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Гражданамъ города Вѣрнаго.
Каждый удѣляй по расположенію сердца, не съ огорче

ніемъ и не съ принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго— 
любитъ Богъ. Нынѣ вашъ избытокъ в'и восполненіе ихъ 

. недостатка; а послѣ ихъ избытокъ въ восполненіе вашего 
недостатка. (2 Кор. 9. 7; 8, 14).

Ужасное бѣдствіе постигло нашихъ братьевъ во Христѣ—италь
янцевъ. Въ ночь ни 15 декабря страшное землетрясеніе разрушило 
до основанія большой—съ полуторыми стами тысячъ жителей—го
родъ Мессину и болѣе 20 другихъ городовъ на югѣ Италіи и на 
близь лежащемъ островѣ Сициліи. Уничтоженныя внезапными под
земными ударами зданія погребли подъ своими развалинами боль
шую часть спавшихъ въ нихъ обитателей. Число убитыхъ превы
шаетъ 200.000, раненыхъ еще болѣе, а оставшихся безъ крова и 
пропитанія, умирающихъ отъ холода и голода цѣлый милліонъ. И 
нѣтъ словъ, чтобы описать ихъ страданія, ихъ нужду!

Граждане гор., Вѣрнаго! Вы знакомы съ ужасами землетрясенія. 
Среди васъ еще не мало пережившихъ двадцать лѣтъ тому назадъ 
разрушеніе Вѣрнаго. Это бѣдствіе было незначительнымъ въ срав
неніи съ постигшимъ Италію. Не велико было населеніе нашего го
рода, а Милосердому Господу угодно было спасти его отъ гибели 
предупредительнымъ болѣе легкимъ сотрясеніемъ земли, и немного 
было убитыхъ и раненыхъ. Но вы помните, сколько ужаса, горя, 
нужды пришлось тогда перенести намъ! Вы помните, конечно, и съ 
какимъ сердечнымъ сочувствіемъ отнеслись къ вашему несчастію не 
только братья соотечественники, но и многіе иностранцы—братья 
по человѣчеству, по вѣрѣ во Христа! Вы знаете, какъ много было 
собрано пожертвованій на помощь вамъ и какъ нужна и дорога 
была для васъ эта братская помощь, раздававшаяся щедрой рукой, 



не только многихъ спасшая отъ гибели и отчаянія, но и положив
шая начало теперешняго благосостоянія нѣкоторыхъ вѣрненцевъ.

Исполнимъ-же и мы нашъ долгъ предъ братьями-людьми, про
тянемъ руку помощи несчастнымъ итальянцамъ, какъ христіане при
несемъ на алтарь любви наши посильныя жертвы, не смущаясь не
значительностью ихъ въ сравненіи съ размѣрами нужды огромнаго 
числа пострадавшихъ! Будемъ вѣрить, что всякая жертва наша не 
будетъ безплодна, кого нибудь спасетъ, кому нибѵдь облегчитъ 
страденіе, ѣого нибудь выведетъ изъ отчаянія! Всякое даяніе—благо, 
даръ отъ чистаго сердца совершенъ!

Димитрій, Епископъ Туркестанскій.

Въ г. Вѣрномъ учрежденъ комитетъ по сбору пожертвованій въ пользу по
страдавшихъ отъ землетрясенія въ Италіи, и пожертвованія принимаются казна- 
■чеемъ этого комитета В. М. Воронковымъ въ переселенческомъ управленіи по 
Гостиннодворской улицѣ въ д. Харина, а также предсѣдательницей О. Г. Ягодки- 
ной и членами его: С. А. Жигалиной, В. Н. Геевской, В. К. Брызгаловой, М. В. 
Дейнеко, М. Н. Воронковой, М. Л. Курелля, А. С. Бялковской, С. Н. Тропарев- 
ской,. Н. Алферьевой и Л. Е. Димогло.

Копія-

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.

Отъ 29 ноября 1908 г. за № 17, о доставленіи ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ Великому Князю Николаю Михаиловичу свѣдѣній о 
лицахъ, погребенныхъ на кладбищахъ и въ храмахъ Россійскихъ епархій.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенное Г. Сѵно
дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 7 сего ноября за № 9387 письмо ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Нико
лая Михаиловича отъ 30 октября сего года о содѣйствіи къ 
доставленію ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ Ставропигіальными монастырями и 
епархіальными начальствами свѣдѣній о лицахъ, погребенныхъ въ 
мѣстныхъ храмахъ и на кладбищахъ, для составленія, въ интересахъ 
исторической науки и генеалогіи, некрополей по программѣ «Мос
ковскаго и С. Петербургскаго Некрополей». Приказали: Во уваже
ніе выше означенному ходатайству ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА Великаго Князя Николая Михаиловича, Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предложить епархіальнымъ началь- 
ствамъ и Ставропигіальнымъ монастырямъ, а также протопресвитеру 
военнаго и мосркого духовенства и Завѣдывающему придворнымъ 
духовенствомъ сдѣлать распоряженіе о составленіи списковъ лицъ, 
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погребенныхъ въ церквахъ и на кладбищахъ, съ точнымъ обозна
ченіемъ надгробныхъ надписей, сохранившихся на могилахъ духов
ныхъ лицъ, дворянъ и наиболѣе крупныхъ мѣстныхъ обществен
ныхъ дѣятелей купеческаго и другихъ сословій, и о доставленіи 
сихъ свѣдѣній непосредственно ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСО
ЧЕСТВУ; о чемъ и послать циркулярные указы.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь Павелъ Испола- 
товъ и Секретарь Георгій Губаревъ.

Прошеніе жителей селепія ІІетро-ІІавловскаго, Чемкентскаго уѣзда, Сыръ- 
Дарьинской области, отъ 11 декабря 1908 года на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Мы—переселенцы изъ средины матушки 
Россіи.—девять уже лѣтъ какъ живемъ въ глуши и дебряхъ Туркестанскихъ вдали 
отъ родины, друзей, вдали отъ храма Божія. Тяжко было нашему сердцу жить 
•безъ храма, еще тяжелѣе было разговляться въ Свѣтлое Христово Воскресенье 
неосвященнымъ въ церкви хлѣбомъ. И вотъ собрали мы свои-послѣдніе гроши и 

■и выстроили молитвенный домъ. Отрадно было намъ собираться въ него по празд
никамъ, чтобы предъ Господомъ своимъ излить наши молитвы, отрадно было 
услышать колокольный звонъ среди горъ мусульманскихъ, но все-же не исцѣлили 
мы своей тоски. Все-же мы были стадомъ безъ пастыря и велико было наше 
горе, а помочь не чѣмъ. Но вотъ какъ среди темной ночи блеснула молнія; услы
шали мы чудную вѣсть: самъ арипастырь прибудетъ къ намъ, его овцамъ! Взы
грались наши сердца радостію великою и съ трепетомъ мы ждали владыку, чтобы 
излить предъ нимъ наши горести сердечныя, разсказать ему нашу печаль вели
кую. И насталъ, наконецъ, тотъ день, день незабвенный для насъ. Пріѣхалъ къ 
намъ нашъ владыка и не только сердечно выслушалъ просьбы, но и далъ намъ 
неизреченное блаженство, обѣщавъ назначить къ намъ пастыря духовнаго, дабы 
и мы не погрязли въ безднѣ грѣховъ, да и дѣти наши, чтобы выросли не отще
пенцами, а истинными сынами церкви православной. Да, владыко, тотъ день былъ 
для насъ днемъ духовнаго воскресенія!—Тотчасъ по отъѣздѣ Вашемъ собрались 
мы на сходъ и постановили приговоръ въ томъ-же видѣ, какъ и прилагаемое при 
семъ прошеніе. Съ трепетомъ и надеждой ожидали мы отвѣта, на посланное Вамъ 
прошеніе и приговоръ, время все шло, а отвѣта нѣтъ, какъ нѣтъ. Нѣтъ его и до сего вре
мени. Тогда мы снова—уповая на Господа и моля Его не отвратить лица своего отъ 
насъ грѣшниковъ, рѣшаемся послать къ Вамъ свое прошеніе.—Умилосердься надъ на
ми владыко, пошли намъ служителя апостольскаго! Тяжко, владыко, намъ тяжко до 
того, что и терпѣть невозможно. Какъ намъ жить безъ божественной литургіи, 
какъ намъ жить безъ наставника нашей жизни! Горько, очень горько жить такъ 
православному человѣку, но еще сто разъ горше умирать. Умирать какъ безсло
весному созданію, безъ покаянія, безъ св. причащенія!

Высокопреосвященнѣйшій владыко! Вы знаете, что всего лишь въ 10 вер
стахъ отъ насъ есть церковь, но она отдѣлена отъ насъ рѣчкой горной, бурли
вой, ■ переѣзжать которую можно лишь съ рискомъ для жизни. И не одна уже 
.душа православная отправилась предстать на судъ страшный, найдя себѣ могилу 
въ этой рѣчкѣ! А вѣдь кромѣ нашего села, въ 65 дворовъ, той-же рѣчкой отдѣ
лены и сосѣднія съ нами села: Касъ-Каса—57 дворовъ, Мой-Булакъ—60 дворовъ, 
Развилки—20 двор. Вѣдь въ 202 дворахъ не мало нуждъ да требъ духовныхъ, не 
мало и умирающихъ! И всѣ они обречены почти на нехристіанскую кончину. Уми- 
лосердься-же надъ нами, владыко, пожалѣй наши души, не дай намъ умирать 
безъ покаянія: назначь къ намъ пастыря! А мы будемъ любить его, будемъ со
хранять, какъ отца родного.
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Въ случаѣ-же если нельзя назначить къ. намъ штатнаго священника, токо
крайней мѣрѣ командируйте въ нашъ молитвенный'домъ одного изъ іеромонаховъ. 
Если не о. Авраамія, котораго мы уже просили у Вашего Высокопреосвященства, по- 
совѣту отца благочиннаго, то кого либо другого изъ іеромонаховъ для соверше
нія требъ.

Прости насъ всечестный, владыко! Прости нащу докуку!
Поручаемъ, себя и семейства наши святымъ молитвамъ Вашего Высокопрео

священства! Не оставьте насъ!

На означенномъ прошеніи резолюція Его Преосвященства, отъ 
29 декабря 1908 года за № 2451, послѣдовала такая: «Въ Консисто
рію. Не знаю, можно-ли удержаться отъ радостныхъ слезъ при чтеніи 
этого дорогого прошенія! Господи! Сохрани Святую Русь, сохрани 
подъ Божественнымъ покровомъ Твоей Пречистой Матери, помилуй 
землю Русскую за нелицемѣрную любовь къ Тебѣ, создателю міра 
большинства ея простыхъ сыновъ. Прошеніе напечатать. Немедленно 
просить Св. Синодъ, просить еще разъ, просить со слезами объ 
открытіи прихода». _____

II е р е м ѣ щ е н і я.
Его Преосвященствомъ переведены: священникъ Асхабадской 

кладбищенской церкви Алексѣй Свиридовъ на должность псаломщика 
разъѣздного причта 2-го округа; священникъ Казалинской желѣзно
дорожной церкви Александръ ІЦербовъ—въ Асхабадскѵю кладбищен
скую церковь; свяшѳнникъ церкви г. ІІржевальска Симеонъ Овсянкинъ 
—въ Казалинскую желѣзно-дорожную церковь; псаломщикъ-діаконъ 
церкви села Токмакъ Іоаннъ Питалевъ и псаломщикъ села Преобра
женскаго Тихонъ Пеановъ—одинъ на мѣсто другого; псаломщикъ 
церкви села Зайцевскаго Стефанъ Пономаревъ—въ церковь Св. Николая,, 
что на Зубовской площади г. Вѣрнаго и псаломщикъ церкви села 
Срѣтенскаго Архипъ Банченко—въ церковь села Зайцевскаго.

Утвержденіе въ должности.
Его Преосвященствомъ утвержденъ въ должности церковнаго 

старосты мѣщанинъ Андрей Кубымкинъ къ Серафимовской церквт 
гор. Пишпека.

Содержаніе офиціальной части. Воззваніе гражданамъ гор. Вѣрнаго.— 
Указъ Св. Синода—Прошеніе крест. сел. Петро-Павловскаго и. резолюція Его Пре
освященства.—Перемѣщенія.—Утвержденіе въ должности.

Редакторъ офиціальной части, свящ. В. Антоновъ.



ИВЕРОКО-СЕРАФИМОВСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

И Л И II, 1 А- ^Жсякоё дѣло спорнѣе дѣлается тогда, когда оно
Т О Р Ъ. попідаетъ въ «любящія» руки, и нѣтъ такого дѣла на 

свѣтѣ, котораго не могъ-бы совершить человѣкъ, если онъ того 
захочетъ и приложитъ къ нему свой трудъ. И, наоборотъ, всякое 
дѣло, даже налаженное, непремѣнно расклеится, если оно попадаетъ 
въ руйп человѣка, явно ему несочувствующаго. Бываютъ иногда 
и такіе случаи, что налаженное дѣло расклеивается въ рукахъ и 
тѣхъ лицъ, которыя съ любовью его начинаютъ дѣлать. Но такіе 
грустные случаи бываютъ лишь тогда, когда лицо, въ руки котораго 
попало дѣло, встрѣчаетъ на своемъ пути цѣлый рядъ тайныхъ или 
явныхъ препятствій; препятствія чаще всего бываютъ . ввидѣ не со
чувствія этому дѣлу среди окружающихъ лицъ, или еще хуже, въ 
лицѣ злобныхъ завистниковъ, кующихъ козни своему мнимому со
пернику во всякое время дня и ночи, во всякую минуту, какъ толь
ко возможно и гдѣ возможно ставятъ ему соотвѣтствующее пре
пятствіе.

Лица, облдающія твердымъ характеромъ, мало обращаютъ вни
манія на подобныя препятствія и продолжаютъ дѣлать свое дѣло 
съ прежнимъ усердіемъ и, конечно, доводятъ его до конца. Если 
же среди нихъ появляются колебанія, то своевременная поддержка 
ихъ сочувствующими имъ лицами, вновь укрѣпляетъ ихъ въ своихъ 
рѣшеніяхъ. Но не то бываетъ съ тѣмъ человѣкомъ, котораго Богъ 
наградилъ характеромъ слабымъ, легко поддающимся всевозможнымъ 
теченіямъ. Такой человѣкъ, при всей его любви къ начатому дѣлу, 
можетъ погубить его только тѣмъ, что поддавшись враждебнымъ 
дѣлу теченіямъ, перемѣняетъ свои рѣшенія, измѣняетъ свой взглядъ 
на дѣло и бросаетъ его, бросаетъ часто среди дороги, предъ са
мымъ желаннымъ концомъ... Бросаетъ потому, что не находитъ 
себѣ необходимой нравственной поддержки... Въ жизни все это бы
ваетъ и всякій работникъ испыталъ эти ласки борьбы на себѣ.

Особеннно много треній на пути своего развитія встрѣчаютъ 
дѣла объ открытіи святыхъ обителей.

Сколько-бы не приходилось читать исторій открытія монасты
рей, вездѣ встрѣчаешь сообщенія о томъ, какъ основателямъ ихъ 
приходилось долго и упорно бороться за право ихъ существованія, 
за возможность ихъ бытія.
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Святая обитель—есть школа благочестія, разсадникъ добрыхъ 
примѣровъ жизни, источникъ правого ученія... Что можетъ быть 
желательнѣе на свѣтѣ, какъ такое чистое и благостное учрежденіе? 
А между тѣмъ, жизнь встрѣчаетъ появленіе св. обителей не всегда 
съ распростертыми объятіями, а, наоборотъ, —цѣлымъ рядомъ раз
личныхъ напастей. Св. отцы, основатели русскаго иноческаго житія, 
прямо говорятъ., что св. обители наши создались «великими скор
бями и слезами».

Дѣло устроенія вѣрненскаго женскаго монастыря, по изволенію 
Божію, цопало въ любящія руки, а потому оно скоро и успѣшно 
приведено было въ исполненіе. Исполнилось это св. дѣло менѣе, 
чѣмъ въ годъ*).

*) Предложеніе обгь учрежденіи комитета по устройству вѣрненскаго жен
скаго монастыря было дано преосвященнымъ иниціаторомъ устроенія вѣрнен- 
ской женской общины 12 марта 1908 года, . а двадцатаго декабря того-же года 
женскій монастырь (въ видѣ обшины) уже былъ открытъ по указу св. синода. 
(См. дѣпо консисторіи объ учрежд. вѣрнен. жен. мон.).

Единственнымъ иниціаторомъ, главнымъ исполнителемъ и вдох
новителемъ всего дѣла учрежденія вѣрненскаго женскаго монастыря— 
былъ нашъ владыка, преосвященнѣйшій Димитрій, епископъ турке
станскій и ташкентсій.

Полюбивъ иноческую жизнь съ юныхъ дней своихъ, промѣ
нявъ свое блестящее положеніе въ свѣтѣ на тихую келію инока 
кіево-печерской лавры, принесши въ жертву Богу все свор дарова
ніе и познанія, пріобрѣтенныя въ двухъ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ: университетѣ и духовной академіи (въ которыхъ онъ окон
чилъ полный курсъ), промѣнявъ свой княжескій титулъ на мона
стырскій куколь, преосвященнѣйшій Димитрій тѣмъ самымъ доказалъ 
свою великую любовь къ монастырскому житію, къ иноческимъ 
подвигамъ. Стремясь всею душею самъ быть монахомъ не на сло
вахъ только, но и на дѣлѣ, владыка Димитрій, конечно, не могъ 
обойдтись безъ того, чтобы не, склонить къ принятію подвиговъ 
иночества и другихъ, расположенныхъ къ обителямъ, лицъ; устрое
ніе новыхъ св. обителей стало его постоянной благочестивой меч
той, которую онъ не только не скрывалъ не отъ кого, но прини
малъ мѣры привести ее въ осуществленіе тѣмъ, или инымъ спо
собомъ.

Мотивы къ 
учрежденію

обители. условіями окраиннаго святительскаго служенія, владьн 
ка Димитрій сразу заговорилъ въ кругу близкихъ ему лицъ о не
обходимости устроенія въ г. Вѣрномъ женскаго монастыря.

— «Городъ Вѣрный,—русскій городъ и самый (по количеству 
русскаго населенія) большой городъ въ краѣ. Въ немъ 30 тысячъ

^Ж?рибывъ въ мартѣ 1906 года на туркестанскую ка- 
ѳедру и не успѣвъ еще Свыкнуться съ новыми
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православныхъ жителей. Гдѣ-же лучше быть монастырю, какъ не 
здѣсь... Русскіе люди любятъ св.св. обители и вездѣ, гдѣ только 
возможно, они ихъ завбдятъ и не скупятся на ихъ украшеніе. На
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дѣюсь, что и нашъ новый монастырь будетъ встрѣченъ любовью... 
Устроимте-же съ Божьей помощью и здѣсь св. обитель!»

Такъ говорилъ владыка Димитрій на одномъ изъ засѣданій 
духовенства, собравшагося въ его покояхъ въ апрѣлѣ 1906 года.

Въ подтвержденіе своей мысли о необходимости устроеніи въ 
Вѣрномъ женскаго монастыря, какъ будущаго свѣтильника вѣры и 
благочестія, владыка приводилъ рядъ такихъ примѣровъ, которыми 
подтверждалась его мысль, и въ каторыхъ указывалось,какъ къ лучшему 
мѣнялась жизнь тѣхъ поселянъ, среди которыхъ заводился монастырь.

— «Жизнь селъ, говорилъ владыка, близко расположенныхъ къ 
области, обыкновенно настраивается на монастырскій ладъ. Среди кресть
янъ этихъ селъ уровень нравственной и умственной жизни всегда стоитъ 
выше о быкновеннаго уровня. Во всей крестьянской жизни, протекающей 
подъ покровомъ монастырскимъ, сказывается монастырская уставность; 
она сказывается во всемъ ихъ поведеніи и въ особенности въ 
приличномъ проведеніи дней праздничныхъ; монастырское вліяніе 
смягчаетъ ихъ нравы: крестьяне дѣлаются вѣжливѣе, честнѣе и про
свѣщеннѣе. Къ церкви, къ ея установленіямъ и служителямъ, они 
относятся съ благоговѣніемъ; набожность ихъ доходитъ до подви
говъ, до готовности жертвовать всей своей жизнью на благо церк
ви. Впрочемъ, зачѣмъ говорить только такъ о крестьянахъ мона
стырскихъ, т. е. близко живущихъ къ обителямъ. Вся жизнь рус
скаго крестьянина построена, такъ сказать, по образцу монастыр
скому. Онъ безъ благословенія Божія и безъ благословенія стар
шаго не начинаетъ своего самаго ничтожнаго дѣла, свое веселіе и 
счастье онъ не считаетъ полнымъ, если не освятитъ ихъ молитвой 
въ храмѣ; скорбь его дѣлается больнѣй, если онъ не имѣетъ воз
можности выплакать ее предъ алтаремъ Господнимъ, если онъ не 
дѣлится ею съ своимъ духовнымъ отцомъ... Пища, одежда, жили
ще русскаго благочестиваго крестьянства носитъ на себѣ несомнѣн
ный и весьма земѣтный отпечатокъ любимаго имъ монастырскаго 
житія... Не идти на встрѣчу такому святому горѣнію русскаго чело
вѣка къ монастырской жизни, это значитъ взять на свою душу ве
ликій грѣхъ и предъ Богомъ, предъ народомъ и предъ своей со
вѣстью.. Не идти на встрстрѣчу развитія на Руси иноческаго житія, 
значитъ быть преступникомъ»!..

Горячія рѣчи владыки, искренность его намѣреній открыть въ 
городѣ Вѣрномъ женскій монастырь передались и его окружающимъ 
и, благодареніе Богу, дали хорошій плодъ.

Но не сразу наладилось дѣло устроенія въ Вѣрномъ св. оби
тели, начатое такъ любовно благочестивой мечтой владыки Дими
трія. Прежде всего не нашлось подходящихъ исполнителей ни среди 
мѣстнаго духовенства и не въ средѣ православныхъ жителей. Среди 
бѣлаго духовенства г. Вѣрнаго, даже, нашлись и такія лица, которыя 
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открыто порицали намѣреніе владыки открыть монастырь. Одно изъ 
лицъ, занимавшее въ то время видное положеніе въ духовномъ 
чиноначаліи, горячо доказывало владыкѣ всю эту грядущую опас
ность соблазновъ, которая, по его мнѣнію, неминуемо появится въ 
мѣстномъ обществѣ, какъ только построится здѣсь монастырь. Въ 
подтвержденіе такого своего мнѣнія противникъ будущей обители 
приводилъ факты изъ монастырской жизни, порочащіе честь оби
телей, хотя онъ и самъ не отрицалъ того обствоятельства, что по
зорныя пятна кладутъ на св. обители только ихъ порочные члены, 
современные монастырскіе Іуды... Но пятна эти не пристанутъ къ 
чистому платью примѣрныхъ иноковъ, какъ не опорочилъ Іуда сво
имъ гнуснымъ предательствомъ прочихъ одинадцать учениковъ Гос
поднихъ.

Доказательства противника монастырскаго житія не имѣли дур
ныхъ послѣдствій: владыка остался при своемъ мнѣніи и неуклонно 
шелъ къ своей святой цѣли, выполненіе которой откладывалось 
только, повторяю, потому, что не находилось преданныхъ испол
нителей его желаній.

Исполнители. милостивый Господь, всегда готовый исполнить 
наши добрыя желанія, прежде нашего прошенія, скоро послалъ

зладыкѣ и желательныхъ исполнителей.
Къ этому времени пришли въ г. Вѣрный, для сбора подаяній 

на обитель, изъ ташкентскаго монастыря монахиня Паисія, съ сестра
ми: Даріей Орловой, Агриппиной Копытовой и др. Монахиня ГІаисія 
испросила у владыки Димитрія право проживанія въ гор< Вѣрномъ 
въ теченіи года. Съ своими сестрами она поселилась въ маленькой 
кельѣ, пожертвованной ташкентскому монастырю для подворья 
одной благочестивой вдовой А. М. Муковской. Эта маленькая келья 
г-жи А- М. Муковской, пожертвованная отъ чистаго сердца, какъ 
двѣ лепты евангельской вдовицы, сдѣлалась тѣмъ плодоноснымъ
зернышкомъ, изъ котораго впослѣдствіи выросла и вѣрненская жен
ская обитель.

Въ этой кельѣ сестры читали акаѳисты, житія святыхъ и соби
рали къ себѣ на благочестивыя бесѣды, сочувствовавшихъ имъ, женъ 
и дѣвицъ.

Собранія эти, съ теченіемъ времени, все болѣе и болѣе увеличи
вались, и дошли до такого количества, что маленькая келья г-жи 
Чуковской уже не всегда могла вмѣстить всѣхъ желающихъ посѣтить 
матушку Паисію, съ ея сестрами, чтобы послушать «всласть» пѣніе 
гармоническихъ кантовъ, или тихую, благочестивую бесѣду, и чтобы 
вмѣстѣ съ ними воспѣть Аллилуія Пресвятой Дѣвѣ, и Господу.Іисусу.

Тѣсная келія, уединенное житіе ея обитательницъ, ихъ благо-
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Честивая жизнь, лишенная мірской суеты и брани и напоминавшая 
собой тихія святыя обители, невольно пробуждала въ сознаніи ея 
многочисленныхъ посѣтительницъ, возгорѣвшихъ любовію жить- 
цѣломудренной жизнью, мысль расширить эту келлію на столько^ 
чтобы она могла вмѣстить въ своихъ стѣнахъ всѣхъ, ищущихъ жи*-  
тія иноческаго.

Когда число дѣвицъ, желающихъ посвятить себя монастырской 
жирни возрасло до такого числа, при которомъ легко могла суще
ствовать отдѣльная монастырская община своими трудами, монахиня 
Паисія, посовѣтовавшись съ сестрами и сочувствовавшимъ имъ свя
щенникомъ, отправилась къ владыкѣ Димитрію повѣдать ему свою 
смиренную просьбу—открыть-въ г. Вѣрномъ женскій монастырь.

Съ благоговѣйнымъ трепетомъ пали сестры въ ноги преосвя
щенному Димитрію, прося его милостиво простить имъ ихъ вели
кое къ нему дерзновеніе.

Владыка поднялъ, трепещущихъ отъ неописуемаго и непонятнаго 
страха, сестеръ и ласковымъ словомъ ободрилъ ихъ.

Но не сразу удалось владыкѣ узнать истинную цѣль посѣщенія 
его сестрами. Робость, несмотря на привѣтливый пріемъ, не давала 
сестрамъ возможности смѣло говорить о своихъ желаніяхъ.

Наконецъ, придя въ себя, матушка Паисія изложила преосвя
щенному свою и просьбы сестеръ о томъ, чтобы владыка мйл6сѣивб| 
благословилъ имъ жить по монастырскимъ правиламъ особой ма-| 
ленькой общиной.

Владыка ДиМитрій только этого и ждалъ: онъ благословилъ 
имъ собраться въ одну обшину и нанять для сего- особый домъ. 
Назначивъ-временной настоятельницей этой общины монахиню Паи
сію, владыкіГ въ тотъ-же день приступилъ къ осуществленію своихъ 
желаній—къ созданію въ г. Вѣрномъ женскаго монастыря.

■ ■ г ■ ■ ■ ’ ' 1' 1 ‘ "" ■ ' ' ' ' ' '

Особый коми- (Д^^редложеніемъ своимъ отъ 12 марта 1908 Года за 
теть. нда* 1 г

А? 637, его преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, органи
зуетъ для строенія новой обители на туркестанской окраинѣ особый 
строительный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ законоучителя 
вѣрненской мужской гимназіи, священника о. Михаила Вонифатіе- 
вича Колобова и членовъ: епархіальнаго наблюдателя церковныхъ 
школъ, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Ивана Львовича Брыз
галова, областного (семирѣченскаго) архитектора, надворнаго совѣт
ника, Сергія Константиновича Тропаревскаго, эконома архіерейскаго 
дома, о. игумена Петра, монахини Паисіи и послушницъ Даріи Ор
ловой и Агрипины Копытовой.

Образовавъ комитетъ, владыка Димитрій пожелалъ положить 
на новую обитель и свою жертву, отдѣливъ, или вѣрнѣе, отдавъ
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на ея строеніе послѣдніе свои 1.500 рублей, скопленные имъ въ 
Теченіе всей своей жизни.

Кромѣ сего Бнъ приказалъ туркестанской духовной консисто
ріи вылазъ монахинѣ Паисіи особую книжку для сбора доброволь
ныхъ даяній на устройство новаго монастыря и передать ей печеніе 
просфоръ для всѣхъ городскихъ церквей.

Такъ положено было начало новой женской обители нашей 
въ городѣ Вѣрномъ, посвященной, съ благословенія преосвященнаго 
Димитрія и по желанію сестеръ, предстательству преблагословенной 
Владычицѣ нашей Богородицѣ, въ честь Ея чудотворной иконы, име
нуемой Иверской, и молитвамъ, иже во святыхъ, преподобнаго отца 
нашего Серафима, Саровскаго чудотворца.

Съ легкой руки преосвященнаго владыки Димитрія и по его 
святительскимъ молитвамъ, жертвы на новую обитель потекли обиль
но, и новая обшина быстро стала рости и укрѣпляться.

Первые шаги ^жушваго апрѣля 1908 года комитетъ по устроенію 
комитета. ' 1

вѣрненскаго женскаго монастыря, помолившись празднуемымъ въ 
этотъ день св.св. угодникамъ Божьимъ: Маріи Египетской и преп. 
отцу нашему Евѳимію, Суздальскому чудотворцу, о ниспосланіи не
бесной помощи свыше, приступилъ къ исполненію порученнаго ему, 
преосвященнымъ основателемъ обители, дѣла строенія новой іи колы 
благочестія и духовныхъ подвиговъ.

На первомъ засѣданіи были прочитаны: а) предложеніе его пре
освященства (отъ 12 марта 1908 г. за А? 637) объ открытіи близь 
православнаго (вѣрненскаго) городского кладбища женскаго мона
стыря и б) копія съ приговора общества казаковъ станицы Больше- 
Алматинской объ отводѣ въ даръ строюшейся обители одной 
десятины земли, находящейся близь того-же городского клад
бища.

Приговоръ этотъ былъ утвержденъ наказнымъ атаманомъ се- 
мирѣченскаго казачьяго войска, генералъ-лейтенантомъ Василіемъ 
Ивановичемъ Покотило, который и переслалъ его владыкѣ Димитрію 
при своемъ письмѣ отъ 6 марта 1908 г., за № 2045.

Добрая память объ этомъ боголюбивомъ генералѣ навсегда 
останется свѣтлой въ сердцахъ сестеръ вѣрненской обители.

На томъ-же засѣданіи комитетъ, по заявленію монахини Паисіи, 
постановилъ купить присмотрѣнныя ею срубы для первоначальныхъ 
хозяйственныхъ построекъ монастыря, которыя рѣшилъ возводить 
на пожертвованной монастырю землѣ, а члену комитета, архитекто
ру С. К. Тропаревскому—поручилъ составить проекты: а) просѳор- 
ни на кирпичномъ жиломъ полуэтажѣ примѣнительно къ размѣ
рамъ пріобрѣтаемаго покупкой изъ Талгара готоваго сруба—амбара;
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^^ъ Свѣтлой седмицѣ Мйнахиня Паисія, съ благосло-

б) главнаго, жилого корпуса для келлій, на 20—30 сестеръ, трапез
ной, кухни и помѣщенія настоятельницы въ количествѣ 3 комнатъ*).

*) Къ сожалѣнію, планъ разбивки мѣстности для монастырскихъ зданій, а 
также и самый проэктъ братскаго корпуса, составленные архитекторомъ С. К. 
Тропаревскимъ, были забракованы „случайными" строителями общины во время 
отлучки предсѣдателя комитета свящ. Колобова на кіевскій миссіонерскій съѣздъ. 
Всѣ неудобства новой разбивки мѣстности особенно чувствоваться будутъ тогда, 
когда выстроится новый корпусъ.

Присмотрѣнный монахиней Паисіей амбаръ былъ одобренъ ко
митетомъ и уже 12 апрѣля онъ былъ купленъ, а на пасхальной 
недѣлѣ перевезенъ талгарскими казаками, пожелавшими доставитъ 
его безплатно, изъ станицы Софійской въ .гор. Вѣрный и сложенъ 
на городскомъ кладбищѣ, гдѣ продлилагалось воздвигнуть, новую 
обитель.
Переселеніе 

сеетер і> ин жи*
тельство на ненія владыки Димитрія, переселилась на городское 
кладбище. кладбище и стала присматривать за начатыми работа

ми по устройству общины. ‘
Поселилась она съ нѣсколькими сестрами въ церковной сто

рожкѣ при кладбищенской церкви, которую преосвященный Ди
митрій временно, впредь до разрѣшенія св. синодомъ, передалъ 
въ вѣдѣніе монастырской общцны со всѣми ея капиталами и служ
бами.

Работа закипѣла. Явились жертвовательницы, которыя принесли 
въ даръ обители одинъ домикъ отъ (Е. Г. Шахворостова) и двѣ 
хаты отъ (А. Ф. Щербаковой). Такимъ образомъ, сразу явилась воз
можность этими принятыми жертвами увеличить строюшіяся помѣ
щенія.

Къ проеѳорнѣ придѣлали лишнюю комнату, а къ сторожкѣ при- ‘ 
строили кухню (внизу) и двѣ комнаты, изъ которыхъ самую боль
шую отвели подъ трапезную. Сами сестры сдѣлали себѣ баню, 
утрамбовали дорожки, прибрали могилки и даже успѣли разбить 
около церкви небольшой цвѣтникъ.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ монахиня Паисія моЬіа уже помѣститься со 
всѣми своими сестрами во вновь выстроенныхъ зданіяхъ, которыя 
и были 20 августа освящены самимъ основателемъ обители, преосвя
щеннымъ владыкой Димитріемъ.

Всѣ эти зданія были выстроены на городскомъ кладбищѣ, ко
торое по желанію владыки было передано въ вѣдѣніе сестеръ ново
учреждаемой общины съ тѣмъ условіемъ, чтобы сестры обители 
взяли на себя уходъ за могилами, получая за это въ пользу оби
тели всю, положенную таксой, плату за могильі.



Дальнѣйшія за-Одновременно съ дѣятельностію комитета, ограничив- 
богы владыки
объ усѴрбШк 'Шагося исключительно устроеніемъ зданій для новой 

обители. общины, шла своимъ чередомъ дѣятельность и ея пре
освященнаго основателя, задавшагося, главнымъ образомъ, созда
ніемъ новой общинѣ обезпеченной будущности, чтобы обезпечен
ныя насущнымъ хлѣбомъ сестры обители, не отвлекалйсь постоян
нымъ исканіемъ средствъ отъ главной своей цѣли,—отъ исполненія 
своихъ обѣтовъ, т. е. отъ поста, молитвы и послушанія, направлен
ныхъ къ исполненію высшей христіанской заповѣди: «любить Бога 
и ближняго своего, какъ самого себя».

.Неожиданное «Вщевъ Январѣ іоо8; года преосвященный владыка 
препятствіе.

обратился въ вѣр.ненскую городскую думу ,.съ просьбой о выдѣле
ніи, изъ близь лежащихъ къ городскому кладбищу св, бодныхъ го
родскихъ земель, одной десятины, для нуждъсгроющейся обители.

Городская дума, въ засѣданіи своемъ отъ іб января 1908 года 
(журн. № 7) большинствомъ 19 голосовъ противъ 2, постановила: 
«принести въ даръ монастырской общинѣ участокъ городской зем
ли, размѣромъ въ одну десятину, находящійся въ г. Вѣрномъ и 
ограниченный съ восточной стороны улицей Петропавловской, съ 
южной—улицей Станичной, съ западной—свободнымъ участкомъ 
городской земли и сѣверной—канавой православнаго кладбища на 
нижеслѣдующихъ, у,словіядъ: а) чтобы даримый участокъ земли ни 
для какой другой надобности, кромѣ построенія женской общины, 
храма Божія и другихъ необходимыхъ . строеній предназначенъ не 
былъ;

б) чтобы даримый участокъ земли оставался въ пользованіи 
общины до тѣхъ поръ, пока община эта будетъ существовать;

в) чтобы исправленіе и исправное содержаніе арыковъ, мостовъ 
и пр противъ даримаго участка лежало на общинѣ, равнымъ обра
зомъ на обязанности ея должно лежать и отнесеніе всѣхъ город
скихъ и полицейскихъ повинностей, и, наконецъ,

г) чтобы забота о содержаніи православнаго кладбища и уходъ 
за могилами умершихъ лежали на обязанности общины; равнымъ обра
зомъ, на ея же обязанности должна лежать работа о призрѣніи не
имущихъ старыхъ женщинъ».

Условія, на которыхъ былъ предложенъ городской лумой бу
дущей монастырской общинѣ участокъ земли были приняты, при
сутствовавшимъ на засѣданіи представителемъ общины, священни
комъ М. Колобовымъ, такъ какъ оцѣ совпадали съ желаніемъ пре
освященнаго основателя общины, рѣшившаго передать въ ея вѣдѣ
ніе городское кладбище, а на возложеніе думой на «обязанность 
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общины заботъ по призрѣнію неимущихъ старыхъ женщинъ», 
представитель общины посмотрѣлъ какъ на обязательство не юри
дическаго, а нравственнаго характера, такъ какъ въ самомъ засѣда
ніи совсѣмъ не было и рѣчи объ такомъ обстоятельствѣ и о за
ключеніи съ будущей общиной такого юридическаго акта, подробно 
излагающаго условій призрѣнія, принятыхъ на себя общиной. Обязан
ность,помочь нуждающемуся ближнему,никогда не обходилась нашими 
обителями и говорить о ней, какъ объ условіи обязательномъ для 
обители, значитъ не понимать цѣлей устроенія монастырскихъ об
щинъ.

Такъ понималъ этотъ пунктъ и условія представитель общины 
свящ. М. Колобовъ, такъ поняло его Семирѣченское областное по 
городскимъ дѣламъ Присутствіе, куда поступилъ журналъ город
ской думы на утвержденіе, но не такъ истолковалъ ихъ прокуроръ вѣр- 
ненскаго окружнаго суда.

Онъ нашелъ, что уходъ за могилами и призрѣніе неимущихъ 
старыхъ женщинъ потребуютъ значительныхъ средствъ, которыхъ 
можетъ не оказаться у общины, что повлечетъ за собой неиспол
неніе общиной условій и городъ можетъ предъявить искъ въ судѣ 
о взысканіи съ общины подлежащей суммы на выполненіе, лежа
щихъ на ней, обязательствъ, или, даже, объ отобраніи самаго дара.

Съ такимъ толкованіемъ г. прокурора не согласился и военный 
губернаторъ семирѣченской области и письмомъ своимъ (14 февр. 
1908 г. за Л? 137) просилъ генералъ-губернатора утвердить прото
колъ думы о подаркѣ вѣрненской обшинѣ земельнаго участка, при
знавъ призрѣніе неимущихъ старицъ новой общиной ея не юриди
ческой, а нравственной обязанностью.

Но г. генералъ-губернаторъ, въ интересахъ будущей женской 
общины, не согласился на это толкованіе и высказался за отмѣну 
журнала Семирѣченскаго областного по городскимъ дѣламъ присут
ствія и о передачѣ этого вопроса на вторичное разсмотрѣніе город
ской думы.

Съ этимъ заключеніемъ туркестанскаго генералъ-губернатора со
гласился и преосвященный Димитрій.

Но это препятствіе рѣшительно не имѣло никакого вліянія на 
ходъ работъ по устроенію женской обители: они шли своемъ че
редомъ, все съ той-же успѣшностью.

Въ распоряженіи общины находился свободный кусокъ земли 
городского кладбища, переданнаго по распоряженію преосвященнаго 
основателя обшины въ ея вѣдѣніе, на которомъ уже возводились 
монастырскія постройки и одна десятина земли, находящейся вблизи 
кладбища, пожертвованной казаками ст. Больше-Алматинской. На 
казачьей землѣ устроенъ былъ огородъ, скотный дворъ, и изба 
для рабочихъ, пожертвованная одной благотворительницей.
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Ходатайство ^^олучивъ отъ казаковъ одну десятину земли въ даръ 
гпдчпг. /чі ,*и-

*) См. указъ св. синода преосв. Димитрію, епископу туркестанскому и таш
кентскому, отъ 20 ноября 1908 г., за № 14942.

предъ св. си-
йодомъ. для общины, обезпечивающей на первое-'премя сес

теръ обители и освятивъ малый корпусъ, предназначенный для 
временнаго пребыванія въ немъ первыхъ монастырскихъ насельникъ, 
преосвященный Димитрій, 26-го іюня 1908 года, за № 4240, дѣ
лаетъ представленіе святѣйшему правительствующему синоду о 
необходимости открытія при Всѣхсвятской кладбищенской церкви 
гор. Вѣрнаго, семирѣченской области, женской общины.

Св. синодъ, получивъ отзывъ военнаго министерства'за № 74785, 
о томъ, что со стороны названнаго министерства не встрѣчается 
препятствій къ учрежденію названной женской общины и об
судивъ ходатайство его .преосвященства и принявъ во вниманіе: 
і) что учрежденіе женской общины въ городѣ Вѣрномъ можетъ 
имѣть немаловажное значеніе для окрестнаго населенія и 2) что 
военное министерство, съ своей стороны, не встрѣчаетъ препятствій 
къ ея учрежденію, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, воспо
слѣдовавшаго въ 9 день мая 1881 г. опредѣлилъ: і) при Всѣх
святской кладбищенской города Вѣрнаго церкви учредить женскую 
общину съ такимъ числомъ сестеръ, какое община въ состояніи 
будетъ содержать на свои средства и 2) передать въ собственность 
новоучреждаемой обшины Всѣхсвятскую безприходную кладбищен
скую города Вѣрнаго церковь со всѣмъ ея имуществомъ и капи
талами*).

Указъ св. синода объ открытіи въ Вѣрномъ женской общины, 
былъ торжественно обнародованъ послѣ архіерейскаго богослуженія 
въ Всѣхсвятской монастырской церкви 20 декабря 1908 года.

при Всѣхсвятской клад-Хлопоты об
отводѣ земель-

наго надѣла, бйшенской Церкви, "обезпечивъ ёе"на первое время раз
личными источниками содержанія, и предвидя несомнѣнное увели
ченіе въ ней сестеръ, преосвященный ея основатель принялъ рядъ 
мѣръ къ обезпеченію и дальнѣйшаго ея развитія.

Разсчитывать на постоянный притокъ пожертвованій нельзя; 
необходимо имѣть постоянный источникъ существованія. Такимъ 
источникомъ у всѣхъ почти русскихъ обителей всегда являлся и 
является земельная собственность.

Предвидя, что количество сестеръ будущаго вѣрненскаго мо
настыря достигнетъ солидной цифры, и что отсутствіе земельнаго 
надѣла можетъ служить Однимъ изъ самыхъ сильныхъ препятствій, къ ея 
развитію преосвященный обратился съ просьбой къ туркестанскому ге
нералъ-губернатору о надѣленіиновой вѣрненскойженской общины осо



бымъ земельнымъ надѣломъ въ такомъ количествѣ, чтобы обезпе
ченныя имъ сестры обители не видѣли нужды въ самомъ отдаленномъ 
будущемъ и не были-бы стѣсняемы пріемомъ въ общину всѣхъ лицъ 
женскаго пола, ищущихъ въ стѣнахъ обители успокоенія и при
станища.

Содержаніе этой просьбы, прекрасно отмѣчающей тѣ внутрен
нія побужденія, которыми руководствовался владыка Димитрій при 
учрежденіи въ г. Вѣрномъ женской обители и возбужденіи хода
тайства о надѣлѣ монастыря особымъ земельнымъ участкомъ, нами 
почитается за долгъ привести на этихъ же страницахъ.
Письмо г. ге- с^|аше Высокопревосходительство, Милостивый Го- 
нера.ть-губеп-

натору. ’ сударь, Павелъ Ивановичъ!
,,24 августа сего 1908 года ко мнѣ поступило прощеніе сестеръ, 

возникающей въ городѣ Вѣрномъ, женской монашеской обшины. 
Въ прошеніи этомъ сестры хлопочутъ, чтобы я возбудилъ ходатай
ство предъ высшимъ начальствомъ о надѣленіи Вѣрненской общины 
землей. Съ своей сторомы считаю небходимымъ и благовременнымч> 
представить это дѣло на благоусмотрѣніе вашего высокопревосхо
дительства по слѣдующимъ соображеніямъ.

Высочайше дарованная манифестами 1905 г. свобода вѣроиспо
вѣданій нашла себѣ широкое примѣненіе, какъ въ слояхъ тѣхъ рус
скихъ людей, которые только номинально числились православными, 
такъ и, особенно, среди разнаго рода христіанскихъ сектъ и у рас
кольниковъ. Сектанты и послѣдователи старообрядчества, благодаря 
богатымъ средствамъ и сравнительно хорошо организованными груп
пами миссіонеровъ-добровольцевъ, стали посылать ихъ вмѣстѣ съ 
православными, а можетъ быть и подъ видомъ послѣднихъ въ нашъ 
Туркестанскій край.

По доходящимъ до меня офиціальнымъ и частнымъ свѣдѣніямъ, 
сектанство проникло уже положительно во всѣ области, ввѣренной 
мнѣ епархіи, особенно же въ большіе областные города съ ихъ раз
ноплеменнымъ. пестрымъ населеніемъ. По мѣрѣ движенія переселен
ческой массы вглубь Туркестана, послѣдователи разныхъ сектъ ста
ли проникать и къ намъ въ Семирѣчьѣ, и я, какъ епископъ тур
кестанской церкви, не могу и не имѣю нравственнаго права оста
ваться равнодушнымъ зрителемъ того, какъ хищные волки еретики 
врываются во ввѣренное моему архипастырскомъ руководству духов
ное стадо, развращая или соблазняя простодушныхъ чадъ право
славной церкви. Мы обязяны бороться противъ сектанства и для 
борьбы со страшной гидрой религіозной анархіи должны употребить 
всѣ свои силы и всѣ, дозволенныя христіанской совѣстью, средства. 
Опытомъ цѣлыхъ вѣковъ и наблюденіями надъ жизнію христіанъ 
установлено, что могущественнѣйшимъ средствомъ для воспитанія 
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молодого поколѣнія въ духѣ преданности своей отечественной вѣрѣ 
и доброй нравственности служитъ благотворное и облагораживаю
щее вліяніе матери христіанокъ на семью и на общество. Но луч
шими миссіонерами, часто такъ благотворно дѣйствовавшими на 
женскую половину населенія у насъ на Руси и служатъ преданныя 
православію, пламенѣющія любовью Божескому дѣлу и—конечно— 
нравственныя чистыя подвижницы—сестры изъ благоустроенныхъ 
монашескихъ общинъ нашего отечества. Въ тѣхъ случахъ, когда 
■общины эти удовлетворительно обставлены и имѣютъ опытныхъ и 
высокихъ по жизни начальницъ, онѣ по истинѣ являются свѣто
чами евангельской правды и разсадниками христіанскаго благочестія 
среди окрестнаго населенія.

Въ Туркестанскомъ же краѣ, гдѣ горсть русскихъ теряется 
среди многихъ милліоновъ иноплеменнаго и иновѣрнаго населенія, 
при томъ не рѣдко враждебнаго къ намъ, болѣе чѣмъ необходимо 
и полезно твердое устройство женскихъ монастырей, съ непремѣн
нымъ, конечно, условіемъ строгаго соблюденія ими иноческаго уста
ва. Мусульманство замѣтно поднимаетъ голову и обнаруживаетъ 
несвойственное ему доселѣ стремленіе увеличить число послѣдова
телей ислама за счетъ слабыхъ сыновъ православной церкви, такъ 
что во ввѣренной мнѣ епархіи, именно въ Лепсинскѣ, ІІишпекѣ и 
Больше-Алматинской волости были, правда пока единичные, случаи 
перехода православныхъ въ магометанство; несомнѣнно, что сарты, 
а особенно татары при всякомъ удобномъ случаѣ стараются натти 
себѣ прозелитовъ изъ среды христіанъ. Кромѣ того, въ Семирѣчье, 
въ которомъ болѣе всего скопилось переселенцевъ, русскіе люди, 
■оторванные' отъ своихъ насиженныхъ мѣстъ, разбросанные на сотни 
верстъ поселками, иногда по полугодіямъ неимѣюшіе возможности 
посѣтить православный храмъ, также крайне нуждаются въ Нрав
ственной поддержкѣ, а особенно женская половина населенія, какъ 
■болѣе слабая и болѣе впечатлительная, а потому и чувствующая силь
нѣе потребность въ религіозномъ утѣшеніи. Въ цѣляхъ борьбы съ 
сектантствомъ нерѣдко имѣющимъ анархическую окраску, а также 
и съ усиливающейся пропагандой ислама, я и задался мыслію устро
ить въ восточной части Туркестанской епархіи, Семирѣчьѣ, женскій 
монастырь. Дѣйствительная нужда и обстоятельства времени сами 
выдвинули на очередь вопросъ объ устройствѣ такой обители въ 
области. Подъ вліяніемъ пережитыхъ русскимъ народомъ 1905 — 
1906 годахъ волненій и Постигшихъ нашу родину бѣдствій, въ пра
вославномъ населеніи видимо начинается отрезвленіе и на родъ снова 
хлынулъ въ ограду церкви, ища успокоеніе въ религіи,--п нашъ 
долгъ удовлетворить алчущихъ духовной пищи, иначе они станутъ 
искать ее внѣ православной церкви. Съ Божьей помощью и при 
содѣйствіи добрыхъ людей, гіочинъ святого дѣла уже сдѣланъ, 
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женская община открыта мной при Вѣрненской кладбищенской 
церкви. Но у ней (обшины) нѣтъ положительно никакихъ средствъ- 
для существованія кромѣ добровольныхъ пожертвованій боголюби
выхъ христіанъ. Но каждому, конечно, понятно, что иа такомъ 
шаткомъ основаніи, какъ доброхотныя пожертвованія, нельзя проч
но утвердить устройство новооткрытой женской общины. Ибо оби
тели, кромѣ жилыхъ построекъ, хозяйственнаго инвентаря и цер
ковной утвари для храма, необходимы средства на содержаніе из
вѣстнаго штата сестеръ монахинь, чтобы они могли выполнять всѣ, 
положенныя въ монастырѣ службы и нести труды по его благо
устройству. Какъ епископъ я, съ своей стороны, буду всячески ста
раться, чтобы наша Вѣрнеиская община свято исполняла возложен
ную на нее миссію—разносить по краю сѣмена Христовой правды, 
евангельской любви, поддерживать слабыхъ, утѣшать малодушныхъ, 
помогать страждущимъ и постепенно воспитать цѣлое поколѣніе 
сестеръ миссіонерокъ. Но для этого нужно помочь нашей новой 
общинѣ твердо встать на ноги. Обители сей нужны средства. И 
мнѣ думается, что даровое надѣленіе общины землёй поможетъ ей 
навсегда обезпечить себя, устроить школу для сиротъ—дѣвочекъ, 
пріютъ для престарѣлыхъ и неспособныхъ къ работѣ старухъ, а 
также завести свое полевое и огородное хозяйство, гдѣ с.естры, 
трудясь и примѣняя къ дѣлу новые способы обработки полей и 
огородовъ, вліяли-бы на улучшеніе хозяйства и у сосѣдей своихъ— 
поселенцевъ Семирѣчья. Нѣтъ сомнѣнія, что подобная дѣятельность 
обители, соединенная съ обезпеченіемъ ея матеріальнаго благоу
стройства, привлечь въ нее видныя и трудоспособныя женскія си
лы не только обитательницъ Семирѣчья, но и изъдрѵгихъ концовъ 
Великой Россіи.

Въ виду сего вышеизложеннаго я почтительнѣйше ходатайствую- 
предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ, какъ, первымъ сыномъ 
Туркестанский мѣстной церкви и какъ главнымъ начальникомъ края, 
входящаго въ составъ ввѣренной мнѣ епархіи, не откажете помочь 
намъ и испросить Высочайшее соизволеніе на отчужденіе въ пользу 
вновь открываемой Вѣрненской женской обшины 500 десятинъ зем
ли—въ одной изъ блажайшихъ къ городу Вѣрному волостей изъ 
участковъ, принадлежащихъ казнѣ, или киргизамъ кочевникамъ. 
Дабы не дробить на части неокрѣпшаго монастырскаго хозяйства 
и тѣмъ не вводить общину въ излишніе расходы, а равно и въ цѣ
ляхъ наблюденія за жизнью монахинь, которыя будутъ работать 
на отведенномъ участкѣ, желательно конечно, чтобы въ пользу об
щины отведенъ былъ одинъ цѣльный надѣлъ, орошенной и годной 
для хлѣбопашества земли; но если это не представится возможнымъ, 
то, быть можетъ, найдутся два различные куска земли хотя бы на 
половину пахотной и сѣнокосной, и годной для молочнаго хозяйства.
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Опасаясь, чтобы Вашему Высокопревосходительству не показа
лось ходатайство мое необычайнымъ йли трудно исполнимымъ, поз
воляю себѣ привести здѣсь историческую справку. Еще въ 1888—мъ 
году, по ходатайству епископа туркестанскагож Григорія, для Иссыкъ- 
Кульскаго Свято-Троицкаго монастыря, Пржевальскаго уѣзда, было 
отдѣлено въ даръ 510 десятинъ и ноо кв. саж., прилегающей къ 
нему земли, а въ 1898 году, при епископѣ Никонѣ, то этому же 
монастырю былъ прирѣзанъ еше громадный участокъ въ 1744 дес. 
и на закрѣпленіе всей этой земли за Иссыкъ-Кульской обителью 
■въ 6 день апрѣля 1907 года послѣдовало Высочайшее соизволеніе.

Изъ этого обстоятельства Ваше Высокопревосходительство мо
жете видѣть, что удовлетвореніе возникающихъ обителей во ввѣ
ренной мнѣ епархіи безплатными земляными надѣлами въ Турке
станскомъ краѣ не является уже дѣломъ новымъ, но оно практи
ковалось и раньше; вотъ почему я, зная къ томѵ-же великодушіе 
и благородство Ваше и отзывчивость Вашу на все доброе, питаю 
надежду, что Вы не откажете намъ въ своей мошной поддержкѣ 
въ святомъ дѣлѣ благоустройства Вѣрненской женской общины.

Однако ходатайство наше о надѣлѣ общины землей въ такомъ, 
сравнительно, большомъ количествѣ десятинъ, можетъ вызварь недо
умѣніе, какъ уступить монастырю 500 десятинъ пахотной земли, 
когда ее съ трудомъ отводятъ и для поселенцевъ! Но на это могу 
только сказать, что сестры обители такіе же русскіе люди, какъ и 
остальные поселенцы, прибывающіе изъ Европейской Россіи. По мѣ
рѣ силъ своихъ, и наши монахини будутъ честно трудиться 
въ дѣлѣ обрусѣнія края сего; да, кромѣ того, если принять въ со
ображеніе, что на 6о слишкомъ штатныхъ сестеръ обители мы про
симъ не болѣе 500 десятинъ, т. е. менѣе іо десятинъ на душу, то 
поселенцы, получающіе нерѣдко по 15 и 20 десятинъ на человѣка, 
едва-ли вправѣ претендовать на это.

Призывая на Васъ благословеніе Божіе, съ истиннымъ почте
ніемъ и преданностью имѣю честь быть Вашего Высокопревосходи
тельства покорнѣйшимъ слугою Димитрій, епископъ туркестан
скій и ташкентскій".

(Продолженіе слѣдуетъ).
Свяш,. М. Колобовъ.

РАБЫ РАЗДѢЛЕНІЯ
Въ тотъ великій и торжественный день, когда уста всѣхъ хри

стіанъ ■ исполняются пѣніемъ чуднаго ангельскаго гимна: «Слава въ 
вышнихъ Богу и на земли миръ», какъ-то невольно сердце человѣ
ческое тянется, какъ подсолнечный цвѣтъ къ ясному солнцу, къ 
всему тому, что даетъ мірови—миръ.
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Но особенной прелестью льшщтщ.ъКутращщы лѣтописи чело
вѣческихъ дѣяній, гдѣ записаны воплощенныя стремленія тѣхъ .рвіу- 
сокихъ личностей, на дѣлахъ которыхъ написанъ девизъ ихъ зем
ного служенія: «на землѣ миръ и въ человѣкахъ благоволеніе».

Къ такимъ страницамъ, вѣющимъ «миромъ на землѣ и въ че
ловѣкахъ благоволеніемъ», конечно, всѣ сторонники человѣческаго 
земного счастья, съ удовольствіемъ причислютъ и ту свѣтлую стра
ничку лѣтописи текущей церковной жизни, на которой записано- 
дѣяніе с.-петербѵрскаго столичнаго духовенства, выразившееся въ 
томъ, что оно, въ день Рождества Христова, сочло долгомъ засви
дѣтельствовать своему архипастырю чувства глубочайшаго уваженія 
и любви за служеніе, которое, по выраженію освященныхъ авторовъ 
поднесеннаго владыкѣ митрополиту «положенія», совершается но 
преимуществу въ благовѣтствованіи мира н насажденіи его въ че
ловѣкахъ словомъ и дѣломъ.

„Вы,, владыко, между прочимъ говорится въ этомъ адресѣ, всегда, 
держите кормило церковной ладьи по тому «превосходнѣйшему пу
ти», который показалъ нѣкогда апостолъ христіанамъ Коринѳскимъ 
для достиженія согласія и единства въ Церкви Божіей.

Это—путь любви, которая долго, долго терпитъ, милосерд
ствуетъ, не превозносится, не гордится, не ишеТъ своего, не раз
дражается, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется исти
нѣ, все покрываетъ, всего надѣется, все переноситъ.,

И благодать Божія въ васъ не останется тщетна.
Отдаваемый вами на служеніе- церкви даръ; любви, подобно 

«малому квасу», растворясь во всемъ церковномъ смѣщеніи, незримо,, 
но дѣйственно преобразуетъ его въ составъ согдасія и мира.

Примите же, вдадыко, приносимое нами привѣтствіе, какъ воз
вращающійся къ вамъ отъ паствы миръ вашъ, который благовѣ
стили вы ей.

Примите вмѣстѣ съ симъ п.рирѣрствіемъ и молитвенное поже
ланіе, чтобы и въ грядущіе годы пребывалъ съ. вами и возрасталъ 
данный отъ Бога даръ служенія миру церковному, и чтобы воздѣ
лываемая вами нива не испытала ни вѣтра бурнаго, сокрушающаго- 
скалы, ни землетрясенія, ни огня, а исполнялась вѣяніемъ вѣтра ти
хаго, въ которомъ являетъ свое присутствіе Господь”.

При этомъ депутаты преподнесли «п о л о ж е н і е», о собираемомъ 
капиталѣ имени митрополита Антонія на церковное строительство 
въ епархіи.

Митрополитъ, поблагодаривъ, отвѣчалъ, что миръ церковный 
для него является задачею дѣятельности, а основаніе капитала впол
нѣ отвѣчаетъ и его намѣреніямъ.

Какъ назвать это столичное духовенство-, съ благоговѣйной 
любовью поспѣшившее выразить свое сочувствіе владыкѣ, сѣятелю-
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«мира и благоволенія» и тѣмъ самымъ оказать ему нравственную 
поддержку въ его трудахъ?

Для этихъ почтеннѣйшихъ отцовъ нѣтъ иного названія, какъ 
ангеловъ мира и въ человѣкахъ благоволенія...

Случаевъ, когда подчиненное духовенство поднесеніями своимъ 
принципаламъ «положеній» о стипендіяхъ, или о капиталѣ на тѣ, 
или другія нужды, выражало имъ свое сочувствіе, такихъ случаевъ въ 
исторіи русской церкви весьма много.

Описаніями поднесенныхъ «положеній» испещрены за многіе 
годы многочисленныя страницы епархіальныхъ вѣдомостей и со сто
роны культурныхъ людей такой способъ выраженія сочувствія не только 
никогда не вызывалъ порицаній, но всегда почитался и почитается 
естественнымъ, какъ вполнѣ отвѣчающій высокому настроенію тѣхъ 
благородныхъ начинаній, которыми украшаются лучшія человѣче
скія общества въ своихъ стремленіяхъ къ водворенію въ человѣкахъ 
мира и благоволенія.

Перечислить &ти случаи—нѣтъ возможности, да и нѣтъ особой 
нужды, такъ какъ высокая цѣль такихъ выраженій всегда оправды
валась и всѣми почитается вполнѣ христіанской.

Сколько на Р\сй вышло въ люди сиротъ духовнаго званія бла
годаря «положеніямъ» о стипендіяхъ, учрежденныхъ въ честь того, 
или иного лица, сколько ихъ обучается теперь и будетъ обучаться, 
знаютъ сами отцы духовные, но больше всего ихъ знаютъ наши 
учебныя заведенія, какъ духовныя, такъ и свѣтскія.

Распространяться объ этомъ, значитъ ломиться въ открытую 
дверь...

Не такъ давно въ гор. Оренбургѣ (въ 1908 г.) духовенство 
чествовали высокопочтеннѣйшаго о. ректора семинаріи протоіерея 
Дмитровскаго.

Для того, чтобы удобнѣе было объединиться въ выраженіи этого 
почитанія, оренбургское духовенство образовало, съ благословенія 
преосвященнаго владыки Іоакима, особую комиссію по устройству 
юбилейнаго чествованія, которая занялась организаціей порученнаго 
ей дѣла, а теперь печатаетъ Приходъ и расходъ суммъ.

Военное духовенство почтило дѣятельность своего отца прото
пресвитера тоже поднесеніемъ ему особаго «положенія» о стипен
діи, съ присвоеніемъ ей имени о. протопресвитера..-

Все это такъ обычно, нигдѣ и не въ комъ такое выраженіе 
сочувствія- начальствующимъ лицамъ, никогда не вызывало дурныхъ' 
толкованій и почиталось дѣломъ добрымъ.

Мы нарочно привели примѣры Такохю чествованія, которые со
вершились, такъ сказать, на нашихъ глазахъ и когда чествуемыя 
лица еще здравствуютъ.

Привели потому, во первыхъ чтобы въ живыхъ примѣрахъ
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дать доказательства тому, что такой способъ чествованія не носитъ 
характера безнравственнаго, и что онъ практикуется и теперь среди 
культурной части нашего духовенства...

Главной же причиной, побудившей насъ говорить объ этомъ 
и привести на память приведенныя факты чествованій, было то об
стоятельство, что въ средѣ туркестанскаго духовенства нашлись 
липа, которыя учрежденіе стипендій, съ присвоеніемъ имъ имени 
того, или иного дѣятеля, почитаютъ дѣломъ безнравственнымъ, яко
бы унижающимъ пастырское достоинство участниковъ чество
ванія, какъ выраженіе «рабьей лести»... (зіс!)

Оставляя на совѣсти того лица, которое сообщило намъ та
кое, совершенно неосновательное, толкованіе о цѣляхъ посвяще
нія «положеній» о стипендіяхъ й капиталахъ тому, или иному лицу, 
мы считаемъ долгомъ сказать, что всякія «положенія» о стипендіяхъ 
и капиталахъ, связанныхъ съ именемъ того или иного дѣятеля, ни 
когда не могутъ носить въ себѣ даже слѣдовъ, вызывающихъ столь 
обидное толкованіе, такъ какъ «положенія» эти появляются на свѣтъ 
Божій, прежде всего, какъ естественныя выраженія тѣхъ лучшихъ 
и благороднѣйшихъ стремленій сердца, которыя вызываются дѣя
тельностью чествуемаго, и во вторыхъ, всегда исходятъ не отъ одно
го лица, а отъ всей корпораціи. А вѣдь не нами сказано, что— 
«гласъ народа, гласъ Божій».

Одно лицо еще можно-бы заподозрить въ неравнодушномъ от
ношеніи къ чествуемому и его подношеніе можно бы почесть без
нравственной взяткой, или «рабьей лестью»; но подношеніе отъ 
цѣлаго общества лицъ, занятыхъ одной и той-же работой въ до
стиженіи одной и той-же доброй цѣли, не можетъ носить на себѣ 
характера чего либо дурного.

А такъ какъ «положенія» о стипендіяхъ, или капиталахъ 
обыкновенно обслуживаютъ, главнымъ образомъ, нужды лицъ, 
«подносящихъ», то тогда уже изчезаетъ даже и самая тѣнь 
льстиваго дѣянія. Слово Божіе, даже, поощряетъ такихъ дѣятелей, 
когда оно говоритъ, что «трудящіеся въ словѣ и ученіи пресвитеры, 
сугубыя чести сподобятся», а любить христіане должны не языкомъ 
только, но «дѣломъ и истиною»...

Какое-же иное дѣло можетъ быть возвышеннѣе и достойнѣе 
христіанскихъ дѣятелей, какъ не дѣло милосердія и любви, зерна 
которыхъ несомнѣнно содержатся во всякихъ «положеніяхъ» о сти
пендіяхъ и капиталахъ, посвящаемыхъ различнымъ дѣятелямъ?

Чѣмъ больше будетъ такихъ «положеній», чѣмъ многочислен
нѣе будетъ семья лицъ, поставившихъ своимъ долгомь почитать Дѣяте
лей на нивѣ Господней подобнымъ способомъ, тѣмъ скорѣе человѣче
ство придетъ къ своему миру и тѣмъ скорѣе среди него водворится 
благоволеніе, такъ какъ большинство сиротъ, обреченныхъ нуждой
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на нищету и голодъ, при помощи этихъ «положеній» выйдутъ въ 
люди, сдѣлаются рабами Христовыми.

Не порицаній заслуживаютъ такіе люди, которые заботятся объ 
учрежденіи стипендій для воспитанія сиротъ, связывая эти стипен
діи съ именемъ лицъ, дѣятельность которыхъ направлена бываетъ 
обыкновенно все къ той же благой цѣли, а поддержки и сочув
ствія...

Такія лица вполнѣ заслуживаютъ названія ангеловъ мира среди 
людей и въ человѣкахъ благоволенія. .

Лица-же, которыя такъ неосновательно востаютъ противъ «по
ложеній» о стипендіяхъ и капиталахъ, посвящаемыхъ виднымъ дѣ
ятелямъ, потрудившимся на службѣ человѣчеству, такія лица вполнѣ 
заслуживаютъ названія «рабовъ раздѣленія»...

Имѣяй уши слышати, да слышитъ!
О ст і а р і й.

АРХИМАНДРИТЪ ПОРФИРІЙ
Бывшій настоятель Иссыкъ-Кульскаго миссіонерскаго монастыря, 

туркестанской епархіи, отецъ архимандритъ Порфирій, какъ мы уже 
однажды сообщали, по болѣзни, сильно развившейся въ послѣднее 
время, вынужденъ былъ у идти на покой. Отставка его была принята 
епархіальной властью и онъ покинулъ Туркестанъ въ первыхъ чи
слахъ января текущаго года, направивъ стопы свои въ ту обитель, 
которая его посылала на послушаніе на берега оз. Иссыкъ-Куля.

Отъѣздъ архимандрита Порфирія, невознаградимая потеря для 
Иссыкъ-Кульской обители.

Своимъ кроткимъ характеромъ, знаніемъ монастырской жизни 
и устава, своимъ благоговѣйнымъ, проникновеннымъ служеніемъ, и, 
наконецъ, своей высокой духовной евангельской нищетой, о. Пор
фирій выгодно выдѣляется среди всѣхъ бывшихъ правителей— на
стоятелей Иссыкъ-Кульской обители.

Онъ не былъ человѣкомъ книжнымъ, но онъ былъ монахомъ- 
подвижникомъ. Конечно, и въ его правленіи найдутся недочеты, но 
недочеты эти происходятъ не столько отъ непониманія экономической 
стороны жизни, сколько все отъ то го-же его иноческаго настроенія, 
вылившагося въ опредѣленной, вполнѣ аскетической формѣ: «пусть 
міръ забудетъ меня, пусть и я умру для него... Я безраздѣльно хо
чу принадлежать моему Господу»...

Такая настроенность, естественно, заставляла его и дѣлать ошиб
ки по хозяйству въ обители и искать скореѣ такого уединеннаго мѣста, 
такихъ условій, гдѣ бы онъ всей душой могъ отдаться своимъ аскетиче
скимъ подвигамъ и думамъ, не отвлекаемымъ мірской суетой отъ
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своихъ завѣтныхъ исканій Бога въ молитвѣ, постѣ и подвигахъ ду
ховныхъ.

Такимъ мѣстомъ, отвѣчающимъ его душевной настроенности, 
является его мать-воспитательница Глинская Пустынь.

Туда, подъ покровъ Пречистыя, ближе къ мудрому учителю, 
старцу Филарету, въ объятія отцовъ богомудрыхъ, все время тянуло 
его и онъ, какъ только окончилъ послушаніе, поспѣшилъ въ свой 
«рай земной», какъ величалъ онъ Глинскую Пустынь.

Жаль, искренно жаль, отца Порфирія, кроткаго, благостнаго, 
настоящаго монаха-старца.

Я не узналъ Иссыкъ-Кульскій монастырь, когда пріѣхалъ туда 
при немъ: богослуженіе уставное, чинное, пѣніе стройное, лаврское; 
сильное и звучное, оно часто вызывало на глазахъ слезы и щемило 
грѣшное сердце чувствомъ сознанія свой отдаленности отъ Бога и 
приближало къ Нему.

Онъ завелъ въ Иссыкъ-Кульской обители полунощныя службы. 
Тихія, незамѣтныя, но постоянно будившія спящую мысль о Богѣ, 
о небѣ, о будущемъ воздаяніи, эти полунощныя службы всего до
роже тѣмъ, что онѣ даютъ возможность даже и во время покоя 
стоять ближе къ безцѣнному Учителю, напоминая Его ласковое 
слово, которое Онъ говорилъ своимъ ученикамъ.

«Вставъ отъ молитвы, Онъ пришолъ къ ученикамъ, и нашолъ 
ихъ спящими отъ печали и сказалъ имъ: что вы спите? Встаньте 
и молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе. (Лук. XXII; 45, 46).

Такъ, по крайней мѣрѣ, говорило мнѣ мое сердце, когда я, 
проживая въ обители, поднимался къ полунощницѣ, пробужденный 
веселымъ стукомъ будильника, ходившаго вокругъ храма и стучав
шаго въ деревянную доску.

А пѣніе?.. Такого пѣнія, какое было въ Иссыкъ-Кульской оби
тели при о. Порфиріѣ, тамъ уже долго, долго не будетъ... Не бу
детъ до тѣхъ поръ, пока Иссыкъ-Кульскій монастырь не подъпа- 
детъ подъ ласкающую руку Глинской, или Валаамской обители, т. 
е. пока опять оттуда не прибудутъ дѣльные пѣвцы и умѣлые стро
ители житія иноческаго.

Отецъ Порфирій не былъ самъ пѣвцомъ, но его настроенная 
аскетически душа требовала восторженныхъ гимновъ, которыми 
всего легче изливать свои чувства сердечныя къ небу и къ кото
рымъ онъ, отъ дѣтства своего, привыкъ къ Глинской обители.

Торжественной Божественной службы безъ звучнаго уставного 
лаврскаго пѣнія о. Порфирій не признавалъ; ему нравились два ви
да божественной службу: тихая келейная молитва и молитва въ 
храмѣ, съ напѣвами дрёвле русскими, православными. Никакихъ 
итальянскихъ выкриковъ за его служеніе въ Иссыкъ-Кулѣ, какъ 
это бывало тамъ нерѣдко, я не слыхалъ.
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Эта любовь къ.хорошему уставному пѣнію заставила о. Пор
фирія, при назначеніи его на Иссыкъ-Куль, взять съ собой изъ 
Глинской пустыни и хоръ пѣвчихъ, которыхъ онъ привезъ съ со
бой за свой собственный счетъ.

Пѣвцы эти частію остались на Иссыкъ-Кулѣ и послѣ его ухода 
на покой, а двое не пожелали тамъ безъ него остаться и нашли 
себѣ пріютъ у нашего страннолюбиваго владыки Димитрія, гдѣ они 
и поселились при крестовой церкви.

До свиданія, отецъ Порфирій! Ревнители вѣры и дрёвляго бла
гочестія, искренніе любители древнихъ напѣвовъ и строгаго житія 
иноческаго всегда будутъ вспоминать съ удовольствіемъ время ва
шего правленія Иссыкъ-Кульской обителью.

Плачь, Иссыкъ-Кульская обитель, о своемъ бывшемъ наставни
кѣ и руководителѣ! Но и утѣшай скорбь свою стремленіемъ достиг
нуть такого-же высокаго иноческаго смиренія и послушанія, луч
шихъ украшеній Божьихъ работниковъ, каковыми качествами бо
гато былъ украшенъ твой бывшій духовный отецъ и настоятель, о. 
Порфирій, и которыхъ недостаетъ нѣкоторымъ твоимъ сынамъ!

Помолись-ж-е о насъ, о. Порфирій тамъ, въ центрѣ Россіи, гдѣ 
зажглась на Руси жизнь иноческая, гдѣ она горитъ яркимъ пламе
немъ и въ наши лукавые дни!

Свяиі. М. Колобовъ.

Епархіальная и общая хроника.
Заупокойныя службы. Въ 28 день, минувшаго января, во всѣхъ хра

махъ г. Вѣрнаго были совершены заупокойныя литургіи по скончавшемся о. про
тоіереѣ Іоаннѣ Кронштадтскомъ. Въ каѳедральномъ соборѣ изволилъ служить 
преосвященный Димитрій съ соборнымъ духовенствомъ. Послѣ „запричастнаго" 
было сказано поученіе священникомъ о. С. Овсянкинымъ, помѣшенное въ 3 № 
Турк. Епарх. Вѣд., а предъ молебномъ сказалъ трогательную рѣчь самъ владыка.

Соборъ былъ переполненъ молящимися. Литургію и молебенъ слушали обѣ 
гимназіи.

25 января въ Народномъ домѣ всѣ чтенія были посвящены памяти почив
шаго о. Іоанна. Предъ чтеніями была совершена панихида самимъ преосвящен
нымъ, осчастливившимъ лекторовъ своимъ присутствіемъ при ихъ чтеніяхъ.

Читали: И. Л. Брызгаловъ, іеромонахъ Виталій и свящ. М. Омелюстьій.

Ч&9 Епархіальный съѣздъ. Въ іюлѣ текущаго года преосвященнымъ Ди
митріемъ предположено собрать съѣздъ епархіальнаго духовенства. Члены съѣзда 
будутъ избраны на благочинническихъ съѣздахъ, по одному отъ каждаго благо
чинія, а тамъ, гдѣ о.о. благочинные будутъ не избраны, прибудутъ и они емѢстѢ 
съ игранными.

Цѣль съѣзда—открытіе въ туркестанской епархіи духовнаго средняго учеб
наго заведенія, свѣчного епархіальнаго завода и выясненіе другихъ епархіаль
ныхъ нуждъ.

Квартиры для членовъ съѣзда будутъ приготовлены, вѣроятно, въ Народ
номъ Домѣ.
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Курсы пѣнія. Ко времени епархіальнаго съѣзда пріурочивается откры
тіе въ г. Вѣрномъ и особыхъ учительскихъ курсовъ пѣнія. Руководителемъ кур
совъ назначается епархіальный наблюдатель И. Л. Брызгаловъ, который, надо на
дѣяться, составитъ заранѣе программу занятій этихъ курсовъ и ознакомитъ . съ 
нею за долго до начала курсовъ всѣхъ лицъ, заинтересованныхъ курсами.

Кромѣ того, своевременная огласка программы корсовъ вызоветъ, конечно, 
и тотъ желательный обмѣнъ мнѣній, которымъ могутъ быть восполнены и могу
щіе быть въ программѣ пробѣлы.

Практическими занятіями по пѣнію (и теорія), вѣроятно, будетъ вѣдать но
вый архіерейскій регентъ, священникъ о. Димитрій Адаскалицій, капелланъ и 
практикъ.

Аттестатъ лѣвымъ газетамъ. „Мнѣ сообщили недаво, что „Кіевская; 
Мысль" оповѣстила въ началѣ декабря свѣдѣнія изъ моего якобы отчета по ре
визіи кіевской, академіи съ самыми грубыми выраженіями о,профессорахъ. Я про
силъ двумя письмами редакцію сей газеты прислать мнѣ означенный номеръ, на
полненный, повидимому, вымыслами ея корреспондента; при второмъ письмѣ при
ложилъ марку въ 10 коп., но такъ и не дождался исполненія просьбы. Давно 
всѣмъ извѣстно, что л5зая печать дѣйствуетъ исключительно клеветой, но не зналъ 
я до сихъ поръ, что она пренебрегаетъ и всѣми правилами вѣжливости. А посему со
вѣтую редакціи „Кіевской Мысли" пріобрѣсти руководство къ вѣжливому обраще
нію, хотя бы стараго Эразма Роттердамскаго. Тамъ она, можетъ быть, нашла бы 
для себя полезныя указанія въ родѣ такихъ эелментарныхъ предостереженій, какъ: 
„Если .обѣдаешь въ гостяхъ, то не обтирай обмоченный въ соусъ палецъ объ 
щеку сосѣда" и—„снявъ галоши, не ставь ихъ на рояль".

Отчетъ мой, какъ и прочихъ ревизоровъ, только въ январѣ будетъ внесенъ 
къ слушанію святѣйшаго синода, и я весьма сомнѣваюсь, чтобы кореспондентъ 
„Кіевской Мысли" его видѣлъ. Архіепископъ Антоній. Гор. Житомиръ, 6-го ян
варя. (Кіевлянинъ).

За Богомъ молитва, а за Царемъ служба—не пропадаютъ. Вдовѣ 
покойнаго протоіерея, о. Іоанна Кронштадтскаго, Высочайше назначена пенсія въ 
4000 рублей.

Шемякинъ судъ. Подъ такимъ заглавіемъ въ „Свѣтѣ" (№ 336) помѣ
щена замѣтка, разсказывающая о нижеслѣдующемъ. Дѣло не сложное: въ 40 вер
стахъ отъ столицы православнаго государства, въ г. Царскомъ Селѣ, церковный 
староста Кучумовъ не допустилъ въ церковь, гдѣ совершалось таинство бракосо
четанія, еврея Янкеля Зарухова Пупкина, предъявившаго пригласительный билетъ, 
на имя „Якова Захаровича" Пупкина. Обиженный „Яковъ Захаровичъ" пожало
вался городскому судьѣ, а послѣдній, вмѣсто того, чтобы привлечь Янкеля Пуп
кина за присвоеніе христіанскаго имени,—закаталъ Кучумова на мѣсяцъ подъ 
арестъ.

Напрасно доказывалъ Кучумовъ, что удаляя еврея изъ церкви, онъ дѣйство
валъ въ предѣлахъ своихъ правъ, какъ церковный староста, на обязанности ко
тораго лежитъ огражденіе благочинія во время совершенія церковныхъ таинствъ, 
и что присутствіе еврея при православномъ богослуженіи по силѣ каноническихъ 
правилъ (6 правило Лаодикійскаго собора и 45 и 65 гірав. св. Апост.) совершен
но недопустимо:—какъ судья, такъ и уѣздный съѣздъ, съ большой натяжкою 
усмотрѣли въ дѣйствіяхъ Кучумова самоуправство и, страха ради іудейска,--пре
зрѣли полторы тысячи лѣтъ дѣйствующіе каноны православной церкви.

Важно, конечно, не самое дѣло, не присужденіе Кучумова къ мѣсяцу ареста; 
мало-ли гражданъ россійскихъ отсиживаетъ и большіе сроки. Важно то положе
ніе, что участіе еврея въ процессѣ гипнотизируетъ русскаго судью и лишаетъ. 
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■его необходимой свободы сужденія. Судья боится вызвать шумъ единомышленни- 
■ковь сына Израиля—и съ легкимъ сердцемъ топчетъ законъ въ обиду русскому.

Было время, когда генералъ Ермоловъ просилъ какъ высшаго отличія, что- 
Ібы его „произвели въ нѣмцы". Неужели настало время, когда для преуспѣянія 
■въ судѣ нужно проситься о зачисленіи „въ евреи".

Новая академія- „Русск. Зн.“ сообщаетъ, что въ виду недостатка въ 
[Сибири въ лицахъ, получившихъ высшее духовное образованіе, при святѣйшемъ 
I синодѣ разрабатывается проектъ учрежденія духовной акаденіи въ г. Томскѣ.

I Безпорядки въ патріархіи. Паства іерусалимскаго патріарха, какъ
I извѣстно, состоитъ изъ двухъ половинъ; къ самой большей принадлежатъ арабы, 

а къ меньшинству—греки, но за то послѣдніе представляютъ изъ себя правящую 
аристократію. Между арабами и греками, конечно, изъ за власти, идетъ вѣковая 
борьба и греки, о которыхъ еще нашъ древній лѣтописецъ говаривалъ, что „лу
кавы бо суть греци даже до сего дне", всегда одерживали побѣду, потому, что 
ихъ сторону всегда принималъ патріархъ—грекъ. Въ настоящее время блаженнѣй
шій партіархъ Даміанъ оказался не на сторонѣ своихъ сородичей—грековъ, а на 
сторонѣ арабовъ. Тогда іерусалимскій синодъ и святогробское братство объявили 
патріарха Даміана „не духовноспособнымъ" и низложили. Сторону патріарха при
няло турецкое правительство. Чѣмъ эта борьба окончится, покажетъ недалекое 
будущее.

„Остерегайтесь Іуды". „Русск. Знамя" сообщаетъ, какъ еврей Оппен- 
геймъ, предсѣдатель столичной санитарной комиссіи, явился прямо къ владыкѣ 
митрополиту Антонію съ дерзкой указкой о томъ, что, ввиду холернаго времени, 
онъ находитъ нужнымъ просить объ освященіи воды подъ Богоявленіе только 
„кипяченой"...

Милостивый и гуманный владыка предоставилъ разрѣшеніе этого вопроса 
совѣсти петербургскихъ священниковъ, а самъ въ своей домовой церкви освящалъ 
воду не кипяченую.

Къ стыду нашему въ С.-Петербургѣ нашлось только два священника, не
поддавшихся жидовской уловкѣ, и освятившихъ воду некипяченой, а проче духо
венство соблазнилось лукавой рѣчью. Оппенгейма и повѣрило больше въ „кипя
токъ", чѣмъ въ спасительную силу Честнаго и Животворящаго Креста Господня.

Вотъ тутъ и толкуй теперь на урокахъ Закона Божія „о силѣ вѣры", когда 
о.о. законоучители пошли вслѣдъ за евреемъ Оппенгеймомъ, который теперь от
крыто можетъ говорить, что и сами-то пастыри духовные начинаютъ колебаться 
въ своемъ „суевѣріи", какъ евреи называютъ нашу вѣру православную.

То, что простительно Оппенгейму, не можетъ быть простительно намъ, па
стырямъ церкви Христовой.

Новый армянскій католикосъ. Католикосомъ всѣхъ армянъ утверж
денъ константинопольскій патріархъ Измирильянъ.

Новый католикосъ пользуется большимъ почетомъ среди своей паствы.
Католикосу подчинена вся армяно-григоріанская церковь. Онъ является един

ственнымъ главою ея. Константинопольскій и іерусалимскій патріархи, какъ равно 
и всѣ другіе армянскіе архіепископы и епископы, могутъ быть рукоположены 
только католикосомъ.

Каждый армянинъ считаетъ своею обязанностью хоть разъ въ жизни побы
вать въ резиденіи католикоса, въ его монастырѣ на Араратѣ, въ Эчміадзинѣ. Это 
паломничество является однимъ изъ главныхъ источниковъ доходовъ католикоса. 
Другимъ источникомъ является продажа армянскимъ священникамъ священниче
скаго сана.

Доходы католикоса идутъ, главнымъ образомъ, не поддержаніе богослуженія 
въ Эчміадзинѣ, отличающагося большимъ великолѣпіемъ, и на учрежденіе школъ.
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Новьій армянскій католикосъ придаетъ большое значеніе просвѣтительной дѣя
тельности среди своихъ единоплеменниковъ.

По своему образу мыслей новый католикосъ—прегрессистъ и всегда вну
шалъ своимъ единовѣрцамъ въ Россіи итти въ ногу съ прогрессивными элемен
тами въ русскомъ парламентѣ.

Епархіальныя Вѣдомости въ 1908 году.
Епархіальныя вѣдомости, издаваемыя въ разныхъ епархіяхъ, и 

въ минувшемъ/ голу выхолили' такими-же скучными и скудными, 
какими были онѣ и въ минувшіе .годы. Все таже широкая перепе
чатка статей изъ другихъ изданій, перепечатка устарѣвшая, не от
вѣчающая часто злобѣ дня. За «перепечаткой» шла, какъ выража
ются «Кишинев. Еп. Вѣд.», «передѣлка» и перекройка чужихъ статей; 
грубый, преступный плагіатъ все еше не вездѣ уступилъ мѣсто жи
вымъ статьямъ «собственнаго» произведенія, только шаблонныя 
«слова и рѣчи» стали отходить на задній планъ, какъ будто по 
уговору, почти во всѣхъ изданіяхъ. Рѣже, (а въ нѣкоторыхъ и со
всѣмъ изчезли), чѣмъ въ минувшіе два—три года, стали появляться 
статьи о предстоящихъ реформахъ церкви. Робкая мысль все чаще 
и чаще стала облекаться въ Обломовскій халатъ и занялась Плюш- 
кинскимъ собираніемъ въ одну груду ненужныхъ, подержанныхъ, 
вешей, давно утратившихъ свою цѣнность и свое значеніе. Совре
менная приходская жизнь, ея достоинства и недостатки рѣже стали 
очерчиваться въ этихъ изданіяхъ и уступили мѣсто давнымъ давно 
повторяемымъ разсужденіямъ на общія церковныя темы. Пастыри- 
писатели совсѣмъ забросили свои епархіальныя изданія, а если и 
пишутъ, то имена ихъ чаще можно видѣть на страницахъ столич
ной прессы, чѣмъ у себя дома—въ Епарх. Вѣд-хъ. «Скучно, какъ 
въ домѣ пустомъ и необитаемомъ въ Епарх. Вѣдомостяхъ», пишетъ 
одинъ подписчикъ... Это вѣрно, но отъ кого-же зависитъ сдѣлать 
его обитаемымъ, какъ не отъ самихъ писателей. Проснитесь, спящія 
силы!..

Во многихъ епархіяхъ собирались епархіальныя съѣзды и раз
суждали о томъ, какъ улучшить Епархіальныя Вѣдомости. Но всѣ 
ихъ мечты разбивались въ прахъ о камень «безденежья», неимѣнія 
средствъ. «Забайкальск. Вѣд.» думали преобразоваться въ еженедѣль
ный журналъ, составили программы, громко возвѣстили объ этомъ 
міру, послали ходатайства куда слѣдуетъ, но и до сихъ поръ вы
ходятъ грустными и пустынными, какъ и наши собратья, два раза 
въ мѣсяцъ. «Владикавказскія Е. В.» вновь сократили себя изъ «еже
недѣльныхъ» въ «двухъ-недѣльныя»... Оренбургскія, Костромскія, 
Архангельскія и др. часто выходятъ, за недостаткомъ матеріала, 
подъ... двумя номерами. «Благовѣщенскія Е. В.» расширились и ста
ли интересными въ своей офиціальной части, какъ только возвра-
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тился изъ отпуска преосвященный Владиміръ, рабочій и энергичный 
(судя по тѣмъ-же сообщеніямъ «Е. В.») старецъ. Но въ своей не
офиціальной части, онѣ, какъ и мы, горькая вдовица, зѣльне пла
чущая о своихъ безвѣстно пропавшихъ сотрудникахъ.. «Иркутскія 
Е. В.» живутъ прежнимъ своимъ величіемъ и прежнимъ богатымъ 
историческимъ прошлымъ своей епархіи; но несмотря на богатство 
ученыхъ и обученыхъ силъ, также, скудны и скучны, какъ и про
чая братія; а ихъ «архаическая» внѣшняя форма и бумага вызываетъ 
въ сознаніи времена Ермака Тимофеевича... Изъ сибирскихъ епархій 
полнѣе всѣхъ выходятъ «Томскія Еп. Вѣд.», страдающія все тѣми- 
же недостатками, какими страдаютъ большинство епархіальныхъ из
даній—отсутствіемъ живой, смѣлой рѣчи.

Безспорно, лучшими епархіальными изданіями, были: Кишинев
скія и Смоленскія Еп. Вѣдом., Нижегородскій Церк.-Обш. Вѣстникъ; 
затѣмъ Рижскія Е. В., Орловскія, Оренбургскія, Костромскія, Самар
скія и Американскій Православный Вѣстникъ.

«Кишиневскія Еп. Вѣд.» въ своей новогодней замѣткѣ дали 
намъ примѣръ указать, что и наши «Еп. Вѣд » внеслц нѣкоторыя 
крошки въ епархіальную издательскую кошницу... Статьи и замѣт
ки изъ нашихъ Еп. Вѣд. перепечатывались или цѣликомъ, или въ 
выдержкахъ, въ слѣдующихъ (нами замѣченныхъ) изданіяхъ: «Хри
стіанинѣ» (Проповѣдь у насъ и за границей. Остіарія), «Церковн. 
Вѣсрн.» и«Благовѣщ. Вѣд.» (о Соборѣ), «Церковн. Вѣдом.» (раз
ныя хроническія замѣтки и объ устроеніи духовн, семин.), «Корм
чемъ» (статьи Муромцева и Уклонскаго), «Вѣстникѣ воен. духов.» 
(Общество хоругвеносцевъ), «Омскихъ Еп. Вѣд.» (Об-во хоругвен., 
ст. Друзьямъ трезвости и Порнографическая гидра. М. Колобова), 
«Самарск. Е. В » и «Цочае,вскомъ листкѣ» (изъ рапорта турк. пас
тыря, о новокрещен.). Содержаніе «письма въ редакціи» о «сухомъ 
колодезѣ» для св. воды цѣликомъ вошло въ ст. подъ заглавіемъ 
«Сухой колодезь» въ Еп. Вѣд. «Смоленскихъ» и «Якутскихъ». Въ 
старообрядческомъ журналѣ «Церковь» перепечатанъ разсказъ Остіа
рія изъ Отрицательныхъ типовъ въ право,сл. дѵховенстѣ «Тоже 
Пастырь»; въ «Старообрядцѣ»—объ учителяхъ, въ «Вѣстн. Трез
вости»—разныя статьи о трезвости.

Наиболѣе крупными позаимствованіями, которыми попользова
лись мы изъ другихъ еп. изданій, были слѣдующія: «Ложный про
рокъ» (Волынск. Жизнь), «О кіевск. миссіон. съѣздѣ» (Нижегор. 
ц.-общ. вѣстн), «Модернизмъ» (Оренб. Еп. Вѣд.), «О проповѣди» 
(Волын. Еп. Вѣд.), «Новыя начала въ христ. апологетикѣ», біогра
фія и стихотворенія епископа Неофита (Кишин. Е. В.), «Радикалы 
и церковь» (Новое Время). Хроника пополнялась, какъ и вездѣ и 
всегда изъ разныхъ изданій.

Добрый отзывъ о «Турк. Еп. Вѣд.» данъ былъ, между прочимъ, 
въ журналѣ «Звонарь».
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Постороннихъ подписчиковъ (за исключеніемъ 5 чел.) не было и 
къ увеличенію ихъ и количества объявленій не принималось ника
кихъ мѣръ.

Въ минувшемъ году обмѣнивались со слѣдующими изданіями 
(С.-Петербургскими): Вѣстникъ Трезвости, Вѣстникъ Воен. Духов., 
Правител. Вѣсти., Церковн. Вѣд., Церковн. Вѣсти, и Христіан. Чте
ніе, Доброе Слово, Русскій Паломн., Природа и Люди, Лучъ Свѣта, 
Красный Звонъ, Свѣтъ, Русское Знамя, Слово; (Московскими): Хри
стіанинъ, Душеполезное Чтеніе, Пастырскій Собесѣдникъ, Воскрес
ный день, Современныя Извѣстія, Вѣстникъ Кружка Дворянъ, Вос
кресное чтеніе и старообрядческій журналъ Церковь». (Провинціаль
ными)! Миссіонерскій Сборникъ, Нижегор. нер.-общ. Вѣсти.; Епархіал. 
Вѣдомости (Сибирскими): Омскія, Ч'обольскія (прекратили высылку), 
Томскія, Иркутскія, Благовѣщенскія, Якутскія, Забайкальскія и Сѣверо- 
Американскій Правосл. Вѣстникъ; (Европ.) Оренбургскія, Уфимскія 
(прекрат. выс.), Самарскія, Смоленскія, Черниговскія (прекрат. выс.), 
Костромскія, Орловскія, Астраханскія, Полоцкія, Рижскія, Волынскія, 
Псковскія, Кишиневскія, Почаевскій Листокъ, Почаевскія Извѣстія.

Туркестанскія газеты: Туркестанскія Вѣдомости, Закаспійское 
Обозрѣніе, Асхабадъ и журналъ «Туркестан. Сельск. Хозяйство».

Многія журналы, обѣщавшія высылать свои труды за на
печатаніе объявленій о ихъ изданіяхъ, не исполнили своихъ 
обѣщаній; къ таковымъ относятся: Трезвые Всходы, Русское 
Чтеніе, Русская Старина, Пастырскій Собесѣдникъ, Православный 
Благовѣстникъ, Вѣкъ, Лучъ Свѣта (нынѣ высылается), Старообря
децъ (закрывш.), вмѣсто него досылался журн. «Старообрядцы».

Всѣ эти изданія редакція «Турк. Епарх. Вѣдом.» передавала въ 
читальню вѣрненскаго общества трезвости, не могшаго за неимѣ
ніемъ средствъ выписывать всѣ эти изданія для своей читальни 
прямо отъ себя.

Оглядываясь на свою минувшую работу въ 1908 году, мы со
знаемся, что сдѣлали, конечно, далеко не все то, что нужно было 
сдѣлать. Видящихъ и отмѣчающихъ наши недостатки, просимъ по
мочь намъ въ текущемъ 1909 году сдѣлать то, что должно.

Отвѣтственный редакторъ, законоучитель
мужской гимназіи, Свящ. М. Колобовъ.

Содержаніе неофиціальной части: Вѣрненскій женскій монастырь. М. Ко
лобовъ.—Рабы раздѣленія. Остіарій.—Архимандритъ Порфирій. М. Колобовъ.—Епархіаль
ная и общая хроника.-—Епархіальныя Вѣдомости въ 1908 году. М. Колобовъ.— 
Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, свяш. М. Колобовъ.
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ОГОРОДНЫЯ.
ЦВЬТОЧМЫЯ.СЕЛЬСШЗ.

высшаго качества 
испытанной всхожести 

ъ предлагаетъ^

Принимается подписка на 1909 г.

свѣтъ ежедневная, независимая, са
мая дешовая и распростра
ненная русская газета, изда
ніе Е. Г. Комаровой.

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкой.
4 р. § 2 р. 1 р.

ГОДЪ. 5 ПОЛГОДА. ТРИ МѢСЯЦ.

Съ 1 января \ Съ 1 января > Съ 1 янв., 1 апр- 
по 31 декабря. > или съ 1 іюля. ) съ 1 іюл., 1 окт.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ г. БУЙ-ТУРА О ЗАСѢ
ДАНІЯХЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

;Въ 1909 году „Свѣтъ**  удѣлитъ особенное 
вниманіе славянскому вопросу и славянскимъ 
дѣламъ.

Адресовать- С.-Петербургъ, Невскій, і}6.
(2-1).

новыя книги:
Сухое земледѣліе въ Соед. 111т. С. Америки. Агр. Ч. Скофильдъ. Переводъ съ по

слѣдняго англ, изданія И. Филиппова. Съ рисунками. 1908 г. Цѣна 50 коп. съ пересылкой 
58 коп. (Въ книжкѣ описываются пріемы сухого хозяйства, какіе американцы выработали 
для самыхъ засушливыхъ мѣстностей, гдѣ ранѣе культура безъ орошенія считалась невозможной).

Копченіе рыбы. Практич. наставленіе къ домашнему и промышленному копченію ры
бы К. Н. Владимирова. Съ 10 рис. 1907- Ц. 25 коп., съ перес- 29. коп.

Главнѣйшіе способы переработки плодовъ. Приготовленіе фруктовыхъ соковъ, муса, 
мармелада, желе, пастилы. В. Свѣтляка Съ 24 рис. 1908. Ц._ 40 к. съ нерес. 44 коп.

Курсъ ирригаціи Орошеніе и осушеніе земель. Лекціи, читанныя на гпдротехнпч. 
и сел.-хоз. курсахъ въ г. Ташкентѣ. Инж. А. Рудинскаго. Съ 224 черг. Ц. 3 руб. съ 
пересылкою 3 руб. 30 коп.

Садоводство въ свази съ климатическими и культурными условіями. Ф. М. Аниш- 
кевича, изді 1908 г- Ц. 1 р. 50 к съ перес. 1 р. 60 кои.

Медосборная система туркестанскаго пчеловодства. А. Н. Александрова. 1908 г. 
Цѣна 40 коп., съ перес. 46 коп.

Руководство по садоводству въ туркестанскомъ краѣ. Плодоводство. II. Л. Гре- 
беръ. Съ 80 рис. 1903 г. Ц. 2 руб. съ перво. 2 руб. 25 коп.
Продаются въ редакціи журнала. „Туркестанское Сельское Хозяйство**  

Ташкентъ, Иканская ул. д. № 7.
Заказной бандеролью—на 7 коп. дороже. За налож. платежъ добавляется 17 коп. 

Подробные списки книгъ и проекты высылаются безплатно.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1ѲОѲ г.

на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ „Туркестанское Сельское Хозяй
ство" ("подписная цѣна на годъ 4 руб. съ перес., за границу 6 руб.). Ташкентъ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

путешествій и приключеній на СУШѢ и на МОРѢ 

ВОКРУГЪ СВѢТА 
ХХТ юбилейный годъ изданія.

Въ теченіи года подписчики журнала получатъ:
52 №№ ЖУРНАЛА, содержащихъ ч200 столбцовъ обильно илпюстрированнаг 
текста. Въ виду юбилейнаго года изданія, журналъ „ВОКРУГЪ СВѢТА" будет*  
выходить въ 1909 г. въ увеличенномъ объемѣ и съ заглавными, рисунками н 
первой полосѣ, исполненными въ краскахъ, по образцу лучшихъ заграничных 

иллюстрированныхъ журналовъ.
12 КНИГЪ иллюстриронан. сочиненій блестящаго современнаго англійскаі 
писателя-реалиста Рид. КИПЛИНГА, получившаго въ 1907 г. на междунаро 
номъ конкурсѣ представителей лутературы премію НОБЕЛЯ за гуманитарн 

направленіе своихъ произведеній.
СОДЕРЖАНІЕ: Въ Джунгляхъ. Очерки и разсказы изъ индійск- природы.—Храбрые капитаг 
Разсказы изъ жизни америк. моряковъ—простые разсказы изъ холмистой страны. Изъ жиз 
обитателей предгорьевъ Гималаевъ.—Городъ страшной ночи и др. разсказы изъ нндійсіі 
жизни.—Самая чудная исторія въ мірѣ,—Приключеніе юнагр тибетца Тима, сдѣлавшагося 1 
лай-ламой.— Наулаки. Разсказы съ Запала и Восток.—Изъ моря въ морѣ (Индія, Китай, Я

12 КНИГЪ иллюстрированныхъ сочиненій современнаго англійскаго цисатеі 
утописта ГЕНРИ УЭЛЬСА- Г. Уэльсъ является какъ-бы преемникомъ Жк: 
Верна въ области фантастической литературы, но онъ значительно ширѣ и гл; 
же послѣдняго. Исходя изъ научныхъ данныхъ, при помощи своего неистощймі 
воображенія, Уэльсъ необычайно увлекательно описываетъ жизнь будущаго че. 
вѣчества и будущія завоеванія человѣческаго генія въ области физическихъ нау 

медицины, техники, воздухоплаванія, военнаго дѣла и т. д.
СОДЕРЖАНІЕ: Рсмлны, повѣсти и разсказы: Война міровъ.—Человѣкъ-невидимка.—Кс 
спящій пробудится.—Женшина съ моря—Пиша боговъ—Современная утопія —Во дни кс 
ты.—Великаны воздуха—Техника будущаго.—ГІохишеная Бацилла,—'Разсказы о времени и и 

странствѣ,—Завоеватели воздуха. И т. д.
Въ виду особаго интереса, который возбуждаетъ теперь повсюду т. наз. „ЖИВ. 
ФОТОГРАФІЯ®, г.г. подписчики, по внесеніи полной годовой подписной пла' 

получатъ особымъ безплатнымъ приложеніемъ иллюстрированную книгу:

сине лѵг аа. т о г н аа «ф ъ,
его происхожденіе, устройство, общественное и научное значеніе.

Кромѣ того, съ ппиплатою ОДНОГО РУБЛЯ подписчики „Вокругъ Свѣта44 получатъ: 
12 выпусковъ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЗООЛОГІИ, составлен. подь редакц 
англійскаго натуралиста Чарльса Корнишъ: МІРЪ ЖИВОТНЫХЪ въ фотографія 
съ натуры, изданной въ видѣ солиднаго альбома, содержащаго текстъ и до 5 
снимковъ млекопитающихъ животныхъ всего свѣта въ ихъ природной обстанові 
Это содержательное изданіе, стоящее въ отдѣльной продажѣ 3 рубля, являет 
цѣннымъ и полезнымъ пріобрѣтеніемъ для каждой семьи и 

любителя природы.

4., ЦѢНА НА ГОДЪ безъ альбома „Міръ животныхъ въ 
туры" съ пересыл.- и доставкой.’
ЦѢНА НА ГОДЪ съ альбомомъ ;,Міръ животныхъ въ

Р« туры" съ пересыл. и доставкой.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 2 р, І.іюля 1 р. 

Адресъ конторы жури. «ВОКРУГЪ СВѢТА» Москва Тверск. ул., домъ 
Т-ва И. Д. Сытина. Изданіе ею-жс. (3—3)

школы, для каждагі

фотографіяхъ съ на-

фотографіяхъ съ на-

Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


