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Туркестансш Епархіальныя
вѣдомости.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ. 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

1©О® ±"_ 15 Декабря. □\Г= ©.

ЦИРКУЛЯРНО.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА, Туркестанская Духовная Консисторія слушали: 
сданное при резолюціи Его Преосвященства, отъ 15 
октября сего 1906 г. за А? 2324, въ Консисторію 
циркулярное отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣй-, 
шаго Синода, отъ 24-го сентября сего 1906 г. за 
А? А? 21977, съ сообщеніемъ, что Святѣйшій Синодъ 
по обсужденіи представленія объ обращеніи свобод
ныхъ суммъ спеціальныхъ капиталовъ вѣдомствъ 
на пріобрѣтеніе 5°/о свидѣтельствъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка, а также 6°/о обязательствъ то
го же Банка по именнымъ записямъ, каковыя сви
дѣтельства и обязательства представляютъ по размѣру 
приносимыхъ процентовъ однѣ изъ наиболѣе выгод
ныхъ процентныхъ бумагъ и при томъ столь же бла
гонадежныя, какъ и бумаги прочихъ государствен
ныхъ займовъ,—въ опредѣленіи отъ 16 сентября сего
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1906 года за А1 5175. между прочимъ, постановилъ: 
„относительно обращенія въ упомянутыя 5°/о и 6°/о 
бумаги Крестьянскаго Поземельнаго Банка свобод
ныхъ денежныхъ суммъ православныхъ церквей, мо
настырей и другихъ учрежденій духовнаго вѣдомства 
дать знать циркулярно епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, для соотвѣтствующихъ съ ихъ стороны рас- 
поряженій.“ Приказали И Его Преосвященство 16 ноября 
сего 1906 г. за № 2596, утвердилъ: о вышеизложен
номъ опредѣленіи Святѣйшаго Синода дать (и дается) 
знать циркулярно принтамъ церквей Туркестанской 
епархіи.

--------------—■———------------------

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Турк. Дух. Консисторія слушали: сданное при 
резолюціи Его Преосвященства, отъ 24 ноября сего 
1906 г. за А» 2682, отношеніе Предсѣдателя Комитета 
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ Попечительства 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глу
хонѣмыхъ, отъ 6 ноября сего 1906 года за А« 5830, 
въ коемъ онъ, излагая, что какъ военныя событія 
на Дальнемъ Востокѣ, такъ и внутренняя смута ли
шили Попечительство значительной суммы частныхъ 
пожертвованій и субсидій,—ходатайствуетъ предъ 
Его Преосвященствомъ о разрѣшеніи ему произве
сти въ будущемъ 1907 году церковный сборъ въ 
пользу глухонѣмыхъ въ Туркестанской епархіи въ 
одинъ изъ дней по усмотрѣнію Его Преосвященства. 
Приказали И Его Преосвященство 8 Декабря сего 1906 
г. за А« 2803, утвердилъ: разрѣшить Попечительству 
о глухонѣмыхъ произвести сборъ пожертвованій въ 
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21 января 1907 года, о чемъ дать (и дается) знать 
циркулярно принтамъ церквей епархіи чрезъ напе
чатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ тѣмъ, чтобы 
причты въ мѣсячный срокъ сборъ денегъ представили 
мѣстнымъ о. о. Благочиннымъ, а сіи послѣдніе чрезъ 
двѣ недѣли въ Консисторію для отсылки въ Попечи
тельство о глухонѣмыхъ.

Въ дополненіе къ № 6 Епархіальныхъ Вѣдомостей: 
Въ желѣзно-дорожный благочиническій окруъ вклю
чена и церковь-вагонъ Андижанъ-Ташкентской же- 
лѣзнай дороги.

--- ------—- ----------

Освѣщеніе церкви:
5-го ноября сего 1906 года, въ воскресенье Бла

гочиннымъ церквей Ауліэатинскаго округа, священ
никомъ Михаиломъ Заозерскимъ совершено освяще
ніе вновь построеннаго храма въ сел. Ванновскомъ, 
Чимкентскаго уѣзда, въ честь Св. Апостола и Еван
гелиста Іоанна Богослова въ сослуженіи священни
ковъ: Петра Ладухина, Михаила Сольскаго и Кон
стантина Синусова и діакона Василія Багрянсжаго.

положеніе.
26 ноября сего 1906 года Его Преосвященствомъ, 

Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Тур
кестанскимъ и Ташкентскимъ въ Вѣрненской военной 
во имя Святителя Христова Алексія, Митрополита 
Московскаго, церкви рукоположенъ въ санъ діакона 
псаломщикъ Ауліэатинской Покровской церкви Алек
сандръ Богословскій.

Посвященіе въ стихарь:
19 ноября сего 1906 года Его Преосвященствомъ 

въ Крестовой церкви Туркестанскаго Архіерейскаго 
дома посвященъ въ стихарь послушникъ того же 
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дома Петръ Кармановъ, а 3-го сего декабря Архипа
стыремъ въ Туркестанскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
посвященъ въ стихарь и. д. псаломщика церкви села 
Бѣлыхъ Водъ Василій Рощупкинъ.

Назначеніе

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 17 ноября 
сего 1906 г. за А? 2617, псаломщикъ Перовской 
церкви, студентъ семинаріи, Борисъ СОКОЛОВЪ назна
ченъ вр. и. об. столоначальника 2 стола и смотри
теля дома Консисторіи.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 9 декабря 
сего 1096 г. за А? 2830, крестьянинъ Воронежской 
губ., Острогожскаго уѣзда, села Гончарова Михаилъ 
Исаенковъ назначенъ и. д. псаломщика церкви сел. 
Михайловскаго Асхабадскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 29 ноября 
сего 1906 года за А? 2720, послушникъ Туркестан
скаго Архіерейскаго дома, Петръ Кармановъ назначенъ 
и. д. псаломщика церкви сел. Надеждинскаго, Ход- 
жентскаго уѣзда, Самаркандской области.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 30 ноября 
сего 1096 года за № 2732, сверхштатный псаломщикъ 
Туркестанскаго Каѳедральнаго Собора Василій Ро- 
ЩУПКИНЪ назначенъ и. д. псаломщика къ церкви сел. 
Бѣлыхъ Водъ, Чимкентскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвя
щенства, отъ 2 декабря 1906 года за № 2743, запас
ный унтеръ-офицеръ Михаилъ Сушковъ назначенъ и. д. 
псаломщика церкви ст. Коксуйской.
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Резолюціей Его Преосвященства, отъ 30 ноября 
1906 года за № 2731, состоящій на должности пса
ломщика при Туркестанскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
діаконъ Симеонъ Банченко назначенъ иподіакономъ то- 
го-же Собора.

Перемѣщенія:
Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 11 декабря 

сего 1906 года, псаломщикъ-діаконъ Кокандской церкви 
Петръ Громовъ перемѣщенный на мѣсто псаломщика въ сел. 
Никольское, Ташкент. у., назн. къ церкви гор. Перов- 
ска, СыръД-арьинской области, а на мѣсто его въ г. Ко- 
кандъ тѣмъ же предложеніемъ перемѣщенъ и. д. псалом- 
щикац еркви сел. Николаевскаго, Андижанскаго уѣзда, 
Иванъ ЙВДШИНСНКО съ рукоположеніемъ его въ санъ діакона.

Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 2 декабря 
1906 года за № 1279, и. д. псаломщика церкви ст. 
Коксуйской Іаковъ Якушевъ перемѣщенъ псаломщикомъ 
къ Туркестанскому Каѳедральному Собору.

Утвержденіе въ должностяхъ:
Избранный прихожанами Николаевской церкви ст. 

Софійской, Вѣрненскаго уѣзда, на должность церков
наго старосты къ сей церкви, на первое трехлѣтіе, 
урядникъ Іоаннъ Прокопіевъ БѢдаревъ, журнальнымъ 
постановленіемъ Туркестанскаго Епархіальнаго Началь
ства, отъ 24 ноября -4 декабря 1906 г. за № 901/27б8, 
утвержденъ въ сей должности.

Избранный прихожанами Софійской церкви ст. 
Болыпе-Алматинской, Вѣрненскаго уѣзда, на должность 
церковнаго старосты къ сей церкви, на четвертое трех
лѣтіе, Надворный Совѣтникъ Василій Михайловичъ
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Соколовъ, журнальнымъ постановленіемъ Туркестанскаго 
Епархіальнаго Начальства, отъ 29 ноября—7 декабря 
1906 года за № 910/279і, утвержденъ въ сей должности.

Принятіе въ духовное званіе.

Согласно прошенію, на основаніи журнальнаго 
опредѣленія Туркестанскаго Епархіальнаго Начальства, 
отъ 29 ноября—8 декабря 1906 года за № 917/2802, 
запасный писарь Василій Іоанновъ Рощупкинъ принятъ въ 
духовное званіе съ назначеніемъ сверхштатнымъ пса
ломщикомъ Туркестанскаго Каѳедральнаго Собора.

И а г р сі)і(д е н і е:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 11 октября 
1906 года за № 2287, священникъ Сергіопольской 
мѣстной команды Николай ХруцнІЙ награжденъ набед
ренникомъ. Вакантныя мѣста: Священниковъ:

Въ г. Асхабадѣ при церкви Техническаго желѣзно-дорожнаго учи
лища.

Псаломщиковъ:
Въ сел. Николаевскомъ, Андижанскаго уѣзда.

Редакторъ П. И. Квіъситб.



Я.

1906

і>'§ ііііі^ *т|і и шна и скйітнг§ дня.*)
Святитель Христовъ и Чудотворецъ Николай, въ молитвенную па

мять котораго собрала насъ съ вами, возлюбленныя дѣти, сегодня 
Святая мать наша Церковь Православная, является небеснымъ покро
вителемъ горячо обожаемаго нами Государя Императора нашего, Само
держца всероссійскаго и ближайшимъ хранителемъ вашего школьнаго 
храма, въ честь его воздвигнутаго и, какъ хранитель школы вашей, 
является и вашимъ всесильнымъ помощникомъ и. ходатаемъ предъ 
вѣчнымъ Престоломъ Бога, въ Троицѣ покланяемаго, поэтому о комъ 
и о чемъ говорить намъ въ нашъ школьный праздникъ, въ этотъ,

') Произнесено 6-го Декабря за литургіей въ Церкви Вѣрненской женской гимназіи.
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всѣмъ христіанскимъ міромъ чтимый, день Николинъ, какъ ни о самомъ 
великомъ Святителѣ Христовомъ Николаѣ и о святой жизни его.

Кто изъ васъ, дѣтей народа русскаго, съ самаго ранняго дѣтства 
не слышалъ много, много разъ изъ устъ матери или другихъ близкихъ, 
родныхъ лицъ чудныхъ, увлекательныхъ, исполненныхъ святой простоты 
разсказовъ о житіи, подвигахъ и чудесахъ Святителя Николая? Думаю, 
въ душѣ, въ сердцѣ каждаго изъ присутствующихъ здѣсь глубоко за
печатлѣлся священный ликъ этого святителя Христова, Николая Добраго, 
и каждый изъ насъ и на зарѣ дѣтства своего и на закатѣ дней своихъ, 
взирая на святую икону его, имѣющуюся почти въ каждомъ право
славномъ русскомъ домѣ, узнаетъ въ священныхъ чертахъ его дорогого, 
близкаго къ себѣ, родного, любимаго, небеснаго молитвенника и заступ
ника своего. Ни къ кому изъ вселенскихъ Угодниковъ Божіихъ, съ 
увѣренностью можно сказать, такъ часто не прибѣгаетъ за помощью 
вѣрующее сердце русскаго человѣка, какъ къ Святителю Николаю. 
Такая любовь къ Угоднику Божьему, такая увѣренность въ скорой по
мощи его не напрасно живутъ въ душѣ русской, ибо сама Христова 
Церковь какъ бы выдѣляетъ этого святителя за его великую и совер
шеннѣйшую жизнь въ Бозѣ изъ цѣлаго сонма святителей и ежене
дѣльно воспѣваетъ въ своихъ молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ память его. 
И, дѣйствительно, велика и славна земная жизнь Святителя Николая. 
Жизнь эта учитъ, какъ христіанину въ земной жизни своей, въ этомъ 
мірѣ, лежащемъ во злѣ, въ мірѣ, въ которомъ грубая, физическая сила, 
безпощадный, злой, такъ называемый законъ за существованіе старается 
уничтожить, стереть съ лица земли все святое, все, что носитъ на себѣ 
печать духовности, исполнять евангельскія блаженства, расположить 
жизнь свою по Заповѣдямъ Божіимъ, насадить на землѣ Христову лю
бовь, разлить вокругъ себя эту всеоживляющую, небесную атмосферу, 
сплотить, соединить, сдѣлать всѣхъ людей, какъ дѣтей единаго Отца 
Небеснаго, истинными братьями, изгнать изъ человѣка звѣря, обратить 
человѣка въ образъ и подобіе Создателя его. Всѣмъ этимъ полна была 
земная жизнь Святителя Николая, потому-то душа народа русскаго, по 
природѣ своей, нѣжная, стремящаяся постоянно къ истинѣ, возлю
бившая всѣмъ существомъ своимъ Христа Бога и вѣчное Евангеліе 
Его, такъ прилѣпилась, такъ сроднилась съ этимъ Угодникомъ Божіимъ.
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Душа народа русскаго удивительно вѣрно, мѣтко схватила суть всѣхъ 
безчисленныхъ подвиговъ Святителя и выразила въ извѣстной, конечно, 
всѣмъ намъ, до слезъ умилительной легендѣ о томъ, почему русскій 
мужикъ больше всѣхъ Святыхъ полюбилъ Угодника Христова Николая. 
Потому де, что Святитель Николай всегда на работѣ, во всѣхъ нуж
дахъ, скорбяхъ и печаляхъ помогаетъ мужику, раздѣляя всю его тяже
лую, черную работу. Да, узналъ, по истинѣ, народъ русскій въ Свя
тителѣ Николаѣ вѣрнаго слугу Христова и учится у него жить по
христіански, по примѣру жизни его стремится содѣвать на землѣ Божью 
правду. Эта любовь, эта привязанность русскаго народа къ памяти 
Святителя Николая и желаніе учиться у него жить по вѣрѣ Христовой 
не только должна обратить на себя ваше, какъ дѣтей русскаго народа, 
вниманіе, но прямо обязываетъ васъ, какъ людей, стремящихся къ про
свѣщенію, образованію, не терять этого добраго, полезнаго свойства 
отцовъ вашихъ, именно, любви къ Святителю Николаю и стремленія 
подражать жизни его.

Въ самомъ дѣлѣ, къ чему въ концѣ концовъ стремятся многочи
сленнѣйшія, разнообразнѣйшія науки, разныя отрасли человѣческаго 
знанія, словомъ, вся мудрость земная, какая конечная цѣль всей, такъ 
называемой, человѣческой культуры, высшей цивилизаціи, какъ не та, 
чтобы облегчить существованіе человѣку на землѣ, дать ему возмож
ность быть побѣдителемъ окружающихъ и враждующихъ съ нимъ сти
хійныхъ силъ природы, покорить человѣку, какъ разумному существу, 
всю вселенную, сдѣлать его совершенно сбободнымъ господиномъ земли 
и поставить его въ такія условія земной жизни, чтобы, при совмѣстной 
жизни съ себѣ подобными, онъ былъ бы только полезнымъ сожителемъ 
для другихъ. Таковы въ общемъ ожиданія, стремленія земной мудрости 
человѣческой. Но за все свое многотысячелѣтнее существованіе, наи
высшее развитіе и всеобщее распространеніе знанія человѣческія показали 
себя лишь способными облегчить земное существованіе наименьшей 
части человѣчества въ ущербъ большей и вмѣстѣ съ тѣмъ земная 
мудрость окончательно доказала всю свою неспособность къ перерожде
нію людей, къ привитію имъ свойствъ братолюбія, свойствъ безвредна
го совмѣстнаго сожительства. Наоборотъ, съ большимъ развитіемъ 
мудрости земной, все съ большей и большей силой развивались и раз
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виваются пороки людскіе, все сильнѣе и сильнѣе укореняется въ душѣ 
народовъ совершенное братоненавистничество.

Вспомните на мигъ, прошу васъ, изучаемыя вами страны и насе
ляющіе ихъ образованные народы и вы согласитесь съ сдѣланнымъ 
мною выводомъ. Что дѣлаютъ высокообразованные американцы съ чер
ными и краснокожими племенами, какъ поступаютъ высокогуманные 
нѣмцы съ африканскими туземцами, какъ облегчаютъ высококультурные 
англичане жизнь своихъ отдаленныхъ предковъ-индусовъ, какъ безстыдно 
развращаютъ и безчеловѣчно отравляютъ цѣлые племена и народы 
свободолюбивые, изящные французы! Нельзя не воскликнуть, всѣ науки, 
вся мудрость земная для человѣка безцѣльна, безсмысленна, если 
только онъ строго не хранитъ въ душѣ своей начатковъ науки небесной, 
всесильной науки сердца, Божьяго закона. Только съ помощью науки, 
данной самимъ Отцомъ Небеснымъ въ даръ людямъ чрезъ воплощеніе, 
жизнь, ученіе, страданіе, смерть, воскресеніе и прославленіе Единород
наго Сына Своего, становится осмысленной, полезной всякая мудрость 
земная.—Поэтому мы вамъ и указали, возлюбленныя, что вы, стремя
щіяся къ познаніямъ человѣческимъ, обязаны сохранять въ своихъ 
сердцахъ любовь къ нынѣ чествуемому Святому, какъ вѣрному исполнителю 
Христова Евангелія, учителю науки 'небесной—любви. Вызовите въ па
мяти своей всѣ разсказы о жизни и подвигахъ Святителя Николая и 
вы воочію убѣдитесь, какъ онъ малоученый, ‘малообразованный не 
только въ сравненіи съ современными нашими учеными, но въ сравне
ніи съ языческими, живщими въ третьемъ вѣкѣ нашей эры, легко и 
просто осуществилъ въ земной своей жизни то, что составляетъ и бу
детъ вѣчно составлять одно лишь мечтаніе, одно лишь неосуществимое 
желаніе для мудрости человѣческой. Святитель Николай достигъ наи
высшей свободы, совершенно покорилъ плоть духу, добро, любовь стали 
природой его, для него никакого значенія не имѣли условія земной 
жизни, онъ сталъ выше ихъ, онъ былъ всѣмъ слуга, ничего не требуя 
отъ другихъ, весь трудъ свой, всю свою жизнь, всего себя отдалъ на 
служеніе братій. Какъ истинный человѣкъ, возстановившій въ себѣ 
образъ и подобіе Бога любви, какъ вѣрный слуга Христовъ, Святитель 
далекъ былъ отъ реформаторскихъ затѣй, онъ не кричалъ о негодности, 
несовершенности порядка гражданской жизни, выработаннаго всѣмъ 
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прошлымъ, онъ находилъ, что при всякомъ порядкѣ человѣкъ можетъ 
быть свободнымъ властелиномъ, что никто и ничто не можетъ помѣшать 
ему достигнуть истиннаго совершенства во Христѣ, а достигнувъ этого 
блага, устроивъ въ сердцѣ своемъ Царство Божіе, онъ далекъ былъ отъ 
мысли возвышаться надъ кѣмъ бы то ни было, выставлять предъ міромъ 
свои совершенства, нѣтъ, онъ мнилъ себя хуже всѣхъ, но всѣ льнули 
къ красотѣ души его и подъ вліяніемъ живого примѣра его улучшали 
жизнь свою. Какъ достигъ этого Святитель? Достигъ онъ этого своимъ 
всецѣлымъ послушаніемъ Небесному Учителю и Наставнику Христу 
Богу, Спасителю своему, своимъ неизмѣннымъ рѣшеніемъ, взявшись за 
рало, не озиратися вспять, своимъ дѣятельнымъ желаніемъ итти за 
Христомъ по стопамъ Св. Апостоловъ и ихъ преемниковъ, и всемогу
щая благодать Божія его, земного суща естествомъ, явила ангела об
разомъ. Достигъ всего этого Святитель тѣмъ, что онъ, по выраженію Св. 
Церкви, былъ правиломъ вѣры, образомъ кротости, учителемъ воздер
жанія. Иными словами, Святитель, унаслѣдовавъ вѣру Христову отъ 
благочестивыхъ родителей своихъ, по слову Апостола, не увлекался 
ученіями различными и чуждыми, а возрастилъ ее въ своемъ сердцѣ 
молитвой, постомъ, воздержаніемъ, питаніемъ ума и сердца своего Свя
щеннымъ Писаніемъ, добрымъ ученіемъ жившихъ до него отцовъ, со
вершеннымъ сыновнимъ подчиненіемъ Христовой церкви.

О, если бы и намъ всѣмъ, возлюбленные, разжечь свои сердца 
этими святыми стремленіями и вслѣдъ за Святителемъ Николаемъ 
итти за нашимъ общимъ Господомъ и Спасителемъ Христомъ Богомъ! 
Какая, по истинѣ, сразу райская жизнь создалась бы вокругъ, какъ 
свободно вздохнули бы мы всѣ, какъ въ прокъ пошло бы намъ наше 
образованіе, какой миръ, какая любовь водворились бы въ царствѣ 
нашемъ, съ какой любовью воззрѣлъ бы на насъ съ неба ублажаемый 
нами Святитель, какъ возрадовали бы мы своимъ благочестіемъ и на 
землѣ Вѣнценоснаго виновника нынѣшняго торжества! Святителю Хри
стовъ, призри на наши моленія, исполни сердца наши послушаніемъ 
Вѣрѣ Христовой, возрасти въ насъ любовь къ храму Божьему, помоги 
намъ, обуреваемымъ всякимъ вѣтромъ ученія, смирить духъ свой и 
возлюбить, хранить до смерти неизмѣнными всѣ уставы и завѣты род
ной матери нашей Церкви Православной, содѣлай насъ молитвами 
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своими полезными сынами Царства Православнаго, подобно Тебѣ, 
вѣрными слугами Царя благочестиваго. Аминь.

Димитрій, Епископъ Туркестанскій.

ѵ л\ к а
Какъ въ кругу заколдованномъ, 

страшнолгъ 
Ходитъ, выйдти не можетъ дитя, 
Такъ народъ

Все спуская
Онъ въ кругу

нашъ въ похмѣльи 
ужасномъ, 

до нитки съ себя, 
заколдованномъ 

* * *
Не поладилъ
Или совѣсть
Ну валяй, братъ, въ кабакъ, гпамъ я 
Хоть вино вгъдь добру

*

Горе тянетъ въ кабакъ, радость тоже
туда,

И веселье и слезы тамъ льются
И гроши трудовые звенятъ
И кабатчику вегъ достаются....

бродити:

съ женой, 
нечистая

обругалъ всю 
мучитъ...

селгью,

горе запью,

Горе будегпъ потомъ еще больше, 
сильнѣй

И отравится радость отъ водки
И застонетъ селгья, засгпыдишься людей
И своей, что луженой ли глотки!..

* *
*

Не пригоже валяться въ крови и грязи 
И мертвецки виномъ напиваться, 
И тиранить жену, и калѣчить дѣтей, 
Лучше со свгыпу прочь убираться...

*

не научигпъ!..
**

И выходитъ тогда, что не т&къ 
я живу

Не по Божьему значитъ велѣнью,
А давай-ка теперь, свою совѣсть спрошу, 
И отвѣтитъ она,

*

что творенью
**

*
*

*

*
*

Точно лишній на свѣтѣ ты, братъ,
мужичекъ,

Нѣтъ неправда! Возьмусь я за разумъ,
Я одгьну жену, приголюблю дгьтей
Пить вино перестану я разомъ!..

* *
*

Заживемъ мы тогда
И сильнѣе Россіи не
А кабатчикъ-кулакъ пусть торгуетъ овсомъ,
Да про денежки наши забудетъ!..

г. Вѣрный. г- Андрей Зенковъ.

Если каждый изъ насъ такъ поступитъ 
сейчасъ, 

Влгѣсто водки хоть чаелгъ займегпея, 
Прогорятъ кабаки, будутъ жить мужики 
Такъ, что правда на свѣтѣ проснется!

* ** 
лголодецъ-молодцемъ 
будетъ'....
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Пьянство и общества 
трезвости. 

(Историко-физіологическій очеркъ).

(П родолженіе).

IV.
Вліяніе пьянства на умствен

ную и сердечную дѣятельность чело
вѣка.—Идіотизмъ, какъ результатъ 
искусственнаго возбужденія мысли
тельныхъ центровъ,—Изслѣдованія
проф. Мержеевскаго,—Спиртные на
питки, и чувство нравственнаго долга. 
—Священное Писаніе о пьянствѣ. 
Статистическія свѣдѣнія.

Многіе говорятъ, будто бы вино, 
употребляемое умѣренно, возбуж
даетъ мыслительную дѣятельность 
и веселитъ сердце.

Увы! -и эту сомнительную 
пользу вина наука въ послѣднее вре
мя отрицаетъ, считая ее главною 
причиною народныхъ несчастій.

Конечно, никто не станетъ спо
рить о пользѣ вина, употребляемаго 
въ качествѣ лѣкарства. Въ этомъ 
смыслѣ и св. Пророкъ Давидъ го
воритъ: вино веселитъ сердце че
ловѣка... (Пс. 103, 15).

Но несомнѣнно, что вино, упо
требляемое не какъ лѣкарство, а 
какъ напитокъ, притупляетъ разумъ 
и развращаетъ сердце.

По мнѣнію врачей, психіатровъ, 
у пьющихъ вино всегда и неизбѣжно, 
хотя и постепенно, появляется ослаб
леніе высшаго контроля мыслитель
ныхъ центровъ надъ поступками и 
подчиненіе первыхъ послѣднимъ. У 

пьяницъ постепенно и неизбѣжно 
происходитъ ослабленіе памяти и 
сообразительности, является неспо
собность къ отвлеченнымъ сужде
ніямъ и къ отвлеченнымъ интере
самъ.

Извѣстно, что искусственное на
пряженіе и возбужденіе силъ ведетъ 
къ большему ихъ упадку. Такъ и 
искусственное возбужденіе виномъ 
мыслительной дѣятельности ведетъ 
къ притупленію памяти и сообрази
тельности. Поэтому, частое искус
ственное возбужденіе мыслительной 
дѣятельности виномъ, какъ и воз
бужденіе ее наркотическими веще
ствами, неизбѣжно и пропорціональ
но приводитъ къ тупоумію и даже 
къ идіотизму. Въ этомъ насъ рѣши
тельно убѣждаютъ многочисленныя 
статистическія данныя относитель
но пьяницъ и ихъ потомства.

По изслѣдованіямъ проф. Мер
жеевскаго, пьянству обязаны сума
сшествіемъ въ Англіи 20°/о, въ Со
единенныхъ Штатахъ 14°/о больныхъ; 
изъ 300 дѣтей съ припадками по
мѣшательства 245 оказались дѣть
ми пьяницъ; число душевно-боль
ныхъ отъ пьянства въ нашихъ боль
ницахъ простирается до 42°/о, въ 
Европѣ—до 4О°/о.

Веселость, возбуждаемая ви
номъ въ сердцѣ человѣка, весьма 
печальна и опасна. Эта неестествен
ная веселость, при неумѣренномъ 
употребленіи вина, постепенно пе
реходитъ въ безотчетную разнуздан
ность души и тѣла и сообщаетъ 
пьяному безумную смѣлость къ со
вершенію разнаго рода преступленій. 
Пьяный легко предается лжи, обману, 
воровству. Часто человѣкъ спокой
ный, приличный, даже религіозный, 



подъ вліяніемъ спирта, становится 
нахаломъ и распутнымъ. Пьяный, 
съ полнымъ удовольствіемъ и без
стыдствомъ, осмѣиваетъ друзей, осу
ждаетъ благодѣтелей, хулитъ свя
тыню, покушается на честь и жизнь 
ближняго. А не рѣдко, со стыда, 
раскаянія и глубокой тоски, пьяница, 
съ рѣдкимъ малодушіемъ, бросается 
на самоубійство.

И слово Божіе подтверждаетъ 
это все: не упивайтеся ВИНОМЪ, ВЪ 
немъ же есть блудъ (Ефес. ѵ, 
18); утрезвитеся піяніи отъ вина 
своего и плачитеся: рыдайте вси 
П1КЩІИ ВИНО ДО піянства (Іоил. 1 3); 
плачитеся О ВИНЪ ВСЮДУ (Исаіи 
XXIV, 11) и проч...

По свѣдѣніямъ, собраннымъ въ 
Англіи, 79°/о преступниковъ, насе
лявшихъ тамошнія тюрьмы, своимъ 
паденіемъ обязаны пьянству. Въ 
Германіи, по опросѣ 32000 арестан
товъ, оказалось, что 63% всѣхъ 
убійствъ, 74% важныхъ пораненій, 
65% незначительныхъ ранъ, 76% 
сопротивленія властямъ, 77% пося
гательствъ на нравы—совершены въ 
состояніи опьяненія.-Вообще напьян- 
ство, какъ главную причину, долж
но быть отнесено 75% всѣхъ пре
ступленій.

Вліяніе пьянства на семейную 
жизнь вообще и на крестьянскую се
мейную жизнь въ частности.—Стати
стическія свѣдѣнія.—Вліяніе пьянства 
на общественную и политическую 
жизнь народовъ.—Пьянство, какъ ис
точникъ вырожденія поколѣній и со
кращенія народонаселенія государствъ. 
—Факты непропорціональности между 
пользой и зломъ, приносимыми винной 
монополіей.—

Пьянство приводитъ къ злу И 

бѣдамъ, какъ отдѣльныя семьи, такъ 
и цѣлыя общества и государства. Пи 
одно благоустроенное общество не 
можетъ оставаться равнодушнымъ 
зрителемъ порока, который разъ
ѣдаетъ всѣ жизненныя его силы, по
трясаетъ всѣ его основы, отнимаетъ 
у лицъ, злоупотребляющихъ крѣпки
ми напитками, волю и разсудокъ, 
дѣлаетъ ихъ неспособными управ
лять ни личностію своею, ни иму
ществомъ.

Пьяницы не помнятъ объ инте
ресахъ своей семьи. Все, что ни 
зарабатываютъ тяжелымъ, крова
вымъ трудомъ жена и дѣти, пьяница 
пропиваетъ. Пьяница забываетъ объ 
обязанностяхъ своихъ, какъ отца 
семейства, какъ члена общества, 
какъ гражданина и общественнаго 
дѣятеля. Онъ помнитъ одно только 
—водку и порокъ. Подъ вліяніемъ 
постоянныхъ головныхъ болей, тоски, 
отупѣнія мысли, галлюцинацій зрѣ
нія и слуха, пьяница совершаетъ 
убійства, поджоги и проч. Его часто 
постигаетъ смерть отъ разнородныхъ 
причинъ безвременно и внезапно.

Имѣвшимъ случаи присматри
ваться къ семейной жизни кресть
янъ хорошо извѣстны тѣ безобразія, 
которыя царятъ въ семейныхъ до
махъ пьяницъ. Въ одномъ домѣ— 
нищета, въ другомъ—свары и тяжбы, 
въ третьемъ—воровство, неповино
веніе властямъ, недоимки, кощун
ство, развратъ, убійства и самоубій
ства.

По исчисленіямъ проф. Мерже- 
евскаго, въ Соедин. Штатахъ пьян
ство было причиною двухъ тысячъ 
самоубійствъ; оно привело сто ты
сячъ дѣтей въ дома призрѣнія, сто 
пятьдесятъ тысячъ—въ тюрьмы и 
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рабочіе дома, оставило безъ крова ■ 
20,000 вдовъ и около милліона си
ротъ.

Но если для семейства пьяница 
опасный человѣкъ, то для общества 
пьяница вдвойнѣ вредный человѣкъ: 
онъ опасный членъ общества, на- I 
рушитель общественной безопасно
сти и, второе,—-онъ даетъ негодное 
потомство, даетъ обществу и государ
ству хилыхъ, больныхъ, слабосиль
ныхъ, негодныхъ гражданъ. Пьян
ство, слѣдовательно, есть погибель 
цѣлыхъ государствъ. Европейцы по
корили индійцевъ въ Америкѣ тѣмъ 
только, что въ ихъ средѣ распро
странили пьянство.

Но пьянство ведетъ не только 
къ ослабленію и обезсиленію граж- I 
данъ государства. Какъ болѣзнь на- | 
слѣдственная, пьянство ведетъ къ 
духовному и физическому вырожде
нію цѣлыхъ поколѣній Пьянство, 
слѣдовательно, благодаря наслѣд
ственности, а также самоубійствамъ 
и убійствамъ пьяницъ, имѣетъ сво
имъ конечнымъ результататомъ со
кращеніе народонаселенія госу
дарствъ.

Разоряя семейства и общества, 
пьянство въ тоже время разоряетъ 
цѣлыя страны и государства. Пьян
ство истощаетъ и разоряетъ государ
ственную казну: на обезпеченіе 
вдовъ и сиротъ, больныхъ и нищихъ, 
—этихъ несчастныхъ жертвъ пьян
ства,-на устройство для нихъ домовъ 
призрѣнія, домовъ рабочихъ и тю
ремныхъ, больницъ, богадѣленъ и 
т. п...

Напрасно многіе закрываютъ 
глаза на нашу, особенно деревенскую, 
голь и нишету, развиваемую вин
ными заводами и лавками. Эта де

ревенская голь и нищета есть наша 
общественная, наша государствен
ная нищета.

Грубо ошиблись' бы мы, если 
бы стали говорить только о мил
ліонныхъ сбереженіяхъ отъ спирто
выхъ заводовъ и отказались про
никнуть въ самое существо этихъ 
ужасныхъ лабораторій государствен
наго зла. Пользу винныхъ заводовъ 
и лавокъ можно сравнить съ поль
зой того яда, который и сладокъ, и 
пріятенъ на вкусъ, а по существу, 
смертельно вреденъ. Тутъ нѣтъ и 
не можетъ быть никакой пропорці
ональности между пользой и зломъ. 
Винные заводы и лавки гораздо боль
ше создаютъ общественныхъ нуждъ, 
чѣмъ сколько даютъ на ихъ удо
влетвореніе. Мы насчитываемъ мил
ліоны доходовъ, которые получаемъ 
отъ спиртовыхъ заводовъ. Сочтемъ 
же и тѣ милліоны убытковъ, кото
рые несемъ чрезъ пьянство: отъ 
обесиленія гражданъ, отъ вырожде
нія поколѣній, отъ сокращенія на
родонаселенія, отъ обнищанія и ра
зоренія семействъ и обществъ, 
отъ устройства для жертвъ пьянст
ва рабочихъ домовъ, тюремъ, боль
ницъ и т. п., и отъ 75°Іо тѣхъ преступ
леній, нерѣдко политическихъ, какія 
совершаются въ состояніи опьяненія.

(Продолженіе будетъ).

Сила Христова ученія.

Начиная съ благословенія Бо
жія и съ соизволенія нашего Архи
пастыря, собесѣдованіе съ вами, не 
могу не замѣтить, что самая великая 



— 130 -

и священная-обязанность наша по 
отношенію къ Вамъ, слушатели, 
какъ пастырей Вашихъ, это учитель
ство, заповѣданное намъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ и Его святыми 
Апостолами: „проповѣдуй слово, на
стой благовременно и безвременно, 
обличи, запрети, умоли со всякимъ 
долготерпѣніемъ (2 Тимоѳ. IV—2), 
говоритъ одинъ изъ апостоловъ, 
обращаясь къ каждому изъ пасты
рей и, покорные его зову, мы при
ступаемъ къ исполненію своей обя
занности учительства, сознавая те
перь особую его благовременность. 
Вѣдь настоящее время—время со
мнѣній и колебаній во всемъ, что 
такъ недавно еще признавалось и 
твердымъ и непоколебимымъ. Это 
время кода не твердому въ вѣрѣ чело
вѣку возможно,отчего, конечно, сохра
ни всѣхъ насъ, Господи, даже впасть 
въ тяжкій грѣхъ отступничества отъ 
святой православной вѣры. Появи
лось теперь много людей, только и ду
мающихъ о томъ, какъ-бы оторвать 
вѣрующаго отъ его вѣры, какъ-бы 
отучить христіанъ ходить въ храмы 
и внушить имъ почаще посѣщать 
такія мѣста, которыя уродуютъ образъ 
Божій въ человѣкѣ, добру не на
учаютъ, а научаютъ злу, жестокости 
и разврату. Осмотритесь только вни
мательно вокругъ себя и вы убѣди
тесь, что слова мои св. истина. Не 
осуждать я хочу этимъ христіанъ, 
а только обратить вниманіе ихъ на 
то обстоятельство, какъ въ короткое 
сравнительно время дѣйствительно 
упала среди насъ вѣра въ Бога и 
охладѣли мы въ стремленіи къ 
добру. Какъ будто перемѣнились да
же взгляды на добро и зло; вѣдь не 
тайна, что дурными поступками нѣ- 

| которые теперь хвастаютъ, открыто 
совершая то, отъ чего у совѣстли
ваго человѣка, сохранившаго чисто
ту души и не потерявшаго стыдъ, 
краска стыда зальетъ все лицо. Меж- 

і ду тѣмъ, такой упадокъ нравовъ, 
чѣмъ дальше, тѣмъ чаще заявляетъ 
о себѣ умноженіемъ преступле
ній и пороковъ,—прямое слѣдствіе 
недостатка въ насъ вѣры. Ростетъ 
безвѣріе,—съ нимъ ростетъ и рас
пущенность. Если мы искренно вѣ
руемъ въ Бога, мы будемъ стыдить
ся дѣлать дурное, нѣтъ въ насъ вѣ
ры и совѣсть безмолвствуетъ и стыдъ 
незнакомъ такому человѣку. До
вольно поколебаться человѣку въ 
вѣрѣ во Христа и тогда ничто уже 
не сильно остановить его стреми
тельное паденіе въ бездну порока 
и преступленія. Это отлично пони
маютъ люди, которымъ выгодно 
уменьшеніе вѣры и любви между 
людьми. Всѣ усилія они употреб
ляютъ, клевещутъ, выдумываютъ то, 
чего никогда не было, желая до
стичь таки своего, убѣдить всѣхъ, 
что они лучше Бога знаютъ, что 
имъ нужно дѣлать, чтобы осчастли
вить людей и какъ людямъ нужно 
жить, чтобы быть людьми. Получается 
нѣчто страшное и ужасное для насъ, 
христіанъ: человѣкъ возстаетъ про
тивъ Бога, свой разумъ ставитъ 
выше разума Божественнаго, свое 
ученіе выше ученія Евангелія Хри
стова. Не теперь только это нача
лось и не мы первые говоримъ объ 
этомъ. Съ той поры, какъ человѣкъ 
впервые услышалъ божественное уче
ніе Христа, т. е. около 19 столѣтій 
назадъ, онъ не перестаетъ возставать 
противъ Него; почему? потому что 
Христосъ призываетъ къ любви, а 
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человѣку, безъ Христа, пріятна гор
дость и вражда, Христосъ повелѣ
ваетъ уступать другимъ, не возда
вать за зло зломъ, а человѣкъ, чувст- 
виѣельный къ обидамъ и оскорбле
ніямъ, чувствуетъ пріятное облегче
ніе, если отомститъ обидчику; Хри
стосъ велѣлъ больше думать о не
бесномъ, а человѣка неотразимо 
одолѣваетъ и порабощаетъ привя
занность къ землѣ и земному, 
хочется получше, пороскошнѣе 
устроиться повеселѣе прожить жизнь. 
Все это и поселило вражду въ че
ловѣкѣ къ ученію Христа. Нельзя 
умолчать, что богоборство съ осо
бенною силой сказалось въ наше 
тревожное время. Когда разгараются 
страсти у людей, когда разсудокъ 
въ человѣкѣ уступаетъ мѣсто раз
бушевавшимся порывамъ гнѣва, мще
нія и жажды крови, остается одно 
только средство, способное и силь
ное утишить человѣка—это религія, 
это вѣра въ Бога. Отнимите эту вѣ
ру и вы окажетесь совершенно сла
бымъ и безпомощнымъ въ борьбѣ съ 
обнаруженіемъ въ человѣкѣ звѣр
ства и жестокости. Вотъ почему, 
когда требуется или приходится ко
му либо изъ людей вести борьбу съ 
сильнѣйшими его, онъ всегда 
старается изгнать прежде всего сре
ди обоихъ приверженцевъ страхъ 
Божій, убѣдить ихъ, что Бога нѣтъ, 
нѣтъ Судьи имъ, если они допустятъ 
и жестокость, или, если и признаетъ 
Бога, то утверждаетъ что Онъ не 
вмѣшивается въ земныя дѣла людей. 
Хотя и отдаленно, но какъ будто 
направляясь въ нашу сторону слы
шится уже этотъ рокотъ человѣческа- 
гобезумія, слышатся рѣчи, способныя 
смутить вѣрующаго человѣка Рано 
или поздно, но развѣ это не все равно, 

онѣ коснутся и нашего слуха, и 
оскорбятъ наши чистыя чувства. 
Будемъ готовы достойно встрѣтить 
незванныхъ гостей, помня слово Спа
сителя нашего: да не смущается 
сердце ваше, вѣруйте въ Бога и въ 
Мя вѣруйте (Іоан. XIV I). Намъ 
нечего смущаться, за нами 19 сто
лѣтій, кои разскажутъ намъ див
ную исторію нашего спасенія, въ 
прошломъ нашей вѣры милліоны, 
даже милліарды людей, кои подтвер
дятъ намъ, что безъ смущенія въ 
дни испытаній, гораздо большихъ 
нашего, они несли свою усердную 
молитву предъ крестомъ Того, Кто 
въ образѣ подобнаго намъ человѣка 
здѣсь же на землѣ несъ наши тяготы, 
болѣзни, обиды и оскорбленія и намъ 
завѣщалъ слѣдовать его стопамъ.

. Пусть и ничье сердце не смущается 
соблазнами въ мірѣ, Христосъ, нашъ 
Владыка и Богъ, съ нами. Развъ 
можетъ кто-либо на землѣ быть 
болѣе увѣренъ въ правотѣ своей 
віры, чѣмъ увѣрены въ этомъ мы, 
христіане?

Развъ можетъ хотя одна изъ су
ществующихъ въ мірѣ вѣръ предста
вить такія доказательства своей 
Божественности, какъ вѣра наша? 
Въ туманной дали вѣковъ, стоитъ 
только намъ пожелать, сейчасъ 
же встанутъ предъ нами, какъ живые, 
дивные лики свидѣтелей за Христа, за 
Его неземное ученіе-; и это не два или 
три свидѣтеля, требуемые человѣче
скимъ судомъ, а десятки, сотни, ты
сячи, даже милліоны свидѣтелей, - 
жившихъ давно, но оставившихъ 
намъ свое непререкаемое свидѣтель
ство.

Пусть же выступятъ сейчасъ 
предъ нами эти свидѣтели и раз



— 132 —

скажутъ намъ о нашей вѣрѣ во 
Христа, о нашей надеждѣ на Него 
и научатъ насъ любить Христа такъ 
же, какъ любили Его. они, до по
слѣдняго вздоха, послѣдняго про
щальнаго взгляда здѣсь на землѣ.

„Прежде всего выступаютъ 12 
Апостоловъ. Кто вы? спрашиваемъ 
ихъ. Мы свидѣтели за Іисуса Хри
ста, отвѣчаютъ они. Учитель нашъ 
сказалъ намъ: „вы будете мнѣ сви
дѣтелями въ Іерусалимѣ и во всей 
Іудеѣ и Самаріи и даже до края 
земли“ (Дѣян. I, 8). Можете ли вы 
сказать истину? „Что мы слышали, 
отвѣчаютъ они, что видѣли своими 
очами, что осязали руки наши, о 
томъ возвѣщаемъ вамъ“ Они были 
очевидцами, они не были легковѣр
ны, нѣтъ, между ними былъ невѣ- ■ 
рующій Ѳома. Скажутъ-ли намъ 
Апостолы истину?

Мы подписали, скажутъ они, 
свое свидѣтельство кровію своею, 
мы всѣ запечатлѣли свои показанія 
своею смертью, мы жизнью своею 
отвѣтили за ученіе Христа.

О чемъ-же свидѣтельствуете вы? 
„И всѣ въ одинъ голосъ они ска
жутъ „Онъ Христосъ—Сынъ Бога 
живаго, засвидѣтельствованный отъ 
Бога силами, чудесами и знаменія
ми". Когда говорятъ два или три 
человѣка въ ихъ устахъ тверда и 
несомнѣнна всякая истина, а предъ 
нами только что свидѣтельствовали 
двѣнадцать мужей, умершихъ за свое 
свидѣтельство.

Но этого мало. Нѣтъ-ли еще сви
дѣтелей. Пусть выступятъ они предъ 
нами. Земля колеблется какъ мор
ская зыбь, открываются гробы и изъ 
нихъ выходятъ сотни, тысячи, сот
ни тысячъ и милліоны мертвецовъ. 

Спины ихъ растерзаны, тѣла раз
рублены, всѣ члены оторваны отъ 
своего тѣла. Кто это? Это свидѣтели 
за Христа, это мученики. Мы свидѣ
тельствуемъ, говорятъ они, не сло
вомъ только, но и дѣломъ; мы про
лили за Христа свою кровь, мы 
исповѣдали Его среди страшныхъ пы
токъ и безчеловѣчныхъ истязаній. 
О чемъ же вы свидѣтельствуете? И 
всѣ они говорятъ: „есть только 
одинъ Богъ, сотворившій небо и зем
лю и одинъ Іисусъ Христосъ, Его 
единородныій сынъ, Который взялъ 
съ собой на крестъ наши грѣхи и 
наказаніе за нихъ.“

Нельзя не вѣрить свидѣтель
ству Апостоловъ, потому что въ 
награду за него они приняли смерть. 
Если имъ не вѣрить, то нельзя вѣ
рить ни одному человѣку. Нельзя 
не вѣрить свидѣтельству мучени
ковъ, потому что они запечатлѣли его 
своею кровію, не вѣрить имъ зна
чить не вѣрить ни одному человѣку.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Священникъ Я.Воспоминаніе
о поѣздкѣ съ Преосвященнѣйшимъ 
Димитріемъ Епископомъ Турке
станскимъ и Ташкентскимъ при 
обозрѣніи церквей: Вѣрненскаго, 
Джаркентскаго и Пржевальскаго 

уѣздовъ.

(Продолженіе)

Около 6 часовъ вечера, коло
кольный звонъ оповѣстилъ Надеж-
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динцевъ о прибытіи Архипастыря ’ 
къ храму. Надеждинскій, Покров
скій, храмъ сравнительно еще но
вый, (построенъ 1896 году) какъ по 
своему внѣшнему, такъ равно и 
внутреннему убранству, его можно 
назвать благолѣпнымъ. При входѣ 
въ храмъ, Владыка былъ встрѣченъ 
духовенствомъ и привѣтствованъ о. 
Настоятелемъ краткою рѣчью, въ 
которой онъ высказалъ, что не ча
сто приходится на долю Надеж
динскаго храма видѣть такія собы
тія, какъ пріѣздъ своего Архипасты
ря. Приложившись ко Кресту, Его 
Преосвященство прослѣдовалъ въ 
алтарь и стоя у престола выслушалъ 
краткое молебствіе, въ концѣ кото
раго произнесъ многолѣтіе „о здра
віи и спасеніи веси Надеждинской", 
обратился съ прочувствованнымъ сло
вомъ къ собравшимся, темою бы
ли слова пророка Исаіи „Аще за
будетъ отроча свое отецъ или мать, 
Азъ незабуду тя“, поясняя эти сло
ва Пророка, Владыка выразилъ удо- і 
вольствіе присутствующимъ, увидѣв
ши такой благоустроенный и благоу
крашенный храмъ, какъ въ станицѣ 
Надеждинской. Какъ и въ станицѣ Со
фійской Его Преосвященство препо
далъ каждому благословеніе, надѣляя 
при этомъ брошюрами нарочито вы
писанными о. Настоятелемъ къ этому 
случаю и крестиками. Встрѣча Архи
пастыря въ Надеждинской церкви 
духовенствомъ и народомъ ничѣмъ 
существенно не отличалась отъ та
ковой же встрѣчи въ станицѣ Софій- I 
ской, и, какъ тамъ, была празднич- і 
но восторженною и торжественною. 
Преподавши благословеніе Владыка 
вновь обратился съ рѣчью по по- | 
воду того, что кладбище въ станицѣ | 

Надеждинской находится недоста
точно благоустроеннымъ т. е. не 
огорожено и незасажено деревьями. 
Архипастырь просилъ о. Настоятеля 
озаботиться о благоустройствѣ и при
веденіи въ надлежащій видъ клад
бища. Когда священникъ выразилъ 
рѣшительную готовность въ точно
сти исполнить Архпастырское пред
ложеніе, Владыка изъ храма, по 
просьбѣ, посѣтилъ домъ священника 
и преподалъ Святительское благо
словеніе его семейству. Въ 7г/:2 ча
совъ въ сопровожденіи почетнаго 
конвоя казаковъ во главѣ со ста
ничнымъ атаманомъ Владыка от
былъ въ селеніе Михайловское.

Въ 9 часовъ вечера Его Пре
освященство прибылъ въ селеніе 
Михайловское храмъ котораго, не 
смотря на позднее время, былъ пе
реполненъ народомъ и освѣщенъ 
какъ на Пасху. Не доѣзжая нѣсколь
ко верстъ до Михайловского, Вла
дыку встрѣтилъ Участковый При
ставъ госп. Вороновъ съ волост
нымъ старшиною, которые прово
дили до храма. Михайловскій, во 
имя Архистратига Михаила, храмъ 
построенъ въ 1892 году, но въ 1902 
году разширенъ, такъ что въ на
стоящее время довольно помѣсти
теленъ, хотя по селенію малъ.

Благоукрашеніе храма, такъ 
ярко бросающееся въ глаза, произво
дится на мѣстныя пожертвованія 
прихожанъ, которыхъ располагаетъ 
къ сему энергичный о. Настоятель 
церкви. У церковной оградки Архи
пастырю былъ поднесенъ хлѣбъ-соль 
отъ лица жителей селенія Михай
ловскаго, однимъ изъ старѣйшихъ 
крестьянъ селенія, бывшимъ церков
нымъ старостой нѣсколько лѣтъ, 
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крестьяниномъ Дикихъ.
Прослѣдовавъ въ храмъ, Вла

дыка у входа былъ встрѣченъ о. На
стоятелемъ, который привѣтствовалъ 
Архипастыря словомъ, высказавши, 
что всѣ Михайловскіе прихожане 
удручены были горемъ узнавъ съ при
скорбіемъ о внезапной болѣзни своего 
любимаго Владыки; теперь же видя 
его у себя въ храмѣ, благодарятъ 
Создателя удостоившаго ихъ такой ра
дости. По окончаніи краткаго мо
лебствія, Его Преосвященство, какъ 
и въ предыдущихъ станицахъ обра
тился къ присутствующимъ съ при
вѣтственнымъ словомъ избравъ те
мой слова Апостола Павла „Молю 
убо Васъ достойно ходити званія, 
въ неже звани бысте, со всякимъ 
смиренномудріемъ и кротостію, съ 
долготерпѣніемъ, терпяще другъ 
другу любовію (Еф. 4, 1- 2). По 
окончаніи слова Владыка каждому 
преподалъ свое Святительское бла
гословеніе, надѣляя при этомъ ра
нѣе указанными подарками. Во вре
мя благословенія дѣтей школьнаго 
возраста, Архипастырь нѣкоторыхъ 
останавливалъ и спрашивалъ молит
вы, отвѣты были правильны, тол
ковы и неторопливы. Благословивши 
всѣхъ, Его Преосвященство поже
лалъ осмотрѣть зданіе Церковно
приходской школы. Михайловская 
Церковно-Приходская школа, еще 
совсѣмъ новая, (построена въ 1902 
году), своимъ возникновеніемъ и 
существованіемъ всецѣло обязана 
неутомимому и энергичному работ
нику на нивѣ народнаго просвѣ
щенія тому же о. Настоятелю П. Ме
ликову, который при ограниченности 
средствъ, сумѣлъ создать громадное 
и благоустроенное зданіе, вполнѣ 

отвѣчающее своему назначенію.
Осмотрѣвши школу и остав

шись ею весьма довольнымъ, Вла
дыка отбылъ въ домъ Священника, 
гдѣ гостепріимными хозяевами былъ 
предложенъ ужинъ и ночлегъ. На 
другой день 6 іюля въ 7 часовъ утра, 
Его Преосвященство отправился въ 

' дальнѣйшій путь въ селеніе Зай- 
цевское, отстоящее отъ Михайлов
скаго въ 60 верстахъ. Путь проле
галъ чрезъ селеніе Маловодное, въ 
которомъ имѣется церковь припи
санная къ Михайловскому приходу. 
Преподавши благословеніе собрав
шимся въ храмъ прихожанамъ, Вла
дыка остался доволенъ тѣмъ, что 
несмотря на малое количество жи
телей въ селѣ, всего около 50 дво- 

■ ровъ, они не забыли про церковь 
‘ Божію, пожелавъ на будущее время 

не оставлять заботъ о храмѣ, Архи
пастырь прослѣдовалъ далѣе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Открытіе въ Ташкентѣ Общества рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія.

Преосвященный Димитрій, епископъ 
Туркестанскій и Ташкентскій, будучи въ 
Ташкентѣ и бесѣдуя съ мѣстнымъ духо
венствомъ, выразилъ желаніе, чтобы оно, 
по примѣру духовенства большихъ городовъ, 
организовало религіозно-просвѣтительное 
общество. 20 Марта, по приглашенію город
ского благочиннаго, прот. А. I. Маркова, 
Ташкентское духовенство собралось въ цер
ковно-приходской школѣ при Сергіевской 
церкви для обсужденія вопроса о будущемъ 
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просвѣтительномъ обществѣ. Намѣтивъ цѣ
ли и задачи Общества, пастырское собраніе, 
для составленія устава Общества, избрало 
комиссію изъ семи лицъ, въ томъ числѣ 
предсѣдателемъ священ. С. Уклонскаго, а 
дѣлопроизводителемъ свящ. Г. Брицкаго. 
Составленный комиссіей и одобренный 
пастырскимъ собраніемъ, уставъ Туркестан
скаго Общества религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія 16 іюля 1906 г. былъ утвер
жденъ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ. 
Комиссія озаботилась отпечатать уставъ и 
раздать его всѣмъ интересующимся духов
нымъ просвѣщеніемъ. Въ достопамятный 
день 17 октября состоялось первое общее I 
собраніе будущихъ членовъ Общества. Со
браніе было не многолюдное, всего было 
около 30 человѣкъ. Предсѣдатель комиссіи, 
открывая собраніе, въ краткой рѣчи указалъ 
на задачи зарождающагося Общества и 
предложилъ избрать Предсѣдателя и чле
новъ Совѣта его. Предсѣдателемъ былъ 
избранъ протоіерей К. Н. Богородицкій, , 
членами: прот. А. Марковъ, священники: 
Уклоненій, П. Богородицкій, .Брицкій, Фи
липповъ, Николаевъ, Омелюстый; д. с. с. 
Н. П. Остроумовъ, д. с. с. С. М. Граме- 
ницкій, А. А. Новиковъ, И. И. Шнейвасъ, 
Е. И. Сумеркова, д. с. с. Ѳ. М. Керенскій, 
ген. л. Е. В. Шпицбергъ, полк. Сидоро- 
вичъ.—10 ноября состоялось первое засѣ
даніе Совѣта новаго Общества, на кото
ромъ рѣшено было открыть пока религіозно
нравственныя чтенія въ помѣщеніи город
ского училища. Чтенія будутъ происходить 
по воскресеньямъ, отъ 5 до 6 часовъ вечера. 
Первое чтеніе (прот. К. Н. Богородицкаго) 
назначено на 10 декабря.

у

ОТПАДЕНІЕ.

Священникъ спросилъ образованную 
дѣвицу: «вы—православная?» Смутившись 
и покраснѣвъ, она отвѣтила: «да, бывшая». 
О, сколько у насъ такихъ несчастныхъ 
«бывшихъ» православныхъ обоего пола! Но 
не всѣ изъ нихъ стыдятся своего отпаденія, 
какъ эта дѣвица. Иные держатъ высоко и 
гордо голову. Одинъ изъ народныхъ учите
лей, человѣкъ малаго образованія и поющій 
съ чужого голоса, на вопросъ, почему со
мнѣвающіеся не идутъ за разрѣшеніемъ 
своихъ сомнѣній къ священникамъ, отвѣ
тилъ: «потому, что считаютъ ихъ не искрен
ними»... Другой, питомецъ среднеучебнаго 
заведенія, въ большомъ обществѣ безапел
ляціонно заявилъ: «въ Библіи много лжи». 
На трапезѣ послѣ освященія храма совсѣмъ 
необразованный дворянинъ, весьма дурной 
жизни, громогласно сдѣлалъ открытіе, что 
Бога совсѣмъ нѣтъ.

Невольно вспоминается эпиграмма 
Шиллера:

Сколько у истины новыхъ враговъ! 
Къ истинѣ, къ свѣту стремится 
Стая незрячая совъ!

Что же дѣлать намъ, стражамъ дому 
Израилева? Возставать ли съ ревностію 
Иліиною?

Нѣтъ, не таковъ духъ Новаго Завѣта. 
Священно-мученикъ Поликарпъ увѣще
ваетъ: «дружественно обращайтесь съ невѣ
рующими и не считайте ихъ врагами, хотя 
они пали, но призывайте ихъ обратно, 
врачуйте, какъ раненые члены, чтобы всѣ 
спаслись».

Джонъ Ньютонъ писалъ: «что касается 
меня, то я не въ правѣ бросить ни одного 
камня въ злѣйшаго отступника; если я не 
пошелъ по его дорогѣ и не сдѣлался ему 
подобнымъ, то этимъ я обязанъ не себѣ, а 
божественному милосердію».



136

Современные намъ Смердяковы за
служиваютъ двойнаго сожалѣнія. Вошли 
они въ жизнь въ трудное время и съ 
весьма малымъ умственнымъ багажомъ. Для 
усвоенія истины нуженъ трудъ упорный, а 
отрицательныя ученія усвояются легко. Для 
открытаго исповѣданія и отстаиванія ихъ 
не нужно діалектическаго искусства и зна
ній, нужна смѣлость и безстыдство. Этими 
качествами обладаетъ и ихъ, пріобрѣвшій 
печальную извѣстность, кумиръ. Да, вдвой
нѣ несчастные люди!

Изл. протоіерей Св. О—в8.Хроника.
З-го Декабря Литургію Его Прео

священство служилъ въ Туркертанскомъ 
Соборѣ, во время которой псаломщикъ 
Ауліэатинской Церкви Богословскій былъ 
рукоположенъ въ санъ діакона. Послѣ ве
черней службы Архипастыремъ былъ про
читанъ Акаѳистъ св. Великомученицѣ Вар
варѣ.

* *
*

Вечеромъ въ покояхъ Архипастыря 
состоялось частное собраніе о. о. настояте
лей городскихъ церквей.

* *
*

3-го Декабря лекторами въ народномъ 
чтеніи выступали: о. Д. Муромцевъ и. П. 
И. Квѣситъ.

6-го Декабря, въ престольный празд
никъ вѣрненской женской гимназіи, Его 
Преосвященство совершилъ въ гимназиче
ской церкви литургію, а послѣ оной благо
дарственный молебенъ по случаю тезо
именитства Государя Императора Ни
колая Александровича.

7-го Декабря въ покояхъ Архипасты
ря состоялось засѣданіе Комитета по по
стройкѣ Туркестанскаго Каѳедральнаго Со
бора. Владыка предложилъ Комитету взять 
на себя трудъ по постройкѣ дома для 
духовныхъ бесѣдъ. Комитетъ принялъ пред
ложеніе Архипастыря и мы надѣемся, что 
дѣло быстро пойдетъ къ осуществленію, такъ 
какъ Комитетъ доказалъ свое серьозное 
знаніе строительнаго дѣла, - создавъ вели
чественный Каѳедральный Соборъ. Отъ ду
ши благодаримъ предсѣдателя и членовъ 
Комитета за согласіе потрудиться на свя
томъ дѣлѣ просвѣщенія народа.

Согласно прошенія Лепсинскій уѣзд
ный Наблюдатель Священникъ I. Сморжев- 
скій уволенъ отъ должности наблюдателя, 
вр. исправленіе которой поручено Насто
ятелю Сарканской Станичной Церкви о. 
К. Казанскому.

Въ станицѣ Софійской, Вѣрненскаго 
уѣзда, начата постройка новаго храма.
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6-го Декабря при Покровской Вѣр- 
ненской Церкви открыто общество трез
вости.

Въ воскресенье 10 Декабря литургію 
Его Преосвященство совершалъ въ Кре
стовой Церкви, а послѣ вечерней службы, 
въ сослуженіи городского духовенства слу
жилъ акаѳистъ предъ иконой Божіей Матери 
именуемой „Троеручица".

* *
*

12-го Декабря Комитетомъ по по- I 
стройкѣ Туркестанскаго Каѳедр. Собора 
получены иконы изъ Кіева отъ иконопис
ной мастерской Мурашко. Всѣхъ иконъ 83, 
написаны онѣ на цинкѣ, съ золотымъ чекан
нымъ фономъ.

Священникъ Пишпекской Церкви о. 
А. Кислицынъ сообщилъ намъ, что съ 10 
на 11 Декабря въ ЗЦз часа ночи въ Пиш- 

5 пекѣ было сотрясеніе почвы, длившееся 
нѣсколько секундъ. Гулъ и удары были 
настолько сильны, что слышенъ былъ трескъ 
зданій.

---------- „-,Гі, ------------

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Покорнѣйше просимъ о. о. Настояте

лей присылать краткія сообщенія о теку
щей жизни въ приходахъ: о событіяхъ, 
имѣющихъ общее значеніе, отчеты очтеніяхъ, 
обществахъ трезвости, приходскихъ совѣтахъ 
и пр. Журналъ служитъ пока единствен
нымъ нашимъ органомъ, въ которомъ долж
на отображаться вся жизнь приходовъ. 
Просимъ не стѣсняться ни формой изло
женія, ни незначительностью факта.

Отвѣтственный редакторъ Сященникъ И. АнДрббВЪ.

Помощникъ Священникъ И. Колобовъ.

Вѣрный, Типо-Лит. п. ф. М. Ю. Овсянаго.
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