
Подписная цѣна на годъ (> рублей. Плата за объявленія въ офиціал. ч. 20 коп., 
въ неофиціал.—10 коп. за строку петита; за разсылку 100 объявленій 1 р. 50 к.

Адресъ редакціи: Гор. Вѣрный, Семирѣченской области.

ЖУРНАЛЪ № 2
Утренняго засѣданія перваго съѣзда о.о. депутатовъ духовенства Тур

кестанской Епархігг 1909 года іюля ір дня.
ОЛУША Л И:

I. Докладъ благочиннаго церквей Вѣрненскаго округа, священника о. Дими
трія Муромцева, слѣдующаго содержанія: Туркестанская епархія существуетъ уже 37 
лѣтъ, но до настоящаго времени не имѣетъ своего епархіальнаго свѣчного заво
да. До 10-го мая 1903 года церкви епархіи покупали свѣчи у мѣстныхъ свѣче
заводчиковъ и торговцевъ по цѣнѣ—28 рублей за пудъ. Съ означеннаго-же числа 
Туркестанской Духовной Консисторіей безъ вѣдома и согласія причтовъ и ста
ростъ церквей епархіи заключенъ контрактъ съ временнымъ Вѣрненскимъ куп
цомъ Иваномъ Даниловичемъ Хапилинымъ, по которому принты и старосты обя
заны покупать свѣчи только у Хапилина по цѣнѣ 29 рублей за пудъ. Изъ этихъ 
29 руб. 27 руб. должны быть уплачиваемы Хапилину при заказѣ и поступаютъ 
въ его пользу, а 2 руб. доліжны быть представляемы въ Туркестанскую Духовную 
Консисторію въ пользу попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія или на иное 
назначеніе по указанію Епархіальнаго Архіерея. Въ виду невыгодности этого 
контракта для церквей епархіи съ занятіемъ Туркестанской каѳедры Преосвящен
нѣйшимъ Димитріемъ и по его иниціативѣ въ 1906 году поднятъ былъ вопросъ 
о расторженіи контракта съ Хапилинымъ и устройствѣ своего епархіальнаго свѣч
ного завода. Разработка этого вопроса была поручена мнѣ и священнику о. По
ліевкту Меликову, намъ-же двоимъ было поручено составленіе проекта плана и 
оборудованія свѣчного завода и инструкціи заводу и складамъ, каковые и были 
составлены нами и по напечатаніи отдѣльными брошюрами были разосланы прин
тамъ епархіи для дачи отзывовъ. Весь матеріалъ, собранный по этому дѣлу, 
представленъ былъ въ Туркестанскую Духовную Консисторію. Гдѣ этотъ мате
ріалъ находится въ настоящее время и вообще въ какой стадіи развитія нахо
дится это дѣло, мнѣ не извѣстно. Между тѣмъ, невыгодность для церквей эаключен- 
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наго съ Хапилинымъ контракта съ того времени выступила еще ярче. Поэтому съсвоей 
стороны считаю долгомъ представить на обсужденіе съѣзда вопросъ объ оборудованіи 
своего Епархіальнаго свѣчного завода. Необходимость открытія епархіальнаго свѣч
ного завода обусловливается еше, не говоря уже о прямой выгодѣ существованія 
его для церквей епархіи, отсутствіемъ у насъ особаго епархіальнаго капитала на 
удовлетвореніе нуждъ епархіи и прежде всего на содержаніе духовно-учебнаго за
веденія, вопросъ объ открытіи котораго имѣетъ обсуждаться на настоящемъ 
съѣздѣ. Что касается средствъ на оборудованіе завода, то по представленнымъ 
мною и священникомъ Меликовымъ въ 1906 г. докладамъ, при семъ прилагае
мымъ, на постройку и оборудованіе свѣчного завода потребуется капиталъ отъ 
6 до 7 тысячъ рублей и на содержаніе завода, покупку воска, фитиля и проч. 
въ теченіе года расходъ выразится въ суммѣ отъ 21.200 руб. до 23.500 руб.—по 
проекту моему, и на 2—3 тысячи рублей—по проекту о. Меликова. Такой рас
ходъ потребуется въ случаѣ постройки и- оборудованія новаго завода. Но у насъ 
есть еще другой выходъ: г. Хапилинъ въ настоящее время предлагаетъ уступить 
свой свѣчной заводъ на полномъ ходу вмѣстѣ съ одной десятиной усадебной 
земли и постройками на ней за 10.000 рублей И сдать имѣющійся запасъ гото
выхъ свѣчей, воска и проч. по особой расцѣнкѣ. Матеріала этого приблизительно 
на 5.330 руб. и его хватитъ на полгода.Расцѣнку, записанную мною со словъХапилина 
и его заявленіе объ этомъ при семъ прилагаю. Пожелаетъ-ли съѣздъ оборудовать 
новый заводъ по проекту моему или о. Меликова или-же приметъ указанное 
предложеніе Хапилина, на это во всякомъ случаѣ нужны средства. Вопросъ, откуда 
ихъ взять? По справкѣ 2 руб. попуднаго сбора за 1908 годъ поступило 3020 р. 
(куплено 1510 пуд. свѣчей), т. е. съ 10 мая 1903 г. по настоящее время такого 
сбора поступило отъ 15 до 18 тысячъ рублей. Цѣлы-ли эти деньги и гдѣ онѣ 
находятся, объ этомъ я не имѣю свѣдѣній. Затѣмъ у всѣхъ церквей епархіи— 
самостоятельныхъ и приписныхъ къ 1 января текущаго года состоитъ въ остаткѣ 
наличными, по книжкѣ сберегательныхъ кассъ и °/о бумагами 154.320 р. 53 к. 
Кромѣ того имѣется капиталовъ: 1) Въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія:
а) Госуд. 4°/о рентой—36.400 р., б) свидѣт. государ. казначества—3-400 руб., в) 
по книжкѣ сберегательной кассы—2.034 р. 95 к., всего—41.834 р. 95 к.

2. На леченіе бѣдныхъ духовнаго званія; а) Государ. 4°/() рентой—1.400 р.,
б) по книжкѣ сберег. кассы—94 р. 95 к., всего—1.494 р. 25 к.

3. Туркестан. Казанско-Богор. Епарх. Братство: а) наличными—106 р. 95 к., 
б) по книжкѣ сберегательной кассы—846 р. 6 к., в) 6°/о свидѣт. государ. казна
чейства—1.400 р., г) государ. 4°/оф>ентой—4.300 р., всего—-6.652 руб. 11 коп., 
а всего по п.п. 1, 2, 3—49.981 р. 31 к.

При этомъ имѣю честь доложить о.о. депутатамъ, что по силѣ циркулярн. 
указовъ Св. Синода, отъ 23 ноября 1868 г. за № 71 и отъ 10 іюля 1886 г. за 
Л» 11 п. 5, духовенство епархіи на усиленіе операцій епарх. свѣчного завода мо
жетъ брать взаимообразно попечительскія средства. Если о о. депутатамъ угодно, 
то я могу въ теченіи этой сессіи съѣзда предложить на обсужденіе съѣз
да проектъ устава по управленію Епархіальнымъ свѣчнымъ заводом^.

Приложеніе. 1. Заявленіе И. Д. Хапилина отъ 7-го сего іюля.
2; Выборка изъ приходо-расходныхъ вѣдомостей благочинныхъ церквей епар

хіи за 1908 г. подъ лит. А. Б. В.
3; Проектъ Устава Комитета по управленію Туркестанск. Епарх. Свѣчнымъ 

заводомъ. ,, .

ПОСТАНОВИ Л И:
1. Въ виду трго, что съѣзду, предворительно рѣшенія вопроса объ устрой

ствѣ Епархіальнаго Свѣчного Завода, необходимо имѣть свѣдѣнія о средствахъ, 
какія могутъ быть въ его распоряженіи на этотъ предметъ, просить Туркестан-
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большинства о.о. депутатовъ относительно 
Хапилина, земельнаго участка при немъ 
постройками и для уясненія выгодности 
Хапилиныхъ сдѣлки образовать комиссію 

Хоперскаго, о. Гранитова, о. Антонова,

скую Духовную Консисторію выдать съѣзду для наведенія точной и подробной 
справки о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 2 р. попуднаго свѣчного сбора документы, 
относящіеся къ приходу и расходу этихъ денегъ, какъ то: приходо-расходную кни
гу, оправдательные документы къ ней, документы, на основаніи которыхъ произ
водился расходъ этихъ денегъ и т. п.

2. 'Въ виду неосвѣдомленности 
цѣнности свѣчного завода И. Д. 
со всѣми находящимися на немъ 
или невыгодности предлогаемой г. 
въ составѣ: о. Миликова, о. Хоперскаго, о. Гранитова, о. Антонова, о. 
Заозерскаго, о. Ѳивейскаго и о. Омелюстаго и предложить ей осмотрѣть свѣчной
зайодъ И. Д. Хапилина и земельнный участокъ при немъ и о результатахъ этого 

осмотра, а также свои соображенія по этому предмету доложить съѣзду на ве
чернемъ засѣданіи сего 16-го Іюля.

3. Выразить отъ лица съѣзда Благочинному церквей Вѣрненскаго округа 
священнику Димитрію Муромцеву благодарность за труды, понесенные имъ по 
собиранію весьма цѣннаго статистическаго матеріала, заключающагося въ его 
докладѣ.

На семъ журналѣ послѣдовала Его Преосвященства слѣдующая резолюція: 
„1909 17/ѵп. Постановленіе 2 и 3 утверждается, относительно псстанввленія 
съѣзда 1, о расходѣ денегъ, поступившихъ отъ 2 р. попуднаго свѣчного сбора не 
могу не высказать слѣдующаго. Какъ и куда поступали эти деньги и на что онѣ 
расходовались все это хорошо извѣстно было: онѣ сполна поступали въ Кон
систорію, проводились по протоколамъ и вносились въ приходо-расходныя конси
сторскія книги, расходовались онѣ по соображеніямъ Консисторіи, съ соблюде
ніемъ всѣхъ узаконеній, существующихъ о расходѣ церковныхъ, казенныхъ суммъ. 
Съѣздъ командируетъ одного изъ своихъ о депутатовъ для собранія и полученія имъ 
изъ архива Консисторіи всѣхъ нужныхъ ему документовъ. ЕПИСКОПЪ Дииитрій".

УСТАВЪ
Туркестанскаго Епархіальнаго свѣчного завода.

I. ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ.

1. Туркестанскій Епархіальный свѣчной заводъ есть учрежде ніе 
общеепархіальное.

2. Цѣль учрежденія Епархіальнаго свѣчного завода въ городѣ 
Вѣрномъ состоитъ въ томъ, чтобы:

а) Чрезъ него снабжать церкви всей Туркестанск ой епархіи 
свѣчами изъ чистаго пчелинаго воска и тѣмъ удовлетвор ять рели
гіозно-нравственное чувство православныхъ христіанъ.

б) Пріобрѣтать отъ операціи завода денежныя средства и изъ 
прибылей завода поддерживать будущія духовно-учебныя заведенія 
и другія благотворительныя и просвѣтительныя учрежденія епархіи, 
а равно удовлетворять другія общеепархіальныя нужды, согласно 
опредѣленію Св. Сѵнода по сему предмету.



- 98 -

3- Въ виду общеепархіальныхъ цѣлей учрежденія завода и 
развитія его операцій покупка свѣчъ изъ завода обязательна для 
всѣхъ церквей и молитвенныхъ домовъ приходскихъ, монастырскихъ 
и церквей при учебныхъ заведеніяхъ и благотворительныхъ учреж
деніяхъ.

4. Причты церквей, завѣдываюшіе складами, уличенные въ по
купкѣ для церквей свѣчъ не изъ Епархіальнаго завода или изъ 
склада, вносятъ штрафъ въ 5 рублей съ каждаго пуда свѣчъ, куп
ленныхъ на сторонѣ, въ пользу Епархіальнаго завода, а церковные 
старосты, уличенные въ томъ же проступкѣ, отстраняются отъ дол
жности. Причты, уличенные въ другой, третій разъ, кромѣ уплаты 
указаннаго штрафа, судятся, какъ ослушники распоряженій Епар
хіальнаго Начальства.

П р и м ѣ ч а н і е. П. 23 Высочайше утвержденной Инструкціи церковнымъ ста
ростамъ гласитъ слѣдующее:

„Въ тѣхъ Епархіяхъ, гдѣ учреждены Епархіальные Свѣчные склады для 
снабженія церквей восковыми свѣчами, ладаномъ и деревяннымъ масломъ, цер
ковнымъ старостамъ вмѣняется въ непремѣнную обязанность пріобрѣтать озна
ченные предметы для церквей, при которыхъ они состоятъ старостами, только 
изъ этихъ складовъ, а равно и продавать огарки только въ тѣ же склады

5) Способы надзора за исполненіемъ правила, означеннаго въ 
§ 4-мъ изыскиваются:

а) Епархіальнымъ съѣздомъ духовенства или Управленіемъ за
вода—общіе для всей епархіи, б) частные—въ каждомъ благочинни
ческомъ округѣ—собраніемъ духовенства; а о виновныхъ въ наруше
ніи этого правила благочинные должны доносить Управленію заво
да, а Управленіе—Епархіальному Архіерею.

6) Для надзора зе употребленіемъ въ церквахъ только свѣчъ 
Епархіальнаго завода могутъ быть назначаемы внезапно ревизіи по 
распоряженію Архіерея или по докладу управленія.

7) Выдѣлка свѣчъ на заводѣ должна производиться изъ чи
стаго пчелинаго воска (указъ Св. Сѵнода. IО іюня 1886 г.) чрезъ I 
наемныхъ мастеровъ хозяйственнымъ способомъ. I

8) Цѣна свѣчъ назначается: 30 рублей за пудъ простыхъ бѣ-1 
лыхъ незалоченыхъ и 32 руб. за пудъ съ позолотой и украше-І 
ніями, съ упаковкой въ ящики и пересылкой ихъ за счетъ церквей.

9) Внѣшніе признаки церковныхъ свѣчъ для отличія ихъ отъі
свѣчъ, приготовленныхъ на частныхъ заводахъ для домашняго упот-І 
ребленія, заключаются въ красной нити въ фитилѣ, этикетѣ И штем-І 
пелѣ завода на каждой пачкѣ свѣчъ, «Туркестанцкій ЕпархіальныйІ 
свѣчной заводъ» на отрубѣ пучка. I

ю) На заводѣ принимаются огарки по 19 руб. за пудъ съ пе-І 
ресылкой за счетъ церквей и чистый пчелиный желтый воскъ,I 
присланный непосредственно церквами и моностырями Епархіи.
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и) Чистая прибыль отъ продажи свѣчъ должна расходоваться:
а) на покрытіе долговъ завода, б) на образованіе запасного ка

питала и в) на осуществленіе тѣхъ цѣлей, для которыхъ открытъ 
заводъ. (§ 2).

По уплатѣ долга церквамъ Епархіи, ю°/о чистой прибыли долж
но обращать въ запасный капиталъ, а 90% расходуются на осуще
ствленіе вышеозначенныхъ цѣлей (§ 2).

12) Епархіальный свѣчной заводъ по всѣмъ отрослямъ его опе
рацій состоитъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Епархіальнаго Архіе
рея, какъ главнаго хозяина Епархіи и распорядителя церковнаго 
имущества.

13) Управленіе завода должно предпринимать всѣ мѣры къ то
му, чтобы суммы завода, кромѣ неотложныхъ нуждъ завода, не 
расходовались безъ согласія Епархіальнаго съѣзда.

II. УПРАВЛЕНІЕ ЗАВОДА:

14) Всѣми операціями завода управляетъ коллегіальное управ
леніе, избираемое закрытой баллотировкой съѣзда духовенства и 
состоящее изъ предсѣдателя и двухъ членовъ.

Предсѣдатель управленія и всѣ члены онаго утверждаются 
Епархіальнымъ Архіереемъ. Одновременно такимъ-же порядкомъ из
бираются два кандидата къ нимъ. Предсѣдатель и всѣ члены уп
равленія избираются преимущественно изъ лицъ священнаго сана 
на з года.

15) Предсѣдатель Управленія есть постоянный контролеръ свѣч
ного завода: Онъ наблюдаетъ за исправностью теченія дѣлъ по за
воду, во всякое время имѣетъ право производить ревизію завода, 
мастерской и складовъ при свѣчномъ заводѣ; получаетъ всю ко- 
респонденцію, денежныя повѣстки, дѣлаетъ помѣтки къ исполненію 
вступающихъ бумагъ и сдаетъ ихъ смотрителю завода. (Напримѣръ, 
о высылкѣ свѣчъ).

16) Правленіе вѣдаетъ всѣми денежными , операціями. Оно: а) 
выдаетъ на хозяйственные обороты смотрителю завода авансы, б) 
подписываетъ чеки и приказы на выдачу суммъ съ текущаго счета,
в) заключаетъ договоры съ поставщиками и комиссіонерами на сро
ки не болѣе трехъ лѣтъ и заключаетъ отъ имени завода долговыя 
обязательства. Договоры на сроки болѣе продолжительные заклю
чаются только съ согласія съѣзда духовенства.

іу) Правленіе наблюдаетъ, чтобы разсчетъ за свѣчи съ церк
вами производился правильно и своевременно, а именно: наличными' 
деньгами, присылкой воска и огара.

18) Правленіе наблюдаетъ, чтобы деньги за свѣчи были при
сылаемы при.заказѣ.

19) Правленіе изготовляетъ для Ревизіоннаго Комитета еже-'
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мѣсячные и годовые отчеты. Годовые—печатаетъ въ Епархіальныхъ- 
Вѣдомостяхъ.

20) Правленіе для обсужденія заводскихъ дѣлъ собирается по* 
мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

21) Предсѣдатель Правленія утверждается Преосвященнымъ изъ. 
состава Правленія.

22) Правленіе на свои засѣданія созывается Предсѣдателемъ 
Правленія.

23) Постанавленія Правленія утверждаются Епархіальнымъ Пре
освященнымъ.

24) Члены Правленія за преступленія по этой должности, об
наруженныя Ревизіоннымъ Комитетомъ, отстраняются отъ должно
сти Епархіальнымъ Начальствомъ и въ исправленіе ихъ обязанностей 
вступаютъ избранные съѣздомъ духовенства кандидаты; при отсут
ствіи кандидатовъ, избранныхъ съѣздомъ, токовые избираются на 
пастырскомъ собраніи въ г. Вѣрномъ.

25) Смотритель завода, пожелавшій оставить службу на заво
дѣ, долженъ заявить о своемъ намѣреніи за одинъ мѣсяцъ.

26) Съѣздъ духовенства Епархіи имѣетъ право увольнять чле
новъ Правленія и смотрителя завода, когда угодно.

27) Ревизіонный Комитетъ всѣ счеты съ уволеннымъ смотри
телемъ завода или членами Правленія обязательно заканчиваетъ въ 
2-хъ недѣльный срокъ.

28) При уклоненіи смотрителя завода или членовъ Правленія,, 
обвиняемыхъ въ растратѣ денегъ или заводскаго имущества, отъ 
добровольнаго разсчета съ заводомъ—къ нимъ предъявляется су
дебный искъ.

29 Правленію завода присваивается установленной формы пе
чать съ надписью: «Правленіе Туркестанскаго Епархіальнаго свѣч
ного завода».

III. РЕВИЗІОННЫЙ КОМИТЕТЪ.

30) За правильностью дѣйствій Правленія и смотрителя наб
людаетъ Ревизіонный Комитетъ.

31) Въ составъ Ревизіоннаго Комитета входятъ три члена изъ 
среды духовенства города Вѣрнаго и окрестныхъ приходовъ, изби
раемыхъ съѣздомъ духовенства Епархіи на три года.

Примѣчаніе; Члены Ревизіоннаго Комитета могутъ быть свѣтскія лица, 
напримѣръ: церковные старосты, учителя церковныхъ школъ и вообще служащіе 
по духовному вѣдомству.

32) Ревизіонный Комитетъ: а) наблюдаетъ за правильностью 
веденія приходо-расходныхъ, матеріальныхъ и другихъ книгъ заво
да, разсчета съ кредиторами, поставщиками воска, правильностью 
іо% отчисленія въ уплату складочнаго капитала; б) производитъ 
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провѣрку денежныхъ суммъ, принадлежащихъ заводу: наличныхъ, 
оборотныхъ, запасныхъ, количество готовыхъ свѣчъ, воска, налич
ность инвентаря; в) исключаетъ изъ инвентаря негодныя вещи, о 
чемъ составляетъ актъ; г) слѣдитъ за исправнымъ печатаніемъ 
ежемѣсячныхъ отчетовъ и общаго годового: д) отмѣчаетъ резуль
таты ревизіи во всѣхъ книгахъ завода и даетъ окончательное зак
люченіе на годовомъ отчетѣ.

IV. ИНСТРУКЦІЯ СМОТРИТЕЛЮ ЗАВОДА.

33) Избранный Правленіемъ и утвержденный въ своей долж
ности, Епархіальнымъ Преосвященнымъ, смотритель завода прини
маетъ все заводское имущество на свою личную отвѣтственность 
при членахъ правленія

34) Смотритель завода вмѣстѣ съ Правленіемъ страхуетъ заводъ 
и его имущество (строенія завода, инвентарь и заготовленные ма
теріалы); нанимаетъ и увольняетъ всѣхъ служащихъ и рабочихъ съ 
вѣдома Правленія.

35) Покупаетъ и. продаетъ инвентарь съ вѣдома Правленія.
36) Покупаетъ воскъ и другіе матеріалы необходимые для завода 

подъ руководствомъ того-же Правленія по цѣнамъ и въ количе
ствѣ, установленнымъ послѣднимъ.

37) Выдаетъ жалованье служащимъ и рабочимъ.
38) Наблюдаетъ за производствомъ свѣчъ и заботится о наи

лучшей постановкѣ дѣла.
39) Заботится, чтобы всегда былъ достаточный запасъ бѣле

наго воска.
40) Списывается съ принтами церквей о всемъ, что касается: 

заготовки разныхъ сортовъ свѣчъ, покупки на мѣстѣ воска, зачета 
его въ плату за свѣчи, отправленія заказовъ и о всѣхъ своихъ дѣй- 
свіяхъ докладываетъ Правленію.

41) Изготовляетъ бланки и книги
а) денежную приходо-расходную,
б) денежную квитанціонную въ полученіи разныхъ суммъ,
в) матеріальную приходо-расходную
г) матеріальную квитанціонную въ полученіи воска, огарковъ 

й др. матеріаловъ,
д) Заборныя старостинскія—для церквей,
е) денежную разсчетную—складочнымъ взносамъ (долговая),
ж) Опись инвентаря завода.
Примѣчаніе: Форма Книгъ опредѣляется Правленіемъ. Книги выдаются 

за шнуромъ и печатью Духовной Консисторіи.
42) Смотритель наблюдаетъ, чтобы свѣчи были изъ чистаго 

воска и слѣдующихъ сортовъ:
1/зр фунта (счетъ въ 5 фун. пучкѣ 450 шт.).
‘/во фунта (счетъ въ 5 фун. пучкѣ 350 шт.).
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росписью, цвѣткомъ или картинкой.

7*о фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 230 шт. простыя—незолоченыя)... 
7го фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 115 шт. золоченыя и простыя)- 
7ю фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 83 шт. золоченыя).
7ю фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 6о шт. золоченыя).
Щ фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 48 шт. золоченыя).
’/4 фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 22 шт. золоченыя).
’/г фунта (счетъ въ 5 ф. пучкѣ 11 шт. золоченыя и съ цвѣткомъ)*
1 фунтовыя (счетъ въ.5 ф. пучкѣ 6 шт. золоченыя и съ цвѣткомъ).
172 фунтовыя (укупорка штучная, золоченіе и цвѣтокъ).
2 фунтовыя (укупорка и наружный видъ тотъ-же).
3 фунтовыя (укупорка штучная съ золоченіемъ).
4 фунтов.
5 фунтов.
іо фунтов.
Примѣчаніе- 1) Выработка свѣчъ 15-ти, 20 фунтовыхъ, а такъ же идру- 

гихъ сортовъ и размѣровъ производится только по спеціальному заказу, дѣлае
мому церквами заблаговременно;

2) Сорокоустныя свѣчи для общаго употребленія не изго
товляются, но по заказу церкви должны быть изготовляемы желательной длины и раз
мѣра (не толще Ѵів фунта) при вѣсѣ колымки въ 5, 10, 15 и 20 фунтовъ.

43) Пересылку и укупорку свѣчъ въ деревянныхъ ящикахъ, по- 
отдѣльнымъ требованіямъ церквей, завѣдывающій ставитъ въ счетъ 
дѣйствительной стоимости, обозначая сумму расходовъ въ счетѣ, 
отдѣльно отъ стоимости свѣчъ.

44) Пересылка производится или по указанію приславшей за
казъ церкви или по соображеніямъ—въ Вѣрномъ: «почтой, тран
спортомъ».

45) Пересылка и укупорка свѣчъ для благочинническихъ скла
довъ разлагается попудно на всю партію посылаемыхъ въ данномъ 
случаѣ свѣчей и при отпускѣ со склада по отдѣльнымъ требова- 
ваніямъ церквей всякій разъ соразмѣрно отпускаемаго количества.

. 46) Въ каждомъ случаѣ, когда обязанности и дѣйствіе смотри
теля завода не предусмотрѣны инструкціею, таковыя опредѣляются 
Управленіемъ завода.

Г. СВѢЧНЫЕ БЛАГОЧИННИЧЕСКІЕ СКЛАДЫ.

47) Склады открываются: въ Ташкентѣ, Самаркандѣ, Чимкен
тѣ, Лепсинскѣ, Пишпекѣ, Асхабадѣ, Пржевальскѣ, Ауліэата, при 
всѣхъ тѣхъ церквахъ, гдѣ найдетъ благочинный удобнымъ.

68) Склады получаютъ свѣчи отъ завода безъ предварительна
го взноса причитающейся за оныя суммы и въ количествѣ и сор
тахъ, опредѣляемыхъ благочинными.

49) Складами вѣдаетъ особый завѣдывающій, назначаемый и 
увольняемый благочиннымъ.

50) Веденіе книгъ по складу возлогается на завѣдывающага 
подъ контролемъ мѣстнаго благочиннаго.
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51) Разсчетъ склада съ Правленіемъ и заказчиками ведетъ 
благочинный.

52) Получая свѣчи, отправленныя Епархіальнымъ свѣчнымъ за
водомъ, завѣдывающій складомъ, благочинный или выписывающій 
ихъ причтъ и староста церкви, всякій разъ убѣждается въ ихъ цѣ
лости и во всемъ поступаетъ, согласно правилъ транспортныхъ 
конторъ, въ соблюденіи интересовъ церкви или же Епархіальнаго 
•завода.

53) Каждый складъ получаетъ отъ Правленія прошнурованныя 
и скрѣпленныя печатью Туркестанской Духовной Консисторіи книгй:

а) обшую приходо-расходную денежную,
б) приходо-расходную свѣчъ, воска и огарка (матеріальную)
в) квитанціонную.

VI. ВОЗНОГРАЖДЕНІЕ СЛУЖАЩИМЪ.

54) Члены Правленія Туркетанскаго Епархіальнаго свѣчного 
завода и Ревизіоннаго Комитета получаютъ вознагражденія за свои 
труды по усмотрѣнію Епархіальнаго съѣзда духовенства.

55) Смотритель завода получаетъ 900 руб. въ годъ и кварти
ру при заводѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Съ достиженіемъ же 
чистой прибыли завода свыше ю,ооо (десяти тысячъ) рублей ему 
дается прибавка за каждую тысячу рублей дохода, сверхъ іо ты
сячной прибыли, по сту рублей на тысячу рублей; однако такое 
увеличеніе содержанія не должно превышать 1800 руб. въ годъ.

$6) Свѣчные мастера, рабочіе, завѣдывающіе складами получаютъ 
свбе вознагражденіе по установленію Правленія.

57) Уставъ сей подлежитъ измѣненію и дополненію по рѣ
шенію Епархіальнаго духовенства съ утвержденія епархіальнаго 
Архіерея.

58) Въ случаѣ ликвидаціи дѣла свѣчного завода, все его иму
щество и капиталы поступаютъ въ собственность Туркестанской 
Епархіи.

59) Рѣшеніе о ликвидаціи принадлежитъ исключительно толь
ко съѣзду духовенства Туркестанской Ецархіи.

На подлинномъ уставѣ Его Преосвященствомъ наложена слѣ
дующая резолюція: «1909 і/іх. Уставъ сей, какъ мнѣ достовѣрно' 
извѣстно, былѣ разсмотрѣнъ и принятъ съѣздомъ, хотя, по слу
чайному недосмотру, не оформленъ журнальнымъ порядкомъ. 
Утверждается съ поправками Епархіальнаго Начальства. Епископъ 
Димитрій?),

НАЗНАЧЕНІЕ И ПЕРЕМѢЩЕНІЕ.
Состоящій на должности діакона Ташкентскаго Іосифо-Георгіевскаго собора 

священникъ Андрей Волковъ, согласно прошенію и ради пользы службы, предло
женіемъ Его Преосвященства, отъ 1 августа с. г. за № 597, назначенъ на мѣсто
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священника церкви сел. Константиновскаго, .Лепсинскаго уѣзда, а на мѣсто его 
тѣмъ же предоженіемъ назначенъ священникъ церкви с. Чиназъ, Ташкентс
каго уѣзда, Алексѣй Ефимовъ.

Окончившій курсъ Вологодской духовной Семинаріи Николай Вознесенскій 
резолюціей Его Преосвященства, отъ 18 августа 1909 г. за № 1506, назначенъ 
на мѣсто священника села Чиназъ, Ташкентскаго уѣзда.

Заштатный священникъ Нижегородской епархіи Владиміръ Троицкій резо
люціей Его Преосвященства, отъ 23 августа 1909 г. за № 1557, назначенъ на 
мѣсто священника церкви сел. Ванновскаго, Асхабадскаго уѣзда.

Священникъ церкви выс. Илійскаго, Вѣрненскаго уѣзда, Николай Взоровъ, 
согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства, отъ 23 августа 1909 г. за 
№ 1561, перемѣщенъ на мѣсто священника къ церкви выс. Попутнаго, Копаль- 
скаго уѣзда.

Священникъ церкви села Александровскаго, Ауліэтинскаго уѣзда, Алексѣй 
ИЛЬИНСКІЙ, согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства, отъ 18 августа, 
1909 г. за № 1505, перемѣщенъ на священическое мѣсто къ церкви выс. Охот
ничьяго, Джаркентскаго уѣзда.

Священникъ ст. Прѣсногороковской, Петропавловскаго уѣзда, Омской епархіи, 
Сергій ВисерОБЪ принятъ на службу въ Туркестанскую епархію и резолюціей Его 
Преосвященства, отъ 20 августа 1909 г. за № 1525, назначенъ на мѣсто священ
ника къ церкви сел. Мерке, Ауліэатинскаго уѣзда.

Состоящій на вакансіи иподіакона Туркестанскаго Каѳедральнаго собора 
діаконъ Алексѣй Петровъ перешелъ на службу въ Тамбовскую епархію.

На мѣсто иподіакона Каѳедральнаго собора предложеніемъ Его Преосвящен
ства, отъ 18 августа с. г. за № 596, назначенъ состоящій на должности псалом
щика того же собора діаконъ Матѳей Долиндо, а на мѣсто послѣдняго тѣмъ же 
предложеніемъ ради пользы службы перемѣщенъ псаломщикъ Асхабадскаго город
ского сабора діаконъ Василій Сорокинъ.

. На должность псаломщика Асхабадскаго городского собора, согласно про
шенію, резолюціей Его Преосвященства, отъ 18 августа с. г. за № 1504, перемѣ
щенъ состоящій на должности псаломщика при Чимкентской церкви діаконъ Ва
силій Чесноковъ.

ПРИНЯТІЕ ВЪ ДУХОВНОЕ ЗВАНІЕ.
И. д. псаломщика церкви выс. Подгорнаго, Джаркентскаго уѣзда, Алек

сандръ Усановъ Его Преосвященствомъ принятъ въ духовное званіе и резолю
ціею. отъ 23 августа сего 1909 г. за № 1589, утвержденъ въ должности псаломщика-

ОБЪ ОТКРЫТІИ ПРИХОДОВЪ.

Согласно ходатайству Его Преосвященства, Святѣйшимъ Синодомъ открыты: 
самостоятельные приходы съ принтами изъ священника и псаломщика и назна^ 
чено принтамъ жалованье—священнику 600 р. и псаломщику 250 р. въ слѣдую
щихъ пунктахъ; 1) сел. Петропавловскомъ, Чимкентскаго уѣзда, выс. Попутномъ, 
Копальскаго уѣзда и выс. Охотничьемъ, Джаркентскаго уѣзда.

Содержаніе офиціальной части. Журналъ № 2 епархіальнаго съѣзда.— 
Уставъ свѣчного завода.—Назначенія и перемѣщенія.—Принятіе въ духовное зва
ніе.—Открытіе приходовъ.

Редакторъ офиціальной части, Секретарь Консисторіи И. Ракитинъ.



ВеімИіттммй втмадіьй ирмр . Ііреіскш уізде 
ІШ^вОЙ'ВІІІЙЖ

•(Историко-станіисіпичес'кое описаніе).

Тотъ огромнѣйшій по занимаемой территоріи ’край, обильный 
нѣкогда молокомъ и медомъ, который извѣстенъ теперь подъ име
немъ Семирѣченской' области, пріобрѣтался русскими постепенно; 
мѣрно, шагъ за шагомъ, двигались сибиряки съ холоднаго сквера, 
изъ своихъ сибирскихъ владѣній,’ къ благодатному югу. Въ эту 
сторону разстилались обширныя киргизскія степи, По которьімъ 
привольно кочевали цѣлыя орды киргизъ, состоявшихъ тогда йодъ’ 
владычествомъ Китая. Съ 1831 года сталъ намѣчаться1 уже путь 
движенія сибирскихъ казаковъ къ югу и хотя это обстоятельство 
не нравилось Китаю, но дикія внезапныя наѣзды киргизъ на русскія 
границы, ихъ воровство и грабежи, служили достаточнымъ опраЕН 
даніемъ такого движенія русскихъ, вынуждавшихся силою обстоя
тельствъ, сначала въ цѣляхъ самозашить:, а потомъ и въ удовле
твореніе давнишней слабости сибиряковъ къ завоеваніямъ, двигаться 
къ югу и брать подъ сйое покровительство дикихъ сыновъ степей. 
Бывали случаи, когда въ цѣляхъ обезпеченія собственнаго благопо
лучія сами султаны киргизскихъ ордъ шли настрѣчу завоеватель
нымъ стремленіямъ русскихъ—отдаваясь подъ покровительство по
слѣднихъ и еще въ 1846 году султанъ Большой орды, по сообра
женіемъ личнаго характера, просилъ русскихъ б'такой чести. Спу
стя 5—6 лѣтъ русскіе владѣли уже Сергіополемъ, Копаломъ, а въ 
50 году происходила первая битва на берегу рѣки Алматы, отъ ко
торой и Больше-Алматинская станица получила свое названіе. 175 
казаковъ и 50 человѣкъ пѣхоты, при двухъ орудіяхъ, стояли про
тивъ 6 —7 тысячъ киргизъ, кочевавшихъ въ степныхъ-мѣстностяхъ 
къ югу отъ рѣки Или, подчиненныхъ тогда кокандскому хану. На 
рѣкѣ Каскеленкѣ существовала у нихъ небольшая крѣпость Тау- 
губекъ. На этотъ разъ вторженіе казаковъ за рѣку Или во владѣ
ніе кокандцевъ не было удачнымъ: отрядъ въ 225 человѣкъ дол
женъ былъ отступить назадъ, тѣснимый киргизами. Въ слѣдующемъ 
1851 году былъ снаряженъ второй отрядъ: і баталіонъ пѣхоты,; 
4 сотни казаковъ при 6 орудіяхъ и 4-хъ мортирахъ и предъ этой, 
уже достаточно грозной силой кокандцы бѣжали, предоставивъ
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русскимъ разрушить ихъ единственную твердыню. Это произошло 
дѣтомъ 1851 года. И тогда же отрядъ казаковъ, подъ начальствомъ 
пристава Большой орды Перемыщльскаго, расположился на рѣкѣ 
Иссыкѣ и немедленно приступилъ къ укрѣпленію нѣкоторыхъ пунк
товъ^ расположенныхъ къ западу отъ занятой позиціи. Часть отряда 
была направлена въ 1854 году на рѣку Алматы и стала строить то 
укрѣпленіе, которое и до сихъ поръ существуетъ на границѣ Боль
шой и Малой станицъ, и которое впослѣдствіи получило названіе 
укрѣпленія Вѣрный. Съ устройствомъ укрѣпленія открылась необ
ходимость постепеннаго заселенія этого края, представлявшаго весь
ма благопріятныя условія для земледѣлія и скотоводства и первая 
партія переселенцевъ была направлена сюда изъ Семипалатинска съ 
цѣлью создать въ слѣдующемъ 1855 году первый поселокъ вок
ругъ укрѣпленія Вѣрный, это годъ рожденія ст. Больше-Алматинской. 
Сюда направлены были, согласно Высочайшему повелѣнію о занятіи 
юго-восточной части киргизской степи, какъ видно изъ предписанія 
командира отдѣльнаго сибирскаго корпуса отъ 19 марта 1855 года,, 
по жрсбьевкѣ казаки 6, .7, 8 и 9 казачьихъ полковъ въ. количествѣ 
388 служившихъ чиновъ и крестьяне по желанію и за неплатежъ 
податей изъ западной Сибири. Все, что было цѣннаго у переселен
цевъ, было спішно, распродано, такъ какъ начальство не признавало 
продолжительныхъ сборовъ. Одинъ изъ здравствующихъ нынѣ 
участниковъ переселенія 1849 года, когда основана былд станица 
Ковальская, разсказываетъ, что попечительное начальство гнало си
биряковъ сюда, не справляясь съ настроеніемъ послѣднихъ. Цѣлыя 
сибирскія станины были переселены с^ода, при чемъ такъ спѣшно, 
что многіе не успѣли продать своихъ домовъ, оставивъ ихъ въ 
вынужденный даръ тѣмъ, кто не трудился надъ ихъ созиданіемъ. 
Мелкій скотъ весь остался непроданнымъ въ добычу сосѣдямъ. Не 
обходилось и безъ курьезовъ, при излишней горячности начальства. 
Переселяли всѣхъ и никакихъ отказовъ не полагалось. Въ 1849 Г« 
переселили одну старушку, случайно, жившую въ назначенной къ 
переселенію въ Семирѣчье станицѣ. Ни просьбы, ни мольбы ея лич
ныя, ни упрашиванія зятя п родной дочери, жившихъ въ сосѣдней 
станицѣ,—ничего не помогло; одинокую старушку везли поочередно 
казаки и водворили таки въ Копалѣ, гдѣ она успѣла все-же про
жить три года и упокоилась отъ тревогъ и волненій. Начальство
ваніе надъ переселенцами поручено было подполковнику Абакумову. 
Начальство, по воспоминаніямъ Больше-Алматинскихъ казаковъ, 
окружило первую партію переселенцевъ 1855 г- самой трогательной Ра
ботой; еще до выступленія изъ Семипалатинска было дано распоряже
ніе о томъ, чтобы переселенцамъ были выдѣлены на мѣстѣ сѣнокосы 
и чтобы они охранялись отъ потравы, дабы, по прибытіи на мѣсто, 
скотъ ихъ былъ обезпеченъ кормомъ на зиму.. На казенный счетъ
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были выписаны земледѣльческія орудія и розданы этой партіи пере
селенцевъ. Были взяты Запасы ржи и пшеницы изъ Семипалатин
ска, такъ какъ киргизы Семи’рѢчь'я не занимались культурой этихъ 
хлѣбовъ, съ тѣмъ, однако, разсчетомъ, чтобы чрезъ три года, когда 
получится у переселенцевъ Достаточный урожай, сѣмена были воз
вращены казнѣ (потомъ взьіскали деньгами чуть-ли не тройную 
стоимость). Каждому казаку .и крестьянину (крестьяне, изъявившіе 
желаніе переселиаься въ Вѣрный зачислялись въ казаки) давалось 
казенное пособіе въ 55 руб. Въ маѣ 1855 года выступила первая 
партія подъ предводительствомъ есаула Варагушина, которому ве
лѣно было имѣть при слѣдованіи ружья всегда заряженными въ 
видахъ возможности нападенія киргизъ, а для ночлеговъ выбирать 
всегда мѣста открытыя. Можетъ быть многимъ и нравилась мысль 
о переселеніи въ сравнительно съ Сибирью теплый край, но боль
шинство и въ Сибири оставляло прекрасныя насиженныя мѣста. Въ 
общемъ, можно думать, у переселенцевъ было тогда крайне удру
ченное состояніе духа, такъ какъ спустя 18 лѣтъ, больше-алматин
скіе казаки, совершенно свыкшіеся уже съ мѣстными условіями, вспоми
ная это свое выступленіе изъ Семипалатинска, рисуютъ его полнымъ 
великой скорби по оставляемой родинѣ и робости предъ незвѣст- 
нымъ будущимъ и выражаютъ свою глубокую благодарность и при
знательность къ памяти тѣхъ изъ начальствующихъ лицъ, кои явля
лись въ то время ихъ дѣйствительными руководителями и охрани- 
теляди.

«Добрые наши начальники, попечители о нашемъ благосостоя
ніи, при отправленіи насъ утѣшали: «ребята, идите съ Богомъ, вамъ 
дана на новомъ мѣстѣ земля и возможное содѣйствіе къ спокойной 
жизни. Они свидѣтели были той трогательной картины, которая 
представлялась имъ тогда, когда мы, простившись съ родиной, съ 
родными, съ мѣстомъ спокойнаго и свободнаго жилиша, и когда 
не только былъ плачъ женъ и дѣтей нашихъ, но даже животныя 
съ крикомъ большого ужаса отправлялись въ такую далекую, еще 
мало извѣданную въ то время и обитаемую хищними, какъ звѣри, 
дикокаменными киргизами». Это плачь казаковъ станины Больше- 
Алматинской по поводу окончательнаго отрѣза земли для города 
Вѣрнаго 31 мая 1872 года. Горечью незаслуженной и тяжкой оби
ды звучитъ рѣчь тѣхъ, коп пришли сюда первыми и на себѣ пе
ренесли всѣ невзгоды и ужасы жизни ничтожной горсти храбре
цовъ среди подавляющей массы дикихъ и мстительныхъ тогда кир
гизъ. Казаки прибыли въ Алматы въ іюлѣ 1855 года, это нужно 
считать основаніемъ Больше-Алматинской станицы, такъ какъ по 
ихъ-же свидѣтельству, они застали на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь ста
ница, только колышки, указывавшіе мѣста для постройки домовъ. 
Времени терять не приходилось, требовалось немедленно приступить 
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къ постройкѣ временныхъ жилищъ, тѣмъ болѣе, что есаулъ Вара- 
гущинъ получилъ приказъ робудить переселенцевъ этой-же осенью 
приступить къ хлѣбопашеству. Быстро воздвигнуты были постройки 
въ той части станицы, коуорая находится между нынѣшнимъ ста
ничнымъ храмомъ и рѣкой Алматинкой, т. е. восточнѣе храма и до 
укрѣпленія Вѣрный. 29 августа 1855 года было выдѣлено 500 деся
тицъ земли для озимого засѣва, отъ 2-хъ до іо десятинъ на каж
дую семью, при чемъ выдѣленная земля находилась въ 2-хъ верстахъ 
отъ станицы, а все пространство, прилегающее къ мѣсту, отведен
ному подъ станину, назначалось для выгона скота. Былъ установ
ленъ строгій надзоръ за тѣмъ, чтобы всѣ безъ исключенія произ
вели засѣвъ хлѣбовъ, а отъ обнаруживавшихъ лѣнь, требовали, 
подъ угрозой взысканія, объясненія причинъ уклоненія отъ труда. 
На первое-же время, такъ какъ кормиться чѣмъ нибудь нужно бы
ло, выручили казаковъ бараны, отбитые у киргизъ, и безплатно 
розданные бѣднымъ, а пріобрѣтенныя такимъ-же путемъ лошади, 
необходимыя для земледѣлія, продавались казакамъ цо самой деше
вой цѣнѣ- Но исконная русская лѣнь и тутъ свила себѣ гнѣздо: 
нищенство ц попрощайничество успѣли пустить свои корни среди 
новоселовъ съ первыхъ-же дней ихъ пребыванія здѣсь и настолько 
глубоко, что потребовалось предписаніе по этому поводу начальника 
Алатав.скаго округа, обращавшаго вниманіе мѣстнаго начальльства 
на этѵ дурную черту новоселовъ и требовавшаго ея искорененія.

Первое время переселенцы жили подъ постоянной угрозой нападе
нія со стороны киргизъ и въ видахъ предупрежденія случаевъ такихъ 
нападеній предписывалось казакамъ въ боръ и степь не отличаться 
по одному, а не менѣе іо человѣкъ и при томъ вооруженныхъ, 
подъ опасеніемъ преданія военному суду всѣхъ неисполняющихъ 
этого распоряженія. И опасенія были не напрасны. Въ 1858 году 
начальникъ Алатавскаго округа доносилъ командующему ЗаилійскимЪ 
о'трядом ь, что м м. сентябрь и октябрь самые безпокойные и что 
въ 1857 году изъ подъ самой станицы уведены были лоша
ди и совершено было убійство. Это донесеніе вызвало новое 
распоряженіе начальства, чтобы въ самой станицѣ всегда были го
товы засѣдланными 15 лошадей и 15 казаковъ вооружены. Въ слу
чаѣ замѣченной опасности приказано было бить набатъ въ церков
ный колоколъ и собираться на церковной площади, т. е. тамъ, гдѣ 
и ныцТ находится Больше;Алматинскій станичный храмъ. Тревога 
была основательная; киргизы, мстя за занятіе принадлежащихъ имъ 
степей, пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ къ мести; воро
вади скотъ, похищали и тѣхъ немногихъ женщинъ, кои прибыли 
сюда съ ихъ семействами, а нерѣдко и убивали. Въ 1859 г. 2. ав
густа священникъ Евтихій Вышеславцевъ, первый Больше-Алматин
скій священникъ, получилъ увѣдомленіе отъ военнаго слѣдователя, 
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что въ найденныхъ на пашнѣ казака Литвинова, въ 8 верстахъ отъ 
станицы, въ степи скелетахъ казакъ У трюмовъ узналъ свою дочь, 
а казакъ Горюновъ свою жену Анну, исчезнувшхъ въ 1858 году 
и найденныхъ съ веревочной петлей въ волосахъ, умершихъ, оче
видно, насильственной смертью. Подобные случаи не были единич
ными и. это побудило казаковъ приняться за укрѣпленіе станицы и 
ежедневно до 50 человѣкъ работало надъ этимъ. Только послѣ 
-окончательнаго пораженія кокандскихъ войскъ въ бо-мъ году на
паденія прекратились и казаки могли свободнѣе вздохнуть. Такъ 
какъ киргизы послѣ пораженія кокандцевъ остались здѣсь-же на 
прежнихъ своихъ кочевьяхъ, то, во избѣжаніе недоразумѣній съ 
киргизами, казакамъ были указаны точныя границы ихъ земельныхъ 
владѣній, а впослѣдствіи, въ концѣ 70 годовъ изъ казачьяго надѣла 
■была выдѣлена земля и для города.

Хотя съ перваго года поселенія казакамъ усиленно рекомендо
валось занятіе земледѣліемъ, тѣмъ не менѣе нѣсколько лѣтъ сряду 
■сѣмянъ для засѣва не хватало и доставлялись они изъ Сибири 
крестьянами и мѣщанами, при чемъ большинство послѣднихъ, по 
-ознакомленіи съ условіями мѣстной жизни, оставались здѣсь, обра
зовавъ первое поселеніе гор. Вѣрнаго.

Среди невзгодъ и опасностей для жизни переселенневъ-казаковъ 
въ ст. Больше-Алматинской въ первые годы, великое утѣшеніе дол
женъ былъ доставлять имъ существовавшій здѣсь съ перваго-же 
года молитвенный домъ, въ коемъ богослуженіе совершалось при- 
■бывшимъ съ переселенцами священникомъ Вышеславцевымъ. Въ то 
время священникъ получалъ всѣ распоряженія отъ Семипалатин
скаго духовнаго правленія, хотя зависимость эта, при опасныхъ и 
неудобныхъ путяхъ сообщенія съ Семипалатинскомъ, чувствовалась 
мало. Фактическимъ начальствомъ являлся для священника началь
никъ Заилійскаго отряда, да проживавшій въ первое время въ Ко
палѣ благочинный. Первый безконтрольно распоряжался церковнымъ 
имуществомъ и предъявлялъ къ священнику 'требованіе испраши
вать у него разрѣшеніе на производство самыхъ незначительныхъ 
расходовъ по церкви, напр. на переплетъ 5 книгъ журн. Христіан
ское Чтеніе. Такъ какъ на мѣсто существовавшаго молитвеннаго дома 
и начальству и казакамъ хотѣлось воздвигнуть храмъ, то началь
никъ Заилійскаго отряда еще 1855 году, спустя полгода по осно
ваніи казаками станицы, запрашивалъ священника имѣется-ли при
ращеніе отъ продажи свѣчъ и вообще, доходъ въ молитвенномъ 
домѣ, въ виду необходимость закупить на Ирбитской ярмаркѣ не
обходимыя вещи и матеріалы для постройки въ станицѣ храма. И 
чрезъ два года, именнымъ указомъ Св. Синода отъ і8-го декабря 
1858 года за № 12.700 было сообщено причту, что согласно хода

тайству командующаго отдѣльнымъ Сибирскимъ корпусомъ, поста-



— 45° —

йовленіёмъ военнаго совѣта опредѣлано: находящійся въ киргизской 
степи въ Алматинской станинѣ № іо полка Сибирскаго линейнаго- 
казачьяго войска молитвенный домъ обратить въ церковь во имя 
Св. Мученицъ Софіи, Вѣры, Любви и Надежды. Храмъ былъ скоро- 
воздвигнутъ на средства казаковъ; онъ былъ деревянный, крытый 
тесомъ, былъ обнесенъ оградкой. Но на сколько спѣшно и плохо- 
онъ былъ устроенъ видно изъ того, что уже въ 1867 году по
требовалъ капитальнаго ремонта и только по соображеніи стоимо
сти послѣдняго признано было болѣе благоразумнымъ построить 
новый храмъ, каменный. По Высочайшему 13 марта 1861 года по
ложенію о Сибирскомъ линейномъ казачьемъ войскѣ при Больше- 
Алматинской церкви положенъ былъ штатъ: священникъ, окладъ 
жалованья 320 руб. въ годъ, діаконъ— юо руб., дьячекъ—50 руб., 
пономарь 36 руб. и огорожъ 24 руб. Въ 1859 году, впервые былъ 
избранъ къ новому храму церковнымъ старостой, уволенный отъ 
службы казакъ Никифоръ Калачевъ, чрезъ годъ оставившій долж
ность по болѣзни, а на мѣсто его избранъ былъ казакъ Нестеровъ 
6 сентября /86о года.

Новый край своими природными богатствами съ первыхъ-же 
лѣтъ заселенія его обратилъ на себя благосклонное вниманіе про
нырливыхъ и предпріимчивыхъ потомковъ Іуды. Въ составѣ регу
лярныхъ войскъ, при помощи которыхъ водворялись здѣсь казаки, 
евреевъ почему-то было очень много, но всѣ они были крещены, 
соблазняемые, вѣроятно, разсказами о богатствахъ новаго края, въ 
которомъ, кто знаетъ, не думали ли они найти себѣ новую обѣто
ванную землю, взамѣнъ утерянной. Когда представилась для нихъ 
возможность оставаться здѣсь и содержать свою прежнюю вѣру, то они 
не замедлили заявить о своемъ желаніи возвратиться въ іудейство- 
своему военному начальству, а послѣднее сообщило, нагір., еще въ 
1859 году священнику Вышеславцеву, что такое намѣреніе выразили 
64 человѣка, предлагая ему оказать на нихъ вліяніе мѣрами нрав
ственнаго воздѣйствія. Архивъ не сохранилъ свѣдѣній о результа
тахъ увѣщаній, но можно съ вѣроятностью предполагать, что они 
были плачевные, такъ какъ въ данномъ случаѣ принятіе евреями 
крещенія было заранѣе обдуманнымъ актомъ, обезпечивавшимъ для 
нихъ возможность проникновенія въ новый край, а когда оказа
лось впослѣдствіи, что можно имѣть право пребыванія здѣсь и не 
мѣняя религіи, то они и поспѣшили всѣ сразу исправить такъ не
осмотрительно допушенную ошибку. Несомнѣнно, что церкви хри
стіанской этимъ событіемъ ущерба нанесено не было, а среди христіанъ 
сожалѣнія вызвать оно не могло такъ какъ всѣ хорошо знали цѣну 
подобнымъ обращеніямъ потомковъ разсѣяннаго по лицу всѣй земли 
израильскаго племени. В. А.

(Продолженіе слѣдуетъ).



— 451 —

Богоборство какъ «знаменіе временъ».
«Вотъ ужъ і8 вѣковъ продолжается борьба Израиля съ той 

•силою, которая была обѣщана Аврааму, но похищена Крестомъ. 
Восемнадцать вѣковъ принадлежали нашимъ врагамъ; вѣкъ настоя
щій и послѣдующіе должны принадлежать намъ, народу Израиль
скому, и непременно будутъ наши. . Такъ какъ Христіанская Цер
ковь является для насъ однимъ изъ опаснѣйшихъ враговъ, то мы 
•обязаны неустанно работать надъ ослабленіемъ ея вліянія (сначала) 
«среди интеллигенціи, (а потомъ) и среди народа.

Каждая война, каждая революція, каждое политическое или 
религіозное волненіе приближаетъ тотъ моментъ, когда мы должны 
достигнуть нашей великой цѣли... Мы открыто объявимъ войну 
всему тому, что теперь уважаютъ и предъ чѣмъ еще благоговѣютъ... 
(изъ «воззванія Раввина къ своимъ единовѣрцамъ», см. кн. Д. Ред- 
клифа «Обзоръ политическихъ и историческихъ событій за послѣд
нее ю-ти лѣтіе»).

Когда буря революціи у насъ, на Русской землѣ, достигла 
<воего высшаго напряженія, то съ разваломъ государственно-быто
выхъ, національныхъ основъ повсюду можно были наблюдать про
явленіе откровеннаго Богоборчества: то образованные интеллигенты 
въ студенческомъ мундирѣ закурятъ папиросу въ многолюдномъ, 
«столичномъ Храмѣ; то нечестивцы воткнутъ эти папиросы въ уста 
ликовъ святыхъ, то шайка хулигановъ въ шапкахъ и фуражкахъ 
вламывается въ церковь и останавливаетъ службу Божію...

Такъ, въ такихъ формахъ совершалось и проходила у насъ 
полоса «безбожнаго и мятежнаго бѣснованія» религіозныхъ отще- 
пенцовъ.

По разному относилось русское общество къ такимъ и подоб
нымъ проявленіямъ дикаго ума и преступной воли. Но для всѣхъ 
ясно было одно: приближается рѣшительная борьба между вѣрою 
« невѣріемъ.

Къ чему приведетъ эта борьба—сказать пока трудно. Пути 
Божіи неисповѣдимы. Быть можетъ къ полному торжеству безбо
жія и безстыдства, а быть можетъ и наоборотъ: къ оздоровленію 
и духовному возрожденію русскаго общества, такъ какъ и среди 
великихъ «испытаній и искушеній людей соблюдаются 'силой Божіей 
ко спасенію».

Для насъ, русскихъ православныхъ людей важно одно: не те
рять нити всѣхъ этихъ отдѣльныхъ проявленій открытаго Бого
борчества. Видѣть скрытую подкладку ихъ. Какъ вѣчный законъ,— 
лухъ Богоборчества, вражды на Бога—принадлежитъ не человѣку, 
а сатанѣ, діаволу. Человѣка избираетъ діаволъ своимъ орудіемъ лишь
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■по стольку, по скольку онъ является родственнымъ ему, сатанѣ, па 
настроенности своей. «По такому родству съ діаволомъ такіе люди 
суть истые преемники духа его, духа Богоборства, противленія Ему 
явнаго и тайнаго. Все святое и Божественное всѣмъ имъ вообще 
непріятно, а нѣкоторымъ даже противно. Богу говорятъ: отойди 
отъ насъ; Духа Божія не принимаютъ; людей Божіихъ ненавидятъ, 
и преслѣдуютъ (Іоан. 15, 19) (Начертаніе Христ. нравоуч. епископа 
Ѳеофана, стр. 184).

Теперь, если въ эпохи народныхъ смутъ и революціонныхъ 
движеній проявленій открытаго Богоборчества наблюдается больше,, 
то это говоритъ лишь о томъ, что такія эпохи самымъ характе
ромъ своимъ выносятъ этотъ Богоборный духъ на улицу, на по
казъ всѣмъ.

Это особый видъ сатанинской дерзости передъ Богомъ.. 
Обычно онъ дѣйствуетъ обманомъ, лестью, тихонько изъ за угла, 
обольщая человѣка.

А тутъ, въ эпоху смуты, онъ бросаетъ дерзки-откровенный. 
вызовъ къ Богу.

Надѣется на дерзость родственныхъ душъ и чрезъ нихъ бого
хульствуетъ: «Я не выношу, когда молятся, говоритъ Кириллъ въ 
драмѣ Сергѣева-Ценскаго. Самыя низкія зданія, на землѣ колокольни,, 
потому что вывелъ ихъ страхъ. Я не люблю, когда говорятъ объ. 
этомъ... Вызываетъ тошноту...»

Дополняя ЭТИ МЫСЛИ другой богохульникъ просто безъ ОбиНЯ’ 
ковъ говоритъ: «не строить церкви, а жечь ихъ. Не размножаться,, 
а отказываться отъ любви. Богохульствовать надо...» («Послѣдніе 
дни Рѣпникова- Башкина»).

Вотъ что говорятъ литературные теперь герои. А вотъ что 
дѣлается въ дѣйствительности. Одинъ ученый нѣмецъ описываетъ 
торжественную процессію въ Константинополѣ, устроенную отъ 
вѣка Богоборствующимъ Израилемъ въ честь «возстановленія кон
ституціи». Одна изъ группъ этого шествія такъ и названа «хри
стіанство въ XX вѣкѣ».

«Впереди группы жидовскіе «юноши», одѣтые «воинами Мак
кавеевъ», съ «іерихонскими трубами» въ рукахъ (передаю букваль
ныя выраженія нѣмецкаго ученаго). За ними торжественно прослѣ
довалъ Моисей съ скрижалями закона, и Ааронъ безъ золотого 
тельца. Затѣмъ появился великій раввинъ, въ одеждѣ первосвящен
ника храма Соломонова, со свиткомъ торы въ рукахъ. Подъ ноги 
ему дѣти, въ бѣлыхъ одеждахъ, бросали не цвѣты или пальмовыя 
вѣтви, а листы Евангелія, которые тутъ же разрывались на части... 
Ноги жидовскаго раввина ступали по страницамъ, на .каждой стро
кѣ которыхъ напечатано священное имя Спасителя.

Вслѣдъ за первосвященникомъ, появилась центральная фигура
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всей- процессіи: человѣкъ въ бѣлой одеждѣ съ распятіемъ вь ру
кахъ. Онъ сидѣлъ на ослѣ, кцтораго вели подъ уздцы, повернувъ 
сѣдока лицомъ къ хвосту... Распятіе, золотое церковное распятіе, 
было обвязано какой-то грязной тряпкой... А рядомъ, немного от
ступя, на ручной тацкѣ везли статую Богоматери, какія бываютъ 
въ- католическихъ церквахъ, наряженную въ шутовское платьѣ со 
шлейфомъ и громадную шляпку съ перьями»...

Теперь снесите или сопоставьте вышеприведенный отрывокъ 
изъ рѣчи раввина съ кощунственными выходками нашихъ дѣйстви
тельныхъ и литературныхъ богоготступниковъ, съ Богоборческимъ 
настроеніемъ вообще современной литературы и искусства; присоеди
ните и эту картину попранія—открытаго до дерзости—вѣчныхъ 
завѣтовъ христіанства и вамъ станетъ понятна та воспріимчивая 
почва, на которой сатана развиваетъ свою Богоборную дѣятель
ность. А если вспомнимъ къ тому-же, что Востокъ, какъ террито
рія, является однимъ изъ послѣднихъ историческихъ этаповъ этой 
дѣятельности, то отчасти уясняется и вопросъ о срокахъ ея, во
просъ о «знаменіяхъ временъ», о которыхъ говорилъ Спаситель. 
(Рус. Знамя).

Свящ. Ал. Ушановъ.

Памяти о. Іоанна Кронштадтскаго.
За короткое время, протекшее со дня смерти о. Іоанна, много 

писалось въ повременной печати и посейчасъ пишется —о силѣ и 
дѣйственности его молитвы и о вѣрѣ въ силу благодати, дан
ной ему отъ Бога, какъ священнику, о его прозорливости и, на
конецъ, о чудесахъ, совершившихся по молитвамъ почившаго, ве
ликаго свѣтильника земли Русской.

И я, недостойный, слѣдуя примѣру прочихъ, не могу не подѣ
литься тѣмъ, о чемъ ранѣе умалчивалъ, но что можетъ служить 
нѣкоторымъ прибавленіемъ къ выясненію высокой личности о Іоанна 
и именно—о его прозорливости.

Случаи, имѣющіе мною быть оглашенными, имѣли мѣсто въ 
Сурѣ—родинѣ почившаго, во время посѣщеній имъ ее въ лѣтнее 
время 1905 и [906 годахъ.

і. При ежегодномъ своемъ посѣщеніи (въ теченіи 20-ти лѣтъ 
слишкомъ) Суры, о. Іоаннъ всегда ссужалъ духовенство сослужа- 
шее ему при богослуженіи, деньгами и, какъ мнѣ сообщали, при 
прежнихъ своихъ посѣщеніяхъ до 1905 года, давалъ по юо руб. 
каждому;

Въ первое посѣщеніе его при мнѣ, въ іюнѣ 1905 г. о. Іоаннъ, 
послѣ 3-хъ дней пребыванія своего здѣсь, въ день отъѣзда изъ Су-
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ры, въ концѣ утренняго богослуженія въ монастырскомъ храмѣ, 
стоя въ алтарѣ, взялся за портмонэ и, вынувъ изъ него нѣсколько 
кредитокъ, подошелъ ко всѣмъ служащимъ и каждому далъ, какъ 
оказалось потомъ, по 50 рублей.

Та-же сумма дана была мнѣ. Взглянувъ на данныя мнѣ тогда 
деньги, я подумалъ: за что-же меня обидѣлъ о. протоіерей и далъ 
мнѣ менѣе другихъ—будучи увѣренъ, что, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, всѣмъ остальнымъ дано по юо руб.

Вдругъ на подобныя мои мысли, о. протоіерей достаетъ изъ 
кармана вторично свой кошелекъ, вынимаетъ изъ него 25 руб., под
ходитъ ко мнѣ и подаетъ ихъ мнѣ.

Я ужасно былъ пораженъ этимъ, какъ отвѣтомъ на свои мы
сли,—начиналъ отказываться отъ нихъ, какъ получившій уже, но 
о. Іоаннъ настоялъ, чтобы я взялъ ихъ, сказавъ: «это тебѣ за осо
бенные твои труды».

2. Другой случай былъ въ концѣ литургіи того-же дня.
Во время чтенія заамвойной молитвы я стоялъ у Св. Престола, 

задумавшись. Въ это время у меня явилась мысль описать въ Епар
хіальномъ органѣ пребываніе о. протоіерея въ Сурѣ.

Вдругъ, въ отвѣтъ на появившуюся мысль, о. Іоаннъ обратился ’ 
ко мнѣ и въ слухъ всѣхъ сказалъ: «тебѣ сейчасъ Богъ вложилъ 
въ сердце благую мысль описать о моемъ здѣсь пребываніи; благо
словляю, пиши въ назиданіе отсутствующимъ», чѣмъ привелъ меня 
въ крайнее смущеніе и изумленіе...

3. Затѣмъ подобный первымъ случай былъ 1906 году.
При служеніи литургіи въ приходскомъ храмѣ, когда о прото

іерей совершалъ у жертвенника проскомидію, я, стоя въ сторонѣ 
жертвенника, сильно занятъ былъ слѣдующею мыслью: строителемъ 
сего приходскаго храма, на средства о. протоіерея, былъ тесть мой 
—бывшій священникъ сего прихода о. Ѳ. Корелинъ.

Послѣ освященія храма, по желанію о. протоіерея, онъ былъ 
переведенъ въ другой приходъ—вслѣдствіе ложнаго донесенія учи
теля школы имени о. Іоанна. За этотъ переводъ,—какъ наказаніе, 
повидимому о. Ѳеодоромъ не заслуженное, приходилось иногда со 
стороны слушать обиду на о. Іоанна.

И вотъ, занятый подобною мыслію, смотря на о. Іоанна я раз
мышлялъ въ себѣ: какъ эго о. протоіерей не могъ разобраться вь 
ложномъ донесеніи и—какъ великій молитвенникъ и премногообла- 
годатствованный не провидѣлъ его?

Какъ вдругъ о. Іоаннъ бросаетъ копье, подходитъ ко мнѣ и 
начинаетъ спрашивать меня про здоровье тестя моего. А по полу
ченіи отвѣта, вдругъ говоритъ мнѣ: «будешь писать ему попроси 
его, чтобы онъ не обижался на меня и скажи ему, что я каждую
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службу поминаю его въ своихъ молитвахъ». И повернувшись отъ меня 
продолжалъ проскомидію.

4. И, наконецъ, подобный-же случай, но окончившійся чудес
нымъ для меня знаменіемъ со стороны о. Іоанна, былъ въ тотъ-же 
день, по окончаніи проскомидіи,

Окончивъ проскомидію, вдругъ подходитъ ко мнѣ о. Іоаннъ и 
начинаетъ спрашивать: «каково здоровье твое, о. Венедиктъ?» На 
что я отвѣчалъ: за ваши св. молитвы Богъ милуетъ, но вотъ 3-ю 
недѣлю нога что-то побаливаетъ, ушибъ ее сильно и едва могу 
ходить.

На эти слова мои, о. Іоаннъ велѣлъ поднять больную ногу и, 
обратясь къ престолу съ молитвой, ударилъ въ ногу сильно триж
ды ладонью своей руки и сказалъ: «Господи, да будетъ исходъ 
болѣзни его естественный и чтобы болѣзнь ноги никогда больше 
не сказывалась».

И дѣйствительно, съ той-же минуты я не почувствовалъ уже 
той боли, а на другой день уже хорошо ходилъ и гю сейчасъ та 
нога не баливала.

Нога-же моя была ушиблена недѣли за 21 /2 до его сюда при
бытія слѣд. образомъ. Весною того года я взялъ (изъ усердія ко 
храму Божію и изъ любви къ храмоздателю) на себя трудъ про
мыть водой съ содой стѣны храма, орнаментовку и живопись его 
отъ купола до пола и, по промывкѣ, заолифить весь храмъ. И 
вотъ, уже кончая работу, я, подкатившись на сырыхъ вымостахъ 
(лѣса), упалъ съ нихъ на каменный полъ на высотѣ 21 /2—3-хъ са
женъ отъ полу и такъ ушибъ—стрясь ногу, что совершенно не 
могъ почти ступать на нее и ходить безъ отдыху далѣе іо—20 са
женъ. (Арханг. Епарх. Вѣд.).

Свящ. Венедиктъ Титовъ.

Епархіальная и общая хроника*
т Отъ Кабулъ-Сая до Вѣрнаго. (Изъ путевыхъ впечатлѣній). Вотъ, нако

нецъ, и полѣдняя станція желѣзной дороги Кабулъ-Сай, Итакъ 3500 верстъ оста
лись позади—и это всего въ пять дней. Кажется чего особеннаго слѣзть съ по
ѣзда и ѣхати дальше на лошадяхъ? Но сердце какъ-то усиленно бьется. Жалко 
оставить вагонъ со всѣми его удобствами. Въ голову невольно лѣзутъ мысли о 
томъ, скоро-ли прійдется опять увидѣть поѣздъ?!. Но вотъ сейчасъ станція, и я 
поспѣшно собираю вещи и тороплю семью приготовленіемъ къ выходу изъ вагона. 
Съ паровоза послышался протяжный свистокъ. И поѣздъ пошелъ какъ-то осо
бенно и наконецъ совсѣмъ остановился... Неужели какое несчастіе?.. Пасажиры 
съ тревогой высунулись въ окна. Семафоръ закрытъ... Съ паровоза то и дѣло 
раздаются тревожные свистки, но отвѣта никакого—только эхо раздается по степи... 
Поѣздъ простоялъ минутъ десять и наконецъ тронулся черепашьимъ шагомъ и черезъ
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нѣсколько минутъ мы были на станціи, откуда волнуясь и сердись вышелъ какой- 
то человѣкъ, очевидно начальникъ станціи въ сопровожденіи нѣсколькихъ служа
щихъ. Словъ его нельзя было разобрать, но и безъ словъ можно было понять,., 
что семафоръ былъ закрытъ потому, что всѣ на станціи проспали и поѣздъ прес
покойно могъ-бы продолжать свой путь не безпокой Сонное станціонное царство.

Восточная лѣнь и безпечность видимо отразились и на нашихъ переселен
цахъ-—желѣзнодорожныхъ служащихъ?.. Но блещущій своими тщательно вытерты
ми окнами, буфетъ—наводитъ на другое размышленіе...

Видно и въ новомъ краю намъ не хочется устроиться на новыхъ началахъ... 
А какъ хорошо было-бы для опыта, вмѣсто частной торговли спиртными напит
ками и разныхъ полумѣръ, вродѣ той которая практикуется въ селахъ Сыръ- 
Дарьинской области гдѣ нѣтъ кобаковъ и продажи водки бутылками, но имѣют
ся склады, изъ которыхъ разрѣшено брать только ведрами, хорошо было бы сов
сѣмъ запретить продажу таковыхъ... Жаль, что нѣтъ въ Государственной Думѣ 
нашего депутата, ооторый бы могъ предложить для опыта принудительной борь
бы съ алкоголизмомъ Туркестанскій' край... Объ этомъ опытѣ только говорятъ, 
но еще никто не пытался осуществить его въ жизни. Не мѣшало бы и трезвен
никамъ—Туркестанцамъ объединиться въ этомъ дѣлѣ и подаТь петицію въ Го
сударственную Думу... Поступая такъ Дума сберегла-бы отъ алкоголя кйргизъ, 
Которые пока еще мало тронуты этой язвой. Въ религіозномъ отношеніи пра
вославные люди много выиграли бы въ глазахъ магометанъ, что въ свою очередь 
могло бы служить для общей пользы государства...

Наконецъ и представители медицинскаго міра должны притти на помощь 
трезвенникамъ, такъ какъ извѣстно что при жарѣ алкоголь болѣе разрушительно 
дѣйствуетъ, и здѣсь не рѣдки случаи, когда съ пьянными случались солнечные 
удары...

Но вотъ мы и на платформѣ. Переносить вещи на вокзалъ нѣтъ резону, 
такъ какъ оставливаться намъ приходится на почтовой станціи, которая нахо
дится на другой сторонѣ желѣзнодорожнаго полотна и намъ приходится ждать, 
пока уйдетъ поѣздъ.

Минутъ черезъ десять поѣздъ медленно тронулся и скрылся за поворотомъ. 
Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ я провожалъ его глазами... Жаль было раз
статься съ нимъ и я невольно подумалъ.. Скоро ли ты дойдешь до нашего Вѣр
наго и будетъ ли лучше, если это сбудется?.. Не станетъ ли благодаря тебѣ 
жить труднѣе, такъ какъ вздорожаютъ съѣстные припасы... Для бѣднаго же че
ловѣка лучше проѣхать на лошади да накормить семью...

Я позвалъ какого-то киргиза, не то' носильщика, не то случайно попавша
гося человѣка, и мы съ нимъ начали переносить вещи на почтовую станцію, ку
да я увелъ и жену съ дѣтьми. Приходимъ на станцію—на станціи ни души. На 
столѣ стоитъ маленькая лампочка-коптилка. Я позвалъ старосту но отзыва не 
послѣдовало. Позвалъ погромче—ни звука... Остается значить только ложиться 
спать, но дѣти стали просить пить—въ виду чего я и отправился искать старо
сту во дворъ почтовбй станціи, гдѣ встрѣтилъ старика ямщика, который и пред
ложилъ Мнѣ ведро йбды и намъ, не разбирая, приходилось Воспользоваться и этймѣ, 
такъ какъ ПО предыдущей дорогѣ Мы знали, что за господъ ПреДставЛяйтЪ изъ 
Себя старсСтЬі-молокане въ обращеніи съ православнымъ священникомъ, особен
но на степныхъ станціяхъ, гдѣ проѣзжающіе находятся всецѣло1 во Власти этихъ 
самодуровъ... Зная это, я рѣшился не безпокоить ихъ благородіе, только бы на
завтра пбскбрѣе двинуться въ путь...- Часовъ въ пять утра я наконецъ рѣшился 
гіобёзйокбить старосту и попросить лошадей. Староста сначала меня уговаривалъ 
отправиться до Чимкента Ііа делижайсѣ, но я на это не согласился, такъ какѣ 
со мною было двое дѣтей. Делижансъ же, при своей высотѣ и узкихъ лавочкахъ, 
кромѣ неудобства ничего изъ себя не представляетъ...
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Когда же я не согласился и просилъ дать мнѣ почтовый экипажъ, то онъ 
предложилъ мнѣ повозку, небольшой кузовъ который установленъ былъ непо
средственно на двухъ брусьяхъ и не не имѣлъ подъ собою ни одной, такъ назы
ваемой, дрожины—въ виду чего тряска въ такомъ экипажѣ получается невыно
симая...

Видя, что въ сторонѣ стоятъ разныхъ сортовъ экипажи, я рѣшилъ попро
сить который-либо изъ нихъ—на что получилъ отвѣтъ, что таковые отпускаются 
только за особую плату—отъ 50 коп. за перегонъ до 7 коп. съ версты... Понево- 
лѣ, подумалъ я, заплатишь .. и сказалъ подавать мнѣ другой экипажъ... Нако
нецъ мы кое-какь выѣхали со станціи и сразу же намъ пришлось испытать всѣ 
прелести ѣзды на лошадяхъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Не смотря на ранній часъ дня, 
солнце порядочно жгло, а пыль пробиралась и въ уши, и въ носъ, даже аъ че
моданы, гдѣ садилось на платье, а въ иныхъ случаяхъ буквально, не давала ды
шать.

Часа черезъ три мы пріѣхали на первую станцію. Староста, конечно, не 
встрѣчаетъ пріѣзжихъ, какъ на другихъ трактахъ, потому что онъ молоканинъ и 
никогда до этого не унизится... Захожу на станцію и задаю обыкновенный воп
росъ: „Лошади есть?" На что и получаю обыкновенный же здѣсь отвѣтъ:--„Нѣтъ 
или есть, да ѣдятъ овесъ"... Просишь самоваръ и начинается насильное поеніе 
на каждой станціи васъ чаемъ... Еще бы—такса въ Сыръ-Дарьинской области [для 
•старостъ не дурна,.. Ну, а проѣзжающіе разумѣетсялюди богатые... Спрашиваюкрынку 
молока. „Нѣтъ, говорятъ, мы крынкой не продаемъ"... „Ну, а какъ же? .“ „Продаемъ 
только стаканами".., „А позвольте узнать—почёмъ стаканъ?.." „5к.“. .Значитъ крын
ка молока будетъ стоитъ 30 к. тогда какъ обыкновенная ей цѣна 10 коп. деся
токъ яицъ своитъ 25 к. Отчего же послѣ этого не выдерживать старостамъ про
ѣзжающихъ?.. И дѣйствительно старосты отлично поняли свгію выгоду и букваль
но на всѣхъ станціяхъ отъ Кабулъ-Сая до Ауліэтовъ меня больше или меньше 
задерживали... Къ вечеру мы все-же достигли Чимкента. Каково же было наше 
удивленіе, когда мы, желая Помолиться предъ сномъ Богу, не могли найти ниг
дѣ иконы... Тоже самое и въ Ауліэагахъ, таковой не оказалось. Здѣсь живутъ 
сами хозяева тракта или ихъ управляющіе, которые сообразно своему положенію 
имѣютъ больше и дерзости... Иначе я не могу назвать то обстоятельство, что 
на почтовыхъ станціяхъ Православной Руси въ послѣднее время стали отсутство
вать иконы... Не мѣшало бы на это обратить вниманіе кому слѣдуетъ!.. Затѣмъ 
почтии на всѣхъ станіяхъ молоканина Рудометкина имѣются отрывные календари, 
на которые я невольно обратилъ вниманіе. На папкѣ, къ которой приклеинъ ка
лендарь, нарисованъ Спаситель, стоящій около колодца и льющій воду изъ кув
шина въ водоемъ, изъ котораго пьютъ овцы... Кругомъ картины тексты изъ Священ
наго Писанія и одиня изъ нихъ привожу дословно: „Жаждующіе, идите къ во
дамъ, даже и вы у которыхъ нѣтъ сребра, идите, покупайте безъ сребра, и безъ 
платы вино и молоко." Исаіи гл. 55—1.

Не будучи даже близко знакомъ съ молоканствомъ, я понялъ, что эти сло
ва направлены противъ православнаго духовенства.. Таксво-же, вѣроятно, и все 
содержаніе календаря... Но, предъявляя къ православному духовенству требованіе 
полной неотяжительности, сами сектанты что называется „дерутъ" съ проѣзжа
ющихъ и это ■ какъ видно замѣтили даже соприкасающіеся съ ними крестьяне, 
ибо когда на одной изъ станцій, находящейся посреди села, я, желай избѣгнутъ 
лишнихъ расходовъ, обратился къ оДной Крестьянкѣ съ просьбой предать крын
ку молока, то та, отдавай мнѣ молоко, спросила меня: „Батюшка, можно ли съ 
нихъ, т. е. молоканъ, брать Побольше—вѣдь они со всѣхъ деруѣъ и мой хозяинъ 
говоритъ, что и съ нихъ можно побольше взять"... Разумѣете^ я на это далъ ей 
Христіанское наставленіе и напомнилъ заповѣдь о любви ко всѣмъ людямъ безъ 
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различія... На что она мнѣ опять сказала: „а они, батюшка, всѣ хвалятся, что 
лучше насъ живутъ и недавно еще дѣвочку, служившую у нихъ въ нянькахъ, 
уговаривали перейти въ свою вѣру“... Вотъ она, гдѣ зараза, подумалъ я... Только 
имѣетъ ли она для себя пищу... Въ слѣдующемъ поселкѣ, гдѣ нѣтъ постояннаго 
священника, (Корниловкѣ) мнѣ пришлось убѣдиться, что да... Случилось это такъ. 
Пріѣхавъ на станцію, я, по обыкновенію, получилъ отвѣтъ, что лошадей нѣтъ, 
Хотя я отлично зналъ, что онѣ есть, но, не вступая со старостой въ безполез
ныя пререканія, рѣшилъ поискать „вольныхъ". Отойдя немного отъ станціи, я 
встрѣтилъ двухъ крестьянъ и обратился къ нимъ съ просьбой доставить меня 
на вторую станцію, отстоящую верстъ на 30. Одинъ изъ нихъ согласился. Когда 
же я спросилъ—сколько это будетъ стоить, то онъ незадумываясь отвѣтилъ, что 
пятнадцать рублей... Слѣдовательно по пятидесяти коп. съ версты... Не молокане 
ли ѳни?-—невольно подумалъ я и мысль свою выразилъ вопросомъ. Да отвѣтили 
они, мы мяса не ѣдимъ, и людей не обдираемъ... Это и видно... отвѣтилъ я и 
съ болью въ сердцѣ возвратился на станцію... Для меня сразу стало понятно къ 
чему ведетъ отсутствіе пастыря въ селѣ.

Здѣсь народъ учатъ самозванные учителя въ лицѣ предупредительныхъ мо
локанъ и другихъ сектантовъ.

Что удивительнаго, если сектантъ, умѣющій читать Евангеліе, знающій хотя 
нѣсколько свою вѣру, укажетъ нашему крестьянину нѣсколько текстовъ изъ 
Свящ. Писанія и объяснитъ ихъ по своему...

Вотъ здѣсь то и необходимъ священникъ-миссіонеръ съ обезпеченіемъ отъ. 
казны, такъ какъ поселокъ изъ 40 дворовъ не въ состояніи содержать его... Да 
и заведшіеся здѣсь сектанты пользуются всякимъ удобнымъ случаемъ укорить 
православнаго -пастыря и смутить пасомаго... Не мѣшало бы въ этихъ случаяхъ 
притти на помощь и администраціи—не разрѣшая поселяться, хотя бы временно, 
въ поселкахъ съ чисто православнымъ населеніемъ—разнымъ сектантамъ . И если 
такъ ужъ необходимо ихъ присутствіе въ новомъ краю, то отвести имъ отдѣль
ныя мѣста для поселенія, какъ и сейчасъ въ Европейской Россіи раскольники 
живутъ преимущественно отдѣльными деревнями...

На четвертый день къ вечеру мы добрались до Ауліэатовъ, но ночевать 
здѣсь не остались, такъ какъ женѣ не хотѣлось ночевать въ комнатѣ безъ иконъ... 
Да и къ тому же тяжелое впечатлѣніе произвело на нее воспоминаніе про ка
тастрофу, случившуюся съ нами за Ауліэатами, когда мы ѣхали еще въ отпускъ 
и когда какими-то судьбами намъ были запряжены лошади такъ, что коренникъ очу
тился въ пристяжкѣ, а пристяжная въ корнѣ, благодаря чему при спускѣ и за
воротѣ съ горы мы едва не нашли себѣ смерти и только благодаря счастливой 
случайности или вѣрнѣе Промыслу Божію моя жена отдѣлалась тяжелымъ уши
бомъ... Малютокъ же сохранилъ Господь... Но какъ бы то не было—мы проѣха
ли „молоканскій" трактъ и какъ-то легче вздохнулось. . И дѣйствительно черезъ 
4 дня мы были въ Вѣрномъ, проѣхавъ 500 верстъ скорѣе, чемъ отъ Кабулъ-Сая 
до Ауліэатовъ, гдѣ всего 230 верстъ, и истративъ меньше денегъ...

2О-ГО августа 1909 гола. Священникъ Евст. МолаховСКІЙ.
Гор. Вѣрный.

Письмо въ редакцію. Ввиду обращенія редакціи Туркестанскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, въ № 16 сего 1909 г, къ духовенству епархіи съ приг
лашеніемъ къ сотрудничеству въ епархіальномъ органѣ, желалъ бы и я, низшій 
членъ клира, для общаго назиданія подѣлиться со своими собратіями, діаконами 
и псаломщиками, своими думами.

На нивѣ Божіей каждый работникъ долженъ много усугубить данный ему 
отъ Бога талантъ. Члены же клира, хотя бы и въ низшихъ званіяхъ, должны 
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быть первыми помощниками пастырей Христовой Церкви, особенно среди про
стого народа, гдѣ, по справедливому замѣчанію редакціи, „каждая партія пересе
ленцевъ, прибывающихъ въ Туркестанъ, имѣетъ во главѣ своей самозванныхъ ру
ководителей своей религіозной жизни, простыхъ и невѣжественныхъ, но глубоко 
вліятельныхъ въ своей средѣ"—о.о. діаконыи псаломщики, ревнующіе о славѣ Божіей, 
„горящіе святымъ воодушевленіемъ проповѣдниковъ правды и добра", могутъ имѣть 
громадное вліяніе, потому, что они сами не ушли отъ народа, не вознесли себя „на го
ловокружительную высоту, а стоятъ въ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ къ нему и 
народъ имѣетъ къ нимъ довѣріе и часто обращается къ нимъ за совѣтомъ, за разъ
ясненіемъ сомнѣній своихъ въ дѣлахъ вѣры, „а батюшку не смѣютъ безпокоить". 
Что это такъ, всякій изъ насъ знаетъ по собственному опыту. Напримѣръ, на 
дняхъ приходитъ ко мны крестьянинъ изъ поселка, отстоящаго отъ приходской 
церкви въ восеми верстахъ, приходитъ въ будничный день, бросивъ полевыя ра
боты въ самый разгаръ ихъ,—спрашиваю его: что ему нужно?—„Да нужно бы 
съ вами посовѣтоваться объ одномъ весьма важномъ дѣлѣ",—изъ дальнѣйшихъ 
разговоровъ - оказывается, что зять его, недавно пріѣхавшій изъ Россіи и прожи
вающій въ Ташкентѣ, прислалъ ему письмо, въ которомъ говоритъ, „что онъ 
перемѣнилъ вѣру, т. е. невѣріе на вѣру въ Іисуса Христа и что онъ теперь 
истинно вѣрующій Евангельскій христіанинъ", а православныхъ называетъ не
вѣрными, „такъ какъ ученіе поповское какъ разъ противно ученію Христову", и 
много приводитъ текстовъ изъ св. писанія въ оправданіе своей новой вѣры, хотя 
тексты и приведены неправильно, не кстати, какъ и всегда вообще „невѣжды 
неутвержденные къ собственной своей погибели превращаютъ писанія" (2 Петр. 
3, 16), но на малограмотнаго мужика письмо это произвело ошеломляющее впечат
лѣніе и сильно смутило его.совѣсть. И вотъ, для разъясненія своихъ недоумѣній 
и для опроверженія содержанія смутившаго его совѣсть письма, онъ и пришолъ 
ко мнѣ.

Я прочиталъ ему изъ журнала „Голосъ Ист.“ статьи: „Православному міря
нину—о вѣрѣ и Христіанствѣ", „О церкви', „О свойствахъ истиной Церкви 
Христовой", далъ ему для прочтенія брошюру миссіонера Л. Кунцевича „въ чемъ 
ложь баптизма?'1, затѣмъ, написалъ ему отвѣтъ на пісьмо зятя, въ которомъ, 
на основаніи Слова Божія, по мѣрѣ силъ свойхъ постарался опровергнуть его 
лжеученіе, велѣлъ мужичку сначала прочитать это письмо въ своемъ поселкѣ, 
для семьи и „шабровъ" своихъ, потомъ уже послать его зятю. Мужикъ успоко
ился. Веселый и радостный, съ миромъ отправился онъ домой,а чрезъ нѣсколько 
дней, въ воскресеніе, опять приходитъ ко мнѣ и приноситъ въ подарокъ два ар
буза, низко кланяется и говоритъ: „спасибо вамъ, о. діаконъ, вы такое для насъ 
сдѣлали доброе дѣло, что не знаемъ какъ и поблагодарить васъ"!

Изъ сказаннаго видно, что въ простомъ народѣ нѣтъ еще религіознаго ин- 
дефферетизма, напротивъ, для сѣятелей Слова Божія предстоитъ жатва многа, а 
дѣлателями на духовной нивѣ должны быть, въ помощь пастырямъ, всѣ церков
нослужители.

Псаломщикъ Василій Чесноковъ.
2 4 го августл 1909 года,

Гор. Чимкентъ, » <

в.®? Идея и цифры. —-Членъ Государственной Думы Челышевъ, спеціально 
занимающійся собираніемъ статистическаго матеріала по вопросу о распростра
неніи и плодахъ пьянства, въ одномъ изъ мартовскихъ засѣданій Думы привелъ 
длинный рядъ убійственныхъ цифръ. Вотъ погибшіе отъ пьянства .въ. теченіи од
ного только года: умерло изъ-за водки отъ запойной горячкн—6,895 человѣкъ; 
утонуло въ пьянномъ виѣѣ—9,164 человѣкъ; умерло отъ угара и похмелья—3,277 
человѣкъ; убилось при паденіи—8,758, разбилось о тумбы и фонари—2,896; по
вѣсилось въ пьянномъ видѣ—834; сгорѣло—1,530; отравилось 375, зарѣзалось— 
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674, разрывъ сердца получили—1,251. Итого 34,665 человѣкъ за одинъ годъ па
ли жертвой этой системы взиманія налоговъ. 34,665 человѣкъ, которые попали 
въ статистическіе списки, благодаря полиціи, больницамъ, или тюрьмамъ. А меж
ду тѣмъ,—сколько-же осталось неизвѣстными несчастныхъ людей, отравленныхъ 
алкоголемъ? Питейное дѣло быстро растетъ; такое выгодное для предпринимате
ля предпріятіе, какъ водочная торговля, не оставитъ спроса неудовлетворитель
нымъ... Въ 1902 году частныхъ винныхъ заведеній было 36,921, а въ 1907 го
ду—-70,872. Выводъ изъ страшныхъ цифръ Челышевъ сдѣлалъ такой: „Для борь
бы съ пьянствомъ нужны не чиновники, а идейные борцы... Идейные борцы!, Сколь
ко у насъ идейныхъ борцовъ? Есть идейные борцы революціи, реакціи, за извѣ
стную систему земледѣлія и хозяйства, даже есть идейные спортемены и охотники.... 
Ихъ, если не въ цѣломъ, то въ извѣстной части, общество цѣнитъ. А идейные 
борцы за трезвость?—ихъ мало, ихъ не цѣнятъ, и еще меньше имъ сочувству
ютъ. Нарисуйте себѣ такую картину. Въ кружкѣ, обществѣ, въ компаніи кто ни- 
будь будетъ разрисовывать вамъ съ идейной стороны охоту, спортъ, садоводство... 
сочувствіе ему готово, слушаютъ: „ахъ онъ такой убѣжденный"! Выступитъ про
повѣдникъ трезвости, не слушаютъ, не ново, давно извѣстно: „ужасный фана
тикъ"... Борьба за трезвость до сихъ поръ не популярна. Противоалкагольной 
проповѣди и дѣятельности очень мало отдаются интеллигентныя лица, мало пи
шутъ по этому вопросу талантливые писатели и публицисты. „Бороться съ пьян
ствомъ—какая же это дѣятельность, когда такъ много серьезной И важной рабо
ты?—Такъ разсуждаютъ многіе, а жизнь неумолимо пишетъ мрачными красками 
хронику алкогольнаго отравленія. Буйства, оскорбленія, драки, убійства, самоу
бійства, ненормальная смерть, развратъ... ежедневно отмѣчаются какъ плоды 
пьянства. „Нужны идеальные борцы!" Если ихъ мало, нужно вызвать изъ рядовъ 
равнодушныхъ зрителей, даже создать вновь.

Въ послѣднее время вопросъ объ идейныхъ борцахъ поднятъ духовенствомъ,, 
и рѣшается часто на страницахъ епархіальныхъ вѣдомостей. „Идейныхъ борцовъ" 
должно выставить духовенство изъ своихъ рядовъ. Въ „Астраханскихъ Еп. Вѣд." 
пишутъ: „Духовенство въ борьбѣ съ пьянствомъ можетъ достигнуть такихъ боль
шихъ результатовъ, какихъ не состояніи достигнуть никакіе другіе дѣятели, такъ 
какъ никакіе другіе дѣятели по роду своей дѣятельности не могутъ входить въ- 
сакія близкія задушевная сношенія съ людьми, въ какія входитъ духовенство. 
Только къ духовнымъ отцамъ идутъ вѣрующіе люди и съ сокрушеннымъ созна
ніемъ своей грѣховности открываютъ имъ душу. Любовно и участливо сказанное 
въ такихъ случаяхъ слово о вредѣ и грѣховности пьянства можетъ глубоко за
пасть въ душу человѣка и вызвать въ немъ рѣшимость оставить порокъ". Свя
щенникъ можетъ дѣйствовать черезъ посредство исповѣди, бесѣдъ съ прихожана
ми при каждомъ удобномъ случаѣ, безплатной раздачи или выдачи на прочтеніе 
книгъ антиалкагольнаго содержанія, внѣбогослужебныхъ чтеній; можетъ также 
отбирать отъ прихожанъ торжественное обѣщаніе о полномъ воздержаніи. За 
исключеніемъ исповѣди, проповѣди и отбиранія обѣщаній всѣми остальными спо
собами могутъ быть полезны дѣлу трезвости и діаконъ и псаломщикъ. Приход
ской борьбы съ пьянствомъ можно дать широко развитіе, и для нея возможны 
большіе успѣхи.

Народное отрезвленіе. Въ Орловской епархіи въ видахъ народнаго 
оздоровленія предпологается образованіе по всѣмъ приходамъ обществъ трезвости- 
Прот. Поповъ, отвѣчая на эту нужду времени, предлагаетъ слѣдующій проектъ 
образованія обществъ.

1) Въ каждомъ приходѣ учреждается общество трезвости, покровителемъ» 
коего избирается святой угодникъ по желанію членовъ общества. 2) Каждый членъ 
общества трезвости не долженъ пить хмѣльныхъ напитковъ, какъ-то: водки, вина. 
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пива и другихъ опьяняющихъ напитковъ, развѣ только по совѣту врача. 3) Обл 
щество трезвости находится подъ наблюденіемъ и руководствомъ священника. 4) 
Въ общество трезвости могутъ вступать лица обоего пола. 5) Обѣтъ воздержанія 
дается каждымъ членомъ общества'трезвости на извѣстное время. 6) Членъ, всту
пающій въ общество трезвости свой обѣтъ закрѣпляетъ служеніемъ молебна предъ 
иконою того святого, во имя котораго учреждается общество, причемъ записы
вается на особомъ свиткѣ, который хранится въ кіотѣ иконы святого покровите
ля общества.

Примѣчаніе. Въ древности на Руси такъ дѣлали въ знакъ твердости 
своего обѣщанія.

7) Каждому изъ вступившихъ въ общество выдается образокъ св. покровите
ля общества. 8) Въ своемъ домѣ или квартирѣ членъ общества трезвости отнюдь 
не долженъ допускать безобразныхъ попоекъ; хотя угощать, во избѣжаніе нару
шенія общепринятыхъ правилъ гостепріимства, дозволяется, но въ умѣренномъ 
количествѣ и, главное, безъ принужденія. 9) Члену общества трезвости не дозво
ляется ни подъ какимъ видомъ посылать дѣтей или подростковъ въ питейныя 
заведенія за водкою, а тѣмъ болѣе принуждать ихъ пить ее и даже прикушивать 
во избѣжаніе соблазна ихъ. 10) Членъ общества трезвости долженъ заботиться 
всѣми Силами о привлеченіи въ свое общество другихъ лицъ, памятуя изрѣченіе 
апост. Іакова, что „обративый грѣшника отъ пути заблужденія его, Спасетъ ду
шу его отъ смерти и покрыетъ множество грѣховъ “ (Іак. 5, 19), особенно же 
стараться о привлеченіи молодыхъ лицъ, еще неуспѣвшихъ окончательно пристра
ститься къ разгулу, путемъ-ли увѣщанія, или чтенія книгъ о вредѣ пьянства 
(Фил. 2. 4.). Наставь юношу при началѣ пути его, онъ не уклонится отъ него, 
когда состарѣетъ (Пр. 22, 6). 11) Имена членовъ общества трезвости будутъ вне
сены въ особую книгу для поминовенія о здравіи ихъ при ежедневныхъ церков
ныхъ службахъ: при пріемѣ новыхъ членовъ, при годичныхъ и экстренныхъ соб
раніяхъ во время молебнаго пѣнія имена членовъ будутъ поименованы на экте
ніи, а умершіе, волею Божіею, будутъ записаны на шестинедѣльное поминовеніе. 
12) Для религіозно-нравственной поддержки членовъ общества трезвости учреждается 
библіотека изъ книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія, которыми 
члены общ. имѣютъ право пользоваться для чтенія безвозмездно, по особой за
писи завѣдывающаго библіотекою; при чемъ, для пополненія и улучшенія этой 
библіотеки будутъ приниматься отъ членовъ добровольныя пожертвованія деньга
ми и книгами. 13) Члены общества трезвости обязываются въ полномъ составѣ 
присутствовать на годичныхъ и другихъ собраніяхъ, открываемыхъ по усмотрѣ
нію предсѣдателя соотвѣтственно нравственнымъ нуждамъ общества. 14) Въ слу
чаѣ нарушенія обѣта трезвости членъ для очищенія своей совѣсти, по первому и 
второму разу, можетъ обратиться къ своему духовнику и принять отъ него эпи
тимію; при дальнѣйшемъ же невоздержаніи увольняется изъ общества трезвости 
съ отобраніемъ отъ него иконы и съ исключеніемъ его изъ книги трезвости. 15) 
Члены общ. должны наблюдать другъ за другомъ и обязаны немедленно 
объявлять священнику отъ уклоненіи отъ трезвости того или другого 
члена. 16) Члены общ. обязаны твердо помнить, что больше и строже людей 
наблюдаетъ за нами наша совѣсть, страшно карающая насъ за грѣхи. А самое 
строгое наблюденіе за нами принадлежитъ всевѣдующему Богу, отъ котораго ни
чего скроешь, ничего не утаишь и за тайные грѣхи большое осужденіе получишь. 
17) Для поддержанія и укрѣпленія духа трезвенниковъ 12 разъ въ году совер
шаются молебны Господу Іисусу съ пѣніемъ молитвы: „О, пресладкій и всещед- 
ный Іисусе"... 18) Къ своему обѣту трезвенникъ долженъ относится, какъ къ дѣлу 
святому и благому, чаще долженъ осматриваться въ своей жизни, дабы, отрѣшив
шись отъ одного зла, не умножилъ другія. 19) Трезвенникъ обязуется чаще по
сѣщать храмъ Божій и непремѣнно разъ въ годъ исповѣдываться и причащаться 
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св. Таинъ. 20) Не бывшій двѣнадцать разъ въ году у божественной литургіи 
исключается изъ общества (кромѣ случаевъ болѣзни, долговременной отлучки и 
другихъ уважительныхъ причинъ). 21) Не бывшій у исповѣди и св. причастія не 
терпимъ въ обществѣ.

Въ добавленіе къ сему проекту, необходимо присоединить для разсмотрѣнія 
и одобренія и редакцію присяжнаго листа на трезвость. Вотъ эта редакція: Я, 
нижепоименованный, изъявляю свое искреннее произволеніе, полную готовность и 
твердую рѣшимость отселѣ воздержаться въ теченіи (указать срокъ) отъ всего 
опьяняющаго и вступить въ число членовъ общества трезвости при (указать 
приходскій храмъ) ради своего спасенія, памятуя изрѣченіе Апост. Павла, что 
„пьяницы царствія Божія не наслѣдуютъ" (Кор. 6, 10). (Тр. Ж.).

Въ Кабулѣ появился лжепророкъ, выдающій себя за Мессію. Эмиръ 
призвалъ его къ себѣ и предложилъ совершить какое-либо чудо. Когда-же по
слѣдній отказался это исполнить, эмиръ приказалъ побить лжепророка камнями.

Содержаніе неофиціальной части; Больше-Алматинскій станичн. приходъ.
В. А.—Богоборство какъ „знаменіе времени". Ушаковъ.—Памяти о. Іоанна Кронш
тадтскаго. Свящ. Титовъ.—-Епархіальная и общая хроника.—-Объявленіе.
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