизводитель Комитета свящ. В. Антоновъ.

Содержаніе офиціальной части. Указъ Духовной Консисторіи.—Объявленіе благодарности.—Увольненіе и назначеніе.—Перемѣщенія и назначенія.—Производства.—Отпуски.—Умершіе.—Вакантныя мѣста.—Отчетъ комитета миссіонерскаго общества.
И. д. редактора офиц. части, священникъ В. Антоновъ.



о

Ѵ/ніетвсъ

Блѣднѣетъ ночи мгла: 
Заря глядитъ съ небесъ 
Земля встаетъ отъ сна. 
Христосъ воскресъ!

Проснулися поля и села, 
И жизни полонъ лѣсъ. 
Природа вся ожила снова 
Христосъ воскресъ!

* *

Пришла святая ночь: 
Она полна чудесъ... 
Злая доля, умчися прочь! 
Христосъ воскресъ!

М. Тонъ

4
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Вчь, ирашмш шр» місмшоі гимназіи, 
свящешшъ о. I. Ішйвмъ, иі открытіи въ Щ. Вѣрт 

Ѳбіцества міугжщвъ.
Общество хоругвеносцевъ... Общество это новинка не только 

для города Вѣрнаго, но и для всей туркестанской епархіи и какъ 
всякая новинка оно вызвало своимъ появленіемъ различныя толко
ванія.

Лица, любящія святую церковь и какъ зеницу ока хранящія 
чистоту ея обрядовъ, встрѣтили мысль объ учрежденіи этого об
щества съ нескрываемой радостью.

Лица-же, въ сердцахъ которыхъ погасъ огонь любви къ свя
тымъ церковнымъ завѣтамъ, въ которыхъ притупилось религіозное 
чувство отъ пагубнаго вліянія пронесшейся надъ нами бури невѣрія 
и сомнѣній,—эти лица встрѣтили мысль объ учрежденіи общества, 
къ глубокому прискорбію, съ улыбкой на устахъ.

Привѣтствуя радость первыхъ, мы не хотимъ презирать и по
слѣднихъ, ибо у разныхъ лицъ объ одномъ и томъ-же предметѣ 
рѣдко бываютъ одинаковыя мнѣнія. Для болѣе нагляднаго поясненія 
этой послѣдней мысли я воспользуюсь приведеніемъ одного краткаго 
разсказа о «Трехъ братьяхъ».

Въ одно прекрасное лѣтнее утро, шли три брата, весело разго
варивая между собою, по направленію къ морю. Они хотѣли по
любоваться на восходъ солнца.

Придя къ холму, отдѣлявшему ихъ отъ моря, братья стали 
взбираться на него по тропинкѣ, идя другъ за другомъ. Между 
тѣмъ солнце начало уже всходить, и братья видѣли освѣщенную 
епУ блестящими лучами верхушку холма. На холмѣ росъ кустарникъ, 
и на одной изъ вѣтокъ кустарника висѣла капля росы, отражавшая 
въ себѣ свѣтъ восходящаго солнца, и она блестѣла такъ, какъ буд
то сама была маленькимъ солнцемъ. Братья обратили на нее внима
ніе—такъ красиво блестѣла она.

— Смотри братъ,—сказалъ одинъ изъ нихъ, какъ блеститъ 
капля. Какого она чуднаго голубого цвѣта!

— Ты ошибаешься, милый братъ,—сказалъ другой, она вовсе 
не голубого, а краснаго цвѣта, какъ рубинъ.

— Но что это съ вашими глазами стало—вскричалъ третій 
братъ,—прекрасная капля ни голубого и не краснаго,—она желтаго 
цвѣта!
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Слушатель конечно понимаетъ, какъ случилось, что капля ка
залась краснаго, голубого и желтаго цвѣта. Но, къ сожалѣнію, 
братья не поняли. Если бы каждый изъ нихъ сталъ на то мѣсто, 
гдѣ стоялъ другой, то тогда узнали-бы истину.

Но братья стояли на своихъ мѣстахъ и каждый изъ нихъ ду
малъ, что правъ только онъ одинъ, а другіе ошибаются. Они за
были восходящее солнце, прекрасную природу, ихъ окружающую, 
забыли даже свою братскую любовь и вступили въ горячій споръ...

Весело начатая прогулка братьевъ, окончилась серьезной раз
молвкой, и причина этой размоловки, какъ видите, не только была ма
лозначительной, но ее собственно и не существовали... Чтобы при
мириться стоило только спорившимъ братьямъ вставать при наблю
деніи цвѣтовъ въ каплѣ на одну и ту же точку и причина разног
ласій была бы удалена: капля казалась бы имъ одноцвѣтной.

Разные взгляды, встрѣтившіе вновь учреждаемое общество хо
ругвеносцевъ, тоже происходятъ отъ того, что на цѣли его нѣко
торыя лица посмотрѣли съ разныхъ точекъ, посему-то оно прини
мало въ ихъ умахъ и разную окраску.

Для примиренія этихъ разногласій нужно сдѣлать тоже самое, что 
мы посовѣтьівали-бы сдѣлать спорившимъ братьямъ: намъ необходимо 
о предѣленнѣе установить точку, съ которой слѣдуетъ оцѣнивать зада
чи, разрѣшеніемъ которыхъ займется новоучреждаемое общество. Что
бы установить эту точку зрѣнія, достаточно вспомнить тѣ безпорядки, 
то небрежное отношеніе къ святынѣ, которыми нерѣдко сопровож
даются наши крестные ходы.

Всѣ наши крестные ходы главнымъ образомъ выражаютъ вы
сокую идею торжества евангельскаго свѣта надъ тьмой и, само со
бой разумѣется, полнота івыраженія этой идеи никогда не достиг- 
нется, при безпорядкахъ въ крестныхъ ходахъ, при небрежномъ от
ношеніи къ святынѣ. Разсматривая съ этой точки зрѣнія учрежденіе 
общества хоругвеносцевъ мы неизбѣжно приходимъ къ заключенію, 
что оно безусловно нужно. А если мы вспомнимъ тѣ требованія, 
которыя предъявляетъ слово Божіе къ вѣрующимъ при обращеніи 
съ святыней, а именно, что «дому Божію подобаетъ святыня» и что 
«проклятъ всякъ, творящій діъло Божіе съ небреженіемъ», то эти требо
ванія окончательно примирятъ споряшія стороны и, такимъ образомъ, 
практическая необходимость этого общества сдѣлается очевидной для 
всѣхъ.

Но не одни практическія цѣли ложатся въ основу этого обще
ства: благоговѣйное ношеніе хоругвей при крестныхъ ходахъ есть 
только наружная, внѣшняя сторона его дѣятельности.

Главными-же побудительными причинами къ учрежденію этого 
общества являются болѣе высокія цѣли, которыя и составляютъ его 
внутреннее содержаніе.
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Кому неизвѣстно, что за послѣдніе годы не только среди обра
зованнаго, но и среди простого народа стало замѣтно понижаться 
религіозное чувство. Этотъ религіозный индефирентизмъ, это при
тупленіе святыхъ чувствъ, особенно поразилъ, какъ злая болѣзнь, 
почти все наше молодое поколѣніе.

Посмотрите на нашу молодежь, какъ она относится къ церкви, 
къ исполненію ея обрядовъ, къ посту, молитвѣ! Если судить о ней 
по внѣшности, то можно подумать, что у нашей молодежи въ 
сердцахъ нѣтъ Бога. Но такое заключеніе о ней будетъ грубой и 
непростительной ошибкой. Въ сердцахъ молодого поколѣнія есть 
Богъ, но оно не умѣетъ выражать къ Нему своей любви и своей 
привязанности. И не удивительно: ей не у кого стало этому учиться! 
Сами-то мы не можемъ назваться достойнымъ примѣромъ въ этомъ 
случаѣ.

Чтобы поднять въ молодежи религіозное чувство, чтобы вос
питать въ ней любовь къ нашимъ священнымъ обрядамъ, мы долж
ны ей дать живой примѣръ въ самихъ себѣ. Устраивая общество 
хоругвеносцевъ, мы тѣмъ самымъ хотя бы и на одинъ шагъ, но все 
же ближе подходимъ къ этой цѣли.

Оживить въ самихъ себѣ религіозное чувство и поднять его 
среди подростаюіцаго поколѣнія—это насущная потребность нашего 
времени. Итти на встрѣчу осуществленія этой идеи, полагаю, не 
можетъ вызвать разногласія и по этому вопросу.

Въ бесѣдѣ съ Самарянкой Господь Іисусъ Христосъ выяснилъ 
намъ, что истинные почитатели Бога будутъ служить Ему духомъ 
и истиною, не на горѣ Гаризимъ, гдѣ пустовалъ жертвенникъ са- 
марянскаго храма, и не въ Іерусалимѣ только, въ храмѣ Израиля, а 
вездѣ, на всякомъ мѣстѣ владычества его.

Поэтому, намъ скажутъ, и какъ нѣкоторые говорятъ «не мѣсто 
и не внѣшній образъ обнаруживаетъ истиннаго поклонника Богу- 
Духу, а истинная любовь и пламѣненіе къ Богу на всякомъ мѣстѣ 
И во всякое время. Внѣшняя форма при этомъ явится сама собой, 
ибо она будетъ необходимымъ слѣдствіемъ, какъ выраженіе дан
наго наличнаго религіознаго настроенія».

Разсматривая съ этой точки зрѣнія существованія новаго обще
ства, противники его могутъ сказать, что оно излишне, какъ при
вязывающее свободныя выраженія религіозныхъ чувствъ къ опредѣ
ленному мѣсту, къ условной внѣшности и, такимъ образомъ, будетъ 
стѣснять естественныя проявленія нашей души.

Но тѣ лица, которыя говорятъ это, забываютъ главное, а 
именно, что при отсутствіи надлежащаго воспитанія въ ребенкѣ ре
лигіознаго чувства, оно въ немъ совершенно притупляется и можетъ 
безслѣдно изчезнуть, изъ его души, если воспитатели его не при-
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мутъ особыхъ преднамѣренныхъ пріемовъ къ выражденію въ немъ 
этого святѣйшаго изъ чувствъ...

Святая церковь есть лучшая воспитательница и посему она не 
довольствуется одними словесными поученіями въ воспитательныхъ 
вопросахъ, но она даетъ цѣлый рядъ внѣшнихъ образовъ, состав
ляющихъ обрядовую сторону нашей религіи и помогающихъ намъ 
крѣпче запечатлѣть въ своихъ сердцахъ истины св. вѣры.

Что же будетъ безъ нашихъ священныхъ обрядовъ съ ребен
комъ, разумъ котораго далекъ еще отъ того состоянія, въ которомъ 
онъ можетъ воспринимать отвлеченныя истины христіанскаго ученія?

Его религіозное чувство, не нашедшее подходящихъ условій въ 
самомъ началѣ для своего правильнаго развитія замретъ въ его ду
шѣ отъ неумѣлаго воспитанія, погибнетъ навсегда и потому тѣ ро
дители, которымъ дорого укрѣпленіе и сохраненіе въ чистыхъ дѣтс
кихъ сердцахъ Христова ученія, съ юныхъ лѣтъ пріучаютъ своихъ 
дѣтей понимать и исполнять священные обряды нашей вѣры.

Замѣчено, что тотъ человѣкъ, который не лѣнился въ дни 
своей юности посѣщать храмъ Божій, тотъ и до старости останется 
набожнымъ; и наоборотъ разрушенное злыми людьми религіозное 
чувство въ душѣ юноши, рѣдко когда возвращается въ сердце его 
въ остальные дни его жизни и если возвращается, то' только всякій 
разъ по особой милости Божіей.

Вотъ какими тяжелыми послѣдствіями угрожаетъ душѣ чело
вѣка безразличное отношеніе его къ обрядовой сторонѣ религіи въ дни 
его юности.

Изъ такихъ дѣтей, безразлично относящихся къ дѣламъ вѣры, 
къ ея внутреннему и внѣшнему проявленію, впослѣдствіи обыкно
венно выходятъ безразличные къ вѣрѣ будущіе отцы, главы се
мействъ.

Но человѣчество, утратившее вѣру, или безразлично относящееся 
къ религіознымъ истинамъ, приговариваетъ себя къ неизбѣжной 
смерти и духовной и тѣлесной.

Сердце съ вытравленнымъ религіознымъ чувствомъ, или какъ 
его называетъ слово Божье, «плотяное сердце», неминуемо влечетъ 
за собой служеніе страстямъ, а страсти—гибель для всего живого...

Хорошо объ этомъ говоритъ слово Божіе: «Знаю твои дѣла; 
ты не холоденъ, ни горячъ; о, если-бы ты былъ холоденъ или горячъ! Но какъ ты 
теплъ и не холоденъ, то извергну тебя изъ устъ моихъ». (Откр. III; і — 516).

Какую грустную картину представитъ изъ себя тотъ человѣче
скій міръ, который за свою «теплохладность» къ дѣламъ вѣры бу
детъ извергнутъ изъ устъ Божіихъ!..

Эту картину, красками, потрясающими наше воображеніе, на
рисовали Божественное откровеніе рукою св. Іоанна Богослова въ 
его Апокалипсисѣ.
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Но вѣрное Христу, «малое стадо.» должно принять всѣ мѣры 
къ тому чтобы сберечь свои серпа отъ этой пагубной, ужаснѣе са
мой смерти, «теплохладности» и этого можно достигнуть только 
неустанной борьбой съ тѣми условіями, которыя ее порождаютъ.

Братья, если вы хотите, чтобы наше новое общество было жи
вымъ и дѣятельнымъ, вы должны прежде всего изгнать изъ своихъ 
сердецъ теплохладность. И тогда въ дѣлахъ этого общества, какъ 
все солнцѣ отражается въ каплѣ росы, будетъ отражаться свѣтлымъ 
пламенемъ и наща любовь къ православной церкви.

А когда потухнутъ въ сердцахъ нашихъ эти святыя чувства, 
тогда сдѣлается мертвымъ и наше новое общество.

Но мы рождаемъ его . не для смерти, а для жизни, а поэтому 
п примемъ всѣ .мѣры къ тому, чтобы оно жило.

3 абыт ы й святител ь
Среди портретовъ святителей туркестанской церкви, уютно прі

ютившихся на стѣнахъ гостинной вѣрнеискаго архіерейскаго дома, 
выдѣляется своей скромностью въ особенности тотъ изъ нихъ, въ рамахъ 
котораго заключенъ, какъ будто живой, почтенный благообразный 
старецъ, въ фіолетовой форменной рясѣ, съ жезломъ и четками въ 
рукахъ, съ добродушнымъ, сіяющимъ дѣтской чистотой и невин
ностью, лицомъ, обрамленнымъ сѣдой бородой, бѣлизна которой 
яснѣе оттѣняетъ свѣжій, ласкающій взоръ Божьяго старца.

Онъ часто привлекалъ мое вниманіе тою незаслуженной сирот
ливостью и забвеніемъ, которая выпала ему на долю среди другихъ 
его собратій и сотоварищей по служенію.

Это портретъ преосвященнаго первосвятителя Туркестанской 
церкви епископа Софоніи.

Я часто подходилъ къ этому портрету, я вглядывался къ нему 
въ глаза и въ его недремлющемъ окѣ искалъ отвѣта на томящій 
меня вопросъ: почему и отчего имя этого святителя такъ рано из
чезло съ суетныхъ устъ, живущихъ въ Туркестанѣ?

Соберѵтся-ли въ этой гостинной у радушнаго ея хозяина гости 
въ праздничный день, или въ эту келлію сойдутся преподобные 
отцы и учители туркестанской церкви къ своему духовному вождю 
за совѣтомъ, я часто слышу среди нихъ, пока не войдетъ къ нимъ 
хозяинъ дома, тихіе разсказы о томъ, или другомъ святителѣ Божь
емъ, когда-то служившемъ здѣсь и теперь оставившимъ по себѣ на 
память грядущимъ вѣкамъ лишь свое изображеніе.

Въ этихъ тихихъ разсказахъ, ведущихся полушепотомъ, вспо
минаются дѣянія владыкъ. Разсказы эти все больше вьются около 
тѣхъ портретовъ, подлинники которыхъ особенно рѣзко врѣзались
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въ память собесѣдниковъ той или иной особенностью своего харак 
тера и всего рѣже... вспоминается жизнь этого голубого добраго 
старца Софоніи...

— Это первый нашъ епископъ Софонія, скажетъ чей нибудь- 
голосъ, да на томъ и окончитъ.

Грустно становилось мнѣ на душѣ отъ мысли, что мы неспра
ведливо изгоняемъ его изъ своей памяти...

Посмотрите въ его глаза. Развѣ можно забыть этотъ чарую
щій своей отеческой любовью взглядъ?

Своей безстрастностью, съ нѣжной, едва замѣтной улыбкой на 
устахъ, старецъ этотъ какъ-бы говорилъ мнѣ: «Юноша, не грусти 
о мнѣ, а грусти о себѣ и о своихъ присныхъ... Я совсѣмъ не такъ 
одинокъ, какъ ты думаешь обо мнѣ... Да я забытъ, но я забытъ 
только тѣми, которые все забываютъ на бѣломъ свѣтѣ, кромѣ са
михъ себя... Когда имъ вспоминать меня? У нихъ одна забота: воз
нестись надъ всѣмъ міромъ и даже надъ нами грѣшними старцами 
съ кликами, что они «нѣсть, якоже прочій челОвѣцы»...

Тѣ же, которые, подобно садовникамъ, берегутъ каждый листо
чекъ, каждую маленькую вѣточку Божьяго винограда... О тѣ часто 
вспоминаютъ меня... Они обходятъ эту скромную келлью, останав
ливаются близь меня и ласково шепчутъ молитву, вспоминай мой 
первый убогій трудъ, когда я, поломанной лопатой, взрывалъ эту 
дикую пустыню...

Юноша, вѣрь мнѣ, такихъ много и мнѣ ихъ тайныя молитвы, 
ихъ безшумный шопотъ о моихъ трудахъ, дороже громкихъ пох- 
вакъ всего міра... Я не одинокъ»...

И мнѣ казалось, что этотъ чудный старецъ улыбался мнѣ изъ 
своей обветшалой рамы своею отеческою улыбкой.

Я полюбилъ этого старца и непремѣнно рѣшилъ узнать о немъ 
подробнѣее... Я обращался ко всѣмъ лицамъ, которыя по моему 
мнѣнію, должны были дать мнѣ о немъ тѣ свѣдѣнія, которыя иска
ла о немъ моя душа; но увы! Все напрасно: назовутъ имя, скажутъ, что 
онъ былъ «первымъ», а дальше ничего.

Однажды я долго стоялъ близь портрета этого старца. Хозяина 
келліи не было дома и я во всю ширь могъ отдаться моимъ меч
тамъ, моей сладкой бесѣдѣ съ голубымъ старцемъ... Я тщательно 
разсматривалъ черты его спокойнаго лица, считалъ шарики на его 
четкахъ, опредѣлялъ блескъ оправы его святительскаго жезла, удив
лялся его скромной панагіи ц нарядной орденской лентѣ съ зіяю
щей анненской звѣздой... Я говорилъ съ нимъ.. Но отъ него все 
не было и не было отвѣта...

Бродя съ своими грустными думами по пустыннымъ кельямъ 
архіерейскаго дома и тщетно отыскивая отвѣта на мучившій меня
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вопросъ, я совершенно машинально забрелъ въ епископскую библіо
теку, изъ шкафовъ которой выглядывало множество, книгъ;

Я сталъ читать надписи на корешкахъ книгъ и вдругъ къ ве
личайшей моей радости я прочиталъ сверкавшую на солнцѣ золотую 
надпись: «Софоніиъ.

Я нервно вытянулъ эту дорогую книгу, въ которой наконецъ- 
то думалъ найдти отвѣтъ. , -

Дѣйствительно, это была кнцга «Нѣсколько словъ и рѣчей съ 
присовокупленіемъ притчи о неправедномъ домоправителѣ. Соефоніи, епи
скопа новомиріорсдскаю». Херсонъ. 1870 г. 382 стр., бумага толстая, 
печать старомодная...

Первая рѣчь в. іггыки Софоніи, которая бросилась мнѣ въ. глава, 
была рѣчь предъ хиротоніей его во епископа.

Я съ жадностью прочиталъ ее, ища въ ней отвѣта на мучив
шіе меня вопросы и не обманулся: голубой старецъ заговорилъ о 
себѣ такъ, какъ будто онъ былъ живъ.

Его голубая фигура какъ будто зашевелилась въ рамкѣ; мнѣ 
казалось, что его золотой магистерскій значекъ колыхнулся въ сторону, 
а бархатная ряса гуще стянулась въ складкахъ.

Да,’ онъ всталъ предъ мной какъ живой. Въ воображеніи моемъ 
нарисовалась торжественная картина того засѣданія богомудрыхъ 
іерарховъ, предъ очами которымъ предстоялъ принимавшій на себя 
высокіе обѣты епископскаго служенія.

РѢЧЬ СВЯТѢЙШЕМУ СИНОДУ ІІРИ НАРЕЧЕНІИ ВО ЕПИСКОПА 
НОВОМИРГОРОДСКАГО 28-го ФЕВРАЛЯ 1863 ГОДА.

Святѣйшіе отцы и богомудрые Іерархи! Одинъ изъ великихъ рабовъ 
въ дому Божіемъ, призываемый свыше на дѣло служенія въ церкви 
ветхозавѣтной, дерзнулъ пять словесъ противовѣщать волѣ Бога от
цевъ своихъ, съ притрепетностію уклоняясь отъ указуемаго ему 
служенія.

Если бы послѣдній рабъ Христовъ,—нижайшій послушникъ ва
шего святѣйшества,—сталъ смотрѣть на дѣло Божіе съ той же сто
роны, съ коей смотрѣлъ на него древній Боговидецъ: то и онъ, 
призываемый на чреду новаго служенія въ церкви благодатной, 
многое могъ-бы противопоставить милостивому опредѣленію о немъ 
святѣйшаго Собора и державной волѣ Монарха, —отказываясь, меж
ду прочимъ, отъ высокаго служенія завѣту благодати и сознаніемъ 
своего недостоинства, и скудостію жизни духовной, и неможеніемъ 
плоти, и преклонностію лѣтъ.

Но не для того предсталъ я предъ священный сонмъ святите
лей, присѣдящихъ кормилу церкви Христовой. Я предсталъ предъ 
него не для прекословій въ столь торжественную минуту—не для
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того, чтобы отказываться отъ дѣла и дѣланія, но чтобы отозваться 
на зовъ его, какъ на зовъ Божій, словами пророка: глаголи Господи*  
Яко слышитъ рабъ твой (I Цар. 3, іо), отозваться сыновнимъ послу
шаніемъ и всецѣлою готовностью, работать въ вертоградѣ Христо
вомъ до позднѣйшаго вечера, и пгьтъ Богу моему, дондеже есмъ 
(Пс. 103, зз).

Не удивляйтесь, богоизбранные преемники слутКенія и власти 
апостольской, что слово рѣшимости высказано мной скоро и безъ 
обычныхъ обиновеній и уклоненій. Кому не извѣстно, что если въ 
чемъ открывается для земнородныхъ воля Божія: то это, по преи
муществу, въ единомудренномъ согласіи святѣйшихъ отцевъ церкви 
и въ богоправимой волѣ помазанника Божія? Мнѣ-ли же, послѣ 
сего, уклоняться отъ святыхъ и премудрыхъ опредѣленій Бога Все
держителя,—мнѣ-ли, который многоразличными опытами немаловре
менной жизни не могъ не навыкнуть смиряться подъ кргъггкую руку Божію 
(і Петр. 5, 6) и вѣровать, что и бу ее Божіе премудрѣе человѣкъ есть 
(2 Кор. і, 25)? Мнѣ-ли, которому суждено было слишкомъ мно
го обтечь не только градовъ и областей, но и земель и народовъ, 
и слишкомъ много видѣть разныхъ случаевъ въ жизни человѣческой, 
чтобы не убѣдиться внутренно, что всегда и вездѣ путь, начерты- 
ваемый перстомъ Всемогущаго, хотя-бы казался иногда и узкимъ, и 
стропотнымъ, несравненно благонадежнѣе и спасительнѣе для насъ, 
чѣмъ всѣ тѣ самодѣльныя, блестящія стези, кои измышляетъ и на- 
чертываетъ намъ нашъ собственный разумъ, подъ вліяніемъ мірскихъ 
разсчетовъ и мудрости житейской?

И вотъ почему, съ благоговѣніемъ преклоняя колѣна предъ не
исповѣдимыми судьбами Того, Который одинъ раздѣляетъ служенія 
въ церкви своей (і Кор. 12, 5), якоже хогцетъ, не только ничего не 
говорю вопреки воли Самодержца и богомудраго Собора, но и со 
благомъ пріемлю павшій на меня жребій служенія Господеви.

Не скрою, что съ давняго уже времени, по мѣрѣ того, какъ кругъ 
служебныхъ занятій моихъ, внѣ отечества, становится тѣснѣе и еди
нообразнѣе: въ сумрачной перспективѣ жизни моей, болѣе и болѣе 
виднѣлись мнѣ не жезлъ іераршескій и не увясло епископское, но 
старческій посохъ простого инока и схимническій кукуль на горѣ 
святой. Туда, подъ покровъ Пречистыя, утро и вечеръ стремилась 
одинокая душа моя, снѣдаемая грустью по отчизнѣ земной и не
бесной. Тамъ, какъ въ необуреваемомъ пристанищѣ, думалъ я уже 
въ послѣдній разъ и навсегда остановить утлый чолнъ житейскихъ 
плаваній, и, среди покаяннаго безмолвія, окончить въ мирѣ и без
мятежіи дни жизни скитальческой. И какъ сладки были эти тайныя 
думы, эти сокровенныя надежды! Какъ нерѣдко служили онѣ не 
только единовременною отрадою, но и какъ-бы животворнымъ еле
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емъ для духа моего, непривыкшаго къ покою безъ трудовъ, и ви
димо мертвѣвшаго безъ занятій урочныхъ и обязательныхъ?

Угодно-же было благому Промыслу отмѣнить эту стезю мою, 
и указать иную. Угодно было благосердному домовладыкѣ и меня, 
доселѣ праздно стояща на шоржащи, послать, чуть-ли уже не въ 
дванадесятый часъ моего жизненнаго дня,—послать въ виноградъ свой 
(Мѳ. 20, 6, 8), да дѣлаю въ немъ дѣло Божіе, дондеже свѣтъ сетъ 
(Іоан. 12, 35). О, да будетъ ему вѣчная слава, вѣчное поклоненіе 
и благодареніе!

Къ вамъ же, святѣйшіе Отцы и Іерархи, со благодареніемъ дер
заю вознести и моленіе. Ваша благопросвѣщенная святыня и любовь, 
вся терпящая и вся покрывающая (і Кор. 13, 7), удостоили меня 
поставить предъ Господомъ и датъ мнѣ жребій служенія (Дѣян, і, 
23, 25, 26) слову благодати,—жребій, который и палъ на меня. Но 
чрезъ эту благостыню вашу не сокрылась отъ васъ присущая 
мнѣ немощь естества и духа и тѣла моего. Да вознесутся убо,— 
припадаю къ святительскимъ стопамъ вашимъ,—да вознесутся отъ 
той-же отеческой любви вашей прилежныя и единодушныя молитвы, 
да Богъ и Отецъ Господа нашего удовлитъ и меня, недостойнаго, 
бытъ служителемъ святѣйшаго благодати (2 Кор. 3, 6) и по
заслугамъ великаго и вѣчнаго Архіерея, единимъ приношеніемъ совер
шившаго во вѣки освящаемыхъ (Евр. іо, 14), да подастъ и мнѣ, не
мощнѣйшему, силу и благодать Пресвятаго Духа, да не безплоденъ 
явлюся на духовной пивѣ благодатнаго дѣланія, и не вотще пріиму 
общеніе служенія Христова еже во святыхъ (2 Кор. 8, 4), но да при
несу хотя нѣкій плодъ во благо Церкви и во славу Тріединаго.

Священникъ М. Колобовъ.(Продолженіе слѣдуетъ).
Путешествіе митршлш Ірсаіш па средней 

концѣ 1ѴШ столѣтія. Іввдініе его съ Д
Въ концѣ восемнадцатаго столѣтія греческій митрополитъ Хри- 

санѳъ, путешествуя по востоку, посѣтилъ, между прочимъ, Турке
станскій край и Тибетъ, оставилъ записки о нѣкоторыхъ важныхъ 
пунктахъ посѣщенныхъ странъ. Его путевыя записки малоизвѣстны, 
составляя нынѣ библіографическую рѣдкость. Для насъ, живущихъ 
въ туркестанской епархіи, особенно должны быть интересны этно
графическія свѣдѣнія о Средней Азіи и сопредѣльныхъ странъ, при
томъ свѣдѣнія, оставленныя митрополитомъ болѣе ста лѣтъ назадъ 
о малодоступныхъ и замкнутыхъ провинціяхъ.
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Біографія митрополита Хрисанѳа гласитъ, что онъ происходитъ 
ихъ греческихъ дворянъ, по фамиліи Контарпни; состоялъ митро
политомъ Новыхъ Патръ въ Греціи, недалеко отъ Аѳинъ, управляя 
епархіей десять лѣтъ; въ 1774 году прибылъ въ Константинополь; 
затѣмъ, упіедши на покой, началъ путешествовать, посѣтивъ слѣ
дующія страны: Палестину, пробывъ въ ливанскихъ монастыряхъ,— 
Малую Азію, откуда по Евфрату, чрезъ Персидскій заливъ, г. Ма
скатъ, Суратъ, Индію, Тибетъ, чрезъ Кашмиръ Авганистанъ, отсюда 
черезъ г. Кабулъ и Балхъ Бухару, Хиву, откуда чрезъ Мангышлакъ 
(нынѣшній фортъ Александровскій) по Каспійскому морю пріѣхалъ въ 
Астрахань въ 1795 году. Отсюда по повелѣнію Императрицы Ека
терины вызванъ былъ въ С.-Петербургъ въ 1796 году, гдѣ поселился 
въ Александро-Невской ■ лаврѣ. Въ Петербургѣ онъ пробылъ два 
года. Въ послѣдствіи поручено было ему управленіе Георгіевскимъ 
монастыремъ въ Балаклавѣ, Рдѣ и умеръ въ 1824 году. Путешествіе 
митрополитъ совершилъ съ греками-купцами и продолжалось до 
предѣловъ Россіи'три года, начиная съ 1792 г. Русское правитель
ство весьма интересовалось въ политическомъ и торговомъ отноше
ніяхъ малодоступными сосѣдними странами, поэтому митрополиту 
было предложено составить списаніе путей и внутренняго состоянія 
посѣщенныхъ имъ странъ. Первую записку онъ подалъ князю Зу
бову въ 1796 году, вторую, дополнительную, бывшему министру 
торговли (тогда коммерціи) графу Румянцеву, съ указаніемъ дорогъ 
для путешествія. Для духовнаго вѣдомства замѣтки эти имѣютъ 
значеніе въ миссіонерскомъ отношеніи, знакомя съ бытомъ иновѣр- 
цевт, мусульманъ и буддистовъ, объ отношеніи ихъ къ христіа
намъ, русскимъ или, вообще, европейцамъ въ то время. Въ Среднюю 
Азію митрополитъ прибылъ изъ Тибета, но мы знакомимъ читате
лей съ нѣкоторыми сто свѣдѣніями сначала о нашемъ краѣ, а за
тѣмъ о Тибетѣ*).

ГОРОДЪ БУХАРА. Этотъ городъ, пишетъ митрополитъ, богатъ 
и многолюденъ; имѣетъ большую каменную крѣпость, укрѣпленную 
кромѣ того тѣмъ, что стоитъ на полуостровѣ. Жителей въ немъ 
около восемьсотъ тысячъ. Торговля разными товарами весьма об
ширная, производится съ Индіей, Персіей, Китаемъ и Астраханью. 
Христіанъ въ немъ не терпятъ, да и они сами по причинѣ тиран
ства тамъ не желаютъ быть. Можно иногда видѣть не болѣе двухъ
трехъ армянъ, но и то на короткое время. Въ Бухарѣ имѣется 
плѣнниковъ русскихъ до тридцати тысячъ, въ томъ числѣ и отъ 
войска казеннаго Пугачева нѣсколько тысячъ человѣкъ, коими*) При составленіи настоящей статьи мы пользовались трудомъ Дм. Кобеко «Поѣздка митрополита Хрисанѳа къ Далай-Ламѣ въ 1792 году", помѣщенномъ въ юбилейномъ (1859—1884 г.) Сборникѣ, изданномъ комитетомъ общества для пособія литераторамъ и ученымъ.
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торгуютъ, ъігкъ товаромъ. Во время моего путешествія Бухаріей 
правилъ въ качествѣ государя одинъ мулла поимени Вели-Ханъ, 
который велъ странную жизнь: съ женою спитъ только однажды 
въ недѣлю, и то только въ пятницу; мясомъ питается тоже только 
въ пятницу, ѣстъ ячменный хлѣбъ, а не пшеничный, притомъ для 
себя хлѣбъ пекетъ самъ, а также пищу для себя готовитъ самъ*);  
онъ отличается большимъ лицемѣріемъ и по одеждѣ и въ сапогахъ 
похожъ на философа Менина. Отъ турокъ въ таможняхъ пошлины 
беретъ мало по 2х№/о, а отъ христіанъ больше—5%; когда нахо
дится онъ въ мечети на молитвѣ, онъ черезъ шпіоновъ узнаетъ о 
небывшихъ, которыхъ наказываетъ палкой. Если какой нибудь ку
пецъ, пріѣхавшій въ Бухарію, привезетъ товаръ не собственный, а 
чужой, и подтвердитъ это словами—валлахи, билляхи, таллахи**),  
то товаръ такой пропускается безъ препятственно и самъ купецъ 
освобождается отъ пошлинъ. Всякій христіанинъ, пріѣхавшій въ 
Бухарію на пребываніе, хотя-бы временное, долженъ предварительно 
заплатить дань; ему запрещается носить хорошее платье, поясъ дол
женъ имѣть изъ веревки***).  Вели-Ханъ однажды въ недѣлю уго
щаетъ нищихъ въ своемъ домѣ или около мечети. Дворецъ его не 
великолѣпенъ; денегъ у себя не имѣетъ и въ рукахъ даже гнушается 
ихъ держать. Въ еговѣдѣніинаходится двадцать тысячъ муллъ. По от
ношенію къ Персіи, Авганистана и ханства хивинскаго онъ настро
енъ не дружелюбно. Бухарцы, какъ и всѣ азіатцы, склонны къ вой
нѣ; въ мирное время войско его доходитъ до шестидесяти тысячъ 
конницы, артиллерія плохая, пушки большія и толстыя. По первому 
призыву войска бываютъ готовы къ походу, впереди войска, по 
обыкновенію, идетъ самъ Вели-Ханъ во время войны.

*) Вѣроятно, эмиръ Вели-Ханъ боялся отравы и недовѣрялъ другимъ готовить для него пищу.**) Эти клятвенныя арабскія слова, взятыя изъ корана, вездѣ мусульманами употребляются при присягѣ или клятвѣ; означаютъ: клянусь Аллахомъ, произнося три раза.***) По ученію корана и шаріата мусульмане должны ненавидѣть инородцевъ, въ числѣ нихъ и христіанъ, и обращаться съ ними, если имѣютъ возможность, жестоко (Коранъ сур. IX, ст. 5, 13, 14, 29, 74). А в т.****) Послѣдователи Мухаммеда дѣлятся на двѣ главныя секты, суннитовъ и шіитовъ; отличіе между ними состоитъ особенно въ томъ, что первые источникомъ религіи мухаммеданской кромѣ корана считаютъ еще сунну (или суннятъ),

ГОРОДЪ ХИВА. Этотъ городъ не очень большой и весь обнесенъ зем
ляной стѣной шириною въ 4 сажени слишнимъ; жителей въ немъдо двад
цати тысячъ; никто изъ европейцевъ или христіанъ здѣсь въ немъ нетор- 
гуетъ, сами-же хивинцы ведутъ торговлю съ Бухаріею и Астра
ханью. Внутри страны торгуютъ плѣнниками изъ русскихъ, коихъ 
около пятнадцати тысячъ, а также плѣнниками изъ кизилбатовъ 
(персами)****)  и своими нѣкоторыми произведеніями. Съ купцами
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изъ христіанъ хивинцы обращаются при осмотрѣ товаровъ безчело
вѣчно, жестоко и пакостно. Войска имѣется двадцать тысячъ кон
ницы и сверхъ того много волонтеровъ, артиллерія неимѣется.

Изъ мѣстностей, входящихъ въ административнимъ отношеніи 
нынѣ въ составъ Туркестанскаго генералъ-губернаторства, митропо
литъ Хрисанѳъ описываетъ городъ Туркестанъ и народъ каракалпакъ, 
расположенныхъ въ бассейнѣ рѣки Аму-Дарьи, въ Закаспійскомъ краѣ. 
О городѣ этомъ онъ пишетъ, что онъ не большой и безъ крѣпо
сти городской, за городомъ же много селеній съ неважными крѣ
постями для защиты отъ разбойниковъ; имѣетъ множество фрукто
выхъ садовъ, представляющихъ изъ себя какъ-бы земной рай, если 
смотрѣть съ дороги между двумя горами. Кромѣ садовъ хорошаго 
ничего нѣтъ, самъ-же народъ похожъ на разбойниковъ, не имѣю
щихъ никакого старанія о торговлѣ, а занимающихся воровствомъ 
и грабежомъ*).

т. е. собраніе преданій, перешедшихъ отъ друзей и учениковъ Мухаммеда, халифовъ: Абу-Бекра, Омара и Османа, которыхъ они признаютъ преемниками своего пророка; вторые-же, шіиты, отвергая сунну, считаютъ преемникомъ Мухаммеда халифа Али (двоюроднаго брата и зятя его), а трехъ поименованныхъ узурпаторами; въ первыя времена исламизма между этими сектами произошли кровавыя столкновенія, во время коихъ сунниты убили Али, Хасана и Хусейна; въ первые десять дней мѣсяца Мухаррена шіиты представляютъ мистеріи мученической смерти Али, его сыновей и другихъ членовъ семейства ихъ, причемъ фанатики допускаютъ самоистязанія кинжалами или мечами. Сунниты—турки, часть кавказскихъ мусульманъ, казанскіе, астраханскіе, крымскіе татары, бухарцы, хивинцы, сарты и вообще туркестанскіе мусульмане. А шіиты—персіяне, другая часть мусульманъ Кавказа [(прилегающая къ Персіи) и проч. Сунниты и шіиты ненавидятъ другъ друга. А в т.*) Подъ городомъ Туркестана примѣчаніе Кобеко разумѣетъ не г. Туркастанъ Сыръ-дар. обл., а страны или гор. въ Туркестаніи въ бассейнѣ Аму-дарьи. А в т.

По берегу рѣки Аму-Дарьи и на равнинѣ до горы, гдѣ импе
раторъ Петръ Великій основалъ-было заведеніе золото-серебряной 
руды, живетъ многочисленный народъ каракалпакскій, занимающійся 
разбоемъ; платье онъ носитъ изъ дикихъ козъ.

Для удобства путешествія, пишетъ митрополитъ въ докладѣ 
русскому правительству, надобно знать тамошній азіатскій 
языкъ, но всетаки весьма опасно для жизни проѣхать эти страны; 
если даже отъ Россіи будетъ дана русскому путешественнику рекоменда
ція предъ бухарскимъ владѣтелемъ, то хотя изъ-за политики его 
примутъ, по коварству бухарскому можетъ пропасть въ дорогѣ отъ 
хазаритовъ или отъ узбековъ, отъ туркестановъ, томутовъ и турк
менъ. При этомъ относительно бухарскихъ владѣній въ докладѣ 
высокопреосвященный Хрисанѳъ совѣтуетъ имѣть при эмирѣ рос
сійскаго министра для осуществленія задачъ Россіи на азіатской на
шей окраинѣ.
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Въ Тибетъ митрополитъ Хрисанѳъ пріѣхалъ черезъ восточный 
берегъ Индонстанскагр полуострова, изъ города Дакка по судоход
нымъ рѣкамъ, вмѣстѣ съ купцами греками, везшими для продажи 
соль. Въ страну они были пропущены безпрепятствено по причи
нѣ нужды въ соли въ Тибетѣ. Евпропейцы и вообще, христіане, 
особенно-же англичане, по показанію путешественника весьма нелюби
мы;. за нѣсколько лѣтъ предъ его прибытіемъ всѣ христіане были 
истреблены. Какъ только путники прибыли въ городъ Тунсіоръ 
они были задержаны властями и тотчасъ доложили во дворецъ 
Далай-Ламы, извѣстивъ, что въ числѣ купцовъ христіанъ есть ми
трополитъ греческій. Далай-Лама, глава Тибета, живетъ въ городѣ 
Лассы, откуда вскорѣ получилось повелѣніе доставить митрополита 
во дворецъ съ честью. Во время слѣдованія моего туда, пишетъ 
высокопреосвященный Хрисанѳъ, вездѣ по дорогѣ и въ самомъ го
родѣ встрѣчалъ народъ во множествѣ, желая видѣть меня въ неиз
вѣстной еуму одеждѣ и видѣ*).  Случилось, что я прибылъ Съ полуночи 
часу въ одйнадцатомъ, то и доставили меня ко двору на носилкахъ 
тогда-же, на которыхъ и прежде слѣдовалъ. На воротахъ дворца 
встрѣтили меня четыре государственныхъ чиновника и одинъ ми
нистръ и осматривали меня вездѣ, неимѣю-ли я оружія. Послѣ сего 
министръ пошелъ впередъ, а я съ тѣми чиновниками во внутренніе 
покои Далай-Ламы и прибывъ въ палату, гдѣ его тронъ по азіат
скому обычаю находился, увидѣвъ, что и онъ самъ Далай-Лала, 
одиннадцати-лѣтняго возраста, сидитъ близъ трона на колѣняхъ у 
министра или своего дяди, называемаго БЛридаръ. ГІо наставленію, 
мнѣ данному, идучи къ нимъ, три раза я поклонился, а Далай-Лама 
вставъ съ колѣнъ онаго министра, поцѣловался со мною въ оба ра
мена по обыкновенію восточному, что я равномѣрнымъ образомъ 
исполнилъ; потомъ въ знакъ почтенія взялъ онъ мою руку въ обѣ 
руки и пожалъ, что самое и я, видя обстоятельства позволяющія, 
учинилъ. Послѣ чего, поговоря Далай-Лама съ онымъ министромъ 
на индійскомъ языкѣ, (ибо я зналъ только по персидски) началъ 
шутить и взявъ шпагу, бывшую на подушкѣ близъ трона, поло
жилъ на колѣна онаго же министра, и вмѣстѣ на колѣняхъ и оной 
шпагѣ сѣвъ опять, повелѣлъ и мнѣ сѣсть, удивляясь при томъ мо
имъ обстоятельствамъ особенно мнѣ самому и моему одѣянію, рас- 
прашивалъ какой я религіи по персидски. Я отвѣчалъ—христіанской, 
и житель Царьграда. Былъ опять спрошенъ: не такой-ли вѣры, ко-*) Заграничные священники наши, которые снимаютъ рясу, выходя на улицу, и надѣваютъ сюртукъ, воизбѣжаніе, будто-бы, смущенія публики, пусть научаются примѣрамъ митрополита, который, несмотря даже на опасность отъ дикихъ людей,, не снималъ рясы. А в т.
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торую имѣетъ нѣкоторый Великій Государь, коего люди бываютъ 
въ Китаѣ въ платьѣ подобномъ мнѣ, и крестятся такъ (показывая 
изображеніе креста). Я отвѣчалъ, что я одной съ онымъ Госуда
ремъ религіи. Послѣ сего митрополиту былъ поднесенъ халатъ изъ 
кашемирской шали, который надѣли на него. Затѣмъ, по данному 
знаку я, откланявшись и поблагодаривъ, пошелъ на великолѣпную 
квартиру, отведенную мнѣ по волѣ Далай-Ламы, гдѣ было учрежде
но для меня довольное содержаніе и опредѣленъ штатъ въ числѣ 
25 человѣкъ. Въ тотъ-же день къ вечеру прислано мнѣ на кварти
ру большое фарфоровое блюдо, наполненное разными азіатскими 
конфектами, покрытое красной тафтой и сто рупіевъ*),  завязан
ныхъ въ шелковый платокъ. Имѣя содержаніе и пристойную выгоду, 
жилъ я въ своей квартирѣ семнадцать дней, продолженіе которыхъ 
пользовался я четыре раза собственнымъ счастіемъ таковымъ: Далай- 
Лама чрезъ своего министра приглашалъ меня при своемъ присут
ствіи въ свои увеселительные загородные домы и въ домы своихъ 
родственниковъ на своемъ собственномъ экипажѣ, то-есть на па- 
ланѣ и приказывалъ своимъ министрамъ, чтобы всякій вельможа, 
имѣющій великолѣпный домъ или садъ, меня къ себѣ приглашалъ, 
что и исполняемо было. Во всякій-же вечеръ министръ Баридаръ, 
бывая у меня, спрашивалъ о покоѣ и удовольствіи по обыкновенію. 
Въ одинадцатый день моего тамъ пребыванія тотъ-же министръ 
прибывъ ко мнѣ и взявъ на свой экипажъ, представивъ Далай-Ламѣ, 
который благоувѣтливостью спрашивалъ меня о здоровьѣ, климатѣ 
и о моемъ принятіи; я отвѣчалъ, между прочимъ, что климатъ въ Лассы 
превосходный и что я всѣмъ весьма доволенъ и поблагодарилъ его. 
ГІа вопросъ есть-ли въ Царьградѣ такозые сады, я отвѣчалъ, что 
нѣтъ. Потомъ сказалъ мнѣ, что онъ радъ моему . прибытію въ его 
землю, и что онъ надѣется, что я вездѣ его владѣнія и его самого 
хвалить буду; затѣмъ далъ знать министру итти мнѣ на квартиру, 
куда я прибылъ въ сопровожденіи министра Бечарія. Въ семнадца
тый день, пишетъ митрополитъ, тотъ-же министръ звалъ опять ме
ня ко двору, и, по обыкновенномъ привѣтствіи, я осмѣлился просить 
рекомендацію на дорогу въ Китай, куда мнѣ желалось ѣхать, на 
что мнѣ послѣ нѣсколькихъ минутъ отвѣтствэвано, что этого сдѣ
лать нельзя, а обѣщано мнѣ пособіе въ отправленіи по другой до
рогѣ. Въ тотъ же вечеръ, будучи у Далай-Ламы на ауденціи, полу
чалъ увѣдомленіе, что министръ Боравъ-Бордонимъ отправляется въ 
Индію въ Патну по дѣламъ государственнымъ и что ему приказано 
взять меня до того города. 'Гутъ я благодарилъ Далай-Ламу и въ 
рамена опять поцѣловавшись, простился съ намѣреніемъ прі-

*) Рупія индѣйская золотая или серебряная монета; золотая равняется 9 р. 68 к. сереб., серебряная—60 коп , на наши деньги. А в т.
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уготовляться къ дорогѣ, но тутъ же было приказано мнѣ остаться 
обѣдать, а Далай-Лама пошелъ въ Харемъ, приказавъ мнѣ дать 
2.000 рупій, шубу бѣлую для дороги и штуку шелковыхъ матерій, 
что я получилъ и въ тотъ-же день съ министромъ и на его содер
жаніи выѣхалъ въ Патну. По прибытіи туда этотъ министръ потре
бовалъ отъ меня свидѣтельство для представленія ко двору, что 
прибылъ благополучно, которое дано ему мною при засвидѣтель
ствованіи постороннихъ. Далай-Лама былъ веселый, человѣколюби
вый и пріятный по характеру. Подвластные ему народы почитаютъ 
его, какъ Бога. Войска у него триста тысячъ пѣхоты и конницы, 
кромѣ того двѣ 'іысячи слоновъ, обученныхъ для войны. По сло
вамъ митрополи'і а гражданское устройство въ Тибетѣ находится въ 
порядкѣ; города и села многолюдны и богаты. Въ Лассахъ въ сто
лицѣ, населеніе достигаетъ до полтора милліона. Торговлю ведутъ 
съ Китаемъ и Индіей и съ мунгалами (калмыками). Тибетъ и Китай, 
по мнѣнію путешественника, два сосѣднихъ самодержавныхъ госу
дарства. Впрочемъ говорятъ, будто китайцы берутъ нѣкоторую дань 
отъ Далай-Ламы.

Въ заключеніи настоящей статьи уяснимъ нѣсколько вопросовъ: 
і) что побудило митрополита Хрисанѳа путешествовать по недо
ступнымъ азіатскимъ странамъ при опасностяхъ для его жизни, какъ 
христіанина и митрополита, по причинѣ враждебности туземцевъ къ 
европейцамъ и разбоевъ на пути? Вѣдь обыкновенно путешествуютъ 
по святымъ или культурнымъ странамъ, или по тѣмъ, гдѣ имѣются 
важныя достопримѣчательности? 2) Какимъ образомъ одиннадцати
лѣтній Далай-Лама могъ поинтересоваться видѣть митрополита и 
задавать ему вопросы, упомянутые въ описаніи путешествія, какъ 
напримѣръ: издать повелѣніе въ и часовъ ночи о представленіи 
митрополита Хрисанѳа тогда-же (т. е. въ полночь) во дворецъ, спро
сить о качествѣ климата, приказать о выдачѣ ему 2.000 рупіевъ, 
напоминаніе о великомъ Государѣ съ изображеніемъ крестнаго знамени и 
прочіе, каковые.распросы обыкновенно въ такомъ маломъ возрастѣ едва- 
ли допустимы? 3) Почему тогдашніе эмиръ бухарскій и ханъ хивинскій не 
пригласили митрополита во дворецъ и не поинтересовались видѣть 
рѣдкую личность, какъ поинтересовался Далай-Лама? По какимъ 
мотивамъ европейцы не были терпимы въ Тибетѣ, въ Бухарѣ и 
Хивѣ, а въ двухъ изъ этихъ послѣднихъ странъ содержали плѣн
никовъ изъ христіанъ русскихъ а) также шіитовъ-персовъ), мучили 
ихъ безчеловѣчно?

Въ поясненіе этихъ вопросовъ мы можемъ изложить нижеслѣ
дующія соображенія и доводы: греки и другіе православные народы, во 
главѣ съ духовенствомъ, Россію считали покровительницей православія 
и интересовались видѣть сильную и единовѣрную державу и прине
сти ей, въ случаѣ возможности, посильную пользу. Вѣроятно, ми
трополитъ Хрисанѳъ, намѣреваясь посѣтить Россію, старался узнать
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о путяхъ, по которымъ онъ могъ-бы прибыть въ наше отечество. 
Съ этой цѣлью онъ могъ посовѣтываться у русскаго посланника въ 
Константинополѣ, отъ котораго узналъ-бы, что Россійское прави
тельство весьма заинтересовано прилегающими странами Средней 
Азіи въ политическомъ и торговомъ отношеніяхъ. И вотъ, посѣ
тивъ эти страны не безъ риска для своей жизни, онъ представляет
ся императрицѣ Екатеринѣ Великой съ докладной запиской съ под
робнымъ описаніемъ этихъ странъ и дорогъ. Митрополитъ пишетъ, 
что въ 1876 году онъ представилъ въ бытность въ С.-Петербургѣ 
проэктъ такого-же рода о Персіи, Грузіи, Арменіи, Туркестанѣ, гдѣ 
также говорится о Хивѣ и Бухарѣ. Отсюда можно полагать, что 
этотъ путешественникъ былъ и на Кавказѣ и представилъ интерес
ныя*)  свѣдѣнія объ этихъ странахъ. Съ другой стороны, можно 
думать, что преосвященный Хрисанѳъ, какъ ученый человѣкъ, инте
ресовался средне-азіатскими странами съ научною цѣлью, тѣмъ бо
лѣе, что въ началѣ IV вѣка эти страны покорилъ греческій царь 
Александръ Македонскій, основавъ Греко-Бактрійское царство**),  и 
митрополитъ, путешествуя по нимъ, могъ имѣть въ виду осмотрѣть 
слѣды греческой цивилизаціи. Достовѣрныя свѣдѣнія о побудитель
ныхъ причинахъ поѣздки преосвящ. Хрисанѳа по малодоступнымъ 
(по замкнутости въ географическомъ отношеніи и опаснымъ вслѣд
ствіе разбоевъ и дикаго населенія) странамъ по всей вѣроятности 
находятся въ архивѣ конца XVIII вѣка правительства въ С.-Петер
бургѣ и въ Балаклавскомъ монастырѣ. По второму вопросу, поста
вленному нами выше, отвѣтъ мы находимъ у самаго митрополита, 
который пишетъ, что, хотя Далай-Лама былъ въ то время малъ, 
всего і і-ти лѣтній, но былъ онъ даровитый, при этотъ первый министръ 
предварительно научалъ своего повелителя на индійскомъ языкѣ во
просамъ и отвѣтамъ и передавалъ митрополиту по персидски этотъ 
министръ, такъ какъ Далай-Лама говорилъ на индійскомъ языкѣ, а 
министръ и митрополитъ знали персидскій языкъ. Что-же касается 
третьяго вопроса, т. е. что Далай-Лама принялъ митрополита ра
душно и оказалъ ему большіе почести, а Эмиръ и Ханъ, какъ видно, 
не обратили на личность православнаго архіерея должнаго вниманія, 
то это объясняется тою терпимостью и человѣчностью буддизма и 
его послѣдователей по отношенію къ другимъ людямъ и нетерпи
мостью, враждебностью и крайней фанатичностью исламизма и по. 
слѣдователей его, съ какою они смотрятъ на иновѣрцевъ, въ част 
ности, христіанъ. Буддизмъ, исповѣдуемая Далай-Ламой рели 
гія, не настроена враждебно противъ другихъ исповѣданій и послѣ-*) Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ, какого содержанія проэктъ митрополитъ*  написалъ о Кавказѣ, въ частности о Грузіи. А в т.**) См. „Природа и населеніе Россіи", ч. 1 народы Азіатской Россіи, изд. „Вѣстника Знанія" за 1906 г. стр. 36. А в т.
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дователей ихъ; ученіе Будды содержитъ въ себѣ наставленія о прощеніи 
и любви къ другимъ людямъ. Такъ, въ началѣ Даманады, сборника 
изрѣченій, который, по индійскому преданію, принадлежитъ самому 
Буддѣ, говорится: «если кто-нибудь тебя обидѣлъ, ударилъ, огра
билъ, или-же какъ нибудь повредилъ тебѣ и отнесся къ тебѣ враж
дебно—прости ему то, что онъ сдѣлалъ тебѣ и не допускай въ свое 
сердце ни вражды, ни ненависти!»* *)  Воспитанный подъ вліяніемъ та
кого ученія Далай-Лама и его подданные могли питать къ митро
политу, рѣдкому гостю, лишь добрыя чувства. Если-же европейцы 
были въ Тибетѣ въ концѣ XVIII вѣка (а въ послѣдствіи, 1900 г. 
иі въ Китаѣ) избивали и изгоняли, то это не изъ-за вражды рели- 
гнозной, а вслѣдствіе притязанія европейцевъ на ихъ земли и стѣ
сненіе ихъ правъ въ своемъ-же государствѣ. Послѣ покоренія Индіи 
а гличанами, послѣдніе стараются усилить свое вліяніе на Тибетъ, 
почему, какъ пишетъ митрополитъ, англичане (а черезъ нихъ и 
другіе христіане или европейцы) тибетцами ненавидимы, такъ-что, 
если кто изъ христіанъ прибудетъ въ Тибетъ по англійскому пас
порту, то онъ можетъ потерять голову.

*) См. Брошюру; „Мнимое сходство и существенное различіе между христіанствомъ и буддизмомъ". С.-Петербургъ. 1896 г.—Извлеченіе изъ труда профес- сова д-ра фонъ-Шредера „Христіанство и буддизмъ",—стр. 13. А в т.*) Коранъ многобожниками считаетъ кромѣ язычниковъ и христіанъ за почитаніе Троицы и иконъ; запретные мѣсяцы тѣ, когда положено путешествовать въ Каабу. А в т.

Исламъ-же враждебно относится ко всѣмъ иновѣрцамъ, въ част
ности, къ христіанамъ, помимо политическихъ или экономическихъ 
столкновеній мусульманъ съ иновѣрцами. Коранъ и основанная на 
ученіи его шаріатъ (сводъ общественно-государственныхъ законовъ) 
предписываютъ мухаммеданамъ не любить иновѣрцевъ, не дружиться 
съ ними, ненавидѣть ихъ, обращаться съ ними жестоко, воевать съ 
ними до второго пришествія, покоренныхъ порабощать, если не при
мутъ ислама, или же обращать въ данниковъ и рабовъ. Въ под
твержденіе сказаннаго приведемъ нѣкоторые стихи изъ корана:—- 
«вѣрующіе (т. е. мусульмане) не должны брать себѣ въ друзья не
вѣрныхъ, минуя вѣрующихъ; кто-же будетъ дѣлать это, тому не будетъ 
защиты отъ Бога. Когда-же кончатся запретные мѣсяцы,тогда убивай
те многобожниковъ**),  гдѣ ни найдете ихъ старайтесь захватить ихъ, 
осаждайте ихъ, дѣлайте вокругъ ихъ засады, на всякомъ мѣстѣ, гдѣ 
можно подстеречь ихъ; ревностно воюй съ невѣрными, съ лицемѣ
рами, и будь жестокъ къ нимъ: ихъ жилище—геена. Вѣрующіе! во
юйте съ невѣрными: знали-бы они въ васъ вашу жестокость, въ 
друзья себѣ не берите ни іудеевъ, ни назарянъ (т. е. христіанъ). 
Когда встрѣтитесь съ невѣрными, то ссѣкать съ нихъ головы до
толѣ, покуда не сдѣлаете совершеннаго имъ пораженія! Плѣнныхъ
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.держите въ крѣпкихъ оковахъ, а затѣмъ или свобода имъ, или вы
купъ съ нихъ (см. Сура III, ст. 27; IX, 5, 13—[4, 74, 114, 124; 
ХЬѴІІ, 4, 5; V, 56, 59, 62—68; II, 186—191; VIII, 68; ЬХѴІ, 9—и; 
ХЬѴІІІ, 29; ЬХ, і—з, іо—13. Срав. съ шаріатомъ по книгѣ Асса- 
иру-минъ Китаби аль-кудури (законы о войнѣ съ невѣрными) и 
Мухтасаръ», напеч. 1879 г. стр. 173.—Мис. противом. Сборн. Каз. 
Дух. Акад. в. XIV.

Правда, среди мусульманъ не мало лицъ, отличающихся веж- 
ливостью, гостепріимствомъ; но такое уваженіе оказываютъ боль
шею частью почетнымъ лицамъ изъ иновѣрцевъ, живущихъ въ Рос
сіи, а иныхъ государствахъ подъ вліяніемъ передовыхъ мусульманъ, 
воспринявшихъ требованія культурнаго вѣка и европейской цивили
заціи; кромѣ того, многіе изъ мухаммеданъ неграмотныхъ 
или незнающихъ арабскаго языка, на которомъ написанъ 
коранъ, незнаютъ о существованіи приведенныхъ изъ корана 
крайне враждебныхъ къ иновѣрцамъ предписаній, поэтому такія ли
ца оказываютъ почтеніе и гостепріимство по восточному обычаю и 
благородному чувству человѣка, вообще. Правители-же Бухары и 
Хивы конца XVIII, вѣка какъ видно, были воспитаны въ духѣ мухамме- 
данскаго фанатизма. По этой причинѣ свиданіе митрополита Хри- 
санѳа съ таковыми правителями было-бы признано неудобнымъ*).

*) См. „Міровоззрѣніе мухаммеданства и отношеніе его къ христіанству" въ миссіонер. противомус. сборн. изд. при каз. дух. акад., вып. XIV. А в т.

Протоіерей св. Владимірской военной церкви въ г.Катта-Курганѣ Тарасій Иваницкій.Епархіальная и общая хроника*®и> Движеніе трезвости въ Ленсинскоиъ приходѣ Свято-Троицкой 
казачьей церкви. Въ сентябрѣ 1904 г., Предсѣдатель Войскового Правленія, генералъ-маіоръ Волковъ, Ив. Семеновичъ, ревизуя станичное правленіе, былъ крайне возмущенъ и огорченъ суммой, пропитой населеніемъ. Пропито за 1903 годъ не много, не мало 40 тысячъ рублей... Первая станица была, казаки богато жили, зажиточно. Постройки солидныя; хлѣба, скота, пчелы—обильно,—и гроши водились у каждаго; теперь одна грусть!..Почти на каждомъ кварталѣ по одной, по двѣ пустующей усадьбѣ. Много домовъ съ ободранными кровлями, ветхихъ отъ недостатка ремонта, похиливших- ся... а то отъ цвѣтущей былой усадьбы, торчатъ однѣ ворота... Все, пьяницы растащили, пропили, что отцы да дѣды наживали. Все зло пошло отъ водочнаго завода. Пропойцамъ пригрозилъ переселить въ степь, отъ кабаковъ подальше. Можетъ очувствуются. Да атаману приказалъ сокращать пьяницъ. Васъ же, батюшка, прошу помочь пастырскими мѣрами.Бесѣда съ генераломъ глубоко запала мнѣ въ душу. Атаманъ Назаровъ, давшій обѣтъ трезвость въ селѣ Константиновкѣ у отца Тихона Протасова, успѣшно насаждавшаго трезвость въ своемъ приходѣ и пріобрѣтшаго этимъ популярность далеко за его предѣлами, сталъ дѣйствительно сокращать пьяницъ, сажая 



— 276 —ихъ, послѣ строгихъ нотацій, въ кутузку. Для примѣра прочимъ, засадилъ даже родного отца, заявившагося въ станицу въ пьянномъ видѣ. Я же осень 1904 года употребилъ на призывъ къ трезвости съ церковной каѳедры и въ частныхъ бесѣдахъ. Большую помогу оказали Троицкіе листки.Результатомъ моихъ слабыхъ усилій, при помощи Божіей, за 1905 г., было 33 человѣка, давшихъ обѣтъ трезвости на разные сроки. Изъ нихъ—на 1 годъ дали зарокъ 24-ре, на 2 года 5-ро, на 3 года 4-ре человѣка.Въ 1906 только 23 человѣка; именно: на 1 годъ—17-ть, на 2 года—2-е, на 5 лѣтъ 2 чел. на ’/2—двое. Съ оставшимися отъ 1905 г.—32 человѣка.Въ 1907 году—30 человѣкъ дало обѣщаніе не пить вина и водки. Изъ нихъ на '/г года—1; на 3 м-ца—1; на годъ—23; на 2 года—1; на 3 года—2 челов. на 4 года—1; съ уцѣлѣвшими отъ 1907 г. и устоявшими въ обѣтѣ 38 ч. Да еще одинъ человѣкъ, одинъ купецъ, давшіе обѣтъ не вкушать спиртныхъ напитковъ, но не пожелавшіе быть внесенными въ книгу трезвости, во избѣжаніе огласки. Всего же къ 1-му января 1908 года трезвенниковъ, по обѣту, состояло на лицо 40 мужчинъ.Успѣхъ въ количественномъ отношеніи не важный, но важенъ подъемъ общаго отрезвленія, показателямъ чего служитъ сравненіе суммъ пропитыхъ населеніемъ станицы въ 1903 и 1907 году. За 3-й годъ, какъ засвидѣтельствовано генераломъ Волковымъ, пропито 40 тысячъ рублей, за 1907-й, по даннымъ станичнаго правленія, и частнымъ справкамъ, менѣе 20 тысячъ, именно 18.135 р. 30 коп. Потребленіе алкоголя за послѣднее 4-хъ лѣтіе упало вдвое, слѣдственно и пьянство сократилось на половину. Была думка поприкрыть питейныя заведенія, но, по всестороннемъ обсужденіи со свѣдущими людьми, оставлена, по непрактичности. Дѣло въ томъ, что благодаря близости города и завода, довольно значительная аренда, получаемая въ заведеніи станицею, пропала бы за дурно.20 марта 1908 г. Священникъ Хоперскій.Станица Лепсинская.
О религіозномъ воспитаніи. Циркуляръ Сапожковскаго уѣзднаго предводителя дворянства отъ 6 февраля 1908 года за № 15. ЗаКОНОучитвЛЯМЪ, учителямъ и 

учительницамъ начальныхъ училищъ Сапожковскаго угьзда. Въ виду всеобщаго колебанія нравственныхъ устоевъ, въ виду разлада въ семьѣ, обществѣ и государствѣ, проявившихся за послѣднее трехленіе, я какъ Предсѣдатель Училищнаго Совѣта, считаю необходимымъ обратить вниманіе гг. учащихъ на §§ 49 и 50 инструкціи для законоучителей, учителей и учительницъ народныхъ училищъ и напомнить, что народныя училища—заведенія не только образовательныя, но и воспитательныя, а потому заботы учителя не могутъ ограничиваться только усвоеніемъ учебной программы. Учащіе должны стараться не только научить, но и воспитать ввѣренныхъ имъ дѣтей, словомъ и примѣромъ, въ духѣ религіи, нравственности и уваженіи къ закону. Пусть каждый изъ учащихъ помнитъ, что ему ввѣренны молодыя души, въ которыя онъ долженъ вложить основные задатки того, чтобы изъ нихъ вышли люди, сознательно относящіеся къ личности человѣка, получили развитіе отвлеченнаго мышленія, пріучались бы провѣрять свои мысли, развивать чувства общественности, чувства уваженія къ сѣмьѣ, церкви и любовь къ отечеству и Государю, развить ихъ волю, самодѣятельность и работоспособность, т.-е. создать характеръ. Начальная школа, въ которой ученики занимаютъ только грамотой, не вполнѣ соотвѣтствуетъ своему назначенію; это будетъ ни школа, а мастерская, въ которой ученики не получаютъ школьнаго образованія, а пріучаются лишь къ пріемамъ, которые при отсутствіи упражненій вскорѣ забываются. Народная школа должна образовать дюдей изъ которыхъ слагается народъ. Она должна выпустить хорошихъ людей т.-е. честныхъ, доброжелательныхъ и набожныхъ. Школа должна развить почтеніе и любовь къ родителямъ, къ старшимъ какъ по общественной службѣ, такъ и по возрасту, научить ихъ вѣжливости, 



— 277 —вложить задатки уваженія къ Православной церкви, обществу, государству и, какъ Главѣ его, Самодержавному Царю. Должна выпустить людей, которые были бы старшнами братьями неученнаго люда, помогали бы ему жить, несли бы ему свои знанія, а не старались бы мудрить этимъ темнымъ людомъ и величится своей пустотой.Въ виду такого важнаго значенія воспитательной части въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, я предлагаю гг. учащимъ должное вниманіе на постановку воспитанія въ школѣ, для чего рекомендую вести съ учениками устныя бесѣды на доступномъ дѣтскому пониманію языкѣ. Эти бесѣды должны быть предшествующія или послѣдующія объяснительному чтенію статей битоваго, религіозно-нравственнаго и историческаго характера.При чтеніи статей битоваго характера выяснить дѣтямъ значеніе семьи, нравственныя отношенія между членами семьи, развить въ дѣтяхъ крѣпкую взаимную любовь, уваженіе къ старшимъ членамъ семьи и вообще къ старшимъ членамъ общества, т.-е. все то, на чемъ зиждется какъ семейное, такъ и общественное счастіе. Выяснить значеніе труда для себя и для другихъ и т. п.При чтеніи статей религіозно-нравственнаго характера постараться разъяснить дѣтямъ пути Промысла Божія, управляющаго жизнью людей, подвиги христіанскаго благочестія, служенія и' преданности Богу. Выяснить значеніе нашихъ обрядовыхъ сторонъ богослуженія. Выяснить, что нашей православной религіи мы обязаны многимъ: она спасала въ древнія времена наше отчество отъ тысячи бѣдъ,—Татаръ, Литовцевъ, Поляковъ; она сохранила невредимою нашу народность отъ бесчисленныхъ постороннихъ вліяній, она намъ защита и упованіе и до конца жизни нашего народа будетъ не измѣннымъ основаніемъ и источникомъ нашего величія и славы и будетъ нашей первой похвалой.При чтеніи статей историческихъ—выяснить рядъ высокихъ и поучительныхъ образцовъ безкорыстнаго служенія на пользу родной земли, познакомить съ тѣми событіями, кои имѣли рѣшающее значеніе на ходъ жизни Русскаго народа, выдвинуть особо тѣхъ историческихъ лицъ, кои посвящали свою жизнь на служеніе ко благу Русской Земли и Государства.Все это подскажетъ ученику, какъ онъ долженъ исполнять долгъ и обязанности служенія обществу и Государству, послужитъ ему руководящимъ правиломъ его гражданской дѣятельности, сознательному подчиненію общественому порядку и Самодержавному Государю, что необходимо для общаго спокойствія, благосостоянія и разцвѣтанія нашего Государства.Ко всему этому также считаю необходимымъ напомнить гг. учащимъ о томъ, чтобы они строго и исполняли всѣ требованія по воспитательной части, изложенныя въ моемъ циркулярѣ отъ 17 марта 1905 г. за № 36, а именно: предъ воскресными и праздничными днями надлежитъ прочитывать и объяснять учащимся Евангеліе, которое имѣетъ быть прочитано во время богослуженія. Учащіеся тѣхъ школъ, которые находятся въ селахъ, предъ праздничнымъ богослуженіемъ должны собираться въ школу, откуда послѣ провѣрки отправляться въ церковь подъ наблюденіемъ учителя. Что же касается школъ, находящихся въ деревняхъ въ разстояніи 3—4 верстъ отъ церкви, то учителю вмѣняется въ непремѣнную обязанность посѣщать храмъ со всѣми учащимися въ двунадесятые праздники, которые встрѣчаются въ учебное время, въ воскресные же дни по мѣрѣ возможности.Причины отсутствія учащихся должны быть записываемы учителями въ классный журналъ, предъявляемымъ лицамъ, ревизующимъ школу. Въ храмѣ учащіеся должны стоять отдѣльной группо'й, со всею подобающей мѣсту благопристойностью, и желательно, чтобы дѣти во время службы участвовали въ богослуженіи пѣніемъ церковныхъ молитвъ, какъ напримѣръ: Вѣрую, Достойно есть и Отче нашъ. На поведеніе учащихся при выходѣ изъ школъ и во время перемѣнъ и на внушеніе имъ должной скромности и почтенія къ старшимъ должно быть обра



— 278щено особое вниманіе, при чемъ учащіе должны дѣйствовать не рѣзкимъ замѣчаніями и угрозами, а убѣжденіемъ и примѣромъ, какъ того требуетъ § 51 инструкціи. Въ цѣляхъ воспитательныхъ большое значеніе имѣетъ цѣлесообразное чтеніе учащимся соотвѣтствующихъ возрасту книгъ, а потому учащіе не должны дѣлать ни какихъ ограниченій при выдачѣ ученикамъ книгъ изъ школьныхъ библіотекъ, а тѣмъ болѣе прекращать выдачу книгъ въ учебное время.При этомъ повторяю, если при исполненіи настоящаго моего предложенія учащіе встрѣтятся съ препятствіями, которыхъ не въ силахъ будутъ устранить сами, какъ, нар , противодѣйствіе со стороны родителей учениковъ, то имъ предоставляется доводить до моего свѣдѣнія. Въ случаѣ же, если будетъ замѣчено, что со стороны учителей не исполняется сіе предложеніе во всей его полнотѣ и безъ в <? якихъ на то законныхъ причинъ, то мною будетъ доведено до свѣдѣнія Училищнаго Совѣта для принятія къ тому соотвѣтствующихъ мѣръ.Предводитель Дырянства Камеръ-Юнкеръ Двора Его Императорскаго Вели чества Князь Н. ВОЛКСНСКІЙ.
Раскаяніе богоотступницы Со времени изданія закона о вѣротерпимости, 16 апрѣля 1905 года, переходы изъ православія въ мусульманство и другія исповѣданія настолько стали дѣломъ зауряднымъ, что уже никого не удивляютъ. Обычно отступали отъ православія тѣ, которые принимали его по какимъ нибудь внѣшнимъ разсчетамъ. Правда бываютъ и такіе печальные случаи, когда рожденные въ православіи оставляютъ вѣрованія своихъ отцевъ. Конечно причинъ такого явленія можно указать много, но думается, что одна изъ нихъ кроется и въ пастыряхъ церкви Христовой,, невсегда, къ прискорбію, съ рвеніемъ относящихся къ проповѣдыванію слова Божія и къ утвержденію своихъ пасомыхъ въ истиныхъ православной церкви.Настоятели церквей, занятые исполненіемъ возложеннныхъ на нихъ многосложныхъ прямыхъ обязанностей, при обширности приходовъ и разбросанности ихъ, не всегда имѣютъ время для внѣбогосл/жебной бесѣды, для бесѣды, такъ сказать, чисто семейной, но... при желаніи чего нельзя сдѣлать. А между тѣмъ, какъ бываютъ иногда эти бесѣды благотворны и назидательны. Какъ на доказательство справедливости сего привожу слѣдующій фактъ, имѣвшій мѣсто въ Туркестанской епархіи.Въ минувшемъ году, въ одной изъ севѣрныхъ станицъ Семирѣченской области, Туркестанскаго края, одна изъ православныхъ дѣвушекъ, увлекшись мусульманиномъ, намѣривалась перейти изъ православія въ магометанство. Подъ вліяніемъ какихъ мотивовъ она рѣшилась на такое страшное дѣло, сказать трудно, но фактъ остается фактомъ. Скоро стало извѣстно о намѣреніи дѣвушки какъ православнымъ жителямъ, такъ и властямъ. Настоятель прихода,—да споспѣшествуетъ его Всевышній въ дѣлѣ утвержденія православныхъ и вразумленіи инославныхъ истинами Христова ученія, сталъ увѣщевать заблудшую. Въ теченіи болѣе двухъ мѣсяцевъ она оставалась непреклонной измѣнить свое намѣреніе. Не усиленныя пастырскія попеченія настоятеля церкви Христовой возвратить ее въ лоно церкви достигли своей цѣли: увѣщеваемая осталась въ православіи. Насколько сильно повліяло на душевное состояніе искавшей отступленія отъ православія живое слово Божіе, предподанное пастыремъ церкви, объ этомъ свидѣтель-, ствуетъ подписка, данная ею о. настоятелю. Привожу подписку эту подлинникомъ: „Въ день Рождества Христова, когда всѣ православные христіане пошли въ храмъ Божій, а меня татары заставили работать, я почуствовала страшное угрызеніе совѣсти за Богоотступничество отъ Іисуса Христа горько заплакала и, раскаявшись въ своемъ дурномъ поступкѣ отступить отъ православія изъ за увлеченія однимъ татарскимъ молодымъ человѣкомъ, рѣшилась остаться въ лонѣ Православной церкви до окончанія моей жизни, съ корнемъ поборовъ свою страсть- увлеченія къ татарину".



— 279 —Желательно было-бы побольше такихъ сердечныхъ словъ со стороны о. о. настоятелей приходовъ къ своимъ пасомымъ и тогда, мнѣ кажется, случаевъ отпаденія отъ православія было-бы гораздо меньше, и отпадшіе все чаще и чаще возвращались-бы въ лоно православной церкви. №. №.
7® О патріотическихъ школахъ. Для людей патріотическаго образа мыслей, желающихъ поработать на пользу Россіи, открывается широкое и благодарное поприще дѣятельности.Слабыя стороны нашей общественности многочисленны и перечислять ихъ трудно, но едва ли не самое вопіющее зло—это школа. Школа вообще и казенная въ особенности.Дѣло просвѣщенія очутилось въ рукахъ космополитической и невѣрующей лѣвой интеллигенціи. И плачевные результаты этого порядка вещей—на лицо, за рѣдкими исключеніями, школа не воспитываетъ, а развращаетъ молодыя поколѣнія.Намъ нужна православная и народная, русская школа. Это ясно.Въ настоящее время дѣло стоитъ такъ. Сознавая вредъ присутствія революціонеровъ въ школахъ, правительство стало закрывать различныя „революціоннопросвѣтительныя" учрежденія. Между прочимъ, закрыто, по ходатайству кіевскихъ монархистовъ, мѣстное-общество грамотности.Подтягиваютъ и высшую школу, хотя тутъ дѣло идетъ туго, такъ какъ профессора оказываютъ правительству сильнѣйшее „пассивное сопротивленіе".Съ другой стороны патріотическія общества и кружки стали образовывать отдѣльныя школы, въ которыя принимаются только дѣти изъ патріотическихъ семей. Учителей и воспитателей въ эти школы подбираютъ съ особеннымъ тщаніемъ.Число такихъ патріотическихъ школъ быстро возросло бы, если бы русскіе люди отнеслись къ дѣлу съ особымъ тщаніемъ. При бѣдности нашего общества эти школы не мугутъ существовать безъ государственой поддержки. И государство эту поддержку окажетъ, если дѣло будетъ поставлено солидно.Наши лѣвые страшно этимъ начинающимся школьно-патріотическимъ движеніемъ встревожены. Кричатъ, что это, дескать, развратъ и внесеніе въ стѣны школы политики. Но обособобленныя патріотическія школы и нужны именно для того, чтобы оградить нашихъ дѣтей, наше юношество отъ разврата, который внесла въ русскую школу революціонная интеллигенція.Такъ или иначе, созданіе патріотической русской школы есть потребность момента, дѣло важное и неотложное, съ которымъ надо спѣшить.Выше мы указывали, что властями закрываются просвѣтительныя учрежденія, устроенныя революціонерами. Надо имѣть въ виду, что потребность просвѣщенія въ нашемъ обществѣ и народѣ огромна. Революціонеры, открывая свои просвѣтительныя учрежденія, эксплуатировали именно эту потребность. Нужно, чтобы потребность въ просвѣщеніи, за закрытіемъ революціонныхъ учрежденій, не оставалась безъ удовлетворенія. Недостаточно отнять у голоднаго ядъ. Дайте ему вмѣсто яда здоровую пищу.У насъ много говорятъ о необходимости патріотическаго объединенія. Но объединяться нужно около какого-либо полезнаго и нужнаго дѣла. Именно такимъ дѣломъ и является созданіе хорошей русской школы. (Свѣтъ).

Телеграмма священника о. Овсянкина. Владыка отклонилъ учрежденіе стипендіи. Не откажите объявить принтамъ объ этомъ путемъ печати въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
Народный Домъ Николая II. Въ вербное воскресенье въ аудиторіи Народнаго дома читали: протоіерей о. А. Шавровъ и епархіальный наблюдатель д. с. с. И. Л. Брызгаловъ. Особенной занимательностью отличалсй разсказъ, прочитанный о. Шавровымъ. Оба лектора прочитали свои чтенія съ отличной выразительностью. Послѣ чтеній были показаны свѣтовыя картины: Синай, по исторіи 



— 280 —христіанской церкви въ первыя три столѣтія ея существованія и земная жизнь Спасителя міра. Объясненія къ картинамъ давали священникъ о. Д. Муромцевъ И. Л. Брызгаловъ. Въ заключеніе были показаны три отдѣленія картинъ кине
матографа: Драма на морѣ, Маневры въ горахъ и Наказанная шпіонка.Пѣлъ архіерейскій хоръ.Въ мартѣ мѣсяцѣ въ томъ же Народномъ Домѣ состоялось два сообщенія: оба въ присутствіи его преосвященства. Первое сообщеніе было въ 1 часъ дня 25 марта на публичномъ засѣданіи вѣрненскаго комитета прав. мис. о-ва. Читалъ И. П. Ракитинъ. Подробное сообщеніе объ этомъ чтеніи будетъ дано въ слѣдующемъ номерѣ. Второе—26 марта-объ учрежденіи Общества хоругвеносцевъ.Поэктъ устава этого общества докладывалъ С. К. Тропаревскій.Записалось членами 64 человѣка.

Новый видъ дѣятельности К.-Б. братства. Совѣтъ К.-Б. братства постановилъ открыть при епархіальномъ Народномъ домѣ продажу книгъ, брошуръ и картинъ религіозно-ьргвственнаго содержанія Братская библіотека переносится въ Народный домъ.йт?® О спиритизмѣ. 23 марта, священникъ о. Д. Поливкинъ, весьма интересовавшійся спиритизмомъ, прочиталъ въ Народномъ Домѣ лекцію „о спиритизмѣ", въ которой изложилъ добытыя имъ свѣдѣнія о его вредѣ и заблужденьяхъ, въ которыя впадаютъ лица, занимающіяся имъ.
Отъ Императорской Архелогической Комиссіи по вопросамъ реставраціи 

памятниковъ старины.Согласно высайшему повелѣнію 11 марта 1889 года, „реставрація монументальныхъ памятниковъ древности производится по предварительному соглашенію съ Императорской Архелогической Комиссіей и по сношенію ея съ Императорскою Академіею Художествъ" (Собр. узакон. и расп. Правит. 1889 г., № 43). Архело- гическая Комиссія, разсматривая представляемые ей, на основаніи означеннаго повѣленія, проекты ремонта, реставраціи и расширенія древнихъ зданій, убѣдилась на опытѣ, что это разсмотрѣніе нерѣдко замедляется по недостаточности доставленныхъ Комиссіи свѣдѣній. Въ виду сего и во избѣжаніе подобныхъ вынужденныхъ замедленій, Комиссія считаетъ необходимымъ поставить въ извѣстность заинтересованныя учрежденія и лица, что вышеупомянутые проекты должны быть представляемы по возможности заблаговременно и заключать слѣдующія данныя:1) Свѣдѣнія о времени сооруженія зданія и о позднѣйшихъ его передѣлкахъ.2) Фотографическіе снимки фасадовъ и внутренняго вида зданія, а также архитектурные чертежи его (планы и разрѣзы). Такіе снимки и чертежи необходимы .какъ для повѣрки сообщенныхъ хронологическихъ данныхъ, такъ и для опредѣленія археологическаго и худужественнаго значенія памятника.3) Точное описаніе, подробные чертежи, а также, въ случаѣ надобности, фотографическіе снимки назначаемыхъ къ передѣлкѣ или реставраціи частей зданія и находящихся въ немъ отдѣльныхъ памятниковъ старины (стѣнописи, иконостасовъ, иконъ, паникадилъ, колоколовъ и проч.).4) Соображенія въ пользу необходимости передѣлки или расширенія зданія, главнымъ же образомъ, акты осмотра передѣлываемыхъ частей, съ техническимъ уясненіемъ причинъ порчи памятника и изложеніемъ мѣстныхъ условій, вызывающихъ предлогаемыя передѣлки.5) Въ случаѣ возбужденія вопроса о расширеніи церковнаго зданія необходимо представлять планъ прилегающей мѣстности, съ обозначеніемъ на немъ участка, на которомъ могла бы быть сооружена новая церковь.При ходатайствѣ о разрѣшеніи реставраціи или ремонта зданія должно быть также сообщено Императорской Археологической Комиссіи, какое именно лицо принимаетъ на себя отвѣтственность за точное исполненіе разрѣшеннаго проекта.



- 2ЙІ- 26 2Къ сему присоединяются нижеслѣдующія справки и замѣчанія:1) По ст. 91 (^рб.^ті.Усѣ^й ';1^рО,.,^^гі|^й^^тъ охранѣ „церквидревнія, т. е. постр<децййяі?вообщёД-і:е ІкІЫваХбЕІв вѣка, .‘Йй^хотя и не древнія, но замѣчательныя по зодчеству или__ истерическимъ воспоминаніямъ".2) Ст. 93 Строит. Устава, допускающая малые расходы на поддержаніе въ шж» ЯуТЗервяняыягувданія (особенно церкви^ЦЦ» сЦ іасотѣ, уютности заслуживаютъ спеціальнагои самаго бережнаго къ себѣ отношенія, тѣмъ болѣе, что ихъсохр ттагощ.пде' а*®уничТт  ютъ соор: го лѣса’1 да®>шег ^ѣ^ь.д|аміеіенні»як иэь-новаго, ня&дер^йяти^да$квйь '^та^ртельно изві нею на церковном№И®Й нести ее (по сношеніи ,съ другое сбщ^въ деревЙѣІійййг(й&ойЭДби1йіЫ4) Воадосы, от.^рда^еедгкта’яэ^нйкйіпатійт^^мъ зод; Археологическою .Комиссіею при участіи представители “ д&ліи^ХуйоЖествъ;' ЖниУ4ё{5ѣ'1!Ьа“ Внутреннихъ д4

Иі 3) Нашинальному характеру,41 крэ
разрѣшенія епархіальной власти,‘/я (ср. ст. 9§<€|:ро|т>ѵ-уУстава).націо- ниманія сь нем- одимъгрем°ИЙ женіе должно отдаляться всъми мѣрами.' церкви эти ібби^и^ттѣтогъ'7 ізкръпы, такъ что яри должномъ регрѳ^ггѣ N.жШдаІ:Г0 ЖЙа-Еі іетшалаг тг юказы ва< сдаві-------І(МІ^.МШ^азб°Рки на матеріа^іЙ^Н-.,^.^ съ Археологичйческой Комиссіей) на 'иноег мѣ?то^ _ ?йг9йОйіадбийКнпчдодоЭ/ дчества,;?разрѣшаются івйтелей отъ/ЙмЦЕРЖ-рр&фой Ака- 

, ______.. _________________к ^-.2..,....—^ /и осюбр-.фіригла-цщефійхъ^пі&ціащист.овъ. В.ъ .МГу«а40®ОЭйоЖ8ѲЙ-иѲИ10$бой не&бхОдимостиуТСомис- 
нутомѣі-обсужденіи, перестройки въ древнихъ зданіяхъ, вызывающія искаженіе ихъ, безусловно не допускаются: расширеніе._же.. пазднихъ-пристроекъ^. если ..ано.не нарушаетъ архитектурной цѣльности въ древнемъ планѣ зданія (т. е. его общаго вида) и нѳ^ ^ЙІйает4.И^Ш5&РЧаА^гЫійй,т нё мі^жетъ^істрѣтиіь особыхъ препятству^ НЙ-.5} Присланный сниЖЖжЙГ '

вз мЫигаІ.сгмоатэннап «га “ндохэа выаеэяТ,, 1"<гмЬ^^іР>і«№йэйГ6о®]ѲЖІ&Чйдап9а «гмнте <■ -еэдт ,ватоауи «ітэоаеэдт. ,нпэым атэоаеедт нМнтіГаршд _й*і)і(Л^Й20^ж/ф

|ГО,

чна- эять та эин- .ерше Ил ар^^иш -' ере-., въ

$* іе------- - — | «гмындодвн сто Ддадрд^амоевчдо «гминавпт «гнѳщн'аэоп «глвндуЖ~ ' «гмЦі^іС Кг^іЪІЙпэа «гмнте «го аэкцод оН
* 1 1 Т~' Т\ \ - I ;а ѳомвэ эж от -свч ЙОіШ?Яій^>!»Р6^ьнпоор0ДявдК. редаюпируемавФоВацйІ ж^йала ийіфОДТ&бгіганіэвш ЦЖ^цфр^зтіфТЬ,, слйфящі»і«сгрангооіЬ, .МгоЗлікурзд.'па зй-атекуюі5<ч«іѣ5ц§на сШШйЙсЁйндареаоз^і&^ійЕій зфімитрійяфюобъѣздѣ Туркестанской епархіййт^е®аіпгаи'ырй>)4пѲяи®га>кй>ещэтйТ№іѣсішр&ИэаѳденгФі0© ряя-^аяеѳршѳіедрм'вімэвд^экайвнпйэйѲдоВФаі’ойИ уеаѣйиун'йоста- вьмувдвіЕйзсаааатЕигІщФолвгвітнр^Фсвящевот-о во съ присутствующими былъ запечатлѣяпы:іи?пп&іастнийѣс11<8йхр24яйтХ йтвпѳймѣг УЗДп^Р 4дсАищг^ин?т<>®®нвни,м>аніе;4чтзкфатотра’ф.ирова’(Щ?5п(іад0203иЛ0і2Жѣт2ілябрѣ ДР ЙѲй>^ФіССідпма),ріЫаканец®щнелативъ:тэторо=кськ4Мса і'&іЬР'!иаГЙав+<<ййЭДЩран^го-яі'.'у’ меня*)  и желающіе пріобрѣсти карточку благоволятъ обращат&йшфйфр^ббѣаніяйи) лично ко мцѣомпыэ.эа.эп н й'ояабтаод «га <гдот .<гд.,,.дуд «гнндо :внг;і дднонпдоП «Іѣ дг-.ЖниеіиэЕ .3 .внрчотэ РБЮ-щуддэтеП .УччуёчѳгЛёойЙДІІ'Й^ЙШбизас. Дорофеевка. ."идо^эа энае,эчТ„ впвндрк нщивдоц вдотноМ- .VI .аийедзіотодП строта^.

_______ ______________________Содержа^ неофиціальной части. Рѣчь священника М. Колобова.—Забытый святитель. М. Колобовъ.—Путешествіе митрополита Хрисанѳа. Т. Иваницкій.—Епархіал. и общая хрон.—Отъ Археологичоской комиссіи.—Письмо въ редакцію.—Объявленія.И. д. отвѣтственнаго редактора, священникъ М. Колобовъ.
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Нагрудный знакъ Туркестанскихъ Обществъ Трезвости.
і) Для пожизненныхъ М^^З-ЗУОТОЙ.
2) Для в^жяяыхз-серебряный.

Серебряный позолоченый. . . . 15 р.
Серебряный безъ позолоты. . . 13 р.
Металлическій нозолоченый. . .7 р. 50 н.
Тоже безъ позолоты........................5 р. 50 н.

Можно получатъ и дешевые знаки, но болѣе простой работы.
(5—0-

1908 г. открыта подписка 1908 г.
на ь’ йежелл’ѣсЯ 4 н ЬІ? |

Журналъ посвященъ главнымъ образомъ борьбѣ съ народнымъ" пьянствомъ. Но борясь съ этимъ великимъ „всероссійскимъ горемъ", „Трезвыя всходы" въ то же самое время будутъ ратовать за трезвость мысли, трезвость чувства, трезвость настроенія и дѣла. Простота изложенія. Живость и увлёкалелѣность разсказовъ. Отсутствіе ^перепечатанъ. Постоянные отдѣлы: ■ „По обществамъ ТрвЗ- 
вости"-, „Въ Государственной Думіъ" и „Среди газетъ и журналовъ". Обмѣнъ мнѣніями читателей по1 вбпросу о пьянствѣ.Беря на на себя посильное служеніе идеѣ трезвости, журналъ будетъ постоянно слѣдить за всѣмъ-, что говорится, пишется и дпмется въ защиту трезвости у насъ въ Россіи и заграницёй.

„Трезвые Всходы" будутъ выходить ежемѣсячно, книжками отъ 4 до 6 печатныхъ листовъ. Къ участію въ журналѣ приглашены лучшія силы духовной и свѣтской журналистики.
Подписная цѣна: одинъ руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой.ВЫПИСЫВАТЬ: С.-Петербургъ, Петербургская сторона, Б. Зеленина, д. 41, кв. 17. Контора редакціи журнала „Трезвые всходы".Редакторъ Протоіерей Владиміръ Галкинъ. Издатели: Протоіерей В. II. 

Галкинъ. Священникъ М. В- Галкинъ. (3-1).
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Открыта. подписка на 1908 годъ (изд. XXIII г.)РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Издается съ 188) г.—Одобренъ всѣми вѣдомствами.

«Р. Паломникъ»—единственный въ Россіи журналъ дЛя правосл. русской семьи, который при самой широкой и разнообразно^ программѣ, обнимающей всѣ отдѣлы религ.-нравствен. чтенія,—даетъ въ приложеніяхъ капитальнѣйшія сочиненія.
«Р. Поломникъ»—единственный въ Россіи духовный Журналъ; который иллюстрируетъ свои статьи снимками съ картинъ извѣстныхъ художниковъ на мотивы библейск., церковн., йсторич. и современно-бытовые, а также фотографическими снимками видовъ, событій й лицъ, о которыхъ сообщается въ журналѣ.
«Р. Палоникъ»—единственный въ Россіи духовн. журналъ, который не ограничивается статьями богословскими, но і мѣстѣ съ тѣмъ даетъ увлекательные иллюстрированные очерки 

и разсказы изъ обшеиерковн. и руской исторіи изъ современной жизни, чтобы не только удовлетворять интересамъ тѣхъ, кто ищетъ чтенія строго-церковнаго, но и быть другомъ православной русской семьи школы въ часы досуга
«Русскій Паломникъ» въ 1908 году дастъ подписчикамъ:

52 №№ литературно-художественнаго и роскошно-иллюстрированнаго журнала до 2,000 столбц. текста и до 300 иллюстрацій.
12 КНИГЪ полное собраніе ЖИТІЙ СВЯТЫХЪ большого формата до 2.000 страницъ подъ редакц. и при ближайш. участіи Е. Поселянина.Литературно-художественныя повѣствованія на всѣ 12 мѣсяцевъ года поСвятителя Димитрія Ростовскаго и по новѣйшимъ трудамъ въ области исторіи:! житейной

Полное изданіе въ теченіи одного 1908 года.Нисколько не уступая по полнотѣ другимъ полнымъ собраніямъ <■ЖИТІИ СВЯТЫХЪ», стоящимъ въ розничной продажѣ отъ 12 до 15 р,! и дороже (какъ еще не законченное изданіе Мос'К. Сйнод. Типографіи),—настоящее изданіе, какъ приложеніе бевъ дополнительной платы, является первымъ и единственнымъ оібщедоступ-нымъ для всякаго читателя.
6 КНИГЪ до і,ооо страницъ болып. формата. 2-я полов. издай., йоднаго собранія твореній 
_________________________ _____________________СВ. ТИХОНА ЗАДОНСКАГО.__________________________________________Лица, не состоявшія додписчиками въ 1908 году и желающіе получить рервыя 8 книгъ полнаго собранія Твореній Св. Тихона, Прилагаютъ при:подрискѣ і рубль, съ пересылкой і рубль 4^ кЬпДекъ. ._____________________
Подписная цѣна: на журналъ безъ доставки въ Спб. пять рубйей, съ доставкой и пересылкой по всей Россіи шесть руб.Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и 1 іюля остальныя.

Главная Контора: 0.-Петербургъ, Стремянніия, 12 сѳбств. домъ.

Открыта подписка на 1908 годъ (XIX годъ изданія).
(Подпиской іодъ начинается съ і-го ноябри)..ПРИРОДА и ЛЮДИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
52 №№ еженедѣльнаго журнала, съ иллюстраціями, Романы и повѣсти. Живописные разсказы изъ путешествій по всѣмъ частямъ свѣта. Необычайныя приключенія на сушѣ, на морѣ и воздухѣ. Описанія чудесъ и великихъ явленій природы. Очерки по всѣмъ отраслямъ знанія. Бесѣды о новѣйшихъ открытіяхъ и : іизабрѣтеніяхъ. Разныя виды спорта. Задачи на преміи и т. п..

40 КНИГЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ РОМАНОВЪ МАЙІГЪ-РИДА., Свыше 600 страницъ убористаго шрифта. Первое изданіе на русскомъ языкѣ.6 книгъ большого формата посмертнаго сочиненія знаменитаго географа-учен.
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