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ЖУРНАЛЪ № 5.

Утренняго засгъданія перваго съѣзда о.о. депутатовъ духовенства Тур
кестанской Епархіи ірод года іюля іу дня.

Засѣданіе посѣтилъ Его Преосвяшенетво, Преосвяшенѣйшій Димитрій, Епископъ Туркестанскій 
и Ташкентскій.

СЛУШАЛИ:
Ст. I. Словесное заявленіе И. Д. Хапилина о томъ что онъ отъ продажи 

свѣчного завода съ занятымъ имъ земельнымъ участкомъ епархіальному вѣдом
ству, съ послѣдующимъ распоряженіемъ заключеннаго съ нимъ контракта, какъ 
письменно заявилъ объ этомъ 17-го іюля с. г., не отказывается и согласенъ про
дать какъ его, такъ и земельный участокъ при немъ, занятый фруктовымъ са
домъ и значищійся по представленному имъ плану, отъ 19 октября 1895 г., подъ 
№№ 44 и 46 (всего участкомъ подъ заводомъ 3 десятины 1240 кв. с.), по слѣ
дующей цѣнѣ: 1) участокъ земли занятый заводомъ, домомъ и службами, мѣрою 
въ 1 десатину, и эти послѣдніе за 10,000.

2) Участокъ подъ фруктовымъ садомъ, мѣрою въ 2 дес. 1240 кв. с. по 80 
коп. за квадратную сажень, т. е. все означенное имущество приблизительно за 
14,832 рубля.

3) Весь матеріалъ, какой будетъ имъ заготовленъ ко дню передачи завода 
въ Епархіальное вѣдомство и имѣющія прибыть новыя машины для завода, по 
особой расцѣнкѣ, а именно: воскъ бѣленый перетопленный—по 25 руб. за пудъ, 
свѣчи бѣлыя готовыя—26 руб. за пудъ, воскъ небѣленый перетопленный—20 руб., 
за пудъ, воскъ небѣленеый и не перетопленный—по заготовительной цѣнѣ и ма
шины по дѣйствительной ихъ стоимости.

Ст. II. Словесное предложеніе Предсѣдателя Съѣзда Протоіерея А. I. Мар
кова обсудить вопросъ объ изысканіи средствъ на пріобрѣтеніе свѣчного завода 
Хапилина съ домомъ, службами и земельнымъ участкомъ мѣрою 3 десятины
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1240 кв. с., заготовленнаго г. Хапилинымъ матеріала для завода и на операціон
ный кариталъ. ; і

Справка. По докладу Священника о. Д. Муромцева, заслушанному съѣздомъ 
въ засѣданіи 16-го іюла, въ вѣдѣніи Епархіальнаго Вѣдомства находятся капита
лъ: 1) Въ пользу вдовъ и сиротъ духовн. званія: а) Госуд. 4°/'о рентой 36,400 р. 
б) Свидѣт. Госуд. Казнач.—3,400 р., в) По книжкѣ сбер. кассы—2034 р. 95. к., 
всего—41,834 руб. 95 коп.

2) На лѣченіе бѣдныхъ духовнаго званія: а) Госуд. 4% рент.—1,400 р. б) 
по книжкѣ сбер. кассы—94 р 25 к., всего—1494 руб. 25 коп.

3) Туркестан. Казанско-Богород. Епархіальнаго Братства: а) наличными— 
106 руб. 5 к. б) по книж- сбер. кассы—846 р. 6 к. в; 5°/0 свид. Госуд. Казн.— 
1400 р. г) Госуд. 4% рентой—4,300 Р- всего 6,652 р. 11 к.; итого по пунктамъ 
1. 2. 3—49,981 р. 31 к. Средства эти по силѣ Цирк. Указовъ Св. Синода отъ 
23 ноября .1868 г. за № 71 и отъ 10 іюля' 1886 г. за № 11 пун. 5 могутъ быть 
съ разрѣшенія Св. Синода взяты взаимообразно на усиліе операцій епархіальна
го свѣчного завода.

Кромѣ того, по тому же докладу священника о. Муромцева у церквей епар
хіи имѣлось къ 1-му января сего года свободнаго остатка церковныхъ суммъ на
личными и °/о бумагами—154,320 р, 53 к.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I. Купить у И. Д. Хапилина- свѣчной заводъ съ земельнымъ „участкомъ 

при немъ мѣрою въ 3 десятины 1240 кв. саж. или сколько по подлежащеиу обмѣ
ру окажется таковой, съ домомъ, всѣми службами при заводѣ и домъ и всѣми 
насажденіями на предложенныхъ имъ условіяхъ, т. е. заводъ съ занимаемымъ 
земельнымъ участкомъ—за 10,000 руо. и земельный участокъ подъ фруктовымъ 
садомъ по 80 к. за квадратную сажень с^ тѣмъ, чтобы все это имущество пере
дано было въ епархіальное вѣдомство не позже перваго октября сего 1909 года; 
окончательный же расчетъ былъ произведенъ не позже .22-го’ того же октября, 
при чемъ г. Хапилину будетъ уплачено за заготовленный матеріалъ, какой ока
жется при этой передачѣ, и за новыя выписанныя имъ, но еще не полученныя ма- 
шинны, по указанной имъ расцѣнкѣ.

Ст. II. Просит.ь Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Димитр-ія, Еписко
па Туркестанскаго и Ташкентскаго, войти съ ходатайствомъ въ Св. Синодъ о раз
рѣшеніи взять взаимоо.бразно съ постепеннымъ погашеніемъ изъ прибылей заво
да изъ капитала въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія Государственной 4®|о 
ренты на нарицательную сумму—30,000 р. съ обязательствомъ уплаты 4*0  годо
выхъ на нарицательную же сумму. ''‘ЭЯР 9П НэніЩНРдне: N «гмод.

2) На основаніи словесныхъ заявленій о.о. благочинныхъ-депутатовъ приз
нать возможнымъ взять взаимообразно на пять лѣтъ, вътеченіи которыхъ весь 
долгъ долженъ бытъ погашенъ постепенно, начиная съ 1-го текущаго года и съ 
болѣе нуждающихся церквей, изъ 4°/о годовыхъ нарицацельный капиталъ свид. I 
Госуд, 4° о ренты на нарицательную сумму 28,000 р. и'изъ такихъ же о^о 4,200 р. 
наличными изъ слѣдующихъ церквей: 1) Михайловской, Вѣрненскаго у.,—3000 р. 

Маловодненской, приписной къ Михайловской—:1„000 р. реН-той, 3) 
Сергіевской г. Ташкента—2,000 р. рентой, 4) Перовской—2,000- Ни
колаевской станичной Закаспійской области—3,000 р. рентой, 6)- Острова Долга- 

ІѴР?Н І0Й, 7) Новой, Бухары—2,000 р. рентой, 8) Покровской, Ошскаго 
уѣзда—1,000 р. рентой, V) Йеркенской, АуліэатййсЙа^3^/ЦЦ1^ѲОО<г^?^ен^&й1,1 10) 
Бѣловодской, Пишпекскаго уѣзда—3,000 р,.рентой, 11) Голубевской, Джаркентска- 

-^>,,^зда—1,000 ,р." рентой, 1'2) Гавриловской, Копал-ьскаго уѣзда, 1,000 р. рентой,
13) Коксуйской, Копальскаго у.—1,000 р. рентой/ 14) Лёпсинсной станичной— I 
2,000 р. рентой, ’ 15) Лепсинской городской—1,000 р. рентой, 16) Колпаковской, I
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Лепсинскаго : уѣзда—1,000 р. рентой, 17) Герасимовской, Лепсинскаго уѣзда— 
1,000 р. рентой, , 18) Троицкой. Ташкентскаго у.—5.00 р. научными, 19).Кауф- 
мдирвской, Ташкен. у.—500 р„ нал., 20) Егорьевской Чимкентск. у,—500 р. нал., 
21) Тамерлановск.ой, Чимкентскаго у.-—500 р. наличными, 22) Александровской, 
Ауліэатинркаго у,—500 р, нал., 23) Преображенской, Пржевальскаго уѣзда--— 5.00 
рг наличн),. 24) Сарканской, Копальскаго уѣздгЬ—800 р. . .нал,,. 25) Осидовской, 
Лепсинскаго уѣзда—400 р. наличными, на что и просить разрѣшенія Его Пре
освященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Таш
кентскаго. ,

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 17 іюля 
с. г., слѣдующаго содержанія: „Смотрѣно. ЕПИСКОПЪ Дмитрій',1. .

ЖУРНАЛЪ № 6.
Утренняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съѣзда духовен

ства іу-го іюля іуоу года.
С Л У пі А ЛИ:

Ст. I. Отвѣтную телеграмму на имя Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епи
скопа Туркестанскаго и Ташкентскаго, Архіепископа Неофита, переданную 
съѣзду г Его Преосвященствомъ при надписи „Въ Съѣздъ" слѣдующаго со
держанія: „Сердечно благодарю за извѣщеніе, объ открытіи перваго Съѣзда депу
татовъ духовенства епархіи, близкой моему сердцу, за благожеланія. Неофитъ".

ПОСТАНОВИ.! II:
Ст. I. Принять къ свѣдѣнію и пріобщить къ дѣлу.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 18 іюля 

с. г., слѣдующаго содержанія: „Смотрѣно. Епископъ Димитрій".

Циркулярно.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все

россійскаго, изъ Туркестанской ' Духовной Консисторіи о.о. Благочиннымъ 
и принтамъ церквей Туркестанской- епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Туркестанская Духовная 
Консисторія даетъ знать принтамъ церквей епархіи, для руководства; изъ дѣлоп
роизводства Консисторіи усматривается, за послѣднее время все чаще и чаще 
стади поступать Туркестанскому Епархіальному Начальству прошенія принтовъ и 
прйхюжань объ оказаніи имъ пособій и ссудъ изъ цпрковно-строительнаго і капи
тала на пострйку или достройку церквей и молитвенныхъ домовъ, между тѣмъ, 
хранившійся въ Хозяйственномъ Управленіи при Св. Синодѣ Туркестанскій цер
ковно-строительный капиталъ совершенно истощился; церковно-тстроительнаго-же 
капитала, хранящагося въ Консисторіи, всегда имѣется. въ маломъ количествѣ; 
почему Епархіальное Начальство сообщаетъ, чтобы настоятели церквей—предсѣ
датели •‘комитетовъ по постройкѣ и ремонту храмовъ строго опредѣляли смѣту 
Имѣющихъ строитьсял.-зданій для церквей, иди ремонта послѣднихъ, въ каждомъ 
СЛуйаѢ, изыскивая .вѣрныя денежныя средства для этой цѣли, а не, надѣялись на 
церковно-строительный капиталъ, котораго Консисторія часто не можетъ расходо
вать за . его малостію или въ виду заранѣе. опредѣленнаго назначенія для пок
рытія крайне неотложныхъ нуждъ въ церковно-строительномъ дѣлѣ епархіи; вся
кія ходатайства, несогласованныя Съ симъ руководственнымъ указомъ, будутъ 
отклоняемы Епархіальнымъ Начальствомъ .Юёнтября 25 дня 1909 г. за № 6255.

. ‘Ц5П‘ ‘ .яіейнмтп ноиэжум йомоднвяавмвО апвтяиѵсноявЕ
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА' 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Туркесггіанской Духовной Консисторіи Благо
чиннымъ и настоятелямъ церквей Туркестанской епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Туркестанская Духовная 
Консисторія слушали предложеніе Его Преосвященства, отъ 7-го октября с. г. 
за № . „Въ Туркестанской епархіи 22 октября ежегодна производился по
всѣмъ церквамъ сборъ пожертвованій въ пользу Туркестанскаго епархіальнаго' 
Кйзанско-Богододичнаго Просвѣтительнаго Братства. Такъ какъ въ нынѣшнемъ 
году 22 октября въ церквахъ нашихъ назначенъ Высшей Церковной Властью 
сборъ на сооруженіе храма въ память моряковъ, погибшихъ въ войну съ Япо
ніей, то сборъ въ пользу нашего Братства по всѣмъ церквамъ Туркестанской 
епархіи произвести 20 (за всеношной) и 21 (за Божественной литургіей) ноября 
сего года, о чемъ и дать знать о.о. благочиннымъ и настоятелямъ церквей. Увѣ
ренъ я что подвѣдомое мнѣ духовенство проявитъ все свое стараніе къ поддер
жанію Братства нашего, крайне стѣсненнаго средствами. Приказали: Объ изло
женномъ дать (и дается) знать о.о. Благочиннымъ и настоятелямъ церквей епархіи: 
для исполненія. Октября 7 дня 1909 г. за № 6540.

НАЗНАЧЕНІЯ.
Священникъ Омской епархіи о. Юліанъ Сморжѳвокій опредѣленъ Его Пре

священствомъ священникомъ церкви Бѣлыя-Воды, Чимкентскаго уѣзда. Псалом
щикъ той же епархіи Сергій Брѳдниковъ опредѣленъ Его Преосвященствомъ пса
ломщикомъ церкви села Покровскаго, Пржевальскаго уѣзда.

УТВЕРЖДЕНІЕ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ.
Его Преосвященствомъ утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ- 

крестьяне: Ѳеодоръ Дмитріевъ церкви села Михайловскаго, Пржевальскаго уѣздаі- 
Сергій Черныхъ церкви села Георгіевскаго, Пишпекскаго уѣзда и Платонъ Пар- 
2дццевъ церкви села Городеевки, Чимкентскаго уѣзда.

РУКОПОЛОЖЕНІЕ.
Діаконъ Филиппъ Шатовъ рукоположенъ Его Преосвященствомъ въ санъ 

пресвитера и назначенъ Сарканскимъ миссіонеромъ.

ПЕРЕМѢЩЕНІЯ.
Его Преосвященствомъ перемѣщены: священникъ церкви станицы Голубев- 

■ской Іоаннъ Новиковъ въ церковь выселка Илійскаго, Вѣрненскаго уѣзда; псалом
щикъ церкви села Дмитріевскаго, Ауліэатинскаго уѣзда, діаконъ Леонтій Прото
поповъ псалмщикомъ церкви села Мерке того же уѣзда; псаломщикъ церкви села 
Стефановскаго, Пепсинскаго уѣзда, діаконъ Николай Боголюбовъ псаломщикомъ 
церкви выселка Попутного, Копальскаго уѣзда; псаломщикъ церкви села Мерке 
Александръ Орловъ псаломщикомъ церкви села Стефановскаго; псаломщикъ церк
ви села Дороѳеевки, Чимкентскаго уѣзда А. Ждановъ псаломщикомъ церкви села. 
Дмитріевскаго, Ауліэатинскаго уѣзда, псаломщикъ церкви села Сазановскаго, 
Пржевальскаго уѣзда, діаконъ К. Кондратюкъ псаломщикомъ церкви села Доро- 
ееевки и псаломщикъ церкви села Покровскаго, Пржевальскаго уѣзда, діаконъ 
Павелъ Солнцевъ псаломщикомъ церкви села Сазановскаго того же уѣзда.

НАГРАЖДЕНІЕ.
Законоучитель Самаркандской мужской гимназіи, священникъ Алексѣй Ка- 

уотунъ награжденъ Его Преосвященствомъ бархатной фіолетовой скуфьей.
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УВОЛЬНЕНІЕ ВЪ ОТПУСКЪ.
Его Преосвященствомъ разрѣшены отпуски: священнику церкви на станціи 

Кавалинскъ Ташкентской желѣзной -дороги о, Симеону Овсянкину на два мѣся
ца и діакону на должности псаломщика собора г. Пржевальска Лрощгожчу на че
тыре мѣсяца.

И С К Л Ю Ч Е Н I Я.
Исключены изъ числа -священнослужителей Туркестанской епархіихвящвн- 

никъ церкви села Николаевскаго, Андижанскаго уѣзда, Симеонъ Солнцевъ—за 
перемѣщеніемъ его въ Симбирскую епархію и священнникъ церкви села Нико
лаевскаго, Закаспійский области. .Николай ЗвѢрзв.Ъ—за смертію.

Содержаніе офиціальной части. Журналы №№ ,5-й и ,6-й епархіальнаго 
съѣзда духовенства.—Указы Духовной Консисторіи.— Назначенія.—Утвержденія 
въ должн.—Рукоположеніе.—Перемѣщенія.— Награжденія.—Увольненіе въ .отпускъ. 
—-Исключенія

Редакторъ офиціальной части, Секретарь Консисторіи Д. Ракитинъ.

Отъ Правленія Турнестанстанскаго Епархіальнаго завода..
Къ свѣдѣнію духовенства.

1) Согласно § і8 Устава Т. Е. Свѣчного Завода 
деньги за требуемыя отъ завода свѣчи для церквей 
должны быть высылаемы вмѣстѣ съ заказомъ и удов
летворять требованія свѣчей безъ денегъ Правленіе 
весьма затрудняется.

2) Правленіе обращается къ принтамъ съ покор
нѣйшей просьбой поторопиться съ высылкой на за
водъ свѣчного огара, такъ какъ въ виду принятія 
завода отъ г. Хапилина осенью /і октября/оно ли
шено возможности до весны бѣлить имѣющійся въ 
запасѣ желтый воскъ, а удовлетворять всѣ поступа
ющія къ нему отъ церквей требованія обязательно 
и аккуратно.

^Правленіе вторично обращается къ содѣй
ствію о.о. Настоятелей въ вопросѣ о закупкѣ иди 
направленіи воска инъ разныхъ мѣстностей епархіи 
въ г. Вѣрный на епарх. заводъ. По силѣ своей 
платежной способности, пока не совсѣмъ щыс.окой, 
въ виду неаккуратности высылки церквами опредѣ-
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ленныхъ съѣздомъ на покупку завода суммъ, Прав 
леніе все же находитъ возможнымъ, по полученіі 
телеграфныхъ (или почтовыхъ) сообщеній о коли 
чествѣ пудовъ и цѣнѣ на воскъ на мѣстахъ (н< 
свыше 18 р.ф высылать на имя о.о. Настоятелей не 
большія суммы для задатка, прося послѣднихъ пс 
формально обозначенномъ врученіи задаточныхъ де
негъ продавцамъ воска, направлять ихъ съ восксмя 
на епархіальный заводъ, непременно съ гіисьменнымя 
сообщеніемъ на имя Смотрителя о количествѣ пу
довъ и цѣнѣ посылаемаго воска съ доставкой н<
заводъ (^желательно было бы, чтобы послѣдняя н< 
превышала 19 р. за пудъ)-

Понятно всѣмъ, насколько необходимымъ и дѣль
нымъ для завода на первыхъ порахъ его существо 
ванія явится участливое въ данномъ вопросѣ отно 
шенніе къ нему епархіальнаго духовенства 

До сихъ поръ нѣкоторыми церквами
не присланы притаюшіяся съ нихъ деньги на покуп
ку свѣчного завода. Правленіе поставлено этой не
аккуратностью въ крайне тяжелое положеніе, въ ви
ду обязательства выплатить г. Хапилину всю сумму 
за приняты отъ нег^ матеріалы теперь же. Цѣн
ность заготовленнаго Хапилинымъ воска и другихъ 
необходимыхъ заводу матеріаловъ, по окончатель
ному подсчету Правленія при пріемѣ отъ Халидина, 
превышаетъ 20 тысячъ, а стоимость завода съ уча
сткомъ земли около 15 тысячъ; отъ церквей же по
ка получено до іб тысячъ. Правленіе проситъ пото- 
ропитьса присылкой денегъ въ виду предъявленна
го правленію Хапилинымъ' Требованія уплаты ему 
ю°І0 со всей причитающейся ему отъ епархіи суммы.



Къ вопросу о борьбѣ съ новѣріемъ и развращеніемъ 
юношества.

Съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія можно установить нынѣ 
наступившее затишье въ жизни всегда повышенно настроеннаго 
юношества. Пылъ перваго увлеченія политикой успѣлъ достаточно 
остыть и на сцену выступили вопросы, на которыхъ покоится вся 
будущность юношества—именно—вопросы образованія и воспитанія. 
Порывистая, не умѣющая сдержать себя въ вопросахъ политиче
скихъ, учащаяся молодежъ съ такимъ-же рвеніемъ, сильно отдаю
щимъ и легкомысліемъ и неустойчивостью воззрѣній, устремилась въ 
высшія учебныя заведенія, въ надеждѣ найти здѣсь пишу тѣмъ 
безпочвеннымъ стремленіямъ и невѣроятнымъ ожиданіямъ, какими 
заразили ихъ освободители всякихъ ранговъ. И въ то время, когда 
современное образованное общество въ лучшей своей части, увидѣло 
несбыточность лелѣянныхъ имъ въ смутное время надеждъ и по
корно склонило голову предъ ясно сознанной необходимостью ре
лигіознаго воспитанія юношества, послѣднее не измѣнило создан
ному лихолѣтіемъ легкомыслію и до сего дня.

Сбитое съ толку «освободительнымъ» движеніемъ, положив
шимъ въ основу своей дѣятельности полное отрицаніе Бога и 
религіи, юношество теперь никакъ не можетъ направиться на на
стоящій путь. Дѣтски легковѣрное, вкусившее своимъ неспособнымъ 
къ критикѣ разумомъ запрещеннаго плода въ милліонахъ из
данныхъ любителями легкой наживы и сѣятелями смуты брошюр
кахъ, оно безсильно нынѣ самостоятельно разобраться въ томъ 
сумбурѣ, какой получился въ головѣ отъ усвоенія освободитель
ныхъ идей и не можетъ возвратить себѣ прежнюю вѣру, а неу
держимо стремится по пути отрицанія самыхъ благодѣтельныхъ 
и необходимыхъ для человѣчества истинъ. Съ выдающимся упор
ствомъ, неоправдываемымъ разумомъ, юношество не желаетъ даже 
знакомиться съ тѣми положеніями христіанской аполлогетики и до
водами здоровой логики, кои въ корнѣ уничтожаютъ матеріализмъ, 
какъ ученіе, пріемлемое только для лицъ страдающихъ недо
мысліемъ или упорныхъ и сознательныхъ противниковъ истины. Въ 
этомъ великое несчастіе нашего времени. Сохранился среди юношества 
интересъ только къ тому, что въ мірѣ радостей ки удовольствій 
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способно оказать дѣйствіе на самые притупленные нервы, и жизнь 
движется теперь удовольствіемъ и корыстью.

Мало встрѣтите вы нынѣ и людей, одушевленныхъ стремле
ніемъ къ истинѣ ради торжества этой истины и горько разочаруе
тесь, если станете думать, что стремленіе молодежи въ высшія учеб
ныя заведенія безкорыстны, идеально чисты, а не вызываются мате
ріалистическимъ принципомъ борьбы за существованіе и стремленіемъ 
обезпечить за собою въ жизни извѣстную выгоду положенія въ 
этой борьбѣ.

Противъ такого-то направленія молодой жизни, исключающаго 
идеализмъ, какъ нѣчто отжившее свое время и годное развѣ для 
развлеченія въ минуты скуки и пресыщенія удовольствіями, нужно 
бороться всѣми средствами и силами. Если исключить изъ житей
скаго обихода заповѣдь о любви къ ближнему до готовности жизнь 
свою отдать за' него, если возвести въ главную заповѣдь для всего 
человѣчества принципъ борьбы за собственное благополучіе, хотя- 
бы и съ несбыточной надеждой на достиженіе такимъ • путемъ об
щаго благополучія людей, если на мѣсто состраданія и милосердія 
водворить строгій разсчетъ и справедливость безъ милости, тогда 
будетъ обезпечено благополучіе, но только сильному и умному, а 
всѣмъ, обиженнымъ природой, обдѣленнымъ и умственной силой и 
житейской смѣтной—не будетъ мѣста на землѣ. Та доктрина, ко
торой съ такой охотой подчиняется юношество, порабощая чело
вѣка природѣ, такъ какъ отрицаетъ наличность особаго высшаго 
духовнаго начала въ немъ, обрекаетъ на всегдашнее рабство массу 
человѣчества немногимъ личностямъ, возвышающимся надъ послѣд
ней своими дарованіями. Провозглашая свободу отъ рабства Христу, 
она узаконяетъ на мѣсто его рабство чаловѣка человѣку и физиче
ской природѣ, такъ какъ, въ силу логической послѣдовательности 
выводовъ, никто не можетъ иначе представлять себѣ людей, какъ 
стадомъ барановъ, равнодушныхъ къ тому, что выхолитъ за пре
дѣлы земной жизни и безсильныхъ хотя сколько нибудь возвы
ситься надъ окружающимъ міромъ и потребностями своей физиче
ской природы. Проповѣдь такого ученія вноситъ разрушеніе въ че
ловѣческое общежитіе-, убѣждая человѣка въ совершенномъ отсут
ствіи въ его природѣ запросовъ духа и оправдывая въ его дѣятель
ности только то, что носитъ всѣ признаки удовлетворенія чисто 
физической потребности его природы. Если разумность, по матеріа
лизму, вопреки прямой логикѣ этого ученія и является отличитель
ною особенностью человѣка—этого двуногаго животнаго, то по
стольку, по скольку это требуется борьбой за преобладаніе въ окру
жающей его природѣ; это разумъ плоти, слѣпо отрицающей, какъ 
не сущее, все, что, противъ его ожиданія, обнаруживаетъ иногда 
природа человѣка непонятнаго и не объяснимаго съ точки зрѣнія 
человѣческой физіологіи.
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Матеріализмъ по природѣ своей безнравствененъ, такъ какъ не 
желаетъ видѣть преступленія въ тѣхъ поступкахъ человѣка, проис
хожденіе коихъ оправдывается потребностями его физической при
роды. Мораль его такова: что естественно, то и позволительно и 
даже необходимо; такимъ путемъ легко дойти до оправданія убій
ства и самаго широкаго одобренія и поощренія развращенія и тѣла 
и мысли. Если борьба за существованіе основной законъ природы, 
то едва-ли кто станетъ задумываться, при отсутствіи религіознаго сдер
живающаго начала, надъ средствами и способами веденія этой борьбы. 
И нужно признаться, что послѣдователи матеріализма выдержали 
вполнѣ этотъ принципъ, выставивъ въ недавнее смутное время цѣ
лые кадры экспропріаторовъ (попросту—грабителей) частнаго и ка
зеннаго имуществъ и сотни отчаянныхъ головорѣзовъ—убійцъ, 
подвиги коихъ были сравнены потомъ въ лѣвыхъ газетахъ съ муче
ничествомъ. Осуществленіе этого ученія въ жизни успѣло создать 
даже особый ему только свойственный типъ женщины убійцы, съ 
поразительной легкостью превращая это кроткое созданное для мир
ной семейной радости и счастья существо, въ звѣрски равнодушна
го къ чужому горю и безжалостнаго автомата, съ поразительными 
жестокостью и спокойствіемъ покорно осуществляющаго адскіе за
мыслы своихъ учителей. Оно владѣетъ секретомъ открывать и про
буждать къ жизни, таящіеся въ человѣкѣ звѣрскіе инстикты и 
низменныя страсти. Но то, что происходило у насъ недавно, только 
молодые побѣги матеріализма, имѣющіе всѣ данныя для того, чтобы 
разростись потомъ въ огромное вѣтвистое дерево анархизма, если 
будетъ допущено систематическое осуществленіе послѣдователями 
этого ученія своего главнаго принципа—борьбы за существованіе. 
И это-то ученіе, производящее разрушеніе здороваго организма, въ 
корнѣ подрывающее человѣческую мораль и толкающее сотни не
установившихся и легкомысленныхъ натуръ по наклонной плоско
сти къ гибели и душевной и. тѣлесной,—съ удивительной охотой и 
легкостью воспринимается нынѣшнимъ молодымъ поколѣніемъ. Ни 
умѣренности, ни воздержанія матеріализмъ не признаетъ, узаконяя 
чувственное удовольствіе, оправдывая развратъ, поощряя разладъ и 
вражду во взаимныхъ отношеніяхъ людей и обѣщая создать такимъ 
путемъ на землѣ рай, онъ ведетъ всѣхъ своихъ послѣдователей 
прямой и кратчайшей дорогой въ адъ.

Мнѣ кажется, что въ глубинѣ души самаго убѣжденнаго мате
ріалиста теплится все-же искра сознанія ошибочности убѣжденія 
столь дикаго и противнаго природѣ человѣка, а слѣдовательно есть 
еще возможность отказа отъ слѣдованія ему, если-бы убѣжденія 
противниковъ матеріализма настойчиво высказывались и проводи
лись ими въ жизни. Но въ то время, когда выступленія безбожни
ковъ матеріалистовъ всегда носятъ характеръ до нахальства смѣлой
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увѣренной проповѣди, робость и неувѣренность всегдашніе спут
ники проповѣдниковъ противнаго имъ лагеря. И если результатомъ 
первой бываетъ подчасъ слишкомъ шумный успѣхъ, то не нужно 
удивляться, что неувѣренность и робость проповѣдующаго создаетъ 
обстановку самую неблагопріятную для успѣха его проповѣди. По- 
поводу послѣдняго положенія приходится сказать, что въ то время, 
когда безвѣріе, умственное и нравственное растлѣніе, чрезъ своихъ 
адептовъ давно уже и настойчиво проводитъ свои взгляды 
въ жизнь путемъ устроенія разнаго рода лекцій и для интеллигенціи 
и для простого народа, что-то не слышно, чтобы кто-нибудь та- 
кимъ-же путемъ началъ борьбу съ развратителями и ихъ ученіемъ. 
Между тѣмъ, сила убѣдительности доводовъ послѣдняго не такова, 
чтобы не могла быть подорвана и опровергнута. Матеріализмъ по
лонъ внутренняго противорѣчія, не послѣдователенъ и утопиченъ 
въ приложеніи его основныхъ положеній къ дѣйствительной жизни. 
Только умственная лѣнь и близорукость современнаго положенія 
оправдываютъ не мыслимое при другихъ условіяхъ увлеченіе такимъ 
ученіемъ, несостоятельность коего обнаруживается при первыхъ при
косновеніяхъ къ нему здоровой логики. Но все это нужно обще
доступно изложить и объяснить, а между тѣмъ пока не нашлось 
еще охотниковъ, способныхъ поработать надъ этимъ важнымъ во
просомъ и дать другимъ въ руки оружіе для борьбы съ разъѣдаю
щимъ нравы матеріализмомъ.

Свящ. В. Антоновъ.

О СОСТОЯНІИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ТУРКЕСТАНСКАГО ЕИАРХІАЛЬ 
НАГО КАЗАНСКО-БОГОРОДИЧНАГО ПРОСВѢТИТЕЛЬНАГО БРАТСТВА

ЗА 1908 ГОДЪ.
(40-й годъ существованія).

(Окончаніе).

Дѣятельность Братства.

Братство въ отчетномъ году неуклонно стремилось къ выпол
ненію задачъ, указанныхъ уставомъ онаго.

іо января 1908 года комиссія народныхъ чтеній обсуждала по
рядокъ открытія Епархіальнаго Народнаго Дома, а 27 января с. г., 
въ і часъ дня состоялось и самое освященіе и открытіе его.

Освященіе дома было совершено самимъ иниціаторомъ этой по
стройки преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, епископомъ Туркестан
скимъ и Ташкентскимъ.
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Открытіе І-Іародн. Дома почтили своимъ присутствіемъ военный 
губернаторъ Семирѣч. обл. ген.-маіоръ Вас. Ив. ІІокотило, вице-гу- 
•бернаторъ д. с. с. Пав. Петр. Осташкинъ, предсѣдатель Вѣрнен. окр. 
суда д. с. с. Алексѣй Петр. Геевскій съ супругой и много другихъ 
высокопоставленныхъ лицъ и прочей публики было до 8оо челов. 
Послѣ освященія дома, архипастырь произнесъ рѣчь, въ которой 
указалъ, что постройка этого дома вызвана желаніемъ дать населе
нію г. Вѣрнаго мѣсто, гдѣ можно было-бы собираться въ празднич
ное время и находить себѣ духовную пищу, при чемъ владыко при
глашалъ желающихъ принять участіе въ чтеніяхъ.

Въ заключеніе его преосвященство объяснилъ, что Туркестан. 
Епарх. Народ. Домъ построенъ «въ память избавленія Государя Им
ператора отъ грозившей Его Императорскому Величеству смертной 
опасности», минувшимъ лѣтомъ 1907 года, и удостоенъ высокой 
чести именоваться Туркестанскимъ Епархіальнымъ Домомъ имени 
«Императора Николая іі-го».

Затѣмъ священ. М. Колобовъ прочелъ свой рефератъ «о пло
дахъ безбожія».

На слѣдующій день, послѣ открытія Народ. Дома, т. е. 28 янв. 
с. г. священники церквей гор. Вѣрнаго и ближайшихъ станицъ со
брались и постановили, что въ составъ годичнаго круга народныхъ 
чтеній должны входить отдѣлы: і) религіозно-нравственный; 2) исто
рическій; 3) географическій; 4) народнаго здравія; 5) народной трезво
сти; 6) природовѣдѣнія; 7) сельскаго хозяйства и 8) педагогики. 
При этомъ каждый изъ присутствовавшихъ на этомъ собраніи за
писался, по своему выбору, въ тотъ или другой отдѣлъ народныхъ 
чтеній. Затѣмъ постановлено было: і) пригласить къ участію въ 
чтеніяхъ учительницъ церковно-приходскихъ школъ гор. Вѣрнаго и 
другихъ свѣтскихъ лицъ; 2) къ окнамъ Народнаго Дома устроить 
шиты, чтобы можно было днемъ показывать за чтеніями и свѣто
выя картины при помощи проэкціон. фонаря; 3) завѣдываніе хо
зяйственной частію дома возложено на о. протоіерея А. Шаврова, 
вслѣдствіе изъявленнаго имъ на это согласія. На 3-е, ю-е и 17-е 
февраля 1908 года было составлено росписаніе лекторовъ, и объяв
лено къ свѣдѣнію и исполненію, очереднымъ лекторамъ въ четвергъ, 
въ 5 час. вечера, собираться для обсужденій, въ присутствіи пред
сѣдателя священника М. Колобова и священника Д. Муромцева о 
предстоящихъ имъ чтеніяхъ. Чтенія начинались съ 2 часовъ по по
лудни и оканчивались къ 4 часамъ; о чтеніяхъ объявлять въ Семи- 
рѣченскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ, а во дни самыхъ чтеній—въ 
церквахъ послѣ бож. литургіи.

На засѣданіи 19 февраля 1908 года было составлено росписаніе 
лекторовъ на 24 февраля, 2, 9, іб, 23 и 30 марта и 6 апрѣля (нед. 
Ваій).
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Итакъ съ з февраля по 6 апрѣля сего 1908 года было пред
ложено народу ю-ть чтеній.

3‘ февраля 1908 года первое чтеніе открыто было рѣчью свящ. 
М. Колобова «о задачахъ лекторовъ».
I. За отчетное врёме священникъ Мих. Колобовъ прочиталъ:

1) О плодахъ безбожія (напечатано въ Епарх. Вѣд.)
2) О задачахъ лекторовъ (напачатано въ Епарх. Вѣд.)
3) О христіанскомъ поведеніи на масляницѣ.
4) Три сказанія по поводу кликовъ: земли и воли.

и 5) О разумномъ воспитаніи своихъ дѣтей.
II. Священникъ Владиміръ Антоновъ прочиталъ:

і) Христіане первыхъ вѣковъ. Архим. Михаила.
и 2) Объ иконоборствѣ.

III. Сергѣй Конст. Тропаревскій:
1) О самодержавіи какъ основѣ русскаго государства.
2) «Митрополитъ Платонъ» изъ сборника Едлинскаго.

IV. Священникъ Димитрій Муромцевъ:
1) «Три старика» разсказъ изъ отдѣла о трезвости.
2) «Тонулъ да выплылъ». Разсказъ изъ крестьян. быта.
3) «Старикъ Никита Пахомычъ и его три дочери». Разсказъ

изъ быта народнаго. Сѣшковой, изд. 6-е.
4) «Великій постъ», чтеніе иллюстрировалось 20-ю свѣтовыми:

картинами.
5) «Братья, или деревенское семейное дѣло». Сѣшковой изд. 6. 

и 6) «Уничиженіе на замлѣ Господа Нашего Іисуса Христа^. Про
тоіерея Опатовича, изд. 5-е. Чтеніе иллюстрировано было 
23 картинами.

V. Священникъ Димитрій [Іоливкинъ прочиталъ.
і) На пути къ истинѣ. (Стихотворенія), 

и 2) «О спиритизмѣ» (собствен. его сочиненія).
VI. Учитель Василій Михайловичъ Соколовъ: ,

і) О пьяницахъ.
и 2) «Стрѣлочникъ», разсказъ соч. Лукашевичъ. Харьковъ 1899 г.

VII. Священникъ Гавріилъ Тихонравовъ:
і) «О блудномъ сынѣ» (притча). Стихотв. игуменіи Парѳеніи.

и 2) «Преподобный Іоаннъ Кущникъ, какъ образецъ величайшей 
любви къ Богу» (9 марта).

VIII. Священникъ Сергій Аполловъ:
і) «Страшный судъ и Антихристъ». Св. Ефрема Сирина и 

Русск. Паломн. 1902 г.
и 2) іб марта не явился, по болѣзни, его замѣнилъ свящ. Д. Му

ромцевъ предложивъ чтеніе «Великій постъ» (см. рубр. IV, 
пун. 4).
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IX. Священникъ Викторъ Поливановъ:
1) «Богъ въ природѣ»,. Архіепископъ Сергій.
2) 2 марта не явился и его замѣнилъ свящ. Мих. Колобовъ

предложивъ чтеніе «Три сказанія по поводу кликовъ: земли 
и воли» (рубр. I, пун. 4).

X. Протоіерей Алексѣй Шавровъ—прочиталъ:
і) «Бабья доля»—разсказъ изъ народи, жизни. Кормчій 1894 г. 

и 2) «Пужникъ», разск. изъ нар. жизни. Библ.церк. прих. шк.
XI. Учительница Клавдія Менътюкова:

і) Біографія о. Іоанна Сергіева (Кронштадтскаго).
XII. Учительница ІІІулаева:

і) «Съ прямой дороги на кривую». Свящ. Востокова.
XIII. Учительница Евг. Ив. Иванова (9 марта) не явилась и ее за

мѣнилъ свящ. Д. Муромцевъ прочитавъ: «Старикъ Никита 
Пахомычъ и его три дочери». (Рубр. IV, пун. 3).

XIV. Учительница Ив. Колчаковская:
і) «Три новогоднія ночи» (іб марта). Очерки и разсказы изъ 

сельской жизни. Свящ. Востоова.
XV. Учительница Ольга Ник. Смирнова:

і) «Нарушенный обѣтъ», изъ дѣйствительной жизни, разсказъ 
священника, приложеніе къ журналу «Воскресный Благо
вѣстъ 1904 г.

XVI. Священникъ Александръ Скалъскій:
і) «Живой мертвецъ», изъ собранія разсказовъ свящ. Рожде

ственскаго.
XVII. Учитель Викторъ Юльевичъ Гертнеръ:

і) «Новый годъ у трезвенниковъ», изъ Туркест. Епарх,. Вѣд., 
сочин. свящ. М. Колобова.

и 2) «Іоаннъ Златоустъ», изъ журнала «Христіанинъ». Чтеніе 
иллюстрировалось 5 свѣтов. картинами.

XVIII. Жена свящ. Марія Васильевна Васильева:
і) «Бога забылъ». Изъ жѵрн. Кормчій, соч. свящ. Трисвятскаго.

XIX. Учительница М. Изразцова:
і) «Два брата», разсказъ Семенова. Изд. Сытина. Москва. 1902 г.

XX. Епархіал. наблюд. Иванъ Львовичъ Брызгаловъ:
і) О спиритизмѣ, 

и 2) «Іуда». Надсона.
XXI. Іеромонахъ о. Виталій:

і) Слово въ недѣлю Сыропустную. Протоіерея I. Сергіева.
Кромѣ этихъ чтеній, въ Епарх. Народномъ Домѣ 25 марта с. г. 

на публичномъ засѣданіи' Вѣрненскаго комитета православнаго мис
сіонерскаго общества секретаремъ 1 уркестанской духовной консисто
ріи Иваномъ Петр. Ракитинымъ была произнесена публичная лекція 
на тему: «Церковь на Западѣ и у насъ, въ Россіи, въ ея отноше
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ніи къ европейской культурѣ и цивилизаціи» и 6 мая на общемъ 
годовомъ собраніи почетныхъ членовъ и всѣхъ братчиковъ и брат- 
чицъ Туркестанскаго Епархіальнаго Казанско-Богородичнаго Просвѣ
тительнаго Братства имъ же, г. Ракитинымъ, была произнесена рѣчь 
на тему: «Смыслъ, причины и значеніе такъ называемаго «разрыва» 
русскаго интеллигентнаго общества съ народомъ». Публика была 
очень довольна предложенными г. Ракитинымъ чтеніями и оба раза 
благодарила его и выражала свое удовольствіе рукоплесканіями не 
смотря на правила, запрещающія одобренія и порицанія чтеній.

14 марта въ помѣщеніи Епарх. Народ. Дома были показаны кар
тины при помощи кинематографа исключительно для учащихся въ 
въ церковныхъ школахъ и училищахъ Мин. Нар. Просвѣщ. Дѣтей 
собралось до 900 человѣкъ (Еп. Вѣд- № 7, стр. 252).

На указанныхъ въ настоящемъ отчетѣ чтеніяхъ слушателей бы
ло всякій разъ до 650 взрослыхъ и до 6о дѣтей. Общее число|слушате- 
лей на всѣхъ іо чтеніяхъ было взрослыхъ бюо и дѣтей 550.

На каждомъ чтеніи обязательно пѣлъ очередный хоръ архіерей
ской и прочихъ городскихъ церквей.

Въ протокольномъ опредѣленіи своемъ отъ 25 марта с. г. за 
№ 7, постоянная комиссія народ. чтеній въ Епарх. Нар. Домѣ по
становила съ 6 апрѣла по 12 октября сего 1908 г., въ виду наступ
ленія весеннихъ полевыхъ работъ, надо ожидать, что слушатели 
чтеній, какъ принадлежащія исключительно къ рабочему земледѣль
ческому классу, прекратятъ посѣщеніе чтеній,—чтенія въ Народномъ 
Домѣ пріостановить впредь до і октября текущаго года, предоста
вивъ предсѣдателю комиссіи право устраивать чтенія періодически, 
смотря по обстоятельствамъ; для чего предсѣдатель имѣетъ приглашать 
своевременно г.г. лекторовъ для веденія чтеній по своему усмотре
нію и 2-е постановила: для выработки программы и системы чтеній 
въ Народномъ Домѣ на будущее время собрать въ маѣ мѣсяцѣ 
лекторовъ.

Осенью по окончаніи полевыхъ работъ, чтенія въ Епархіаль
номъ Народномъ Домѣ возобновились.

5-го октября 1908 года было открытіе этихъ чтеній. Къ 2 ча
самъ по полудни залъ Народнаго Дома наполнился публикой, ров
но въ 2 часа изволилъ прибыть Его Преостяіценство и, благосло
вивъ собравшихся, произнесъ приличную случаю рѣчь, а потомъ 
совершилъ Господу Богу молебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣ
тія Его Императорскому Величеству и Всему Царствующему Дому. 
Послѣ молебствія Архіерейскій хоръ пропѣлъ тропарь: «Днесь 
благодать Святого Духа насъ собра...». Затѣмъ священникъ Миха
илъ Колобовъ сказалъ рѣчь: «О нравственныхъ обязанностяхъ каж
даго человѣка помогать другъ другу въ дѣлахъ самосовершенство
ванія» и прочиталъ краткую жизнь праведнаго Фоки, а дѣлопроиз-
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водитель Братства, священникъ Димитрій Муромцевъ прочиталъ 
разсказъ: «Ужасная трагедія» (изд. Алек.-Нев. общ. трезвости. С.-П.Б. 
1904 г.). Объявлено было объ открытіи чтеній для народа. Хоръ 
пропѣлъ: «Достойно есть...», чѣмъ и закончилось открытіе чтеній.

Чтенія были: 12, 19, 26 окт., 2, 9, іб, 23, 30 ноября, 7, 14, 
21 и 28 декабря, при участіи хоровъ! Архіерейскаго, Покровской 
церкви, Троицкой и Болыпе-Алматинской. Слушателей собиралось 
на каждое чтеніе отъ 3001 до 500 человѣкъ

На этихъ чтеніяхъ прочитали:
I. Священникъ о. Михаилъ Колобовъ:

і) >.Хлѣба и зрѣлищъ» собствен. сочин.
и 2) «О здоровыхъ для тѣла и души развлеченіяхъ» собств. соч.

II. Священникъ о. Владиміръ Антоновъ:
1) «Богоматерь». Е. Поселянина. Отдыхъ христіанина. Авг.

Сёнт. 1908 года.
2) «Передѣлъ» — разсказъ Степаненко,
3) «Дочь Ирода и бѣгство въ Египетъ»—Народное сказаніе.
4) «Дары Артабана».
5) «О крещеніи Руси». Елпатьевскаго сборник.
6) «Масленица—недѣля приготовительная къ посту» сборн.

Дьяченко.
и 7) «Крестный путь Спасителя», изъ сборн. Дьяченко.

III. Священникъ о. Димитрій Поливкинъ:
1) «Кающійся грѣшникъ». Е. Поселянина.
2) «Письмо жены Понтія Пилата къ своей подругѣ Фульвіи»

(историческій документъ).
3) «Письмо жены Пилата въ Римъ».
4) «Нужды тѣлесныя и душевныя» И. Богословскаго.
4) «Дивная кончина Св. Алексѣя, человѣка Божія».

и 6) «Житіе Св. муч, Іуліаніи».
IV. Іеромонахъ Виталій:

1) «Сила любви». Кормчій 1908 г. № 39.
2) «Знаменіе временъ» газ. Колоколъ 1908 г. № 798 и 797.
3) «Слово въ нед. 32-ю по пятид.». Пр. I. Сергіева (Кроншт.).
4) «Воспоминаніе о поѣздкѣ къ о. Іоанну Кронштадтскому».

изъ писемъ Щеглова къ Рачинскому.
и 5) «Выборъ Креста»—стихотв. Журавскаго.

V. Священникъ о. Гавріилъ Тихонравовъ.
і) «Милость Божія надъ Царемъ, явленная 17 октября 1888 г.». 

стихотв. Майкова.
и 2) «Извощикъ Климъ» разсказъ Куликовой.

VI. Сяшенникъ о. Александръ Скалъскій:
1) «Жизнеописаніе Св. Пр. Серафима Саровскаго».
2) «Невѣста Христова». Повѣсть изъ жизни Христіанъ IV в.

Свящ Брояковскаго.
3) „О страшномъ судѣ Христовомъ". Рождественскаго.
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4) „О гоненіи на святыя иконы®. Свящ. А. Грамматина.
и 5) „О входѣ Спасителя въ Іерусалимъ".

VII. Священникъ о. Сергій Аполловъ:
О “О христіанской вѣрѣ” Изд. Троиц. Сергіев. Лавры.
2) ,,Житіе Св. Николая Чудотворца”. Прот. М. Соколова.
3) „О сотвореніи Ангеловъ” изд. Петербург. Богор. Брат.

и 4) „О бытіи и свойствахъ злыхъ духовъ”. Прот. Путятина.
VIII. Сергій Констан. Тропаревскій:

і) ..Благо родины®. Воскр. Благовѣстъ 1906 г. № 26.
и 2) „Деревенскія модницы”. Круглова.

IX. Священникъ о. Михаилъ Омелюстый:
1) „О христіанскомъ воспитаніи дѣтей” соб. соч.
2) „Отношеніе Спасителя къ грѣшникамъ” соб. соч.
3) „О значеніи поста и покаянія” соб. соч.
4? „Очеркъ жизни о. Іоанна Кронштадтскаго” изъ брошюръ 

и ‘газетъ.
5) „Причины землетрясеній и землетрясенія въ Мессинѣ по

статьямъ въ періодической печати”.
и 6) “О безсмертіи души”.

X. Протоіерей о. Алексѣй Шавровъ:
1) „Господи помилуй”. Кормчій 1908 г. № 28.
2) „Съ Богомъ” разсказъ изъ жизни переселенцевъ. 'Генешова. 

и 3) „Стрѣлочникъ”. Клав. Лукашевичъ.
XI. Священникъ о. Димитрій Муромцевъ;

1) Царица Небесная—Мать сиротъ, изд. об. распр. религ.
нрав. кн.

2) Вступительная бесѣда о богослуженіи православной церкви:
о богослуженіи древнихъ іудеевъ и язычниковъ и объ 
установленіи всятыхъ таинствъ церковныхъ. Изд. СПБург. 
Братство Пр. Богородицы.

3. „О святомъ храмѣ” того-же изд.
4) „О священныхъ вещахъ при богослуженіи и священныхъ 

лицахъ”.
и 5) „Къ тихой пристани”. Кормчій 1909 г. № 112.

XII. Учитель Василій Михайловичъ Соколовъ:
і) „Лѣшій” разсказъ Вяч. Фаусена 1902 г. № 95. 

и 2) „Отъ пьянства” изд. обш. трез. и распрост. религ. нрав. 
просвѣш. в. народѣ.

XIII. Священникъ о Іоаннъ Звѣревъ:
„На волосокъ отъ смерти” разсказъ Карбочевича.

. и 2) „На аренѣ” разсказъ изъ жизни первыхъ христіанъ.
XIV. Учитель Матвѣй Константиновичъ До'линдовскій:

і) „Деньги” Епископа Евдокима.
и 2) „Нычайна расправа” по малороссійски.

XV. Священникъ о. Викторъ Поливановъ:
і) „О Богѣ и Его свойствахъ”. Лекціи читан. Моск. рабочимъ”-
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XVI. Священникъ о. Михаилъ Ковалевъ:
і) „Всероссійское горе”. Бесѣда о пьянствѣ.

XVII. Священникъ о. Симеонъ Овсянкинъ:
і) „О значеніи вѣры въ жизни человѣка”. 

XVIII. Епарх. Наблюд. Ив. Лъв. Брызгаловъ:
1) «Жизнь и кончина о. Іоанна Сергіева” чтеніе составилъ по

книгѣ Цвѣткова и статьямъ Прот. Ф. Орнатскаго и В. Ро
занова въ газетѣ «Новое Время».

2) „дѣтство Преп. Серафима и отношеніе его къ дѣтямъ”.По
селянина. Изд. Учил, Сов. при Св. Синодѣ.

3) „О жизни и дѣяніяхъ Императора Александра II”. ИздКомис.
народн. чтеній.

4) „О святой земзѣ и заботахъ Правосл. палест. Общества о
русскихъ паломникахъ”. Свящ. В. Пѣвпова.

и 5) „Памяти Н. В. Гоголя”. Библ. очеркъ Изд. журн. Нар. образов. 
XIX. Священникъ о. Димитрій Адаскалицій.

) „Почитай родителей”. ГІраздн. чтен. изд. жур. Воскр. день.
2) «Спаситель и грѣшники» изд. журн. Воскр. День.
За недостаткомъ времени, въ виду наступленія вечерней тем

ноты 2-го ноября 1908 года не читалъ учитель В. Ю. Гертнеръ, 
30-го ноября не читалъ по той-же причинѣ священникъ о. Дими
трій Муромцевъ и 7-го декабря—о. протоіерей А. Шавровъ.

25-го января 1909 года предъ чтеніемъ, его преосвященствомъ, 
преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, епископомъ Туркестанскимъ и 
Ташкентскимъ, въ сослуженіи съ о.о. лекторами была совершена 
панихида по о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ, предъ которой его прео
священствомъ въ рѣчи выяснено слушателямъ значеніе жизни и 
подвига о. Іоанна Крбнтшадтскаго, а послѣ чтенія его преосвящен
ство ознакомилъ слушателей съ личностью С. А. Бачинскаго.

Въ день братскаго праздника, 8 іюля 1908 года, въ братской 
церкви была совершена божественная литургія, къ концу которой 
изъ каѳедральнаго собора прибылъ крестный ходъ во главѣ съ_ 
архипастыремъ. Послѣ молебствія, совершеннаго владыкой въ сослу 
женіи городского духовенства, на открытомъ воздухѣ, цредъ за
падными дверями храма, и, послѣ назидательнаго слова, сказаннаго 
съ церковной паперти, собравшимся во множествѣ богомольцамъ, 
розданы были брошюры и шейные крестики.

Въ библіотеку Братства въ отчетномъ году выписывались: От
дыхъ Христіанина, Трезвая Жизнь, Вѣстникъ Трезвости, Кормчій, 
Правда и Знаніе, Родникъ, Дѣтское Чтеніе, Читальня Народной 
Школы и Русское Чтеніе. Кромѣ этого выписаны "были брошюры 
«Христолюбивое воинство по ученію Православной Церкви», Ив. 
Кашкарова, «Побесѣдуемъ» ч. I, что такое образованность, Пора 
взяться за умъ, Чистота. Умѣнье себя держать; ч. II, Какъ устроенъ 
человѣкъ, ч. III, Отчего происходятъ болѣзни (съ рисунками) док
тора Г. Попова. Народное изданіе А. А. X—ва, для чтенія въ школѣ
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и семьѣ. С.ІІ.Бургъ 1908 г., «Христіанство и соціализмъ» прот. 
I. Восторгова, и много книжекъ изд. Отдѣла роспространенія ду- 
ховно-нравствен. книгъ при Москов, Обществѣ любителей духовн. 
просвѣщенія. Весь этотъ печатный матеріалъ выкладывался для на
рода на столъ въ Народномъ Домѣ въ дни чтеній. Въ отчетномъ 
году выписана отъ Мина, изъ С.-Петербурга поліорама съ ацетиле
новымъ освѣщеніемъ и къ ней картинъ и брошюръ на 400 руб.

Къ услугамъ лекторовъ, въ настоящее время, имѣются слѣдую
щія свѣтовыя картины: і) Уничиженіе на землѣ Господа нашего 
Іисуса Христа—26 картинъ, съ брошюрой; 2) О богослуженіи пра
вославной церкви—27 картинъ съ брошюрой; 3) Свв. Кирилъ и Ме
ѳодій—21 карт.; 4) Св. Іоаннъ Златоустъ — 5 карт., съ брошюрой;
5) Св. Стефанъ Пермскій —5 карт.. съ брошюрой; 6) О трудахъ 
Свв. Апостоловъ—20 карт.; 7) Св. Василій Вел.—7 карт., съ брош.; 
8) Св. Григорій Богословъ—і, 2, 4, 5 и 6 карт., съ брошюрой; 9) 
Филаретъ Милостивый—8 карт.; іо) Богомольцы у Св. Кіева—39 
карт. 2 ч. съ брош.; іі) Св. Тихонъ Задонскій—6 карт. съ брош.; 
12) Великій постъ—17 карт., съ брош; 13) Тропцко-Сергіева Лавра 
—22 карт., со брош.; 14) Языческая вѣра—22 карт.; 15) Египетъ и 
Синай —12 карт., 2 брошюры (Египетъ и русскіе богомольцы на 
Синаѣ); іб) Сергій Радонежскій—іо карт.; 17) Жизнь Богоматери 
—26 карт., съ брошюрой; 18) Валаамъ—21 карт. съ брош.: 19) 
Гоненія на христіанъ—17 карт.; 20) Св. Николай Чуд.—14 карт. 
съ брош; 21) Бѣлозерская обитель—12 карт., съ брош.; 22) Цер
ковь Христова, ч. I—20 карт.; часть II—17 картинъ. 23) Пить 
до дна не видать добра—8 карт. съ брош.; 24) Галя - 6 карт. съ 
брош; 25) Счастливый день—іо карт., съ брош.; 26) Ревизоръ— 
Гоголя—іо карт. 27) Ни за грошъ погибъ—іо карт., съ брош.; 
28) Много-ли человѣку нужно земли—4 карт. съ брош.; 29) Сказка 
объ Иванѣ Царевичѣ—8 карт., съ брош.; 30) Мальчикъ съ паль
чикъ—6 карт. съ брош.; 31) Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ—Пушкина—8 
карт., съ брош.; 32) Капитанская дочка Пушкина—8 карт., съброшюр.; 
33) Тарасъ Бульба—Гоголя—8 карт., съ брош.; 34) Волкъ и семе
ро козлятъ—6 карт., съ брош. 35) Иванъ Петровичъ Зноевъ— 
12 карт., безъ брош.; 36) Тѣло человѣка—14 карт., безъ брош.; 
37) Робинзонъ Крузо—12 карт., съ брош.; 38) Бѣлоснѣжка—6 карт., 
съ брош.; 39) Котъ въ сапогахъ —6 карт., съ брош.; 40) Съ пья
ныхъ глазъ—6 каре., съ брош.; 41; Золушка—6 карт., съ брош.; 
42) Изъ-за одной рюмочки—6 карт., съ брош.; 43) Спящая Краса
вица— 6 карт., безъ брошюры; 44) Сѣверныя страны—12 карт., съ 
брош.; 45) Полтава—поэма Пушкина—8 карт., съ брош.; 46) Ваня 
и Маша—6 карт., съ брош.; 47) Стихотворенія русскихъ писате
лей—8 карт., безъ брош.; 48) Докторъ Кохъ — 11 карт., безъ брош.; 
49) Іоаннъ Дамаскинъ—7 карт., съ брош.; 50) Дивное сказаніе о 
чудесномъ заступленіи Божіей Матери за обиженную жену—4 карт., 
съ брош.; 51) Отшельникъ Алексій человѣкъ Божій—6 карт., съ 
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брош; 52) Св. Евстафій Планида—6 карт., безъ брош.; 53) Фила
ретъ Милостивый 6 карт., съ брош,; 54) Поминовеніе усопшихъ— 
12 карт., безъ брош.; 55) Вымирающіе богатыри (жизнь слоновъ) 

-—13 карт., съ брош ; 46) Водолазы (Слѣпцовой)—21 карт., безъ 
брош.; 57) Обезьяны (слѣгіцовой)—14 карт., безъ брош.; 58) И въ 
червѣ толкъ (Слѣпцовой)— 9 карт., съ брош.; 59) Муравей—чудо
дѣй (Слѣпи.) 18 карт., съ брощ ; 6о) О зубахъ —4 карт,, съ брош.; 
6і) Изъ-за перьевъ (жизнь страусовъ) Слѣпцовой —іо карт., съ 
брош-.; 62) Табакъ и вредъ его куренія—8 карт., съ брош.; 63) 
Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ—4 карт., безъ брош.; 64) Сказка о царѣ 
Салтанѣ —7 карт., безъ брош.; 65) Сказка о мертвой царевнѣ и семи 
богатыряхъ—8 карт., съ брош.; 66) Дубровскій —4 карт., Станціон
ный смотритель—2 карт.. Барышня крестьянка - і карт. (Пушкина) 
безъ брошюръ; 67) Лермонтова: Пророкъ—і карт.; Три пальмы — 
і карт.; Воздушный корабль—і карт. и Тамань—3 карт., безъ 

-брошюръ; 68) Двѣнадцатый годъ—13 карт., съ бпош.; 69) Гене
ралъ Топтыгинъ (Некрасова)—4 карт., безъ брош.; 70) Пропавшая 
грамота—іі карт. (Гоголь) безъ брош.; 71) Въ Турецкой неволѣ—
9 карт., съ брощ.; 72) Русская правда—7 карт., съ брош.; 73) Фа- 
біола или древніе христіане- 7 карт., безъ брош.; 74) Сигналъ, раз
сказъ Гаршина—6 карт., съ брош.; 75) Братья, или деревенское се
мейное дѣло—5 карт , съ брош.; 76) Человѣкъ за бортомъ'—карт., 
•съ брош.; 77) Крутиковъ— 6 карт., съ брош.; 78) Рядовой Савать- 
евъ—6 карт., съ брош.; 79) Живодеръ (Немировича-Данченко) —6 
карт., съ брош.; 8о) Роковой кладъ—іо карт., съ брош.; 8і) То
нулъ да выплылъ — 6 карт., безъ брош.; 82) Прохожій (Григоровича) 
—7 карт., съ брош.; 83) Извощикъ Климъ—7 карт., съ брош.; 84) 
Кавказскій плѣнникъ (Л. Н. Толстого)—7 карт., съ брош.; 85) Ку
пецъ Иголкинъ и его подвиги—9 карт., съ брош.; 86) Гордѣй Лѣ
совикъ— 6 карт., съ брош.; 87) Въ зимній вечеръ (Слѣпцов.)—7 
карт., безъ брош.; 88) Въ свѣтлый праздникъ—5 карт., съ брош.; 
89) Гдѣ честный трудъ, тамъ и счастіе—7 карт., безъ брош.; 90) 
Милосердые звѣри—и карт., съ брош.; 91) Дерево здоровья (хин
ное)—9 карт. безъ брош.; 92) Испытаніе доктора Исаака—5 карт., 
безъ брош.; 93) Типы алкоголиковъ—9 карт., безъ брош.; 94) Пси
хическое разстройство, какъ послѣдствіе пьянства—5 карт., безъ 
■брош.; 95) Потомство пьяницъ. Идіоты и кретины—іі карт., безъ 
•брош.; 96) Зимовье на Студеной—6 карт. (Мамин.-Сибир.), безъ 
брош.; 97) Хижина дяди Тома—7 карт. съ брош.; 98) Не быть по 
сему—8 карт., безъ брош.; 99) Какъ тварь земная Богу молится— 
5 карт., безъ брош.; юо) Св. Евдокій —іо карт., безъ брош.; юі) 
Хозяинъ и работникъ Л. Н. Толстого—іо—карт., безъ брош. А 
всего іб2 2 картины.

Въ библіотеку Братства пожертвовано Н. П. Остроумовымъ
10 книгъ: «Сарты». Этнографическіе матеріалы. Ташкентъ. 1908 г.
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Отъ ю октября 1908 г. за № 49, Совѣтъ Братства просилъ 
преосвященнѣйшаго Андрея, епископа Мамадышскаго, принять на 
себя трудъ по выбору брошюръ противумусульманскаго содержанія, 
болѣе подходящихъ по его мнѣнію, для распространенія въ народѣ 
и избранныхъ брошюръ просилъ поручить Братству Свят. Гурія 
(въ г. Казани) выслать' Туркестанскому Братству на восемьдесятъ 
(8о) рублей. Отвѣта нѣтъ.

Портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ, помѣщенные въ 
Народномъ Домѣ украшены Государственной трехцвѣтной лентой 
живописной работы (по жести), съ изображеніемъ надъ портретами 
Императорскихъ регалій, стоимостію въ 140 рублей.

Денежныхъ пособій бѣднымъ людямъ въ отчетномъ году было 
оказано на 168 руб. 63 коп.

Предсѣдатель комиссіи народныхъ чтеній, священникъ о. Ми
хаилъ Колобовъ 4 ноября 1908 года, по слабости здоровья, отка
зался отъ обязанностей предсѣдателя комиссіи народныхъ чтеній и 
члена Совѣта Братства.

Для ближайшаго завѣдыванія народными чтеніями, на основ. 
§§ и 39 Уст. Брат., избранъ д. с. с. Ив. Л. Брызгаловъ, а биб
ліотекаремъ избранъ священникъ Димитрій Муромцевъ.

На 1909 годъ выписаны въ братскую библіотеку: Русское чте
ніе, Отдыхъ христіанина, Трезвая жизнь, Воскресный Благовѣстъ, 
Русскій Паломникъ, Природа и Люди, Кормчій, Христіанинъ, Рус
ское Знамя, Почаёвскій Листокъ и Извѣстія Почаевскія.

Подробный приходъ и расходъ денежныхъ суммъ Братства за 
1908 годъ помѣшены ниже.

Торжественному общему собранію Братства 6-го мая 1909 года 
предстоитъ избрать: і) предсѣдателя и 7 членовъ Братскаго Совѣ
та (на з года); 2) двухъ кандидатовъ (на і годъ) для замѣщенія 
членовъ, выбывающихъ изъ состава Братскаго Совѣта до истеченія 
трехлѣтняго срока (§ 30 Уст.); 3) трехъ членовъ ревизоровъ (§ 48 
Уст.) на одинъ годъ.

Не могу обойти молчаніемъ желанія Совѣта Братства завести 
религіозно-нравственныя бесѣды въ мѣстной тюрьмѣ. Нашелся было 
и желающій изъ іереевъ для этихъ собесѣдованій, священникъ о. 
Михаилъ ОмелюсТый, но тюремный комитетъ, на предложеніе Со
вѣта Братства, отъ 21 декабря 1908 г. за № 178, отвѣтилъ: отъ 
18 февраля 1909 г. за № 74, «въ і-хъ, что во всѣ праздничные и 
воскресные дни такія собесѣдованія сь арестантами уже ведутся и. 
об. тюремнаго священника военнымъ протоіереемъ о. Солнцевымъ; 
во 2-хъ, что дополнительныя собесѣдованія, въ виду переполненія 
тюрьмы арестантами и крайней тЬсноты помѣщеній, могли-бы быть 
организованы только въ тюремной-же церкви, но, что для сего не
обходимъ особый нарядъ конвоя и тюремной стражи, къ сему со



— 497 —

вершенно нѣтъ возможности, такъ какъ по окончаніи богослуже
нія весь почти конвой и надзиратели привлекаются къ надзору за 
■свиданіемъ арестантовъ съ родственниками и въ 3-хъ. что посылать 
за священникомъ о. Омелюстымъ каждый разъ тюремную подводу 
точно также нѣтъ возможности, такъ какъ имѣющіяся въ тюрьмѣ 
двѣ лошади постоянно заняты по тюремному хозяйству и, кромѣ 
того, въ тюрьмѣ нѣтъ совершенно сколько-нибудь подходящаго 
экипажа, постановилъ: предложеніе о. Омелюстаго объ органи
заціи собесѣдованій съ арестантами Вѣрненской тюрьмы въ настоя
щее время, за отсуствіемъ къ сему возможности, отклонить».

Для обсужденія возникавшихъ по Братству вопросовъ, въ от
четномъ году было созываемо 17 засѣданій Братскаго Совѣта; 5 
засѣданій пастырей церквей гор. Вѣрнаго и 2 засѣданія комиссіи 
народныхъ чтеній, изъ коихъ 3 засѣданія пастырей происходили 
въ покояхъ' и подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, а 
остальные въ Епархіальномъ Народномъ Домѣ имени Императора 
Николая іі-го

Всѣ протоколы указанныхъ засѣданій подносились на архипа
стырское утвержденіе.

■Списокъ дѣйствительныхъ членовъ, сдѣлавшихъ пожертвованіе, въ пользу 
Братства въ 1908 году.

1) А. П. Геевскій 5 р., 2) В. Н. Геевская 5 р., 3) А. Муковской 1 р., 4) 
Прот. Д. Солнцевъ 2 р., 5) Игуменъ Петръ 3 р., 6) И. Л. Брызгаловъ 3 р., 7) 
Свящ. Д. Поливкинъ 3 р., 8) Прот. А, Шавровъ 3 р., 9) Н. Е. Щербаковъ 1 р., 
10) О. А. Щербакова 1 р., 11) А. В. Димитріевъ 3 р., 12) Ф. А. Пестовъ 1 р., 
13) С. Ф. Аваевъ 1 р., 14) Іеромон. о. Виталій 3 р., 15) Прот. Высоцкаго 8 р. 
съ 1904 г., 16) Свящ. Г. Тихонравовъ 3 р., 17) Діак. А Звѣревъ 1 р., 18) Псал. 
Т. Пономаревъ 1 р., 19) С. Г. Шахворостовъ 3 р., 20) П. Шахворостовъ 1 р., 
21) Свящ. А. Никольскій 2 р., 22) Свящ. А. Кислицинъ 1 р'., 23) Свящ. С. Удаль- 
цевъ 3 р., 24) Свящ. I. Знаменскій 1 р., 25) Свящ. Л. Лаврентьевъ 1 р., 26) 
Свящ. С. Славороссовъ 1 р., 27) Свящ. А. Синякевичъ 1 р., 28) Свящ. С. Пса
ревъ 1 р., 29) Свящ. Г. Богословскій 2 р., 30) Свящ. I. Ѳивейскій 5 р., 31) Е. 
Н. Ѳивейская 5 р., 32) Свящ. П. Каллистовъ 1 р., 33) Свящ. М. Сольскій 1 р.» 
34) Свящ. А. Ильинскій 1 р., 35) Свящ. М. Заозерскій 2 р., 36) Свящ. А. Юно- 
видовъ 3 р., 37) Діак. В. Богрянскій 1 р.,- 38) Свящ. П. Ладухинъ 1 р., 39)
Свящ. К. Синусовъ 3 р.' 40} Псал. В. Замятинъ 1 р. 40 к., 41) Свящ. В. Кали
нинъ 3 р., 42) Псал. А. Ждановъ 1 р., 43) М. Коношенко 1 р. 50 к., 44) А. Ка
линина 1 р., 45) Учит. В. Сазанова 1 р., 46) М. Мироненко 1 р., 47) Ѳ. Бебеш- 
кина 1 р , 48) Христин. Коробейникова 1 р , 49) Акил. Шашма 1 р , 50) Ѳеод. 
Ткачева 1 р., 51) Ольга Войтунъ 1 р., 52) Іулит. Родіонова 1 р., 53) Нат. Шкан- 
дыбина 1 р., 54) Марфа Дубовская 1 р., 55) Елена Шашмо 1 р., 56) Свящ. П. 
Качуринъ 1 р., 57) Свящ. В. Сарминскій 1 р., 58) Свящ. I. Сморжевскій 3 р.» 
59) Свящ. М. Хоперскій 3 р. 60) Свящ. I. Филипповъ 3 р., 61) Псал. I. Ивановъ 
1 р., 62) Свящ. Т. Протасовъ 3 р., 63) Свящ. В. Успенскій 1 р., 64) Свящ. Е. 
■Малаховскій 1 р., 65) Свящ. П. Остроумовъ 1 р., 66) Учит. В. Астафьевъ 1 р.„ 
67) Михаилъ Савичъ 1 р., 68) Свящ. А. Покровскій 1 р., 69) Свящ. В. Сквор
цовъ 3|р., 70) Псал. А. Локтинъ 1 р., 71) Св. Ан. Ефимовъ 3р., 72) Псал. МСамецкій 1 р.„ 
73) Ц. ст. М.|Храмовъ 1 р., 74) Свящ. П. Тиховъ 3 р„ 75) Свящ. П. Богородицкій 3 р„
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76) Свящ. С. Петровскій 2 р., 77) Псал. Ф. Іероновъ 3 р., 78) Свящ. В. Ельцовъ- 
1 р., 79) Свящ.’Н. Головацкій 1 р., 80) Свящ. А. Суворовъ 3 р., 81) Свящ. П. 
Меликовъ 3 р., 82) Псал. М. Ментюковъ 1 р., 83) Церк, ст. С. Кулешовъ 1 р., 
84) Церк. ст. И. Асѣевъ 1 р., 85) Свящ. Н. Взоровъ 1 р., 86) Свящ. Д. Муром
цевъ 1 р., 87) Свящ. А. Поповъ 3 р.., 88) Свящ. М. Моляровскій 1 р., 89) Свящ. 
А. Соловьевъ 3 р., 90) Діак. П.Голдаевичъ 1 р., 91) Свящ. Н Сумнѣвичъ 1 р. 
50 к., 92) Свящ. М. Захаровъ 1 р., 93) Свящ. В. Дмитріевскій 1 р., 94) Свящ. 
I. Витавскій 3 р., 95) Свящ. В. Червинскій 2 р., 96) Псал, М. Никольскій 1 р., 
97)'Іак. Поротиковъ 1 р., 98) Свящ. П. Долмашевъ 1 р., 99) Свящ. А. Севастѣ- 
евъ 2 р., 100). Гісал. А. Банченко 1 р, 101) Свящ. В. Моталевъ 1 р., 102) Свящ. 
Н. Буровъ 1 р., 103) Свящ. В. Богрянскій 2 р., 104) Діак. I. Ивашиненко 1 р., 
105) Сцящ. Н. Ѳоменко 2 р., 106) М. П. Ѳоменко 1 р., 107) Свящ. Вижескій 3
р., 108) Свящ. В. Савченко 1 р., 109) Свящ. С. Солнцевъ 1 р.

А Всего 195 руб. 40 коп.
Число дѣйствительныхъ членовъ, противъ предшествовавшаго отчетнаго го

да уменьшилось на 81, а сумма внесенная ими въ семъ году менѣе суммы за 
1907 годъ на 176 руб. 10 коп.

Приходъ іооЗ года
Наличн. Билетами.

Оставалось отъ 1907 года:
Руб Коп. Руб. Коп.

1 Наличными (ст. 1
По сберегательной книжкѣ за № 7625 (ст. 2

556 69
253 56

Государ. 4% ренты, книжка № 104 (ст. 3 . » 4300 »
Билетовъ Государ. Казначейства (ст. 4 1400

Итого 556 69 5953 56
А всего Вообще. 65 0 руб . 25 к оп.

Въ 1908 году поступило:
2 Отъ продажи восковыхъ свѣчей (ст. 34, 52, 56,

64 и 70 ..................................................................................... 614 2 » п

3 Кружечно-кошельк. сбора (ст. 33, 51, 55, 63 и 69. 179 23 м

4 ° о °|о съ капитала (ст. 36, 71 и 54 . » 2.37 10
:5 Членскихъ взносовъ (ст. 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 

20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 50, 59й 65 . . ’ . 252 п п

6 Отъ членовъ сотрудниковъ (тѣ-же ст. ст.) 30 28 п

7 На погашеніе долга о, Рождественскаго (ст. 29,57 и 68 268 44 п п

8 Кружечнагэ-сбора • по церквамъ епархіи (ст. 8, 9, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 
31, 32, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 62,'66 и 67 730 59 N

9
■

Мелочныхъ и случайныхъ доходовъ ст. 7, 16, 21,
22, 23 и 28......................................................................... 179 90 » »

Итого . . . ] 2254 1 46 | 237 10
А всего поступило . ; 2491 руб . 56 коп.

Оборотныхъ суммъ (ст, 10, 35 ? 52^ . . . 1 294 I 60 і 650
і 3105 | 75 і 6840 66
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1
Расходъ 1908 года:

111
' 1

9 I „На покупку восков. свѣчей (ст. 31, 53, 92, 106
2 На красное вино (ст. 10, 26. 37, 48, 64, “86, 101,

115 и 146 36 » »>
3
4

2 25
На лампадное масло (ст. 34, 125 8 »»

п 

п

»

п

5 На ремонтъ ризницы (ст. 12 и 87 1 74- с п

6 На ремонтъ утвари (ст. 40, 70, 82. и 83 . 6 19 п »
7 На отопленіе помѣщенія Братства и храма (ст. 9, 91. 45 50 п

8 На канцелярскія принадлежности (ст. 2, 17, 50,
85, 118, 121, 122, 123, 147. .... 27 10 п

9 На свѣтовыя картины (ст 61 294 60 п

10 Въ пособіе бѣднымъ (ст. 3, 4, 5, 19, 20, 21, 28, 
29, 32, 42, 43, 47, 51, 58, 59, 62, 63, 64, 68, 72, 
73, 74, 75, 76, 88, 89, 90, 94, 97, 99, 100, 103, 
107, 114, 119, 120, ІЗб, 133, 134, 138, 139, 141, 
144, 145. ....... 168 63 ТЧ’Г * »|

11 На покупку образковъ и шейныхъ крестиковъ, для
безплатной раздачи народу въ день Братскаго, празд
ника, 8-го іюля 1908 года (ст. 69 15 8

12 Помощницѣ библіотекаря въ жалованье (ст. .8, 23,
35, 49, 58, 66, 81, 96, 98, 112, 129 и 137 96 п п

13 По устройству ставней къ окнамъ аудиторіи (ст.
11, 16, 18, 24......................................................................... 154 55 » п

14 На содержаніе пѣвчихъ (ст. 109 127, 140 . 75 і п п
15 За Епарх. вѣдомости 1906, 7 и 8 г.г.. 15 »
16 За газолиновую лампу и бензинъ (ст. 13 и 14 42 п п ■»
17 Въ безвозвратное пособіе Вѣрн. общ. трезвости (ст. 30 100 п п
18 На постройку сторожки при Каѳедрал. соборѣ въ 

счетъ квартирной платы впередъ уплачено (ст. 36)
н за 4’і2 года ....... 350 »

19 Сторожу Братской церкви и Совѣта (ст. 1, 7, 15, 
22, 25, 33, 38, 39, 54, 56, 65, 67, 77, 78, 93, 95, 
104, 105, 108, 110 111, 126, 128, 135 и 136. 164 п »

20 Церковнику (ст. 41, 41, 80, 131. . . 10 п »»
21 На выписку журналовъ и газетъ (ст. 45, 84, 132 и 142. 67 35 и >»
22 Мелочные случайные расходы (ст. 27, 55, 56, 57,

70, 71, 79, 117 и 143........................................................... 81 12
23 На устройство изъ желѣза національной ленты и 

и Императорскихъ регалій (ст. 102, 113 70 »> 1»

Итого 1941 20 » 60
Оборотныхъ суммъ (ст. 6, 46 и 60 . 650 » 294 60

2591 20' 294 60

Къ 1-му января 190І) года:

Наличными . . . . . . . 514 55 п »

По сберегательной кйижкѣ № 7625 п п 846 6 ■

й 4°іо ренты . . . . . п » 4300 ■



— 5оо —

Билет. Госуд. Казначейства .... 1400
Итого 514 55 6549 46

А всего осталось=7060 р. 61 к.
Балансъ 3105 75 6840 66

Подлиннный подписали: Предсѣдатель, прот. Алексѣй Шавровъ, То- 
рищъ предсѣдателя свящ. В. Антоновъ. Члены: Секретарь Консисторіи И. Ра
китинъ. Свящ. С. Аполловъ. Архитекторъ С. Тропаревскій. Т. Великановъ. Дѣ
лопроизводитель, священникъ Димитрій Муромцевъ.

Желая сказать кое-что по церковно-земельному вопросу, мы не 
станемъ трактовать его въ общемъ, разсматривать съ принципіаль
ной точки зрѣнія и рѣшать—такъ сказать—дилемму о томъ, нужна 
или нѣтъ при церквахъ земля, какъ причтовый земельный надѣлъ. 
По этому поводу много, подробно и обстоятельно толковалось и 
писалось на страницахъ нашей повременной, періодической печати. 
При чемъ образовалось два діаметрально противоположныхъ, взаим
но исключающихъ другъ друга по взглядамъ лагеря; сказалось два 
совершенно различныхъ русла теченія мысли въ разрѣшеніи дан
наго вопроса. Одни крѣпко стоятъ за то, что сельское духовен
ство должно непремѣнно владѣть причтовыми надѣлами. Въ этомъ 
они, между прочимъ,, хотятъ видѣть, въ своемъ родѣ, якорь спа
сенія, могучее и надежное средство единенія пастыря съ пасомыми, 
какъ главнаго организма благоустроенной, правильной приходской 
жизни; въ чемъ за послѣднее время ощущается сильная потребность. 
Въ этомъ смыслѣ они доходятъ до своеобразной идеологіи и идеа
лизаціи, усматривая чистую идиллію въ хожденіи священника за со
хой, разбрасываніи имъ по полю, рядомъ съ мужичкомъ-прихожа- 
ниномъ, сѣмянъ и т. п. Однимъ словомъ, въ церковномъ земле
пользованіи они находятъ соединеніе пріятнаго съ полезнымъ. Оппо
ненты ихъ, напротивъ, утверждаютъ, что церковная земля, по боль
шей части, служитъ яблокомъ раздора между священникомъ и при
хожанами, способствуетъ возникновенію множества прецедентовъ 
къ тѣмъ треніямъ, которыя нарушаютъ, а иногда просто и разру
шаютъ добрыя, мирныя взаимоотношенія между нашимъ духовен
ствомъ и его паствой. Нельзя безъапелляніонно рѣшить, кто изъ 
спорящихъ правъ, такъ какъ трудно найти общій критерій для 
категорической оцѣнки высказываемыхъ сужденій и указать, на ка
кой чашкѣ вѣсовъ больше тяжести, гдѣ больше данныхъ рго и 
сопіга.

Оставляя въ сторонѣ поднятый и окончательно нерѣшенный
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споръ, обходя вопросъ, разсматриваемый въ такой широкой пло
скости. и оставляя его совершенно открытымъ, мы ограничимся са
мой скромной цѣлію и задачей. Съузивъ предѣлы плоскости его 
до рамокъ частнаго вопроса,—вопроса исключительно нашей епар
хіи, мы намѣрены считаться только сит вШи дио его и намѣтить 
нѣсколько чисто юридическихъ штриховъ.

По нынѣ дѣйствующимъ у насъ законоположеніямъ (Св. Зак., 
т. IX, ст. 400—408 и т. X, ст. 462) къ сельскимъ православнымъ 
церквамъ должны отводится земельные надѣлы, участки размѣромъ 
отъ 99 до зз десятинъ на каждый причтъ для довольства прич- 
товъ. Такіе надѣлы въ нашей епархіи имѣются при каждой сель
ской церкви; при одной даже въ количествѣ 200 десятинъ*)  (въ ста
ницѣ Каскеленскрй) и не менѣе 49 дес. при остальныхъ. Хотя въ 
законѣ оговорено, что церковно-причтовыя земли составляютъ соб
ственность церквей; но, строго судя, правовой въ полномъ смыслѣ 
единицей, личностью, въ церковномъ землевладѣніи является цѣлый 
коллективъ. Его составляютъ гіричгт съ церковнымъ старостой, 
благочинный, консисторія, епископъ и св. синодъ; словомъ, все ду
ховное вѣдомство, начиная съ низшей и до высшей инстанціи. Соб
ственно право церкви крайне ограничено и узко. Сама церковь своей 
—такъ называемой—собственности ни правомочна ни продалъ,, ни 
заложить, ни измѣнить, въ какомъ-либо отношеніи, еіе, еѣе. Все 
владѣльческое право церкви сводится лишь къ тому,-что она въ лицѣ 
членовъ своего причта эксплоатируетъ или утилизируетъ земель
ный надѣлъ на положеніи фермеровъ и ченщевиковъ. Дальше этого 
право ея не простирается. Отдавать землю въ аренду члены причта, 
каждый порознь и всѣ вмѣстѣ, имѣютъ право только на одинъ годъ 
(Высочайше утвержд. 24 марта 1873 г. правила о мѣстныхъ сред
ствахъ содержанія духовенства § іо).

*) При церквахъ въ ст- Семирѣченскаго казачьяю войска положены земельные надѣлы 
въ 300 десятинъ; но большинство церквей пользуется надѣломъ въ 99 дес. 300 дес. нарѣзано 
и нынѣ находится въ пользованіи 5—6 станичныхъ принтовъ Семирѣчья . Ред.

Иногда при церквахъ бываетъ излишекъ земли противъ узако
ненной пропорціи. Обратить подобный излишекъ, сверхъ узако
ненной нормы, въ какую-либо оброчную статью или угодье позво
лительно только съ разрѣшенія епархіальнаго начальства. Въ томъ- 
же порядкѣ возможно обращеніе оброчныхъ статей или угодій въ 
составъ церковной земли (іЬіоѣ § 6). Если-бы представилась надоб
ность, «по какимъ-либо особымъ уваженіямъ», перевести въ оброч
ную статью или угодье узаконенную пропорцію церковной земли, 
нормальный надѣлъ, на такой шагъ испрашивается, чрезъ епархі
альную власть, разрѣшеніе уже самого св. синода (ГЬіоі § 7). Даже 
при наличности, нарушенія правовладѣнія со стороны, частными ли
цами или обществами, церковь сама не признается правоспособной 
къ предъявленію подлежащаго иска въ общесудебныхъ учреждені
яхъ. На это опять-таки необходимо разрѣшеніе консисторіи. По
слѣдняя на веденіе судебнаго процесса либо уполномачиваетъ кого-
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либо изъ членовъ причта со старостой, или сама вступаетъ въ иско
вой споръ одною изъ тяжущихся сторонъ.

Подвергать анализу и дѣлать критическій разборъ существую
щаго, установившагося порядка вещей не входитъ въ задачу нашей 
небольшой замѣтки. Право церкви на землевладѣніе можетъ счи
таться юридически полнымъ, твердо обоснованнымъ и безспорнымъ 
лишь тогда, когда соблюдены всѣ требованія закона. Къ числу по
слѣднихъ, между прочимъ, относится то, чтобы церковь имѣла 
планъ на свой участокъ и владѣльную запись. Но это-то безуслов
но важное условіе- смѣемъ положительно утверждать—въ высшей 
степени игнорируется у насъ. Едва-ли нѣсколько церквей имѣютъ пла
ны и запись на свою землю. Между тѣмъ, надо принять во внима
ніе и имѣть въ виду, что по позднѣйшему разъясненію сената за
конъ десятилѣтней давности не теряетъ своей силы и значенія по 
отношенію и къ церковнымъ землямъ. На этомъ основаніи послѣд
нія могутъ быть отчуждаемы и переходить въ частныя руки. Часто 
захватъ церковной земли происходитъ исподоволь,.какъ-бы случайно, 
безъ всякой задней мысли и цѣли. Намъ хорошо извѣстно, чтъ въ 
селеніи Покровскомъ, Пржевальскаго уѣзда, изъ 49 десятинъ цер
ковной земли около іо занято уже подъ крестьянскіе дома и усадь
бы. Такое сначала невинное, но никѣмъ неоспариваемое, землеполь
зованіе со временемъ можетъ перейти въ полное право собственно
сти. Затѣмъ, какъ-никакъ, а нужно считаться съ духомъ времени 
и—такъ называемымъ—аграрнымъ вопросомъ. Можемъ сказать, что 
земельный вопросъ въ Туркестанѣ вообще, а въ Семирѣчьѣ въ осо
бенности, пріобрѣтаетъ характеръ довольно значительной остроты. 
Мѣстная администрація произвела съ земельнымъ дѣломъ своебраз- 
ный экспериментъ. Первоначально піонерамъ края, первымъ русскимъ 
переселенцамъ, пришедшимъ изъ Сибири и Европы, отведены были 
земельные надѣлы по 20 десятинъ на душу. Чрезъ нѣсколько лѣтъ 
половина такого надѣла была отобрана и отдана киргизамъ. За 
протекшее время (30—40 лѣтъ) крестьянское неселеніе, составляю
щее старожиловъ, увеличилось вдвойнѣ, но количесво земли оста
лось у него тоже самое. Такимъ образомъ, теперь земельный на
дѣлъ крестьянина слѣдуетъ считать іпахішит въ 5 десятинъ, въ 
этомъ числѣ удобной и неудобной земли. Это земля путемъ рутин
наго, неправильнаго обработыванія доведена до сильнаго истощенія. 
Вмѣсто хлѣбовъ на ней начинаетъ родиться овсюгъ, осотъ, брунецъ 
и другія сорныя травы.

При подобныхъ обстоятельствахъ стали мыслимы такія явленія, 
какъ въ селеніи Токмакѣ. Здѣсь въ началѣ текущаго года крестьяне 
при передѣлѣ общественной земли на новое десятилѣтіе, въ виду мало
земелья, а также благодаря—надо полагать—извѣстному вѣянію и доб
рымъ совѣтамъ со стороны, кстати Прихватили и церковную землю,
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■которая въ 1900 году отведена была въ причтовый надѣлъ по при
говору самихъ же крестьянъ. Такія свод незакономѣрныя дѣйствія— 
когда потребовалось это—они старались оправдать объясненіемъ, 
что земля причту отводилась яко-бы во временное пользованіе. За 
неимѣніемъ плана на землю и владѣльной записи, для возстановле
нія нарушенныхъ правъ, пришлось ставить дѣло не въ судебномъ, 
а въ административномъ порядкѣ, хотя первый гораздо прямѣй и 
проще, и базировать на общемъ законѣ и записи, за нѣсколько 
лѣтъ кряду (за 1898—9'г.г.), въ клировыхъ вѣдомостяхъ такого 
содержанія: «4 января 1897 года предложено было г. военнымъ гу
бернаторомъ гіишпекскому уѣздному начальнику имѣть личное на
блюденіе за скорѣйшимъ отводомъ причту надѣла земли». По на
шему крайнему разумѣнію,прямая обязанность мѣстной духовной конси
сторіи устранить отмѣченный нами дефектъ и пополнить существую
щій пробѣлъ. Ей слѣдуетъ взять на себя иниціативу и достичь то
го, чтобы рѣшительно при всѣхъ церквахъ заведены были планы и 
имѣлись владѣльныя выписи на церковныя земли. Озаботиться объ 
этомъ нужно теперь-же, пока еще не поздно.

Кромѣ того, въ виду происходящаго у насъ земельнаго устрой
ства, даже во избѣжаніе излишней переписки, той-же консисторіи не 
мѣшало-бы возбудить предъ вѣдомствомъ землеустройства общій 
вопросъ о томъ, чтобы еъ новыхъ поселкахъ, безъ отдѣльнаго 
каждый разъ ходатайства духовнаго вѣдомства, отводить изъ ка
зенныхъ земель церковно-причтовые надѣлы.

Свящ. 4 П. Рождественсній.
1909 г. 26 сентября.

С. Токмакъ.

ПОМОГИТЕ БЕРЮТЬСЯ КЪ БОГИ.
«Помогите вернуться къ Богу!»—Такъ взывалъ однажды къ 

пастырямъ стада Христова мірянинъ, когда волны житейскаго моря, 
—волны моря разврата, пьянства и другихъ грѣховныхъ пороковъ 
съ шумомъ намѣревались поглотить его.

Взывалъ онъ тогда къ нимъ и, къ счастью своему, былъ услы
шанъ однимъ изъ нихъ добрымъ пастыремъ, который несмотря на 
свое знатное происхожденіе и слабыя старческія силы, услышавъ 
вопль утопающаго, бросился къ нему съ кормы спасительнаго ко^ 
рабля—со ступеней храма и, простерши ему свои руки, излвекъ его 
оттуда къ себѣ на корабль,—въ храмъ Бога живого.

Тамъ-же онъ, обласкавъ и напитавъ его духовной пищей, упро
силъ не отлучаться изъ него до тѣхъ поръ, пока не окрѣпнетъ 
его слабый, расшатанный грѣховными пороками, организмъ.

Чувствуя себя внѣ опасности, спасенный мірянинъ со слезами
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радости на главахъ, смиренно повергшись предъ святымъ образомъ 
Всевидящаго Бога, горячо возблагодарилъ Создателя своего, что 
не далъ Онъ ему погибнуть въ конецъ и, что извлекъ его изъ 
волнъ моря грѣховности рукою истиннаго посланника своего,—до
браго пастыря. Возблагодарилъ онъ тогда и добраго старичка- 
пасты ря.

Вѣря въ слова Іисуса Христа-Спасителя нашего сказавшаго ког
да-то фарисеямъ: «Что на небесахъ болѣе радости будетъ объ одномъ 
грѣшникѣ кающемся, нежели о девяносто девяти праведникахъ, не 
имѣющихъ нужды въ покаяніи» (Луки гл. 15, ст. 7) можно съ 
увѣренностью сказать, что не мало было радости на небесахъ и 
объ этомъ спасенномъ мірянинѣ, кающемся въ своихъ грѣ
хахъ... А сколько радости было у добраго старпчка-пастыря! — 
Видно было изъ того, что, когда спасенный мірянинъ приникъ къ 
егО стопамъ, выражая ему свою глубокую благодарность за свое- 
спасеніе, старичекъ-пастырь обнявъ и цѣлуя его сказалъ ему: «Сынъ, 
ты, мой, возлюбленный! Желанный мой! Наконецъ-то тебя я вижу!» 
Слезы радости заблестѣли на сѣдыхъ ресницахъ его...

«Благословенъ Господь Богъ! Блаженъ рабъ!»—восклицаетъ 
очевидѣцъ,—«который на полученные отъ Господа таланты пріо
брѣлъ Ему другіе таланты».

И этотъ спасенный мірянинъ,—духовный сынъ добраго ста- 
ричка-пастыря, какъ извѣстно мнѣ, и теперь, когда со дня спасенія 
его прошло уже Много лѣтъ, при всякомъ своемъ размышленіи о 
Богѣ, вѣрѣ въ Бог^ и о спасеніи Богомъ рода человѣческаго, всегда 
съ благоговѣніемъ, устремивъ свой взоръ на небо, не перестаетъ 
благодарить Создателя Бога своего и вмѣстѣ съ тѣмъ и сѣдого 
старичка-пастыря.

Добрые, пастыри! Тонущихъ въ волнахъ моря разврата, пьян
ства и другихъ грѣховныхъ порокахъ въ паствѣ каждаго изъ васъ 
теперь много. Встаньте! Вы вѣдь сильны. И съ Божіей помощью 
идите къ утопающимъ и прострите имъ руки свои! Помогите имъ 
вернуться къ Богу! Они васъ за это отблагодарятъ. И Богъ мира 
и любви благословитъ труды ваши.

Меня-же, добрые пастыри, Бога ради простите, что высказываю 
мысли хорошо извѣстныя вамъ и безъ меня; не сочтите это за на
ставленіе, а примите обращеніе къ вамъ, какъ вопль утопающаго, 
видящаго подъ собою бушующія волны моря и наблюдающаго ве
ликое множество борющихся съ волнами и изнемогающихъ въ этой 
борьбѣ безъ сторонней помощи.

. Мірянинъ.



5°5 —

ЕПАРХІАЛЕгЙАЯ I ИЩАЯ ХР8НИКА.
' «®ч> 1-го октября,—праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы,—Божествен

ную литургію совершалъ его преосвященство въ Вѣрненской Св.-Покровской церк
ви въ сослуженіи о. настоятеля священника Г. Тихонравова, священниковъ Вла
диміра Антонова, Димитрія Муромцзва и Евстафія Малаховскаго, По окончаніи 
литургіи совершенъ былъ крестный ходъ вокругъ храма съ молебнымъ пѣніемъ.

ЗЬг Маріавитское движеніе въ Польшѣ- Въ журналѣ „Славянскія Извѣ
стія" (1909 г. № 1) сообщаются интересныя свѣдѣнія о маріавитахъ на основаніи 
сообщеній самихъ маріавитовъ. Въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, говоритъ 
ксенздъ Мистржицкій, уже давно идутъ разговоры о томъ, что польское католическое 
духовенство далеко не живетъ тою жизнью, какая требуется отъ него его положе
ніемъ. Безбрачіе его существуетъ только на бумагѣ: одни изъ ксензовъ имѣютъ мно
гочисленныя семейства, выдавая своихъ женъ за экономокъ, другія содержатъ по 
нѣскольку любовницъ и веселятся въ духѣ Боккачіо. Далѣе, извѣстно, что многіе 
ксензы охвачены жаждою наживы не менѣе, если не болѣе, простыхъ смертныхъ, 
что свои доходы они добываютъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ, выжимая день
ги отъ прихожанъ, въ особенности отъ темнаго народа. Всѣ эти разсказы вы
слушивали съ болью въ сердцѣ мы, семинаристы, еще сидя на школьной скамьѣ 
и мы еще на школьной скамьѣ давали себѣ слово не быть такими, какъ наши 
предшественники. Многіе изъ насъ позже забывали свои обѣты, но нѣкоторые 
твердо держали свое слово. Мы отказывались отъ всякихъ поборовъ, вели жизнь 
чисто монашескую, постились, отказывали себѣ во всемъ и т. д. Ксензы стараго 
направленія сейчасъ-же стали къ намъ во враждебное Отношеніе; про насъ сочи
няли всевозможныя сплетни, намъ приходилось выслушивать разные колкости и 
насмѣшки. Отношенія наши къ старому поколѣнія ксензовъ все болѣе и болѣе 
обострялись. У насъ возникла смутная идея о необходимости сплотиться между 
собою, организоваться для самозащиты, но ничего у насъ не выходило. Намъ не
доставало организатора. Но явился и организаторъ и не кто нибудь изъ насъ, а 
посторонняя женщина—г-жа Козловская, которая, содержа мастерскую принадлеж
ностей для костеловъ, имѣла широкое знакомствр во всѣхъ кругахъ католиче
скаго духовенства. Глубокая вѣра этой женщины и искреннее благочестіе сдѣлали 
ее въ нашихъ глазахъ какъ-бы святой, ниспосланною намъ свыше именно въ 
тотъ самый моментъ, когда въ этомъ была такая настоятельная необходимость. 
Въ этомъ моментъ маріавиты еще не мечтали о созданіи особой секты и не 
предугадывали полнаго разрыва съ папой. Таково начало маріавитской секты.

Сплотившись и организовавшись подъ руководствомъ г-жи Козловской, 
жаждущіе истины, ксензы—будущіе маріавиты—рѣшили выработать уставъ и всѣ
ми силами стараться проводить его въ жизнь. По предложенію бывшаго католи
ческаго, а теперь маріавитскаго ксенза Тулабы принятъ былъ „кодексъ жизни 
св. Франциска" (жизнь по Евангелію и десяти заповѣдямъ).

Въ частности были приняты рѣшенія: уничтожить власть епископа и сохра
нить его только, какъ лицо посвящающее; целибатъ оставить, но запретить свя
щеннослужителямъ имѣть женскую прислугу: уничтожить развращающія исповѣ
ди женщинъ и дѣвушекъ (не вообще исповѣди, а по извѣстнымъ вопросамъ, став
шимъ обоятельными), уничтожить политику церкви; не признавать власти папы. 
Послѣднее рѣшеніе принято было позднѣе. Руководителемъ движенія выбранъ 
былъ Ковальскій.

О первыхъ шагахъ маріавитовъ разсказывается въ письмѣ одного ксендза 
маріавита.

Насъ объявили сектантами и еретиками, пишетъ ксензъ. На насъ посыпа
лись всякія обвиненія, въ которыхъ правда перемѣшивалась съ ложью, факты—
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съ вымыслами, и мы стали героями безобразной, грязной и безсмысленной леген
ды. Всякая наша ошибка, всякій невѣрный шагъ, которые неизбѣжны въ новомъ 
дѣлѣ, перетолковывакись на тысячи ладовъ, тысячами враждебныхъ намъ толко
вателей. Нѣтъ такой грязи въ которой бы насъ не обвиняли, нѣтъ той грязи, 
которой-бы не валиЛи на наши головыі.. Но мы крѣпки правотой нашего дѣла,, 
сознаніемъ, что правда, какъ-бы ее ни топтали, какъ-бы не оплевывали, все-таки 
должгіа въ' кОйцѣ концовъ восторжествовать. Это даетъ намъ силы въ неравной 
борьбѣ.

Мы подали прошеніе папѣ, до сихъ поръ не считаемъ себя сектантами и 
ждемъ благопріятнаго для насъ отвѣта. И каковъ бы ни былъ этотъ отвѣтъ, мы 
все же своего не уступимъ: жить по старому мы не можемъ... Въ началѣ борьбы 
насъ было много, ксензовъ около 80, а прихожанъ до ста тысячъ человѣкъ. Но 
теперь (1909 г.) ксензовъ осталось всего 35, а прихожанъ тысячъ 75—80. Ко
нечно, эта потеря не малая, но мь; утѣшаемъ себя мыслью, что отъ насъ отста
ли всѣ самые боязливые и малодушные, которые испугались преслѣдованій и на-, 
смѣшекъ. Пусть число наше уменьшится и еще больше, но зато у насъ останут
ся люди самые надежные, самые преданные дѣлу, для которыхъ никакія насмѣш
ки уже не будутъ страшны.

Польское общество относится къ маріавитамъ чрезвычайно враждебно. Тоже 
нужно сказать и о печати. Чѣмъ органъ болѣе націоналенъ, тѣмъ ожесточеннѣе 
его нападки на маріавитовъ. Вотъ основныя положенія, выдвигаемыя противъ- 
маріавитовъ въ печати.

1. Костелъ единственное святое мѣсто, не загрязненное натискомъ враговъ,
которое въ силу этого надо всячески защищать. ,1;

2. Костелъ въ лицѣ своихъ пастырей всегда былъ въ Польшѣ великой на
родной силой. Духовенство было руководителемъ общества во всѣхъ тяжкихъ об
стоятельствахъ его жизни. Ксензъ польскій былъ истиннымъ патріотомъ, отстаи
вая права народа и часто „забрызганный кровью, съ крестомъ въ рукахъ". Съ 
появленіемъ же раскола среди дуковенства оно много теряетъ въ своей великой 
общественной силѣ.

3. Не такое теперь время, чтобы заниматься внутренней борьбой среди 
польскаго народа, ведущаго борьбу съ правительствомъ. Было бы великимъ несча
стіемъ для края, если-бы за пророками-маріавитами пошла толпа польскаго на
рода и раздула огонь религіозной войны на измученной землѣ.

„Съ ней (ересью) надо бороться не только во имя интересовъ костела, но 
и во имя общественнаго блага, которому она серьезно угрожаетъ, пишетъ дру
гая газета; ересь приходитъ въ минуты для нашего народа чрезвычайно трудныя, 
пишетъ третья газета,—въ минуты перелома, когда мы имѣемъ для борьбы столь
ко внѣшнихъ и внутреннихъ вражескихъ силъ".

Интересно, что поляки называютъ маріавитовъ „маскалями" и привержен
цами православія.

Авторъ статьи находить, что обвиненіе маріавитовъ въ склонности къ рус
скимъ имѣетъ за собою большое основаніе. Такъ ксензъ Амброжрвичъ, редакторъ- 
издатель одного литовскаго журнала, оставленный за штатомъ 1904 году за то, 
что не хотѣлъ порицать маріавитовъ съ каѳедры, агитируетъ за то, чтобъ въ 
литовскихъ костелахъ богослуженіе совершалось не на польскомъ, а на русскомъ 
языкѣ. Самъ рнъ говоритъ только по-литовски и по-русски и отъ употребленія 
въ разговорѣ польскаго языка рѣшительно отказывается.

По послѣднимъ газетнымъ свѣдѣніямъ депутаты маріавитовъ прибыли н$і 
старокатолическій конграссъ, желая вступить вь унію съ старокатоликами и по
рвать всякія связи съ Римомъ.
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сДФ Сжиганіе умершихъ. Въ Гос. Думу внесенъ проектъ объ устройствѣ 
въ г. Варшавѣ перваго крематорія.

Всѣ депутаты западнаго края выступаютъ въ защиту еще невиданнаго въ 
Россіи обряда сжиганія труповъ.

Когда законопроектъ разбирался въ главномъ медицинскомъ совѣтѣ, то про
тивъ не допустимости сжиганія труповъ высказался только одинъ представитель

признавая его желательность.
Главною причиною къ возбужденію вопроса о сожженіи труповъ служитъ чрез

мѣрное захороненіе кладбищъ. Гробы кладутся вплотную ивъ нѣсколько рядовъ, при 
-чемъ трехаршинная глубина могилы не соблюдается. Заражая воду и воздухъ, трупы 
медленно гніютъ оъ сьфой почвѣ, развивая вредные газы и множество микробовъ.

Уже черезъ 12 часовъ послѣ смерти въ щеляхъ глазъ и углахъ рта покой
ника можно найти личинки мухъ. Въ землѣ личинки развиваются вмѣстѣ съ чер
вями, проникающими въ гробъ изъ влажной земли и способствуютъ гнилостному 
разложенію труповъ.

Тѣло человѣка мало устойчиво по отношенію къ гніенію. Прежде всего, заг
ниваетъ кровь, потомъ подкожная клѣтчатка. Далѣе идетъ постепенное и очень 
медленное разложеніе. Разрушеніе мягкихъ частей взрослаго человѣка на петер
бургскихъ кладбищахъ происходитъ въ теченіи трехъ лѣтъ. Связки и хрящи гні
ютъ 5 лѣтъ, кости высыхаютъ черезъ семь лѣтъ. Такимъ образомъ, въ теченіе 
семи лѣтъ трупъ служитъ источникомъ гніенія и заразы. Мозгъ сохра
няется еще дольше, превращаясь въ ломкую, черную и маркую массу..

Сильнымъ доказательствомъ въ защиту сожженія служитъ для многихъ 
страхъ быть погребеннымъ заживо. Заграницей вошло въ обычай начинать пись
менное волеизъявленіе, о сожженіи трупа словами: „не имѣя никакого желанія 
быть заживо погребеннымъ, прошу мой трупъ отправить въ крематорій".

Противники возражаютъ, что имъ вовсе не улыбается возможность сгорѣть 
живьемъ... Остается только утѣшеніе, что проснутся въ крематоріи невозможной

Если .^ъ землѣ тѣло гніетъ годами, то достаточно часа, чтобы получить изъ 
трупа золу.

Было произведено не мало опытовъ для опредѣленія времени, потребнаго 
для сгоранія человѣческаго тѣла. Трупъ грудного ребенка сгораетъ въ обыкно- 

-венной- комнатной печи, при топкѣ дровами, въ теченіе двухъ часовъ. Сжечь 
трупъ взрослаго чдада.ѣка на обыкновенномъ огці? довольно трудно.

На пожарахъ люди никогда не сгара'іогъ до .^онца, остаются обугленные 
трупы. Въ найденныхъ въ Испаніи запискахъ средневѣковаго палача говорится, 
что для сожженія еретика ем-у было мало двухъ саженъ дровъ, а понадобилось 
еще вдвое болѣе хвороста и соломы...

Теперь на Западѣ въ крематоріяхъ упортребляются регрнераторскія печи 
Сименса, дающіія трКую температуру, что трупъ рамрго. крупнаго человѣка сгора
етъ безъ остатка въ часъ времени, а послѣднее время, съ устройствомъ усовер
шенствованной ‘ тяги, еще скорѣе.

Стоимось . ;сожже«ія труда ^н^читедьво' у^еньщидарь. Десять лѣтъ назадъ 
крематоріи бра|и -по 1.500 руб. зе человѣка, а теперь сущертруетъ такса по раз
рядамъ, отъ 23Р до !УОѲ 4>ублеина нашй дѣнвги. Сь. рдавит.іе,$Ь практики, кре
маторіи ПОНИЗЯ'

Содержаніе неофиціальной части: Къ вопросу о борьбѣ съ невѣріемъ. 
В. Антоновъ.—Отчетъ Казанско-Богородичнаго Братства.—Церковно-земельный во
просъ Д. Рождественскій.—Помогите вернуться къ Богу. Мірянинъ —Епархіальная и 
общая хроника.—Объявленія. 

Отвѣтственный редакторъ,, свяшенниксь Антоновъ.



4-го октября 1909 года
выходитъ первый номеръ еженедѣльнаго журнала

„сотрудникъ11
БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ ГУРІЯ,

ИЗДАНІЕ КРУЖКА СЕСТЕРЪ СОТРУДНИЦЪ БРАТСТВА.
Извѣщая объ этомъ всѣхъ интересующихся новыми явленіями въ нашей церков
ной жизни и сочувствующихъ святому дѣлу миссіи, редакція проситъ всеобщей 
поддержки духовной и матеріальной дпяблаготворительнаго дѣла и знакомитъ своихъ 

будущихъ читателей и сотрудниковъ съ предполагаемой программой журнала:
1) Прповѣль свято-отеческая, или оригинальная, или переводная съ иностран, языковъ' 

Статьи нраветвеино-догматическаго содержанія- 2) Свѣдѣнія о жизни и дѣятельности Братства 
Св. Гурія.' а) болѣе или менѣе замѣчательныя постановленія совѣта Братства; б) о братскихъ, 
школахъ; в) О братской дѣятельности вообще, з) Извѣстія изъ церковной жизни вообще и изъ 
жизни другихъ православныхъ миссій въ частности: а) развитіе сознательной религіозности 
среди православныхъ; б) свѣдѣнія о крещеніяхъ; в) о пропагандѣ иновѣрія и инославія- 
Требованія на журналъ, соотвѣтствующую плату (отдѣльный номеръ 3 коп., пять 
экземпляровъ съ пересылкой 20 коп.)—пожертвованія и корреспонденціи можно 
присылать заблаговременао на имя Предсѣдателя Совѣта Братства свят. Гурія въ 

Спасо-Преображенскій монастырь, гор. Казань.
Въ книжной лавкѣ монастыря, каждую субботу предъ всенощнымъ бдѣніемъ- 

можно будетъ получать вновь вышедшій номеръ журнала.

Призываемъ благословеніе Божіе на это начинаніе.

Типографія штаба войскъ Семиръч. области.


