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Копія.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все

россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвящен
ному Димитрію, Епискоиу Туркестанскому и Ташкентскому.

Отъ 31 января 1909 года, за № 5. Объ установленіи празднованія 200-лѣтія 
со дня Полтавской побѣды.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: рапортъ Протоіерея Іоанна 
Восторгова, на имя Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19 де
кабря 1908 года, съ приложеніемъ доклада его Комиссіи для уста
новленія празднованія 200-лѣтія со дня Полтавской побѣды. При
казали: Обсудивъ означенный рапортъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣ
ляетъ: предписать Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Прео
священнымъ, Исполняющему обязанности Завѣдывающаго Придвор
нымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы въ 27 день іюня 1909 г. 
во всѣхъ храмахъ Имперіи совершены были: наканунѣ,—всенощныя 
бдѣнія, а въ самый праздникъ торжественныя литургіи, съ возгла
шеніемъ заупокойной эктеніи въ установленное время съ поминове
ніемъ Императора Петра Перваго и всѣхъ павшихъ въ Полтавскомъ 
бою вождей и воиновъ, съ пастырскимъ поучительнымъ словомъ 
и съ благодарственнымъ послѣ литургіи молебствіемъ, на коемъ 
послѣ перваго Царскаго многолѣтія возгласить вѣчную память Импе
ратору Петру Первому и павшимъ въ Полтавскомъ сраженіи вожд
ямъ и воинамъ, и послѣ сего заключительныя многолѣтія: христо- 
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любив.ому воинству и Богохранимой Державѣ Россійской: о чемъ, 
для исполненія, и послать Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, Исполняющему обязанности Завѣдывающіго 
придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского 
духовенства циркулярные указы.

Подлинные указъ подписали: Оберъ-Секретарь П. Исномтовъ и 
Секретарь П. Верховскій.
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Копія.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца Все

россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвящен
ному Димитрію, Епископу Туркестанскому и Ташкентскому.

Отъ 18 января 1909 года, За №*3.  Объ участіи православнаго духовенства 
въ учрежденіяхъ мелкаго кредита.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: представленное прц рапортѣ 
Преосвященнаго Митрополита С,-Петербургскаго отъ і2-го марта 
1908 года № 2470 письмо Министра Финансовъ отъ .3 того-же марта 
за № 4836 съ просьбою о пересмотрѣ дѣла по вопросу объ участіи 
духовенства въ учрежденіяхъ мелкаго кредита. Прик аза ли: Обсѵ- 
дйѣъ лшовь дѣло но Ѵка<зІнг40ліу вопросу'1 и' гірййимая -во 'вй'йіѵіаніе, 
что хотя оп{іелѢлеПіеМЪ''6ѣ. 'СѴй'ОЛИ'Яоіаѣ Фу^ірѣЛя —23 мая 1907 г. 
за М 2630, цзЪ'Ясненн-ЫхМЪ въ циркулярномъ ’ука'б'Ѣ- оТЪ ^о МТя Тб-го 
же года, и было воспрещено духовенству,1' по ѣбббраженій с’Ъ цер
ковными правилами, принимать участіе въ упрѣвлейіи иЛй'Зай'дыва- 
ніи дѣлами сСуло-С'бУреНітельіныіъ тбвлрйЩеСіівъ ( нЬ: правахъ ѣйрек- 
торовіь. или членовъ совѣта, но имѣя-*  въ виду нынѣ изложіонйыя 
Министромъ. Финансовъ обстоятельства, ■ во Кеей полнотѣ..не ■ бывшія 
ранѣе жъ разсмотрѣніи Святѣйшаго. Сѵнода, о значеній) участія пра
вославнаго духовенства въ учрежденіяхъ мелкаго кредита; а такжи 
и о. томъ, что учрежденія: эти отличны отъ нрѣдитнъіхъ:учрежденій 
другихъ .категорій,, такъ какъ 'въ основу /первыхъ''положены 
не матеріальные интересы, .а главныЧгь образомъ; чюЬа.риіиесіКІя !На> 
чалаі,взаиімнучй.<отвѣ ,і?<зтвен®ости. и довѣрія, которыя не'морутъ 'су
ществовать безъ, укрѣпленія' въ сознаніи участниковъ той мѣгсли, 
чт0гэ(еономнческ-іе интересы должны •объіедрняті пиодей 'между., со
бою на ,лочг8Ѣі'ррпот'іанскикъ . взаимныхъ отночйеній^.СвятѣйшійіСѵ- 
ноідъ привнесетъ, возможнымъ- въ /отпвѣну: пон-тбявітійхся.
лгімвнійіткой. ?&$ «аирѣляш 2іЗсГмаяні9Хі)фі(ріі1аслрг'^І ■ а’Яя»»
же года, изложенныхъ ръ Циркулярныхъ указахъ его отъ до мая 
и .іо ,сентября 4907" года за' № то. и ■'■1.7,1,допустить 'духовоисРво кЪ 
участію гвж мелкихъ «кредитныхъ товариществахъ не только ! на йрЖ 
в^хъ пайщиковъ лі нойечитеіей, но'”.® 'членовъ ■ мряфЬйій рГ йківѣ^ойъ; 
Вслѣдствіе' чбго .-Святѣйшій Сѵнодъ^ёпредѣілЯ'етъ: о нлетоя'щеійъ 
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рѣщеніи своемъ предоставить Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору 
-сообщить Министру Финансовъ, а для объявленія во всеобщее свѣ
дѣніе послать циркулярные указы Сѵнодальнымъ Конторамъ, епар
хіальнымъ Преосвященнымъ, Исполняющему обязанности Навѣдыва
ющаго придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военного и 
морского духовенства.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретаръ П. Испомтовъ и 
•Секретарь Георгій Губаревъ.

Циркулярно. 
Принтамъ и старостамъ церквей Туркестанской епархіи. 
Туркестанскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ разрѣшено про

извести бборъ на Построеніе Вѣрненёкой Женской обйтёли по всѣмъ 
церквамъ епархіи За Божественной литургіей 17-го мая сёгй' 1909 г., 
въ День Св. Троицы. _________

ДОБРЫ Е Л 10 Д И!
На..краю крещенаго свѣта, на далекой границѣ съ Китаемъ, 

та'мъ» гдѣ Высятся вѣчно покрытыя снѣгомъ вершины хребта, Ала
тау, въ гор. Вѣрномъ, Семирѣченской области, окруженномъ .плот
нымъ. кольцомъ ауловъ дикой орды, съ благословенія Преосвящен
нѣйшаго’ владыки. Димитрія.;, Епископа Туркесѣанскагок?и> Ташкент- 
•скапФ, .созидается новый свѣтильникъ вѣры ’гі равославнойдуѣ женскій . 
монастырь, посвященный ’ првдстауіДьству. Пречистой ■ Владычйцы На» 
шей Богородицы, и Присйодѣвьг Маріи; въ-честь Ея. чудотворной 
иконы,ітімену^м,ой- Иверскойі .и. въ память- гіреподоб№і го! о;гий! нашегФ 
Серафима, Саровскаго Чудотворца. . .

Въ настоящее время подъ сѣнью этой новостроюшейся обители 
уже .собралось;: до; і§о инокинь и Св. Синодомъ опредѣлено (20 
цояфщ.. І 9р8 ,Гѵ рру Аг 1,4,942); учредить ръ гор. Вѣрнрцъ,. Семырѣ- 

какое’ община содержать можеіъ. ‘
,,Ооб|хі^і|іщся сестры шж^туодд^-къ .п^гпощЦ^у.-ду.щаго. своего 

жилЬЯ г (бъ. крайне Ограниченными’? спедстЬѢ^^' ь.мН.—-
тельнб на помощь Вбжьіо, .'да на милость ,

какое община содержать можетъ.

жил ЬЯ і |Съ у цр а и н е оград иЧ е нн ьім и . с ре д сТва м и 

л Въ раѴпбіЪіЖёніи сестеръ нѣтъ ни іенегж
-ц’хі ающоаот «гхгионм ок отр .ои-----  ~—ЛІй. ни чего такого — —*■-.ЖЪ ДЦІ.ЩЩ ./! у, ,г

ами,. .дюлагаКь. исключи- ; Щ&Н. ш ». • і ■ ■............ , дрорыхъ людей.
? ' < ь нилденеръ^ ■Дщр з^ельнёі^ ^п5-

изъ чего мбжно-оъі?йзвл.екат^ къ Ѣу-
■ • ....... ........за • возможной оратскрй" глі: • :1 • .-И* '*

ТЮ1’ О"
'-БНЙМ ДЩНІШп'іб.Э ЖЭТОЩСКВОП ннзмэая 4ТІ ■ щеетво^Гнцщуохщѣ только Личнаго., 1йУ«гЬ
помощи. ' -Г-:' '■■Д.'.г-ыС'-"г;.щ ... ... ,, „

Цуелаюіішхъ поселиться■въ новой осщтеліі . оказалось^ такъ мно;
Го? а' 'имѣющіяся помѣщенія такъ тѣсны . хаты),. что дальнѣйшій анм деазонод эн .г<юп д-хыт од. шю ѵмУяоп лгга>і<тэй й^эткотЗКн пріемъ сестеръ йеводьно пріостановленъ-... -За. недостаткомъ гіемѣше- -онн н ь ■ «ітк’і.анеоц ндадхЁхс «пш й цдиЩйотіеэо <йотё ахэо

рщ-. ' гклна ыхф > 
АйокыгйігД эн ояьй 

помощи.
а с

Го? а'имѣющіяся'помѣщенія: 'такъ тѣсны ,(3 -<саты),- что дальнѣйшій Ш._.<ЛКкГ ОЙЭ.Ол..н1Ж..?УМ>роп .йзаяоэн • нглткоягткн
,-.ОНЧі Ц ь ЖЦѢ11ІВСЙІ нйяйсгэЕ, Й 4 гнія, живущія въ настоящее время Въ обители. ЛгЛшутоіщт . аА дшрно> ТойНЙМй.неЭО <гмвшш

. «гьіѢэя бт,& , «гдця бы кдісадтьоП ..<К Ъ'іін
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время, ночуютъ въ притворѣ храма, въ псалтирной (сторожкѣ}, 
подъ колокольней и на колокольнѣ, а зимой,—тѣснятся всѣ въ 
тѣхъ-же трехъ хатахъ.

У сестеръ нѣтъ достаточной одежды и обуви, нѣтъ постелей, 
такъ какъ всѣ онѣ происходятъ изъ бѣднѣйшаго сословія.

Желающихъ поступить въ обитель съ каждымъ днемъ все при
бавляется и весной текущаго года число инокинь обѣщаетъ увели
читься до 8о человѣкъ.

Добрые люди, помогите всѣхъ ихъ пріютить и устроить!
Помогите, кто чѣмъ можетъ, создать новый пріютъ для бѣд

нѣйшихъ благочестивыхъ подвижницъ, зажечь новый свѣтильникъ, 
вѣры православной на далекой окраинѣ Россіи.

Господь, Спаситель нашъ, обѣщавшій наградить всякаго за чашу 
холодной воды, поданной отъ чистаго сердца жаждущему, возна
градитъ сугубо всѣхъ жертвователей, которые помогутъ обуть, одѣть, 
напитать духовно и тѣлесно бѣдныхъ насельницъ нашей новоу- 
строяемой обители.

Добрые люди, помогите Христа ради!
Пожертвованія просятъ адресовать: Въ гор. Вѣрный, Семирѣчен- 

ской области. Въ комитетъ по устроенію Вѣрненскаго Иверско-Серафи- 
мовскаго женскаго монастыря.

Подписали: Предсѣдатель Комитета, законоучитель мужской 
гимназіи, свящ. М. Колобовъ; Члены: и. д. настоятельницы, монахиня 
Паисія, Туркестанскій Епархіальный Наблюдатель, д. с. с. И. Брыз
галовъ, Секретарь Туркестанской Духовной Консисторіи И. Ракитинъ г 
Семирѣченскій Областной Архитекторъ С. Тропаревскій, мѣщанинъ- 
Иванъ Чуминъ и послушницы: Александра Перевлѣсская и Агрипина 
Копытова.

Циркулярно.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все 

россійскаго, изъ Туркестанский Духовной Консисторіи, о.о. Благочиннымъ 
и Настоятелямъ церквей.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Турке
станская Духовная Консисторія слушали предложеніе Его Преосвя
щенства, отъ 4 февраля 1909 года за № и 9, слѣдующаго содер
жанія: «До свѣдѣнія моего дошло, что во многихъ городахъ Тур
кестанскаго края время отъ времени появляются сборщицы, мона
хини и послушницы разныхъ монастырей Европейской Россіи и 
производятъ безъ моего на то согласія и разрѣшенія сборъ пожер
твованій. Удивляюсь не мало, что дѣлаютъ о.о. благочинные и о.о. 
настоятели церквей, почему они до сихъ поръ не доносили мнѣ 
объ этомъ безпорядкѣ и какъ дерзали позволять пришлымъ и ино
епархіальнымъ сборщицамъ безнаказанно совершать преступный, 
какъ не благословенный мною сборъ. Поставляя на видъ это всѣмъ. 
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о.о. благочиннымъ и настоятелямъ церквей, предлагаю имъ наистро
жайше слѣдить, дабы никто въ епархіи Туркестанской, безъ осо
баго всякій разъ на то моего разрѣшенія, не производилъ-бы ни
какихъ сборовъ. Если въ настоящее время въ городахъ и селахъ 
окажутся самовольные сборщики й сборщицы, то о нихъ о.о. бла
гочинные и настоятели обязаны довести до свѣдѣнія гражданской 
власти и ходатайствовать о немедленной высылкѣ иноепархіальныхъ 
сборщицъ и сборщиковъ изъ предѣловъ Туркестанской епархіи. На
стоящее распоряженіе обязательно и для военныхъ благочинныхъ и 
настоятелей военныхъ городскихъ церквей. Такъ какъ въ городахъ 
Ферганской области нѣтъ непосредственно подвѣдомаго мнѣ духо
венства, то поэтому сугубое вниманіе на распоряженіе мое прошу 
обратить о.о. военныхъ благочинныхъ сей области. Приказали: 
объ изложенномъ дать (и дается) знать о.о. благочиннымъ и о.о. 
настоятелямъ церквей Туркестанской епархіи для руководства и долж
наго исполненія». Апрѣля го дня 1909 года. № 2626.

ОТКРЫТІЕ ПРИХОДОВЪ.
Согласно ходатайству Его Преосвященства, Святѣйшимъ Сино

домъ открыты самостоятельные приходы съ принтами изъ священ
ника и псаломщика въ слѣдующихъ селеніяхъ Туркестанской епар
хіи: Михайловкѣ, Пржевальскаго уѣзда, Успенскомъ и Архангель
скомъ, Пишпекскаго уѣзда. Михайловскомъ, Шаповаловскомъ и 
Ключевкѣ, Ауліэатинскаго уѣзда и назначено симъ принтамъ сдер
жаніе изъ казны по § 7 ст. і финансовой смѣты Св. Синода — 
священникамъ по боо руб. и псаломщикамъ по 250 руб. въ годъ.

НАЗНАЧЕНІЯ.
Священникъ о. Кодратъ Казанскій Его Преосвященствомъ на

значенъ настоятелемъ церкви селенія Колпаковскаго, Лепсинска- 
го уѣзда, съ освобожденіемъ его отъ должности уѣзднаго' наблю
дателя и Сарканскаго миссіонера и съ оставленіемъ въ должности 
благочиннаго церквей Копальскаго округа.

Заштатный священникъ Омской епархіи о. Владиміръ Цедрин- 
скій принятъ на службу въ Туркестанскую епархію и Его Преосвя
щенствомъ назначенъ уѣзднымъ наблюдателемъ церковно-приход
скихъ школъ ІІ-го округа, Туркестанской епархіи и Сарканскимъ 
миссіонеромъ.

Послушникъ Туркестанскаго Архіерейскаго дома Петръ Ники
тенко Его Преосвященствомъ назначенъ исполняющимъ должность 
псаломщика при Церкви станицы Сарканской.

Послушникъ Туркестанскаго Архіерейскаго дома Тимоѳей Мо
розовъ Его Преосвященствомъ назначенъ исполняющимъ должность 
псаломщика церкви сел. Михайловскаго Ауліэатинскаго уѣзда.
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Состоящій на вокансіи діакона при Іосифо-Георгіезской церкви 
гор. Ташкента, священникъ Ярославъ Студеный Его Преосвященствомъ 
назначенъ священникомъ церкви сел. Ключевки, Ауліэатинскаго у.

ПЕРЕМѢЩЕНІЯ,

Священникъ церкви станицы Софійской, Вѣрненскаго уѣзда, 
Викторъ Ельцовъ и священникъ церкви сел. Сазановскаго Пржеваль
скаго уѣзда, Іоаннъ, Гранитовъ ради пользы службы и согласно про
шенію, Его Преосвященствомъ перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

Псаломщикъ церкви сел. Егорьевскаго, Чимкентскаго у. Викторъ 
Замятинъ, согласно прошенію и ради пользы службы, Его Прео
священствомъ перемѣщенъ на мѣсто псаломщика прихода сел. Срѣ
тенскаго, Ходжентскаго уѣзда.

Священникъ церкви Острова Долгаго Даніилъ Михайловскій Его 
Преосвященствомъ перемѣщенъ священникомъ села ПІаповаловскаго, 
Ауліэатинскаго уѣзда.

Священникъ церкви сел. Михайловскаго, Закаспійской области, 
Димитрій Волковъ, согласно прошенію, Его Преосвященствомъ пере
мѣшенъ на мѣсто священника церкви сел. Михайловскаго, Ауліэ- 
йтинёкаго уѣзда, Сыръ-Дарьинской области.

Священникъ церкви сел. Константиновскаго, Лепсинскаго у., 
Петръ Кардасевичъ, согласно прошенію, Его Преосвященствомъ пере
мѣщенъ священникомъ щеркви с. Михайловскаго, Закаспійской обл.

Священникъ жел.-дор. церкви ст. Казанджикъ Андрей Волковъ, 
согласно прошенію, Его Преосвященствомъ переведена, на вакансію 
діакона при Іосифо-Георгіевской церкви гор. Ташкента.

Священникъ Николаевской церкви гор. Лепсинска Іуліанъ Смор- 
жевск'ій, ради пользы службы, Его Преосвященствомъ перемѣщенъ 
на мѣсто священника жел.-дорожн. церкви ст. Казанджикъ.

Священникъ разъѣздного причта 2-го окр. Михаилъ Протопо
повъ, ради Пользы службы, Его Преосвященствомъ перемѣщенъ на 
мѣсто священника ѣъ В изилъ-Арватской жел.-дорожн. церкви. ’

Іеромонахъ Авраамъ Его Преосвященствомъ назначенъ эконо
момъ Туркестанскаго Архіерейскаго дома,

УВОЛЬНЕНІЕ ВЪ ОТПУСКЪ.

Священникъ Вѣрненской Покровской церкви Евстафій Малахов
скій Епархіальнымъ Начальствомъ уволенъ въ 4-мѣсячный отпускъ въ 
Европейскую Россію.

Содержаніе офиціальной части. Указы Св Синода,—Циркуляръ Духовн 
Конс,—Воззваніе.—Указъ Дух. Конс.—Открытіе приходовъ.—Назначенія.—Пере
мѣщенія,—Увольненіе въ отпускъ.

Редакторъ офиціальной части, свящ. В.Антоновъ.
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В'ЬРНЕНСИІ»
ИВЕРСКО-СЕРАФИМОВСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

(Продолженіе).

Причины упадка .ддОѣлр ѵцадка строгой подвижнической жизни 
монашества.

въ нашихъ обителяхъ началось, какъ всегда, съ мелочій, на кото
рыя никто въ сйЛе время не желалъ обратить вниманіе. Какъ-бы 
небыло величественно, грандіозно и прочно построено зданіе, но И 
оно обречено на разрушеніе, если не будетъ поддержаиваемо своевре
меннымъ ремонтомъ.

Старый соборъ. насъ въ городѣ былъ соборъ. Большой, кра
сивый соборъ, построенный когда-то усердіемъ христолюбцевъ и 
служилыми солдатами. Я любилъ ходить мимо этого собора, любо
ваться его величавой, задумчивой наружностью. Потомъ я видѣлъ, 
какъ въ ненастную осень, а также и ранней весной, около этого 
собора скоплялись громадныя лужи воды. Сторожиха полоскала въ 
нихъ свои грязныя тряпки, а утки и гуси сосѣднихъ обитателей 
весело стучали своими носами въ громадныхъ расщелинахъ, залитаго 
водою, цоколя.

Мой другъ, отставной городской архитекторъ, съ которымъ мы 
вмѣстѣ ходили на службу, шутя говорилъ мнѣ: «когда-же на этомъ 
озерѣ появятся лодки?» и потомъ, послѣ улыбки, добавлялъ уже 
серьезно: «рухнетъ соборъ; вотъ меня помяните потомъ»...

Но годы шли своимъ чередомъ, а соборъ все, стоялъ и стоялъ, 
а вода лужи, утки и гуси продолжали свою скромную, разруши
тельную работу.

Я часто вспоминалъ шуткой замѣчанія моего друга. Но вотъ, 
чрезъ нѣсколько лѣтъ, живя, уже на чужбинѣ, я узналъ, что со
боръ далъ такую сильную трещину, отъ которой недолго и до 
окончательнаго разрушенія. Архитекторы осмотрѣли и нашлй, что 
всему этому была виновницей вода, скоплявшаяся флизь собора и 
прорывшая себѣ небольшое русло подъ его твердыни.

Искали виновныхъ, но какъ всегда, ихъ не нашлось. Оказалось, 
что за какіе-нибудь десять лѣтъ смѣнилось пять настоятелей и семь 
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церковныхъ старостъ. Такъ оно и вышло—«у семи нянекъ—дитя 
стало безъ глазу»)... Настоятели думали только о томъ, какъ-бы 
имъ было хорошо, а о соборѣ размышляли по людовцковски: «послѣ 
насъ—хоть потопъ»...

Монашество. ^Жакъ страшно походитъ эта коротенькая исто

рія постепеннаго разрушенія стараго собора на исторію нашего мо
нашества.

Строили монашество долго и строили его горящіе къ нему 
огнемъ любви, одинокіе, но вѣрующіе въ спасительность своихъ 
подвиговъ, христолюбцы, а вотъ разрушителей-то нашлось очень 
много...

Подъ иноческимъ кукулемъ, вдали отъ суетъ міра,, искали стро
ители житія иноческаго пути къ Христу и, найдя его въ своемъ 
уединеніи, они хотя медленно, ступенька за ступенькой, но прочно 
стали созидать такое зданіе, которое своей лѣстницей уперлось пря
мо въ небо.

Только и думъ было у этихъ строителей, чтобы создать такую 
лѣстницу, по которой всякій могъ-бы взойдти въ Божіе царство.

При дружной идейной работѣ, при работѣ, проникнутой наск
возь одной великой мыслью созиданія святого пути въ это царство, 
зданіе ихъ быстро росло и своей духовной красотою скоро стало 
привлекать на себя взоры всего мыслящаго человѣчества. Красота ’ 
его была такъ поразительна, что лучшіе люди міра, бросая свои *
высокіе мірскіе посты, шли въ это зданіе съ великой радостью въ 
качествѣ простыхъ слугъ. Часто они поступали для низкой услуги 
придверниковъ и чернорабочихъ, желая тѣмъ самымъ покончить на
всегда съ надоѣвшей имъ мірской прелестью и пріобрѣсти богатство 
небесное. Тяжело добывалось это богатство. Почесть горняго званія, 
пріобрѣтается хотя и славнымъ, но тернистымъ путемъ—путемъ 
готовности послужить всякому человѣку всѣмъ, словомъ, дѣломъ, 
имѣніемъ своимъ и даже самой жизнью.

Каждый инокъ, посвятившій себя на жительство въ этомъ зда
ніи, всей жизнью своей какъ-бы говоритъ каждому: «я рабъ твой, 
готовый послужить тебѣ всегда и чѣмъ только могу, лишь-бы 
только трудъ мой былъ спасителенъ для твой и моей души».

Руководясь этой мыслью, каждый инокъ дѣлалъ только то, 
что приносило духовную пользу ближнему, что прославляло Хри
ста, Его Пречистую Матерь и ихъ вѣрныхъ слугъ.

Приходящіе сюда—приходили свободно, съ радостью оставляя 
въ мірѣ все, что связывало ихъ съ мірскою суетою. Они воистину, 
входя въ врата св. обителей, совлекали съ себя «ветхаго человѣка» 
и облекались въ новаго—Христа, называя свою прежнюю жизнь 
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пребываніемъ въ слѣпотѣ духовной. День вступленія въ братство 
почитался днемъ великой духовной радости какъ для самого всту
пающаго, такъ и для всего братства, охотно встрѣчавшаго каждаго 
желающаго въ него вступить, но принимавшаго новичковъ послѣ 
долгаго и всесторонняго испытанія различными послушаніями.

Уставъ-же житія древняго иноческаго братства былъ такъ 
простъ, дышалъ такой высокой духовной прелестью, что предъ 
нимъ не могъ устоять никто, мыслившій подвигами земными до
стигнуть вѣчнаго небеснаго блаженства: «Трудись и молись, мо
лись и трудись»—вотъ то золотое правило, которое объединяло 
святое братство.

Кто-то изъ отцовъ, спросилъ Авву Іоанна Колова: что есть 
монахъ? Онъ отвѣчалъ: труженикъ. Ибо монахъ всегда работаетъ 
до утомленія. Вотъ, что есть монахъ! («Христ.» стр. 214, 1909 г.).

Убивъ въ себѣ навсегда злую волю и отдавшись охотно «подъ 
началъ» опытному въ духовной жизни старцу, открывая ему всѣ 
свои даже сокровенныя мысли, которыя сталкивали новаго пришель
ца съ избраннаго имъ пути къ спасенію, всякій искатель Бога въ 
этомъ новомъ мѣстѣ спасенія погребалъ навсегда свои страсти и 
жилъ только одною мыслью—быть подобнымъ св. Павлу, какъ упо
доблялся онъ Христу... Только при такомъ идейномъ взглядѣ на 
жизнь въ иноческомъ братствѣ всѣхъ его членовъ, монашество мог
ло достигнуть того величія, которымъ оно и до сихъ поръ привле
каетъ къ себѣ-сердца всѣхъ, ищущихъ путей къ Богу, въ Его не
бесное царство.

Не желавшій раздѣлять этого не мудраго по своему изложенію, 
но глубокаго по внутреннему содержанію, братскаго устава, могъ 
свободно удалится изъ братской семьи во всякое время, тайнаго-^е 
нарушителя обѣтовъ монашества ожидала суровая кара—братскаго 
отлученія отъ ихъ общества.

Иначе и быть не могло: хочешь жить въ извѣстномъ обществѣ, 
то и подчиняйся его правиламъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
Свящ. М. Колобовъ.

ИЗЪ ПРЖЕВАЛЬСКА.
(Корреспонденція).

Наконецъ-тб и до насъ доШла вѣсть, что въ нашемъ Држе- 
валѣскѣ.' приходскую церковь переименовываютъ въ соборъ, а на
стоятели будутъ протоіереями.

Это повышеніе въ санѣ нашихъ пастырей, льститъ нашему об
щественному 1 самолюбію и вмѣстѣ съ тѣмъ мы утѣшаемся, что къ 
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намъ, наконецъ-то, будутъ посылаться пастыри серьезные, учитель
ные, какъ того требуетъ протоіерейскій санъ.

Хоть-бы поскорѣе присылали! А то какъ будто эпитимійные: 
молимся, какъ наказанные съ тѣми пастырями, которые сами-то смо
трятъ, какъ-бы поскорѣе отсюда убраться.

Нашъ городъ вправѣ требовать къ себѣ большаго вниманія и 
со стороны духовной власти. Въ нашихъ захолустьяхъ открыто за
говорили сектанты. Особенно ярыми изъ нихъ являются тѣ, кото
рые выходятъ изъ среды переселенцевъ. Продавая свои издѣлія, они 
пользуются этой торговлей и для пропаганды новаго христіанства: 
безъ церкви, безъ таинства, безъ пастырей... Но, слава Богу, особаго 
успѣха отъ ихъ проповѣди незамѣтно. Тамъ развѣ, гдѣ нибудь по ху
торамъ и заимкамъ... Есть у насъ и расколоучители. Былъ я не
давно на одной мельницѣ и какъ разъ тамъ встрѣтилъ одного сек
танта. Кто онъ такой по своимъ религіознымъ воззрѣніямъ, я такъ 
и не выяснилъ. Говоритъ одно, что Богу надо молиться не такъ, 
какъ молятся православные, а въ «Духѣ Истины», какъ Христосъ 
яко-бы училъ Самарянку. Я его осадилъ и онъ скрылся со своимъ 
помоломъ.

Кромѣ сектантовъ, которые, повторяю, открыто подняли здѣсь 
головы, нужно-бы обратить вниманіе на религіозные запросы и 
мѣстнаго, такъ называемаго, интеллигентнаго общества.

Впрочемъ, я долженъ оговориться, не обратить вниманіе этого 
кружка на религіозные вопросы, а пробудить въ немъ ихъ. Объ 
религіи-то они думаютъ, но религіозные чувства подъ вліяніемъ по
слѣднихъ событій, какъ мѣстныхъ, такъ равно и общаго характера, 
отошли у нихъ, если не на послѣдній планъ, то во всякомъ случаѣ 
и не стоятъ на первомъ мѣстѣ. А кто виноватъ? Виновато мѣстное 
духовенство, виновато и само общество.

Здѣсь, вдали отъ міра, вдали отъ критики, подъ вліяніемъ ис
кусственно приподнятаго общественнаго самомнѣнія, особенно от
лично созрѣваютъ всѣ гоголевскіе фрукты, которыми украшались 
наши русскія захолустья въ былыя времена. И всѣ эти отрицатель
ные типы уже не для кого не являются предметомъ осужденія, а 
стали пріобрѣтать права гражданства, входить въ жизненный Прже
вальскій обиходъ.

Въ этомъ, какъ во всѣхъ захолустныхъ, городкѣ особенно 
сильно разыгрываются низшія обше-человѣческія наклонности. Осо
бенно сильныхъ размѣровъ достигаетъ здѣсь тщеславіе: полковники 
тамъ держали себя, по крайней мѣрѣ такъ, какъ держатъ себя ге- 
нераллисимусы, а мелкая чиновная сошка—большими господами. 
Есть здѣсь и филантропія, но тоже какая-то особенная. Мѣстные 
филантропы расколотой полушки не дадутъ бѣдняку безъ того, 
чтобы не пропечатать себя заразъ, по крайней мѣрѣ, въ трехъ га- 
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дзетахъ: и въ Вѣрномъ, и в,ъ Ташкентѣ, и даже въ самомъ Петер
бургѣ. А какѣ гордо они себя держатъ? Нѣтъ, описать ихъ важ
ность не подъ силу слабому перу нашему. МецеНантство у насъ тоже 
въ сильномъ ходу, а такъ какъ о Пржевальскихъ меценантахъ никто 
не знаетъ и о нихъ никто не пишетъ, то они это дѣлаютъ сами, 
указывая при удобномъ и не удобномъ случаяхъ на свое просвѣщен
ное содѣйствіе. Здѣсь вы найдете все, чтоесть въ столицахъ. Здѣсь есть 
и «бюро для найма прислуги», въ которомъ никто не нуждается, 
«общество драматическаго искусства», состоящее изъ 5 }/2 членовъ, 
«читальный чалъ», служащій больше для того, чтобы обмѣняться 
мѣстными свѣжими новостями, «народная библіотека», недоступная 
и, пожалуй, неизвѣстная, простому рабочему люду. Здѣсь есть 
и гордость города: «Барсовскій городской садъ», единственный 
предметъ, достойный похвалы. Но этотъ садъ скорѣе приноситъ 
мѣстному обществу вредъ, чѣмъ пользу... А въ чемъ, объ этомъ 
пусть разскажутъ вамъ его задумчивыя аллеи.

Отъ этого-ли показного просвѣщенія и показной культуры, 
или отъ какихъ другихъ причинъ, взгляды обывателей на самихъ 
•себя тоже весьма и весьма повышенные... Недоучки гимназисты 
считаютъ здѣсь себя учеными мужами, а каждый мѣщанинъ, чита
ющій газету, считаетъ себя, по крайней мѣрѣ, звѣздочетомъ, или 
Бисмаркомъ.

Такова ѵжь судьба всякаго маленькаго городишки: тамъ все 
увеличивается по меньшей мѣрѣ въ десять разъ... Ужъ если похва
лятъ, то такъ похвалятъ, какъ нигдѣ. И то тебѣ припишутъ, чего 
и нѣтъ... Ну, ужъ зато, если «не подъ мась» придешся, или мѣст
ныхъ «ученыхъ силъ», не признаешь, или мѣстныхъ меценатовъ и 
записныхъ филантроповъ не замѣтишь .. Горе тому, кто отважится 
на это: мѣстное общественное мнѣніе прямо приговоритъ такого 
гордеца безпощадному остракизму.

Политика... О, политика, у насъ тоже въ большомъ ходу. Бы
ли тамъ такіе любители политики, что сапоги лишніе продавали, 
но телеграммы о подвигахъ Стесселя выписывали... Политикой здѣсь 
занимаются гораздо больше, чѣмъ своимъ дѣломъ. Особенно «отцы 
города», какъ именуютъ здѣсь себя лица, прикосновенныя къ город
скому управленію.

Здѣсь каждый шагъ ихъ соразмѣренъ съ политикой: все ду
маютъ, какъ-бы не уронить себя въ грязь предъ сынами Небесной 
Имперіи... А на счетъ свободы... О, это самый либеральный городъ 
въ Имперіи!

Здѣсь все, что освящено древностью,—законные браки, любовь 
къ церкви, къ отечеству, здѣсь все это считается «устарѣвшимъ 
пережиткомъ»... Не вѣрите! Тогда провѣрьте й*  убѣдитесь.

Вотъ, что здѣсь ждетъ новаго отца протоіерея... ГІусть-же онъ 
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не съ однимъ протоіерейскимъ саномъ является сюда, а съ власт
нымъ авторитетнымъ словомъ и съ своей авторитетной примѣр
но^ жизнью .. Учите жизнью, отцы! Вотъ этого-то соединенія слова 
съ дѣломъ мы и ждемъ въ новомъ нашемъ отцѣ протоіереѣ. Мо
жетъ быть его здоровое слово установитъ всѣ тѣ винтики нашего 
общественнаго самосознанія, которые сдвинулись за послѣднее время 
съ своихъ мѣстъ.

Ремонтъ намъ нуженъ. Присылайте-же намъ строителя, а не
разрушителя! .

Есть у насъ недалеко отъ города и миссіонерскій монастырь^ 
Туда тоже не мѣшало-бы заглянуть трезвому протоіерейскому гла
зу... Удивительно, что въ такомъ маленькомъ и пустынномъ мѣстѣ, 
смиренія, какъ этотъ монастырекъ, а разыгрываются великія чело
вѣческія немощи! Откуда-бы, казалось, тамъ и быть имъ? А, вотъ, 
подите-жь!... Былъ тамъ игуменъ Михаилъ, такъ тотъ прямо мона
хамъ говорилъ, что онъ большая власть... Свой игуменскій чинъ 
онъ приравнивалъ къ чину «есаула», а такое равенство, по его 
мнѣнію, давало ему право «вязать и сѣчь монаховъ»... Это 
подлинныя его слова, которыя легко найд-ти записанными въ слѣд
ственныхъ дѣлахъ монастырскихъ... Не знаю какъ теперь тамъ идутъ 
дѣла? Но только не вѣрится, чтобы они шли такъ, какъ того тре
буетъ монастырскій уставъ о нищетѣ и смиреніи, которыми долж
ны украшаться монахи. По крайней мѣрѣ объявленія о продажѣ 
500 пудовъ меда и 700 пудовъ пшеницы, напечатанныя для чего-то 
новымъ игуменомъ въ. объявленіяхъ .при «Областныхъ Вѣдомостяхъ», 
не говорятъ объ нихъ... У насъ здѣсь въ ІІржевальскѣ, хлѣбъ, мука,, 
сало, мед^ь, воскъ—всегда находитъ отличный сбытъ; лишь только 
подавай, а покупателей и безъ газетныхъ объявленій найдется сколь
ко угодно... Не знаемъ достигъ-ли монастырь этими объявленіями 
свой цѣли, а обратнаго—онъ достигъ. Всѣ мы его считали бѣднымъ,, 
убогимъ, такъ какъ ежегодно съ чьего-то благословенія по всѣмъ 
селамъ Иссыкъ-Кульской котловины предъ праздниками монахи 
ѣздятъ и собираютъ на монастырь все, что подадутъ: хлѣбъ, просо, 
конопле, масло, яйна и г. д. Ну, а теперь выходитъ, что онъ бо
гаче тѣхъ, у кого проситъ... Положимъ 500 пудовъ меда и 700 пу
довъ пшеницы, о которыхъ объявляется игуменомъ—-не велико бо
гатство... Но вѣдь у тѣхъ, у которыхъ они просятъ, часто и этого 
нѣтъ.

Монастырь не мыза, и не торговое . учрежденіе, а потому и 
«объявленія» о ‘продажѣ лишнихъ запасовъ для монастыря неудоб
ны. Вѣдь все лишнее онъ долженъ былъ раздать неимущимъ, а 
не дѣлать его предметомъ спекуляціи. .

Вотъ въ этомъ и бѣда, что игумены эуого монастыря смотрѣли 
на цегр, какъ на свое помѣстье, какъ на мйізу, а на монаховъ, какъ 



на крѣпостныхъ... Вотъ о миссіонерствѣ-то они почаіце-бы что ни- 
•будь «объявляли».

Да, и надъ этимъ учрежденьемъ нужно бдительное око. Мы надѣем
ся, что новый Пржевальскій протоіерей обратитъ и на это мѣсто под
виговъ духовныхъ свое вниманіе и укажетъ ему тотъ путь, по ко
торому онъ долженъ былъ идти.

Грѣхъ утаивать, и правду говорить горько: собирать по селамъ 
монахи собираютъ, а сколько у нихъ въ скирдахъ хлѣба сгнаива
лось отъ недосмотра, этого не считалось... Можетъ быть теперь 
этого не будетъ. Дай-то БоГф>

Сарканское Общество Трезвости.
(Отчетъ за 1908 годъ).

Сарканское общество трезвости вступаетъ въ третій годъ своего 
•существованія.

Къ і-му января 1908 года братчиковъ-трезвенниковъ было 45 
человѣкъ, изъ коихъ мужского пола 43 человѣка и женскаго 2; въ 
теченіи же 1908 года прибыло 20 человѣкъ, изъ нихъ мужского 
пола іб и женскаго і; за симъ къ і-му января 1909 года трезвен
никовъ состояло 65 человѣкъ обоего пола.

Почетными членами состоятъ:
т) Его преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, епископъ 

туркестанскій и ташкентскій.
2) Благочинный церквей копальскаго округа, священникъ о. 

Кодратъ Казанскій.
3) Предсѣдатель войскового правленія семирѣченскаго казачьяго 

войска, генералъ-маіоръ Владиміръ Ивановичъ Бакуревичъ.
4) Его превосходительство, бывшій наказный атаманъ семирѣ

ченскаго казачьяго войска, ген.-лейт. Василій Ивановичъ Покотило.
Число трезвенниковъ—судя по народонаселенію станицы Сар- 

канской, малое, но съ другой стороны, общество считаетъ это ус
пѣшнымъ и если съ каждымъ годомъ число трезвенниковъ также 
будетъ увеличиваться, какъ въ отчетномъ году, то общество на
дѣется вполнѣ достигнуть той цѣли, которая преслѣдуется.

Главнымъ вопросомъ и вопросомъ неотложнымъ, является не
обходимость пріобрѣсти зданіе для общества трезвости,—гдѣ брат
инки могли-бы устроить библіотеку, читальніо и вообще собираться 
по дѣлатъ общества.

Объ уступкѣ сарканскимъ казачьимъ обществомъ имѣющагося 
въ его распоряженіи дома, общество і-го декабря 1908 года воз
будило ходатайство предъ подлежащимъ начальствомъ и если хо
датайство увѣнчается успѣхомъ, то общество будетъ въ состояніи 
устроить народную читальню и проч.
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Дѣятельность общества.

Дабы увеличить число трезвенниковъ и уменьшить пьянство,, 
предсѣдателемъ общества трезвости, священникомъ о. Іоанномъ Ви- 
тавскимъ, въ воскресные и праздничные дни, послѣ Божественной 
литургіи, читались■ проповѣди о порокахъ пьянства, а въ 3 часа 
пополудни служились молебствія съ чтеніемъ акаѳистовъ и во время» 
служенія священникомъ всѣ трезвенники поминаются о здравіи. •

А товарищъ предсѣдателя общества—станичный атаманъ С. Д. 
Назаровъ почти Каждый станичный сборъ бесѣдуетъ съ представи
телями сбора о пьянствѣ, приглашая къ борьбѣ съ пьянствомъ при
нимать всѣ законныя мѣры къ пресѣченію развитія этого зла. Имъ 
воспрещено молодому поколѣнію и женскому полу посѣщеніе заве
деній винной продажи и это поддерживается.

Когда зданіе мѣстнаго приходскаго училища бываетъ свободно 
отъ занятій, то тамъ устраивались читальные вечера съ показаніемъ 
свѣтовыхъ картинъ; такихъ вечеровъ было въ 1908 г. 14; въ чте
ніяхъ участіе принимали: священникъ о. Іоаннъ Витавскій, станичный 
атаманъ С. Д. Назаровъ, учительница Е. В. Неймаркъ и казначей 
общества П. П. Соколовъ.

Въ день храмового праздника 22 октября роздано въ церкви 
молящимся брошюръ духовно-нравственнаго содержанія и противу 
пьянства—на сумму около іо руб.

Кромѣ того 28 декабря 1908 года былъ данъ литературно-му
зыкальный вечеръ съ благотворительною цѣлью въ пользу бѣдныхъ 
учащихся, вечеръ этотъ оказался весьма благопріятнымъ.

На поступившія на этомъ вечеру пожертвованія куплено ідо-ар
шинъ ситца, на платья, рубашки, 20 арш. на брюки, іо нлатковъ- 
и іо паръ чулковъ, что и роздано 37 учащимся мальчикамъ и дѣ
вочкамъ.

Дабы увѣковѣчить день праздника общества трезвости, 29 іюня 
■братчинами сдѣланъ заказъ иконы с-в. покровителей общества трез
вости первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, величиною въ 
і арш. 8 вер.; икона ожидается въ маѣ мѣсяцѣ 1909 года.

Комитетомъ общества на 1909 г. выписаны слѣдующіе журна
лы: «Вѣстникъ Трезвости», «Трезвая Жизнь», «Трезвые Всходы», 
«Дѣятельность», «Кормчій», «Воскресный День», «Почаевскій Ли
стокъ», «Приходская Жизнь», «Русскій Паломникъ», «Божія Нива», 
«Дружескія Рѣчи»; Газеты: «Русское Чтеніе», «Русь Православная, 
Самодержавная», «Почаевскія Извѣстія», «Другъ Народа», «Свѣтъ»;, 
сельско-хозяйственныя: «Хуторъ», «Сельскій Хозяинъ», «Плодовод
ство», «Прогрессивное Садоводство и Огородничество».

Въ день праздника братчиковъ-трезвенниковъ 29 іюня на имя 
почетнаго члена Сарканскаго общества Трезвости, преосвященнѣй
шаго епископа Димиртія, была подана трезвенниками поздравительная 
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телеграмма слѣдующаго содержанія: «Сарканскіе трезвенники, въ день 
праздника, вознеся молитвы въ новоосвященнрмъ Басканскомь храмѣ 
о ниспосланіи вамъ многолѣтняго здравія и принося искренне поздрав
ленія съ праздникомъ вашему преосвященству, своему почетному члену 
просятъ вашихъ святительскихъ молитвъ о приѵмноженіи ревните
лей трезвости во имя христіанской любви къ человѣчеству. Пред
сѣдатель общества, станичный атаманъ Назаровъ». На которую его 
преосвященству, епископу Димитрію, благоугодно было осчастливить 
трезвенниковъ слѣдующей отвѣтной телеграммой: «Атаману Наза
рову. Сердечно благодарю, утѣшаюсь радостями дорогого вашего 
общества. Епископъ Димитрій».

Затѣм ъ была подучена поздравительная телеграмма съ изъ Тсжмака 
отъ о. діакона ІІиталева слѣдующаго содержанія:

«Предъ молебномъ поздравляю дорогихъ трезвенниковъ съ праздни
комъ одновременно съ вами молюсь о здравіи вашемъ. Прощайте. 
Пита левъ».

На послѣднюю былъ посланъ слѣдующій отвѣтъ по телеграфу. 
«Сегодня возвратились изъ Баскана 29 храмъ освятили. Сердечно благо
даримъ за поздравленіе взаимно поздравляемъ. Витавскій, трезвен
ники».

Капиталъ общества.

Средства общества въ отчетномъ году состояли изъ членскаго 
взноса по 50 коп. съ каждаго братчика, а затѣмъ отъ доброволь
ныхъ поже ртвов а ній.

Приходъ и расходъ денегъ въ отчетномъ году слѣдующій:
Оставалось къ і января 1908 г. наличными деньгами 68 р. 51 к. 
Поступило въ 1908 году . . . . . но р. 23 к.
И одинъ кусокъ ситцу 6о арш.
Въ теченіи 1908 г. израсходовано . . . юб р.
Остатокъ къ і января 1909 г. . . . . 72 р. 85 к.
Вѣруемъ и надѣемся, что милость Божія не оставитъ наше об

щество трезвости... Добрые люди найдутся, которые своими примѣ
рами и помощію поспособствуютъ увеличенію числа трезвенниковъ 
и пьянство умалится.

Подписали: Предсѣдатель общества, священникъ Іоаннъ Ви
тавскій, товарищъ предсѣдателя сарканскій станичный атаманъ На
заровъ, казначей Соколовъ Секретарь Вязигинъ.

Епархіальная и общая хроника.
Храмовой праздникъ Ташкентской Іосифо-Георгіевской церкви и 

переименованіе ея въ городской соборъ. Храмовой праздникъ Ташкентской 
Іосифо-Георгіевской церкви, ежегодно совершаемый 4-го апрѣля, въ день памяти 
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преподобныхъ о.о. Іосифа и Георгія, имени которыхъ посвящена эта старѣйшая 
въ Ташкентѣ церковь*), —въ настоящемъ году отличался особой торжествен
ностью и вызывалъ радостныя чувства въ сердцахъ прихожанъ. Особая торже
ственность и радость прихожанъ были вызваны переименованіемъ названной 
церкви въ городской соборъ и удостоеніемъ ея настоятеля, священника Петра 
Богородицкаго саномъ протоіерея.

Оповѣщенные въ мѣстной газетѣ о предстоящемъ торжествѣ прихожане 
Іосифо-Георгіевской церкви и многіе прихожане другихъ церквей города молились 
въ храмѣ какъ за вечернимъ богослуженіемъ наканунѣ праздника, такъ и въ 
самый день праздника за литургіей. Наканунѣ праздника вечернее богослуженіе 
началось въ 6 часовъ вечера и продолжалось до 9 часовъ вечера при торже
ственномъ и задушевномъ пѣніи церковнаго хора. Съ равной тержественностью и 
одушевленнымъ пѣніемъ хора была совершена и божественная литургія въ самый день 
праздника. Ко времени начала литургіи Іссифо-Георгіевская церковь была переполнена 
молящимися, среди которыхъ находились военный губернаторъ Сыръ-Дарьинской об
ласти генералъ-лейтенантъ М. Я. Романовъ, городской голова Н. Г. Малицкій. Въ кон
цѣ литургіи предъ „отпустомъ“ настоятель церкви обратился къ своимъ прихо
жанамъ съ слѣдующимъ словомъ: „Христосъ Воскресе! Привѣтствую васъ, 
добрые и усердные прихожане, съ днемъ храмового праздника, который въ на
стоящемъ году является особенно радостнымъ по своему совпаданію съ свѣтлой 
пасхальной недѣлей, возвѣщающей намъ животворящую весну нашей духовной 
жизни. Нѣтъ лучше времени въ году, какъ всеоживляющая весна, когда видимая 
природа, пробуждаясь отъ зимняго холода, обновляется и воскресаетъ для новой 
жизни. Нѣтъ свѣтлѣе, выше, торжественнѣе и краше, нѣтъ радостнѣе и утѣши
тельнѣе праздника въ Св. Православной церкви, какъ великій день Воскресенія 
Христова, копда все облекается въ свѣтъ, небеса веселятся, земля радуется и 
весь міръ торжествуетъ великую побѣду Спасителя Нашего надъ смертію и адомъ.

Такое радостное совпаденіе близкаго нашему сердцу храмового праздника 
съ недѣлею Воскресенія Христова усугубляется новымъ знакомъ архипастырскаго 
благорасположенія къ намъ благостнаго владыки нашего епископа Димитрія, обра
довавшаго меня телеграммой о переименованіи всѣми нами любимаго храма въ 
соборъ и объ удостоеніи меня, вашего духовнаго отца, саномъ протоіерея. Въ бла
годарныхъ чувствахъ къ милосердному Господу Нашему и Его угодникамъ Іосифу 
и Георгію нашимъ небеснымъ заступникамъ, Мы будемъ благодарить Господа и 
молить Его угодниковъ о неоставленіи нашего хргйча и насъ и на будущее время. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ просить Бога о здравіи и долгоденствіи нашего владыки, 
столь къ намъ благорасположеннаго. Не забудемъ при этомъ и всегдашней на
шей заботы о собственномъ нашемъ душевномъ спасеніи и благоденствіи нашего 
православнаго отечества во главѣ съ его Православнымъ Государемъ. О всемъ 
этомъ намъ необходимо молиться, братіе, не только въ сей радостный праздникъ, 
но и ежедневно, потому что мы ежедневно сами грѣшимъ и видимъ грѣхи ближ
нихъ нашихъ, на что я и хочу, пользуясь настоящимъ многолюдствомъ, обра
тить ваше вниманіе.

Переживаемое нашимъ отечествомъ время, поистинѣ, тяжелое, о чемъ каж
дый изъ васъ знаетъ и размышляетъ самъ. Моя обязанность въ этомъ случаѣ 
состоитъ въ указаніи на личный долгъ каждаго изъ насъ: не отягчать своими 
грѣхами души своей, а заботиться объ усиленіи личнаго благочестія, ибо земное 
счастье по Евангелію находится въ зависимости отъ нашего исканія прежде всего 
Царствія Божія. „Ищите прежде Царствія Божія и правды Его, и то все прило
жится вамъ“ (Мѳ. 6, 33).
И к Я, какъ приходскій священникъ, въ такой радостный для всѣхъ насъ день, 
момэтНЪ_____________ • .

‘исторію этой церкви въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» за 1908 г. 1, 4 и 15. 



заявляю вамъ о своей радости и полномъ удовлетвореніи за ваше всегдашнее 
усердіе къ нашему храму, въ которомъ мы вмѣстѣ молимся Господу Богу о сво
ихъ нуждахъ, вмѣстѣ благодаримъ ' Господа за Его къ намъ милости и вмѣстѣ 
изливаемъ предъ нимъ свои душевныя скорби и печали. Такъ да будетъ и впредь 
и Богъ насъ не оставитъ. ВсѢ вы, каждый, въ свое время и по своему особому 
душевному настроейію испытывали чувство успокоенія, помолившись въ храмѣ не толь
ко при -малыхъ своихъ скорбяхъ и печаляхъ, но и въ тяжелые дни разлуки съ близ
кими вашему сердцу родными, оставившими по волѣ Божіей земную жизнь. И всѣ вы 
видѣли сочувствіе къ себѣ въ нашихъ сочленахъ по приходу: молебны, панихиды, 
похороны всегда совершались въ присутствіи другихъ лицъ, иногда, можетъ быть, слу
чайно посѣтившими общій храмъ нашъ. Такъ и должно быть, при такомъ взаимномъ 
сочувствіи и взаимной поддержкѣ другъ другу легче переносятся всякія скорби и 
печали и самое душевное спасеніе наше совершается при единеніи въ молитвахъ 
и благочестивыхъ дѣлахъ. Отсутствіе-же этого единенія ослабляетъ духовную 
приходскую жизнь нашу и не только можетъ приводить насъ къ паденію, но и 
оставлять въ безпомощномъ состояніи. Въ единеніи и заключается великая нрав
ственная сила церковнаго прихода, столь очевидно проявляемая въ духовной жиз
ни иновѣрцевъ—католиковъ и лютеранъ. У нихъ, братіе, намъ должно учиться 
въ этомъ отношеніи, съ нихъ брать добрый примѣръ. И посмотрите на различные 
результаты духовной жизни и ихъ и нашей. Грустно сознаться въ этомъ, но со
знаться должно, потому, что безъ сознанія своихъ недостатковъ нельзя и справ
ляться. И что же мы видимъ на дѣлѣ? Не успѣли наступить свѣтло-торжествен
ные дни нашего великаго для христіанъ праздника, какъ православные.христіане, 
къ стыду нашему предъ иновѣрцами, стали проявлять себя въ такихъ поступкахъ, 
о которыхъ больно и стыдно слышать и упоминать: въ одной церкви были уне
сены куличи и пасхи чужими лицами, въ другомъ мѣстѣ во время Пасхальной за
утрени были выкрадены не только куличи и другія праздничные приготовленія, 
но и многія хозяйственныя, вещи и т. д. Я не говорю уже о нашемъ обще-россій
скомъ горе пьянствѣ, которое въ эти святые дни разливается широкой волной 
по всему лицу православной русской земли, не исключая и нашего Ташкента на 
глазахъ туземцевъ-мусульманъ, которые называютъ насъ за это далеко нелест
ными именами, я упомяну о возмутительномъ ограбленіи нѣсколькихъ могильныхъ 
склеповъ на нашемъ кладбищѣ въ эту святую недѣлю. О многихъ другихъ безчин
ствахъ, ежедневно наблюдаемыхъ на улицахъ и въ мѣстахъ народныхъ гуляній и го
ворить не приходится, ибо каждому изъ васъ это извѣстно лучше нежели мнѣ. И 
такъ, братіе, и въ настоящій сугубо-торжественный и радостный для насъ день 
подумаемъ о Печальномъ несоотвѣтствіи нашего поведенія требованіямъ храстіан- 
ской нравственности и ученію нашей церкви. Будемъ молиться за себя и за ближ
нихъ нашихъ о родныхъ намъ по происхожденію и по вѣрѣ, и гдѣ можно помо
жемъ ихъ духовному исправленію. Самое первое средство къ этому—увѣщаніе по
сѣщать храмъ Божій и поучаться наставленіямъ церкви нашей. Общая у насъ основа 
христіанжая съ католиками и лютеранами, но въ жизни мы ча.то рѣзко отличаемся 
отъ тѣхъ и другихъ А между тѣмъ намъ, какъ господствующему народу въ го
сударствѣ, слѣдовало-бы быть не хуже ихъ. И снова повторяю и закончу свое 
праздничное обращеніе къ вамъ: благодарю васъ за ваше усердіе къ храму Божію 
и усердно прошу посѣщать наше общее богослуженіе, когда каждый не будетъ 
находить къ этому какихъ небудь неотложныхъ препятствій. „Ищите прежде Цар
ствія Божія и земное счастіе приложится вамъ по молитвамъ нашихъ небес
ныхъ заступниковъ преподобныхъ отецъ Іосифа и Георгія".

По окончаніи литургіи былъ совершенъ праздничный молебенъ съ возгла
шеніемъ обычныхъ многолѣтій и его преосвященству была отправлена телеграм
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ма въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Его преосвященству, преосвященнѣйшему Ди
митрію, епископу туркестанскому и ташкентскому. Православные граждане города 
Ташкента приносятъ ващему преосвященству почтительную сердечную благодар
ность за новый знакъ архипастырскаго вниманія къ старѣйшему любимому при
хожанами городскому храму и его досточтимому настоятелю. Провозглашая многая 
лѣта вашему преосвященству, испрашиваемъ вашего архипастырскаго благословенія 
на все общество православныхъ христіанъг. Ташкента. (Город. гол. Малицкій, церков. 
староста Метленковъ, настоятель, протоіерей Петръ Богородицкій. Представители 
прихода: Хромъ, Рядовъ, Клевакинъ, Никитинъ, Оленевъ, Тезиковъ. Почитатели 
о. протоіерея: Остроумовъ, Дунинъ-Барковскій, Думачевъ, Стайновскій, Петровъ, 
протоіерей С. Уклоненій, свящ. Гр. Брицкій, свящ. Андреевъ, свящ. Студеный, 
свящ. Остроумовъ, діак. Евфимовъ, діак. Сысоевъ, псаломщикъ-діаконъ I. Бруе
вичъ, діак. Подгаецкій).

Его преосвященство отвѣтилъ городскому головѣ слѣдующей телеграммой: 
„Ташкентъ. Городскому головѣ. Приношу сердечную благодарность вамъ, многоува
жаемый Николай Гурьевичь, дорогому о. Петру Николаевичу и всѣмъ почтившимъ 
меня отцамъ и братіямъ моимъ за чувства, дарующія мнѣ истинную радость о 
Господѣ. Епископъ Димитрій.

Нѣкоторые изъ прихожанъ и почитателей о. Петра Богородицкаго, по слу
чаю удостоенія его саномъ протоіерея, посѣтили его въ этотъ день на квартирѣ 
и выразили ему свое сердечное расположеніе и почтеніе. Очевидецъ

Миссіонерскія противосектантскія изданія. Кто будетъ отрицать въ 
настоящее время необходимость „миссіонерскихъ противосектантскихъ изданій1'?.. 
Всякій, соприкасающійся лицемъ къ лицу съ жизнью православныхъ селъ и де
ревень съ сектантскимъ населеніемъ, знаетъ по опыту, насколько неотложны и 
существенно—важны подобныя „изданія".—Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь теперь по ру
камъ православныхъ, совмѣстно живущихъ съ сектантами, (а гдѣ—этихъ послѣд
нихъ—теперь нѣтъ!), ходитъ очень много брошюръ, листковъ и книжекъ, содер
жаніемъ которыхъ служитъ прямое или косвенное,—но очень прозрачное,—отри
цаніе и даже порицаніе православнаго христіанства. Помимо этого теперь же из
даются сектантскіе журналы—баптистами, молоканами, адвентистами, послѣдними 
—въ Гамбургѣ на русскомъ языкѣ. А сколько въ этихъ журналахъ различныхъ 
выпадовъ по адресу православія, сколько извращеній и перетолковываній истин
наго пониманія Св. Писанія, сколько намѣренныхъ замалчиваній изреченій Слова 
Божія, опровергающихъ сектантскія лжемудрствованія... Безъ преувеличенія, го
воря, „многое множество". Это, дѣйствительно, „море великое и пространное".

Грустно и тяжело становится на душѣ, видя эти мрачныя картины, непо
средственно наблюдая эти черныя тучи, нависшія надъ православнымъ упованіемъ.

Является искреннее желаніе—„желаніе сердца моего"—дать хотя бы одну 
каплю „живой воды" изъ источника православно-христіанскаго ученія.

Сказанное уясняетъ, до нѣкоторой степени, цѣль и смыслъ предпринимае
мыхъ періодическихъ „миссіонерскихъ противосектантскнхъ изданій".

Въ частности мы имѣемъ намѣреніе:
1) говорить о происхожденіи русскаго сектантсва по даннымъ исторіи рели

гіозныхъ движеній русскаго народа и свѣдѣніямъ самихъ сектантовъ;
2) давать обличеніе сектантскаго упованія въ его многоразличныхъ развѣт

вленіяхъ, разбирая ихъ мысли и тексты Св. Писанія, приводимые защитниками 
сектантства въ оправданіе своего лжемудрствованія;

3) характеризовать и критиковать произведенія сектантской и сектантствую- 
щей печатной литературы, какъ-то: журналовъ, листковъ, брашюръ, книжекъ, ка
тихизисовъ, сборниковъ пѣснопѣній;
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4) публиковать средства сектантской пропаганды, разоблачая ихъ и дажвя 
имъ дѣйствительную оцѣнку, съ цѣлью—предостеречь отъ нихъ православное 
населеніе родины.

Православно-русскіе люди!.. Честные о.о. пастыри, миссіонеры и всѣ труже
ники на православной нивѣ Христовой въ Россіи! Къ вамъ моя просьба... Не от
кажите въ вашемъ просвѣщенномъ ' вниманіи къ предпринимаемому мною дѣлу 
на пользу родного всѣмъ намъ православнаго христіанства... Протяните руку по
мощи... Окажите ваше содѣйствіе: а) въ распространеніи „миссіонерскихъ проти- 
восектантскихъ изданій4, б) въ присылкѣ матеріала для напечатанія въ слѣдую
щихъ выпускахъ, в) вообще—въ указаніи того, что желательно было-бьі видѣть 
•въ „изданіяхъ",—частнѣе—скажите, какіе вопросы, помимо перечисленныхъ, не
обходимо поставить во главу угла нашей работы.

Гор. Тамбовъ, Епархіальный миссіонеръ М. Третьяковъ.
1909 г. февраля 21 дня

„Миссіонерскихъ противосектантскихъ изданій" вышло ДВА выпуска.
Содержаніе 1-го выпуска: 1) 1) Происхожденіе молоканства по даннымъ са

михъ молоканъ. Здѣсь указывается, что молоканство, по мнѣнію самихъ его по
слѣдователей, родилось въ Россіи; свое начало ведетъ отъ Семена Уклеина, а не 
отъ Христа и его Св. Апостоловъ. 2) Новое средство сектантской пропаганды. 
Здѣсь указывается на противоправославный характеръ стѣнного календаря,— 
„Семейный Другъ", распространеннаго русскими баптистами; самый календарь 
трактуется, какъ новое средство пропаганды баптистами сзоего ученія среди 
православныхъ жителей селъ и деревень. Цѣна 7 коп. съ перес. 10 коп.

Содержаніе 2-го выпуска: Краткіе отвѣты на рѣчи баптистскихъ проповѣд
никовъ: 1) О слѣдованіи за Христомъ, 2) О религіозныхъ преніяхъ, 3) О молитвѣ 
за Царя, 4) О молитвѣ Господней, 5) О спасеніи, 6) О храмѣ. „Отвѣты*  обосно
ваны на строкѣ Св. Писанія. Для православнаго простеца крестьянина они послу
жатъ средствомъ знать, какъ кратко отвѣчать баптисту на упомянутыя вопросы, 
въ особенности--о спасеніи и о храмѣ. Цѣна 10 коп., съ перес. 13 к.

Условія ВЫПИСКИ „изданій,,: 1 экз. перваго выпуска7 коп., съ перес. 10 коп; 
10 экз. 65 к., съ перес. 80 к.; 50 экз. 3 р., съ перес. 3 р. 30 к.; 100 экз. 5 р. 
25 к., съ перес. 5 р. 75 к.

1 экз. второго выпуска 10 к., съ перес. 13 к.; 10 экз. 90 к., съ перес. 1 р. 
10 к.; 50 экз. 4 р., съ перес. 4 р. 40 к ; 100 экз. 7 р. 25 к., съ пер. 7 о. Е© -к.

Адресъ ВЫПИСКИ „изданій": Гор. Тамбовъ, епархіальному миссіонеру Мих. 
Ив. Третьякову.

Ш Открытіе общества хоругвеносцевъ. Съ разрѣшенія его преосвящен
ства. преосвященнѣйшаго Димитрія, епископа туркестанскаго и ташкентскаго, въ 
епархіальномъ имени Государя Императора Николая іі-го домѣ, 26 минувшаго 
апрѣля состоялось собраніе лицъ, изъявившихъ желаніе быть членами учрежден
наго „Вѣрненскаго Всеградскаго Общества Хоругвеносцевъ, во имя Св. Димитрія 
Митрополита Ростовскаго Чудотворца", для избранія старшины общества и чле
новъ комитета.

ѵ- Памяти св. Димитрія, Ростовскаго чудотворца. 28 октября текущаго 
тода исполнится 200 лѣтъ со дня блаженной кончины святителя всея Руси, Ди
митрія, митрополита, Ростовскаго, великаго борца православія и ревностнаго объ
единителя уклоняющихся отъ него и главное—способствующихъ сторонниковъ 
Дониконовской безграмотности—раскольниковъ,' братій нашихъ по крови, но не
хотящихъ братства сего подъ кровомъ матери-церкви.

Ростовъ Великій,-—каѳедра святителя готовится съ должной честью отпразд
новать этотъ день. Къ церковному празднованію должны присоединиться и всѣ 
■православные, намъ-же туркестанцамъ, имѣющимъ во главѣ мѣстной, церкви ар
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хіерея Божія соименнаго сему святителю, неустанно пекущагося о паствѣ своей,, 
надлежитъ усугубить празднованіе это и мы вѣримъ, что духовная консисторія 
найдетъ всзмсжпкмъ—должнымъ порядкомъ призвать къ церковному празднованію 
этого дня всѣ церкви епархіи, выработавъ, быть можетъ, и нужныя указанія.

Напоминаемъ день этотъ нашему Обществу Хоругвеносцевъ, имѣющему сего 
Святителя своимъ небеснымъ покровителемъ. С. Т.

Обезпеченіе подпрапорщиковъ. Военное министерство, въ цѣляхъ- 
предоставленія гражданскихъ должностей подпрапорщикамъ, увольняемымъ изъ 
войскъ по выслугѣ на сверхсрочной службѣ 1,0—15 лѣтъ, высказалось за жёлрі- 
тельность допущенія ихъ къ занятію учительскихъ вакансій въ сельскихъ шко
лахъ и начальныхъ земскихъ училищахъ, по предварительной провѣркѣ учебнымъ 
начальствомъ теоретической ихъ подготовки. Для практическаго же ознакомленія, 
съ учительскими обязанностями военное министерство предполагаетъ командиро
вать подпрапорщиковъ на 6 мѣсяцевъ въ распоряженіе начальства подлежащихъ 
училищъ. Опасаемся, какъ-бы это предложеніе не воскресило „цифиркиныхъ".

Чйл Къ духовному возрожденію. Въ С.?Петербургѣ, по иниціативѣ Б. И.. 
Гладкова, основывается новый религіозно-просвѣтительный „Союзъ братской по
мощи".

Цѣль союза: а) возрожденіе вѣры въ Бога и Господа нашего Іисуса Христа 
(по ученію православной Церкви) у лицъ, утратившихъ ее, у сомнѣвающихся, ко- 
лоблющихся и относящихся равнодушно къ религіи, а также обращеніе къ Богу 
отрицающихъ. Его бытіе, и б) проявленіе вѣры и любви въ дѣлахъ благотворенія 
и просвѣщенія. Средствами къ достиженію цѣли будутъ служить: а) публичныя? 
лекціи; б) чтенія и бесѣды въ залахъ общественныхъ собраній, въ учебныхъ за
веденіяхъ, на фабрикахъ и заводахъ, а также въ частныхъ квартирахъ: в) устрой
ство библіотекъ, читаленъ и школъ, постоянныхъ и передвижныхъ: г) изданіе 
книгъ, журналовъ и газетъ и распространеніе ихъ всѣми дозволенными способа
ми, и д) устройство различныхъ благотворительныхъ учрежденій и вообще благо
твореніе въ разнообразныхъ видахъ. Преслѣдуя исключительно просвѣтительно
благотворительныя цѣли, союзъ не входитъ въ обсужденіе ни политическихъ, ни. 
политико-экономическихъ вопросовъ.

Господину Редактору «Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

Ва іие Вьісокобла юсловеніе!
Не'.найдете-ли вы возможнымъ перепечатать въ Епархіальныхъ 

Вѣдомостяхъ статью Н. Ѳ. Ѳедорова,—автора «Философіи Общаго 
Дѣла»,—подъ заглавіемъ «-Каменныя бабы, какъ указаніе смысла и 
значенія музеевъ», а также и другую статью того-же автора подъ 
заглавіемъ «Каменная баба воронежскаго музея». Обѣ эти статьи были 
напечатаны одинадцать лѣтъ тому назадъ въ г. Воронежѣ въ газе
тѣ «Донъ» и до сихъ поръ не потеряли ни свѣжести, ни захваты
вающаго духъ интереса, и такъ какъ онѣ говорятъ о воскресеніи, то 
было-бы Желательно, чтобы помѣщены были онѣ, если уже не въ 
томъ номерѣ, который выйдетъ на Пасху, то хотя-бы въ одномъ 
изъ номеровъ, которые должны выдти въ теченіи пятидесятницы.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи 
готоваго къ услугамъ вашимъ Н. Петерсонъ.

:6 марта 1909 г Гор Вѣрный.
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КАМЕННЫЯ БАБЫ, КАКЪ УКАЗАНІЕ СМЫСЛА И ЗНАЧЕНІЯ МУЗЕЕВЪ.

«Въ могилѣ, думается, все сохранно, а воздухъ—что? дымъ, 
или зола?,. Разнесло вѣтромъ—ищи его».—(Русск. Вѣсти. 
1898 г. № і, ст Кожевникова—«Любовь погибаетъ»).

I.

Мы Слыхали, что недалеко отъ Воронежа отыскана каменная 
«баба, которую предполагаютъ поставить при входѣ въ музей, поэ
тому считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о томъ, ка
кое значеніе имѣютъ эти бабы.

Въ только что вышедшемъ ІѴ-мъ томѣ трудовъ археологиче
скаго съѣзда, бывшаго въ Москвѣ, помѣшенъ рефератъ Ивановска
го, въ которомъ говорится, что на мѣстѣ, гдѣ сжигался умершій, 
ставилась каменная баба, подобіе умершаго, съ сосудомъ въ рукахъ, 
куда былъ собранъ пепелъ сожженнаго, который, по вѣрованіямъ 
народовъ, практиковавшихъ огненное погребеніе, будетъ воскрешенъ. 
Бабы, въ рукахъ которыхъ нѣтъ сосуда, будучи также подобіемъ умер
шаго, дѣлались изъ самого пепла сожженнаго, смѣшаннаго съ глиною, 
дѣлались, слѣдовательно изъ такого матеріала, который, какъ и ка
мень, въ огнѣ не горитъ, тлѣнію не поддается. Такимъ образомъ, 
каменныя бабы суть языческое свидѣтельство о воскресеніи, идущее 
изъ глубокой древности, и если не отъ предковъ нашихъ, то отъ 
нашихъ земляковъ, жившихъ здѣсь въ незапамятныя еще времена. 
Свидѣтельство это тѣмъ важнѣе, что идетъ отъ тѣхъ, которьіе тѣйа 
своихъ умершихъ сожига.,ш и тѣмъ не менѣе, какѣ оказывается, и 
у нихъ погребеніе имѣло смыслъ воскрешенія*).  ПоТому-ѣо и было- 
•бы весьма своевременно ко дню св. Пасхи, когда всѣмъ сушимъ во 
гробахъ даруется жизнь, поставить у входа въ мѣстный музей ка
менную бабу. Для музея вообще такой памятникъ, какъ Каменная 
баба, указывающій на смыслъ и значеніе музеевъ, составляетъ необ
ходимость; музей-же города.—какъ Воронежъ,—йаходяніагося въ 
полосѣ каменныхъ бабъ, безъ такого памятника совсѣмъ немыслимъ. 
Музеи, эти хранилища останковъ прошлаго, созидаются обыкно
венно тѣми, въ коихъ нѣтъ живой вѣры, какъ у людей простыхъ, 
у народа; но этимъ-то самымъ интеллигентные созйдатёли музеевъ 
и опровергаютъ, большею частію и сами не замѣчая того, сво.е не
вѣріе. Существованіе и чрезвычайное, повсемѣстное, можно сказать, 
распространеніе, въ нашъ маловѣрный вѣкъ музеевъ**)  доказываетъ 

*) Каменная баба—это изображеніе самого умершаго, похороненнаго на все
россійскомъ кладбищѣ, занимающемъ всю равнину, всю степную полосу, прости
рающуюся отъ крайняго востока до крайняго запада; это изображеніе умершаго, 
хранящее и стерегущее свой пепелъ требуетъ отъ своихъ потомковъ возсоединенія 
КЪ пеплу того, что съ нимъ было соединено для полнаго оживленія.

**) Говоря о музеяхъ, мы исключаемъ, конечно, изъ числа ихъ музеи торгово- 
промышленные, експортные и т. п., эти хранилища или склады мануфактурныхъ
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юежкоренимѵю потребность, жажду возвращенія жизни умершимъ,, 
всему прошлому. Отвергнутая въ одномъ видѣ, она, эта потреб- 
щость, или, вѣрнѣе, нужда, является въ другомъ, еще болѣе силь
номъ, могучемъ видѣ;—отвергнутая какъ пассивное, она является 
как'ь активное, какъ дѣло, которое даетъ смыслъ и цѣль нашей су
етной и пустой культурной жизни. Неудивительно-ли, что считае
мое нами за суевѣріе у народа получаетъ смыслъ у людей, достиг
шихъ крайнихъ предѣловъ отрицанія, и храненіе оказывается не 
тщетнымъ, (хотя и небезуслово необходимымъ, какъ это при сожи
ганіи труповъ) не для вѣры только, но и для знанія, которыя (г..

вѣра и знаніе) не составляютъ противоположности, и вражда 
между ними есть временное лишь недоразумѣніе. Для знанія став
шаго орудіемъ вѣры,—(вѣра-же не представленіе только, но осу
ществленіе чаемаго, по глубокому опредѣленію ап. Павла),—никакое 
разложеніе, никакое разсѣяніе препятствіемъ быть уже неможетъ.— 
Не говоря о другихъ, напомнимъ о письмѣ Достоевскаго, помѣщен
номъ здѣсь-же, на страницахъ «Дона», въ № 8о-мъ 1897 года, въ 
коемъ возвращеніе жизни предкамъ поставлено долгомъ всего рода 
человѣческаго, а это наводитъ на вопросъ,—достоинъ-ли человѣкъ, 
сыны человѣческіе, того, чтобы видѣть въ нихъ орудіе Божіе въ 
дѣлѣ воскрешенія. Такимъ образомъ то, на что надѣялся, очевидно,, 
народъ, сохраняя тщательно, ревниво останки умершихъ*),  полу
чаетъ великій смыслъ. Въ недавно произведенномъ г. Кожевнико
вымъ опросѣ («Любовь погибаетъ»—«Русск. Вѣегн.», 1898 г. № і) 
на|Х>лъ, какъ одинъ человѣкъ, выразилъ ужасъ предъ сожиганіемъ 
труповъ умершихъ (кремація) полагая, конечно, что сожженіе мо
жетъ воспрепятствовать воскрешенію, и нѣтъ сомнѣнія, что недо- 
яускающіе огненнаго погребенія отличаются наибольшею любовью 
жъ отцамъ и наибольшею надеждою на воскрешеніе, но и тѣ, одна
ко, которые огнемъ разрушаютъ тѣла своихъ отцовъ, не лишены 
гж любви къ отцамъ, ни надежды на воскрешеніе,—каменныя бабы 
свидѣтельствуютъ объ ихъ любви и упованіи.

нгруяпжъ, бездѣлушекъ, разукрашенныхъ тряпокъ, поглощающихъ творческія силы 
художественныхъ талантовъ, отвлекая ихъ отъ дѣла отеческаго,—такіе музеи есть 
самагя грубая профанація музея всенаучнаго, этого храма предковъ, жаждущаго 
объединенія съ храмомъ священнымъ, ибо при такомъ только объединеніи и по
лучитъ» свой полный смыслъ музей всенаучный, который знаетъ только необходи
мое и отвергаетъ роскошь.

*) Вспомнимъ угрозу скифовъ Дарію, если онъ осмѣлится коснуться ихъ мо
гилъ. Припомнимъ также гнѣвъ русскаго народа въ 1812 г. противъ западныхъ 
цивилизаторовъ, коснувшихся останковъ святыхъ собирателей земли русской, 
гнѣвъ, выразившійся въ безпощадной войнѣ народной, разразившейся тотчасъ-же 
гао занятіи священнаго кремля, хранителя этихъ останковъ; даже свобода, обѣ
щанная закрѣпощенному народу, несмотря на всю тягостность закрѣпощенія, не 
ожрила народнаго гнѣва.



249 —

Человѣкъ, т. е. сыны человѣческіе, поставлены были отъ самаго 
появленія смерти,—этого таинственнаго явленія, оставшагося и до 
сихъ поръ такою-же сокровенною тайною,—въ страшную необхо
димость—или отцевъ зарывать, скрывать въ нѣдрахъ земли, или же 
погубить дѣтей, потомство, отъ котораго, по глубокому вѣрованію 
всѣхъ народовъ, зависитъ существованіе или возвращеніе жизни 
всѣмъ предкамъ, что составляетъ глубочайшее убѣжденіе и русскаго 
народа, какъ это доказалъ опросъ г. Кожевникова. Но и зарывали 
по физической необходимости разлагающееся, смертоносное тѣло 
отца, сынъ человѣческій по необходимости нравственной, которая не 
выноситъ утратъ, тотчасъ-же возстановляетъ зарытаго, погребеннаго, 
ставя его подобіе изъ вещества неразрушимаго, какъ-бы безсмертнаго. 
Такая-же, конечно, физическая необходимость, вынуждала и кочев
ника зжигать трупъ, умершаго, а необходимость нравственная за
ставляла его тотчасъ-же по сожженіи возстановлять умершаго, ставя 
его подобіе изъ оставшагося отъ сожженія пепла, смѣшаннаго 
съ глиною, или же изъ камня, то-есть кочевникъ воскрешалъ 
умершаго насколько могъ и умѣлъ.

Музей, принимая съ себя памятники превращенныхъ въ пепелъ 
и дымъ, разнесенныхъ вѣтромъ, а вмѣстѣ, какъ всенаучный, соеди
няя въ себѣ знанія, обнимающія наблюденіями весь міръ, а также и 
знанія, все разлагающія и затѣмъ возсоединяющія, какова химія, мо
жетъ не терять надежды раскрыть и возсоединить даже несохранен
ное и разсѣянное. И такъ, каменныя бабы есть народное, языческое 
свидѣтельство о воскресеніи, а музеи—свидѣтельство о воскресеніи 
свѣтское, и надо прибавить,— насколько свидѣтельство народное о 
воскресеніи—вольно, на столько-же свидѣтельство свѣтское, интел
лигентное,—невольно, а для многихъ даже и безсознательно. Остается 
пожелать, чтобы въ музеѣ въ святые дни воскресенія и народъ, и 
интеллигенція примирились и объединились въ общемъ чувствѣ, 
мысли и дѣлѣ.

5 апрѣля 1898 г., Свѣтлое Христово Воскресеніе.

II.
Замѣтку о каменныхъ бабахъ, т. е. объ образахъ умершихъ, 

какъ о печальной замѣнѣ того, что скрыто въ землю или сожжено 
и разсѣялось, эту замѣтку, приготовленную ко дню св. Пасхи, т. е. 
ко дню дѣйствительнаго воскресенія, пришлось отложить до дня 
антигіасхи, до дня, когда любящій ученикъ, готовившійся и призы
вавшій всѣхъ умереть съ Нимъ, ихъ любимымъ учителемъ, не хо
тѣлъ вѣрить свидѣтельству всѣхъ своихъ собратій, видѣвшихъ Гос
пода воскресшимъ, не хотѣлъ вѣрить, потому что самъ хотѣлъ ви
дѣть, слышать Его, осязать язвъ, нанесенныя Пострадавшему за нихъ 
и за всѣхъ. «Пойдемъ и умремъ съ Нимъ», говоритъ Ѳома, когда 
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Христосъ возвращался во враждебную ему Іудею, куда призывала 
Его смерть друга, чтобы за возвращеніе жизни другу положить 
свою собственную,—такъ какъ Іудея въ то время находилась подъ 
управленіемъ бездушныхъ отрицателей, даже ожесточенныхъ вра
говъ воскресенія—саддукеевъ, которые искали убить Христа за одну 
лишь проповѣдь о воскресеніи,—что-же должно было вызвать въ 
нихъ само дѣло?!. Сомнѣнію этого любвеобильнаго апостола,—сом
нѣнію святому, ибо въ немъ кроется горячая любовь,—и посвящена 
недѣля, начинающаяся днемъ антипасхи, посвящена какъ будто въ 
предвѣдѣніи будущаго, т. е. нашего времени, которое въ лицѣ нѣ
мецкихъ философовъ и фринцузскихъ популяризаторовъ всюду раз
гласило, будто Христосъ воскресъ лишь въ простодушныхъ, т. е. 
чистыхъ, душахъ галилейскихъ рыбаковъ. Впрочемъ, это провозгла
шеніе свидѣтельствуетъ несомнѣнно лишь о томъ, что Христосъ 
умеръ и не ожилъ въ душахъ Тюбенгенскихъ книжниковъ и про
фессоровъ, профессоровъ этого отживающаго поколѣнія (декаден
товъ). Да и какъ бы Онъ могъ ожить въ нихъ, когда и сами они 
жизни въ себѣ не имѣли! Пронеслось это безотрадное слово о не
дѣйствительности воскресенія и у насъ, лишивъ многихъ всѣхъ упо
ваній,—всего, во что они вѣрили, что любили, ибо, если Христосъ 
не воскресъ, т. е. воскресеніе недѣйствительно, то и всѣ наши утра
ты воскреснутъ лишь въ мысли и душѣ, и никогда мы не увидимъ 
и не услышимъ больше нашихъ отшедшихъ. Забыть о нихъ, жить 
лишь для себя (іпетепіо ѵіѵеге) знала эта нерадостная вѣсть, этотъ 
эпикуреизмъ, или отжившій, бездушный, опошлившійся платонов
скій идеализмъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

БИБЛІОГРАФІЯ.
Православный противосектантскій катихизисъ. Изложилъ Д. И. Боголю

бовъ. (С.-Петербургскій епархіальный миссіонеръ). Изд. ѴІ-е.
На эго весьма полезное изданіе мы хотимъ обратить просвѣшенное вниманіе нашего 

туркестанскаго духовенства, которому, особенно въ послѣднее время, очень часто прихо
дится сталкиваться съ сектантами различныхъ направленій. Къ тому же духовенство наше 
въ лицѣ особыхъ противосектантскихъ миссіонеровъ, лишено систематическаго опытнаго 
руководительства въ борьбѣ съ сектантской гидрой, растущей въ вашемъ краѣ не по днямъ, 
а по часамъ. У насъ, въ Туркестанѣ, какъ извѣстію, нѣтъ ни противосектантскихъ миссіоне
ровъ, нѣтъ курсовъ, кружковъ, чтеній, бесѣдъ и т. и., на йбторыхъ бы пастыри знакомились 
съ ііріемами 'борьбы. .Каждый пас'гырь предоставленъ самъ себѣ: отбивайся, ка'къ хочешь.

Вотъ этимъ-то одинокимъ борцамъ и приходитъ на помощь даровитый с.-петербург
скій епархіальный миссіонеръ, Д. И. Боголюбовъ, своимъ „Православнымъ противосектант- 
скимъ катихизисомъ".

Книжечка эта небольшая: всего 110 страницъ, но мелкой, убористой печати.
Содержаніе ея слѣдующее: Оглавленіе: Вводный замѣчанія. Глава I. О Священномъ 

пйсаніи. О сйяіДейномъ преданіи. О благодатномъ озареиій христіанъ отъ Духа Божія 
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Глава II. О вѣрѣ Евангельской. О добрыхъ дѣлахъ. Глава III. О составѣ Церкви Христо
вой. О единствѣ, святости и непогрѣшимости Церкви. О Судѣ Церкви надъ грѣшниками. 
О правѣ Церкви вводить новые богослужебные обряды для назиданія вѣрующихъ. Глава IV. 
О молитвенномъ прославленіи святыхъ. Почему мы призываемъ святыхъ въ молитвахъ? О 
почитаніи моіцей святыхъ Угодниковъ. О молитвахъ Церкви за умершихъ христіанъ. Глава 
V. О таинствахъ церковныхъ. О крещеніи. О мѵропомазаніи. О причащеніи. О покаяніи. О 
священствѣ. О Бракѣ. О елеосвященіи. Глава VI. О рукотворной святынѣ. О рукотворен
ныхъ храмахъ. О святыхъ иконахъ. О почитаніи честнаго креста. Глава VII. О церковно
религіозныхъ уставахъ. О празднованіи воскреснаго дня и о святыхъ постахъ. О крестномъ 
знаменіи. О крестныхъ ходахъ съ иконами, объ освященіи домовъ, колодцевъ и о путеше
ствіяхъ христіанъ на поклоненіе въ святымъ мѣстамъ. Глава VIII. Объ общественныхъ или 
государственныхъ повинностяхъ христіанъ. О военной службѣ. О судахъ гражданскихъ. О 
присягѣ. О мірскихъ повинностяхъ.

Изъ этого оглавленія видно, что почтенный авторъ, желая облегчить практическое 
пользованіе его катихизисомъ, расположилъ его содержаніе примѣнительно къ катихизису 
митрополита Филарета, каковымъ расположеніемъ онъ достигаетъ также и того, что его 
катихизисъ дѣлается доступнымъ даже для учениковъ, прошедшихъ курсъ городского учи
лища. Это обстоятельство весьма важно въ ныііѣшпёё время, которое требуетъ отъ о.о. 
.законоучителей, чтобы они готовили въ лицѣ своихъ учениковъ не только разумно вѣрую
щихъ людей, но и опытныхъ церковныхъ апологетовъ, обогащали бы ихъ на урокахъ 
Закона Божія и тѣми знаніями, которыя пригодятся имъ въ жизни при борьбѣ съ множе
ствомъ лжеучителей, у которыхъ даже маленькія дѣти готовы вступить въ споръ о вѣрѣ.

Катихизисъ этотъ легко усваивается учениками, въ особенности прошедшими катихи
зисъ митрополита Филарета, такъ какъ основа его—тотъ-же „Православный катихизисъ 
Филарета", но съ приведеніемъ тѣхъ дополнительныхъ свѣдѣній изъ Свящ. Писанія, кото
рыми обличаются сектантскія лжеученія.

На этотъ катихизисъ Д. И. Боголюбова обратили серьезное вниманіе не только пра
вославные пастыри, но и міряне, такъ какъ несмотря на краткій срокъ своего появленія 
въ свѣтъ, онъ уже разошелся въ шестомъ изданіи. А кто-же не знаетъ, что паши бого
словскія книги, за исключеніемъ учебниковъ, едва, едва переживаютъ два-трй изданія. 
Этотъ срокъ лучшая рекомендація.

Пастыри, пріобрѣтшіе эту книгу, будутъ признательны ея автору и могутъ смѣло 
рекомендовать своимъ пасомымъ.

На эту книгу обратилъ свое вниманіе и св. синодъ.
Опредѣленіе святѣйшаго синода отъ 13 дек. 1908 г. зв № 8652 и 7—17 марта 

1909 г. за № 1 773 „Миссіонерскія бесѣды съ штундо-баптистами", изд. 2-е. 1908 г. и 
„Православный противосектанскій катихизисъ", изд. 5, рекомендовоны: въ духовныя семи
наріи, въ качествѣ пособія для преподавателей по ученію о русск. сектантствѣ, а также 
къ. пріобрѣтенію въ ученическія библіотеки духовн. семинарій, вь фундаментальныя учени
ческія библіотеки муж. и жен-духовн, учебн. завед., церковно учительскихъ п церковно-при
ходскихъ двухклассныхъ и второклассныхъ школъ,—и въ библіотеки церковныя, особенно 
въ приходахъ съ населеніемъ, среди коего имѣются сектанты.

Адресъ авт: Спб, Калашпик. нб. д. 32, кв. 46. Свящ. М. Колобовъ.
Р. 8. Другія книги Д- И. Боголюбова: 1) „Какъ душу спасать?" Цѣна 30 коп. 

2) „При свѣтѣ Евангельск. правды". Ц. 30 к. 3) „За Церковь родную и вѣру православ
ную". Ц. 30 к. 4) „Христіанство и соціалъ-демократія". Ц. 30 к. 5) „Логика хр-скаго 
миссіонерства". Ц. 15 к. 6) Отдѣльныя бропі. 10 назв. „Бесѣды съ сектантами", ц. экз. 
5 к безъ нерес.

Складъ этихъ книгъ въ магаз. Общества распр. рел.-нрав. просв. Спб. Стремянная, 
20 и у автора:—Палаши. нб. 32, кв. 46.

ПОЧТОВЫЙ ящикъ
ОТ. Рудневу. 1 Іостараемся исполнить Вашу просьбу, если найдутся лишніе № № проси

мыхъ Вами ВЬд,
ІІса.іомщ. Л. Горбунову і. Воззваніе ВаФе напечатано небудетъ. Съ подобными прось



бами слѣдуетъ обращаться прямо па Съѣздъ, хотя мы Вамъ не совѣтуемъ и этого дѣлать. 2 
Дѣти Ваши могутъ быть приняты въ гимназію, но по выдержаніи конкурснаго экаамена, Еслі 
хорошо будутъ учиться, то по бѣдности Вашей могутъ быть освобождены и отъ платы за 
ученіе. Дѣти учителей и законоучителей прослужившихъ по Мин. Нар. Нросв, не менѣе к 
лѣтъ, или состоящихъ на службѣ М. Н. П.

Освобоженіё В ішихъ дѣтей отъ платы можетъ выясниться въ і пол, уч, года и всецѣж 
зависитъ отъ Педагогическаго Совѣта которому Вы можете подать прошеніе объ освобожденіи

Содержаніе неофиціальной части: Вѣрненскій женскій монастырь. М- Ко 
Лобовъ.—Изъ Пржевальска—Пр. Хр. Пржевальскій. Сарканское общество трезво 
сти.—Епархіальная и общая хроника.—Каменныя бабы. Ѳѳдодорозъ.—Библіогра 
фія. М. Колобовъ.—Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, свяш. М. Колобовъ.
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ЖИВОПИСЕЦЪ 
Веніаминъ Митрофановичъ Клименко, 

(Асхабадъ, Стрѣлковая ул., № 56.)
Симъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія о. о. настоятелей приходовъ всего 

Туркестанскаго края, что онъ принимаетъ всякаго рода заказы по живописной 
работѣ при росписаніи церквей.

Спеціальность: иконная живопись. Цѣны по соглашенію умѣренныя.

Ж Согласенъ въ отъѣздъ но первому требованію “ШГ
Въ чистотѣ моего письма, его прочности, правильности, изяществѣ и вѣр

ности классическимъ оригиналамъ можетъ убѣдится всякій по моимъ работамъ 
въ слѣдующихъ храмахъ: вагонъ-церковь, Мургабской вѣтви, въ г. Мервѣ, въ тех
нической Асхабадской церкви, въ Асхабадской церкви-школѣ Св. Креста и Асха- 
бадскомъ Воскресенскомъ Соборѣ. Вездѣ здѣсь мною поставлены иконы въ ико- 
ностаэы и росписаны живописью стѣны. (Безпл. 2—2).

Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


