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ВѢДОМОСТИ.
ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

1307 г. 1 ФЕВРАЛЯ № 3-

'Циркулярно:

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА, Туркестанская Духовная Консисторія слушали 
пропечатанный въ А® 50 Церковныхъ Вѣдомостей 
циркулярный указъ Святѣйшаго Синода, отъ 12 Де
кабря 1906 г. за № 11, по поводу выборовъ въ го
сударственную Думу въ 1907 году, такого содержанія: 
„По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій правительствующій Синодъ слушали: 1) 
предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
21 ноября сего года за 13000, по поводу пред
стоящихъ выборовъ членовъ въ Государственную 
Думу и 2) соображенія преосвященныхъ Волынскаго 
Антонія и бывшаго Тверскаго Николая относитель
но желательныхъ по сему поводу распоряженій по
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духовному вѣдомству. Приказали: Въ виду имѣющихъ быть 
въ непродолжительномъ времени выборовъ членовъ въ 
Государственную Думу, признавая желательнымъ и 
благовременнымъ призвать православное духовенство 
къ дѣятельному участію и пастырскому руководитель
ству своихъпасомыхъ въ дѣлѣ выбора достойнѣйшихъ 
народныхъ представителей въ Думу, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: преподать епархіальнымъ преосвящен
нымъ нижеслѣдующія указанія: 1) епархіальнымъ 
архіереямъ надлежитъ пригласить всѣхъ священ
никовъ, имѣющихъ право по церковно-имуществен
ному цензу, непремѣнно явиться на предстоящіе 
выборы въ Государственную Думу. 2) Памятуя о 
томъ, что многія стороны религіознаго быта и нрав
ственныхъ нуждъ русскаго народа близко извѣстны 
православному духовенству^ священники на предвы
борныхъ собраніяхъ прилагаютъ старанія къ тому, 
чтобы въ выборщики, а затѣмъ и въ члены Думы 
вошло возможно большее число духовныхъ лицъ, 
пользующихся довѣріемъ своихъ собратій, а не довѣр
іемъ враговъ религіи. 3) Всѣ выборныя собранія 
'желательно предварять молебствіями, на коихъ над
лежитъ разъяснять избирателямъ, что настолько доб
ра принесетъ народу Дума изъ людей благоразум
ныхъ и вѣрныхъ, насколько -же зла нанесетъ ему 
такая Дума, въ которую съумѣли бы проникнуть 
враги святой вѣры и престола, о чемъ говорить 
поученія и на предшествующей выборамъ литургіи. 
4) Особенно горячо убѣждать, угрожая гнѣвомъ Бо
жіимъ, чтобы люди не продавали свою совѣсть при 
выборахъ за деньги и обѣщанія, за вино или изъ 
опасенія угрозъ при чемъ необходимо предостере- 
г ать выборщиковъ при выборахъ и затѣмъ выборныхъ
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членовъ Думы при напутствованіи ихъ въ столицу, чтобы не довѣряли 
никогда хвастливымъ увѣреніямъ недобросовѣстныхъ людей въ томъ, 
будто огромное большинство стоитъ за ту или другую мысль, за того 
или другого человѣка. Необходимо предупредить, что таковъ обычный 
обманный пріемъ агитаторовъ и что совѣсть христіанская требуетъ отъ 
каждаго идти не туда,гдѣбольшинство, но туда, гдѣ правда—не боясь угрозъ 
и насмѣшекъ, но подражая мужеству древнихъ праведниковъ, апостоловъ 
и мучениковъ, все претерпѣвшихъ за истину Христову. 5) Выборы въ 
члены Думы должны предваряться молебномъ, совершаемымъ архіереемъ въ 
каѳедральномъ соборѣ, и рѣчью, которую долженъ сказать выборщикамъ 
самъ преосвященный или лучшій проповѣдникъ города, или даже наибо
лѣе вѣдомый народомъ и чтимый пастырь изъ сельскаго прихода или. 
монастыря. 6) Особенно хорошо было бы благославлять избранныхъ, какъ 
выборщиковъ, такъ затѣмъ и членовъ Думы натѣльными крестиками или 
евангеліями и завѣщать имъ крѣпко стоять за родину, за вѣру и за Царя и 
заботиться не о своей личной и не сословной только выгодѣ, но отомъ преж
де всего, что служитъ на пользу всей православной странѣ нашей. Полезно 
приносить въ храмъ, гдѣ будутъ совершаться сіи молитвословія, особ0 
чтимыя въ городѣ иконы, во свидѣтельство добраго обѣщанія избран
ныхъ предъ Богомъ и 7) Рекомендовать епархіальнымъ преосвящен
нымъ, если они найдутъ возможнымъ и полезнымъ, по мѣстнымъ усло
віямъ, дать еще какое либо руководственное указаніе по сему предмету 
подвѣдомому имъ духовенству, сдѣлать таковое собственною властью; о 
немъ послать епархіальнымъ архіереямъ печатные циркулярные указы

ПРИКАЗАЛИ и Его Преосвященство 30-го Января 1907 года 
за № 340, утвердилъ; содержаніе циркулярнаго указа Святѣйшаго 
Синода, отъ 12 Декабря 1906 года за № 11, отпечатать въ ближай
шемъ нумерѣ Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей для руко
водства и исполенія принтамъ церквей епархіи.

---------------Ш .8^.-------------------------------------

Утвержденіе въ должностяхъ:
Избранный прихожанами Ванновской церкви, 

Асхабадскаго уѣзда на должность церковнаго старо
сты на первое трехлѣтіе крестьянинъ Петръ Николаевъ



13 —

РОЖКОВЪ журнальнымъ опредѣленіемъ Туркестанска
го Епархіалнаго Начальства, отъ Декабря 19°6 года- за * 10°4I у 23 Января 1907 года, за № 216,

утвержденъ въ названной должности.

Перемѣщенія^
Священникъ церкви сел. Михайловскаго, Асха- 

бадскаго уѣзда, Сергій Псаревъ и священникъ церкви 
ст. Казанджикъ, Закаспійской области Димитрій 
Волковъ, согласно прошенію, резолюціей Его Преосвя
щенства, отъ 18 января 1907 г. за № 162, перемѣ
щены одинъ на мѣсто другого.

Посвященіе въ стихарь:
1.4 января сего 1907 года Его Преосвященствомъ, 

Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Тур
кестанскимъ и Ташкентскимъ въ Крестовой церкви 
Архіерейскаго дома псаломщикъ церкви сел. Михай
ловскаго Вѣрненскаго уѣзда Стефанъ Пономаревъ посвя
щенъ въ стихарь.

Вакантныя мѣста: 
Священниковъ:

Въ гор. Асхабадѣ при церкви Техническаго же- 
лѣзно-дорожнаго училища.

Въ гор. Вѣрномъ при Покровской церкви.
Псаломщиковъ:

Въселѣ. Николаевскомъ, Андижанскаго уѣзда.
Редакторъ П. И. Ц вѣситъ.



вѣдомости.
ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

1907 г. 1 Февраля ОМэ 3.

ПРИВѢТЪ НАЧАЛЬНИКУ КРАЯ.

15-го Января въ день пріѣзда вновь назначеннаго 
Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Н. И. Гродс- 
кова въ предѣлы Туркестанскаго Края, Его Преосвя
щенство привѣтствовалъ Его Высокопревосходитель
ство нижеслѣдующей телеграммой: „Благословенъ грядый 
во имя Господне! Въ день благополучнаго прибытія 
Вашего Высокопревосходительства въ главный градъ 
ввѣреннаго Вамъ Края, считаю сердечнымъ, пріятнымъ 
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долгомъ епископскаго служенія своего, радостно и 
почтительно привѣтствовать Васъ, какъ главнаго руко
водителя гражданской жизни нашей, представителя 
Богоучрежденной власти всепреданнѣйшаго слугувозлю- 
бленнѣйшаго, Благочестивѣйшаго Царя нашего, Само
державнѣйшаго Императора, Покровителя,, Защитника 
и Первороднаго Сына Святой Православной, Христовой, 
Русской Церкви. Смиренно и всеусердно молимъ Всевы
шняго о ниспосланіи небеснаго благословенія на всѣ тру
ды и предпріятія Ваши, о дарованіи здравія и долголѣтія 
Вашему Превосходительству, дабы всѣ мы, имѣя въ лицѣ 
Вашемъ мудраго, благороднаго и опытнаго Кормчаго, Гос
поду поспѣшествующу, проходили жизненное поприще 
свое во славу Церкви Божіей, на радость Помазан
нику Божьему, съ честью и пользой для родной ма
тери нашей Руси. Православной»

Димитрій Епископъ Туркестанскій.
Въ этотъ—же день Владыкой полученъ отвѣтъ. 

«Приношу Вашему Преосвященству сердечную бла
годарность за благословеніе и добрыя пожеланія.»

Гродековъ.
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Задачи Пастырскаго служенія 

въ Туркестанѣ.

(Замѣтки и наблюденія).

Продолженіе
- /

Крестьянинъ побѣднѣе считалъ 
для себя честью принять въ домъ 
йолодуху богача съ изъяномъ. Еще 
Далеко до брака, до разговоровъо бракѣ 
молодежь жила въ брачномъ союзѣ; 
■ами родители спокойно смотрѣли 
на такіе факты, а нѣкоторые даже 
Іами устраивали добрачное сожитель
ство,- чтобы не опустить избранной 
%евѣсты и приковать дѣвушку къ 
■воему дому. Въ головахъ переселен
ца перепутались всѣ нравственныя 
■онятія. Что хорошо, что дурно—не 
італо уже имѣть значенія. Въ 
одномъ случаѣ онъ сталъ находить 
оправданія въ мусульманской жизни, 
въ другомъ-въ примѣрахъ сосѣдей 
и старожителей, а чрезъ недалекій 
Промежутокъ времени, всѣ вопросы 
Нравственности отошли въ сторо
жу и осталась только жизнь для 
себя, для своего благоутробія. Что 
же дѣлала въ это время мѣстная 
интеллегенція? почти ничего, да ее 
и не было. Оставимъ въ сторонѣ 
мѣстную администрацію и вообще 
„начальство", желающіе познако
миться съ первыми культуртреге
рами Туркестана, могутъ узнать 
Ькизнь этихъ прожигателей по ро
ману „Въ новомъ краю" („Недѣля"). 
Конечно, нѣкоторыя варьяція въ 
„начальствѣ" произошли, но тонъ 

’ и жизнь ихъ не далеко отошла отъ 
описаній романа. На долю кресть-

| янства остались: школа и Церковь. 
Но эти два важныхъ фактора въ 
народной жизни, туго вступали 
на свою дорогу, претерпѣвая массу 
препонъ на своемъ пути. Прежде 
всего-въ Туркестанѣ было образо
вано не малое количество самоволь
ныхъ поселеній, носящихъ и до сихъ 
поръ имя „Самодуровокъ". Админи
страція, несмотря на массу земли, 
ставила всевозможныя препоны на 
пути переселенцамъ и послѣднимъ 
приходилось упорно отстаивать свое 
право на землю. Недавній фактъ— 
когда цѣлый поселокъ не призна
вался законнымъ мѣстной админи
страціей и ею совершенно игнори
ровался. Когда мѣстный священ
никъ возбудилъ вопросъ о постройкѣ 
тамъ школы, то администрація пред
ложила этому батюшкѣ бросить эту 
затѣю, тк; кк. такого поселка у нихъ 
не значится, и они его не желаютъ 
признавать. Каждый поселокъ, осно
ванный на самовольномъ захватѣ 
земли, прежде всего старался устро
ить у себя школу и такимъ образомъ 
легализировать, до нѣкоторой сте
пени, свое безправое существованіе. 
Здѣсь все зависитъ отъ дѣятельно
сти священника и благосостоянія 
крестьянъ. Мѣстная епархіальная 
власть не желала вносить рознь въ 
свои отношенія съ администраціей 
и, слѣдовательно, не могла проя
вить особенное участіе при устрой
ствѣ школы: Священникъ, если онъ 
былъ знакомъ съ порядками края 
и тяготѣлъ къ своей паствѣ, обык
новенно, изыскивалъ на мѣстѣ сред
ства къ постройкѣ школы, поды
скивалъ учителя и когда проходилъ
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годъ или другой ученія, доносилъ 
кому слѣдуетъ о существованіи 
школы. Понемногу школа крѣпла, 
поселокъ разростался и администра
ція по необходимости, убавляла 
тонъ я соглашалась на существо
ваніе посе лка. Какъ только поселокъ 
немного приходилъ въ порядокъ 
начиналось дѣло о постройкѣ храма. 
Мѣстная епархіальная, власть всегда 
охотно давала разрѣшенія на устрой
ство храмовъ и молитвенныхъ до
мовъ и поселки понемногу обзаво
дились церквами. Въ дѣлѣ построй
ки церквей слѣдуетъ отдать должное 
мѣстнымъ Генералъ-Губернаторамъ. 
Когда мѣстныя поселенія возбуж
дали просьбы предъ Начальникомъ 
Края, они никогда почти не 
получали отказа, особенно 
въ Сыръ - Дарвинской области, гдѣ 
почти всѣ храмы выстроены на 
средства, отпущенныя Начальникомъ 
Края. Иначе шло дѣло въ Семи- 
рѣчьи. Семирѣченская Обл. 
всегда почему—то была нелюбимой 
дщерью высшей администраціи края, 
всѣ ея нужды попирались, на ея 
вопли не обращалось никакого вни
манья и въ дѣлѣ созиданія себѣ удо
влетворительныхъ условій къ жизни 
она обязана самой себѣ, т. е. упорству 
и труду своихъ учителей. Соз
данные при такихъ условіяхъ школы 
и Церкви, конечно, не всегда по
лучали достойныхъ кандитатовъ при 
замѣщеніи —учительскихъ и па
стырскихъ мѣстъ, ибо не находилось 
такихъ отверженныхъ лицъ, которые 
—бы ради идеи пошли—бы на ма
теріальный недостатокъ. Но къ 
счастью Туркестанской Церкви тогда 
еще были пастыри и особенно мо
лодые, которые прежде всего шли

въ народъ для его просвѣщенія,, 
оставляя позади вопросы о своемъ, 
матеріальномъ благополучіи. Бла
годаря имъ всѣ новые поселки Тур
кестана украсились храмами, шко
лами и въ нихъ забила клюнемъ 
жизнь безъ уклоненій въ сторону 
раціонализма и иныхъ религіозныхъ 
шатаній. Чѣмъ—же достигли эти 
молодые пастыри, что несмотря на 
свою неопытность, съумѣли сохра
нить епархіи здѣшнихъ пересе
ленцевъ вѣрными Святой Церкви 
и въ короткое время создали въ 
азіатскихъ степяхъ алтари Господни? 
Только упорный трудъ помогъ пас
тырямъ выдти на правильную до
рогу и пріобщить свою паству къ 
дѣламъ вѣры. Съ первыхъ дней своей 
пастырской дѣятельности священ
нику приходится забыть себя, свои 
интересы, свое хозяйство и отдать 
свои силы на благо прихода. Первый 
вопросъ пастыря—это устройство 
дома молитвы. Хотя нынѣ Турке- 
танъ сіяетъ уже сотней храмовъ, 
устроенныхъ силой любви пастырей 
къ своему дѣлу, но это незначитель
ное количество алтарей Господнихъ 
для такой обширной
нашей епархіи, а ежегодная коло
низація въ край до сихъ поръ вы
двигаетъ для пастырей насущный 
вопросъ о храмѣ. Здѣшніе поселки ? 
быстро заселяются; гдѣ раньше была 
голая степь, безъ признака человѣ
ческаго жилья, тамъ, чрезъ 2—3 
года, образуется поселокъ изъ 100 
—200 дворовъ. Этотъ ново
образованный поселокъ, съ первой 
своей просьбой обращается къ 
Епископу, проситъ не забыть ихъ— 
закинутыхъ въ глушь—и дать имъ 
духовнаго руководителя. И вотъ въ 



такой то поселокъ и является пас
тырь для трудовъ и лишеній. Какъ 
строить храмъ, гдѣ найти средства, 
какъ расположить свою паству, чтобы 
она душой и тѣломъ участвовала въ 
постройкѣ храма—вотъ думы кото
рыя овладѣваютъ священникомъ, 
очутившемся въ новомъ поселкѣ. 
Сколько хлопотъ, горя, недоразу
мѣній несетъ это дѣло. Пастырь 
долженъ чутко смотрѣть въ это 
время за паствой и предъ-отвращать 
всякое противодѣйствіе дѣлу созда
нія храма. Мы особенно настаи
ваемъ на этой первой службѣ пас- 
стыря—Богу и своему приходу, ибо 
созданный упорнымъ трудомъ Свя
щенника приходскій храмъ—возвы
ситъ, прежде всего, самого пастыря 
въ своихъ глазахъ, а главное, обра
титъ сердца своей паствы къ своему 
духовному отцу, забывшему себя, свои 
выгоды и положившему душу за храмъ, 
въ которомъ м. б. цѣлое столѣтіе 
будутъ они и ихъ дѣти приносить 
молитвы. Вы представьте себѣ этотъ 
поселокъ, куда прибылъ „пастырь 
добрый", представьте себѣ-оторван- 
наго отъ родины переселенца, кото- I 
рый м. б. десятки лѣтъ ждалъ, ко
гда раздастся въ его селѣ звонъ 
колокола, призывающій его въ храмъ 
Божій, котораго такъ страстно жаж
дала его душа и котораго въ его 
поселкѣ не было. Войдите въ душу 
этихъ заброшенныхъ православныхъ 
крестьянъ и посмотрите какой 
благодарностью наполнено его серд- і 
це къ пастырю, создавшему храмъ 
Божій и огласившему степь звономъ 
колокола, отъ звука котораго тре
пещетъ русское сердце, забываю
щее въ храмѣ] и свое горе и свои 
тяжелые труды.

Благодарность паствы своему ду
ховному вождю за храмъ закрѣпитъ 
связь священника съ приходомъ 
настолько, что ему уже будетъ лег
че вести дѣло религіозно-нравстен- 
наго воздѣйствія на ввѣренную ему 
паству. Послѣ храма, первой заботой 
священника должна быть школа. 
Пусть не смущается пастырь тѣмъ, 
если онъ застанетъ въ селѣ мини
стерскую школу; на нивѣ народна
го образованія хватитъ мѣсто и 
еще лишнему риботнику, а школа 
подъ покровомъ Св. Храма никог
да не будетъ лишней въ деревнѣ, 
гдѣ особенно нужно развивать и 
поддерживать чистыя Семена хри
стіанской нравственности Пусть пас
тырь возметъ подъ покровъ Св. Хра
ма женскую школу, чтобы не вно
сить розни уже въ существующую 
школу. Мы особенно должны обра
тить вниманіе на женское образо
ваніе въ деревнѣ. Еще мальчикъ 
тѣмъ—или—инымъ путемъ получитъ 
грамоту и увеличитъ свой кругозоръ, 
но деревенскія дѣвочки и понынѣ 
остаются въ загонѣ и обученіе ихъ 
считается въ крестьянской средѣ 
излишней роскошью. Пастырю на
до всѣми способами бороться съ та
кимъ заблужденіемъ и привлечь въ 
школу по возможности всѣхъ дѣ
вочекъ прихода. Воспитаніе дѣвочекъ 
этихъ будущихъ матерей должно 
служить главной заботой школьна
го дѣла пастырей. Пастырь и шко
ла, съ первыхъ дней сознательной 
жизни, закладываетъ въ душу буду
щей матери любовь къ Господу, 
любовь къ своему народу, а въ 
образцахъ изъ жизни св. угодницъ, 
женъ мученицъ и первыхъ христіа
нокъ русскаго народа дается обра-
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зецъ жизни для русской женщины, 
слава Богу, еще идущей- правильно 
по сему пути,- но начинающей, къ 
несчастью, уклоняться въ дурную 
сторону, не находя въ сердцѣ сѣ
мянъ христіанской настроенности. 
Создайте въ своемъ приходѣ толь
ко одно поколѣніе матерей, наро
дившихся подъ вліяніемъ школы и 
храма и вы не узнаете своего при
хода. Мы на опытѣ видѣли перерож
деніе прихода. Такая мать—кресть
янка и своихъ дѣтей воспитываетъ 
въ этомъ духѣ, который ей дала 
школа; семейная жизнь измѣняет
ся, сокращается въ деревнѣ пьян
ство; за столомъ вы не услышите 
ругани и не увидите, чтобы полупья
ные родители заставляли своихъ 
дѣтей пить наравнѣ съ большими 
водку. Вся семья не пропуститъ ни 
одного богослуженія и въ своемъ 
пастырѣ видитъ дѣйствительнаго 
руководителя жизни, безъ совѣта съ 
коимъ не пройдетъ ни одного яв
ленія въ такой семьѣ. Мы видѣли 
часто, что и браки заключались 
по преимуществу между молодыми 
людьми уже знакомыми не на ули
цѣ, а по школѣ. Завѣты школы и 
дни ихъ учебы были такими радост
ными воспоминаніями въ ихъ жиз
ни, что ихъ брачный союзъ не былъ 
сожительствомъ плоти, а одухотво
ренный союзъ на сродствѣ душъ. 
Сдѣлайте эту школу деревенскимъ 
раемъ, обставьте ее всѣмъ чѣмъ 
можете, дайте дѣтямъ право быть ' 
участниками заботъ о своемъ, домѣ | 
„(школѣ), привлеките къ школѣ дѣ
тей такъ, чтобы въ школу шли они 
какъ на праздникъ, сознавая что 
эта школа ихъ и принадлежитъ 
имъ. Св. Церковь благословляетъ

школу, а посему сдѣлайте такъ,, 
чтобы школа и церковь было едино,, 
чтобы дѣти школы- были—-бы и 
участниками церковнаго богослу
женія, не по принужденію, а по 
любви ко всему тому, что носитъ 
на себѣ печать Христа. Откройте 
корвану храма и помогайте школѣ 
въ ея великомъ дѣланіи, видите 
босую ученицу—обуйте ее, нагую— 
одѣньте, голодную-накормите. Пусть 
ваша школа и вашъ Храмъ сіяютъ 
въ селѣ свѣтомъ христіанской любви 
къ бѣдному, голодному, но святому 
русскому народу. Пусть эти два. 
вашихъ святыхъ учрежденія будутъ 
водящей звѣздой не только въ жизнь 
вѣчную, но и для направленія жиз
ни міра и обыденныхъ явленій въ 
сторону добра и правды. Не забу
демъ, что Царство Божіе нудится,, 
а для того, чтобы правильно вести 
паству къ по—ту—стороннему міру, 
необходимо всю будничную жизнь 
міра, съ его страстями и невзгода
ми, взять въ свои, Пастырскія, руки 

I и одухотворить Христовымъ ученіемъ 
. и придать заботамъ міра смыслъ и 
значеніе подготовительнаго пути во 

I небесныя обители. Пастырство, въ 
его идеальномъ видѣ, есть наитяг
чайшій подвигъ здѣшняго міра 
и сколько упорнаго, нечеловѣческа
го труда нужно слабымъ человѣче
скимъ силамъ, чтобы отчасти приб
лизится къ идеалу пастыря, запо
вѣданнаго намъ Спасителемъ Па
стырь всегда долженъ быть въ тру
дѣ, чтобы, до нѣкоторой степени при 
концѣ дней своихъ увидать резуль
таты своей пастырской дѣятельно
сти и принести отвѣтъ Вѣчному 
Судіи, что не всуе трудился и что 
не зарылъ своего таланта въ землю.
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Этотъ упорный, безъ отдыха 
Эвъ здѣшней жизни, трудъ мы особен
но ставимъ въ число главныхъ тре
бованій къ Туркестанскому духовен
ству. Не повторяя выше сказаннаго, 
напоминаемъ читателямъ, что здѣ
шній пастыри—піонеры края—-они 
снова должны создать все и укрѣ
пить свою паству въ привязанно
сти храму и своему духовному вождю. 
Нашъ отдыхъ будетъ—тамъ—на не
бѣ, а здѣсь мы должны горѣть ре
вностью къ закрѣпленію въ сердцахъ 
вѣрныхъ чадъ Церкви истины Хри
стова ученія. Чѣмъ больше подклады
ваемъ мы горючаго матеріала, тѣмъ 
сильнѣе и ярче пламя, которое все 
большій и большій раіонъ освѣ
щаетъ своимъ свѣтомъ, такъ и Пас
тырь Церкви Туркестанской долженъ 
сильнѣе и сильнѣе привязываться 
къ Богомъ данной ему паствѣ и 
«своею любовью распространять дѣло 
рукъ своихъ на всю жизнь своихъ 
пасомыхъ, до ея мельчайшихъ дета
лей. Прежде всего, пастырь долженъ 
возлюбить свой удѣлъ, а любовь 
дастъ ему все нужное для дѣланія. 
А развѣ мы можемъ, развѣ мы смѣ
емъ, забывъ нужды своего прихода, 
дать отдыхъ своимъ усталымъ чле
намъ? Со всѣхъ сторонъ на насъ 
надвигается туча и деННИЦЯ всѣми 
силами стремится войти въ наше 
Царство и основать на нашихъ 
развалинахъ пиръ злобы и мірского 
сластолюбія. Какъ мы можемъ не 
трудиться, какъ мы можемъ спокойно 
отдыхать, когда вокругъ насъ уже 
кипятъ страсти, когда на нашу 
епархію идетъ гроза раціонализма 
и сектанской заразы Какъ же мы 
можемъ сложить руки и созерцать 
въ бездѣйствіи, когда рушится вся 

русская жизнь и паства ищетъ вы
хода изъ своего тяжелаго поло
женія, которое ей уготовала рус
ская дѣйствительность. Горько бу
детъ и пожалуй непоправимо опасно 
въ такіе дни удѣлять часы на отдыхъ. 
Теперь идетъ генеральное сраженіе 
по всѣмъ пунктамъ Россіи и пас- 
стыри должны употребить всѣ силы, 
чтобы волна движенія не оставила 
на берегу своего духовнаго вождя 
и не ушла и не слилась—бы съ 
моремъ безъ Христа и безъ Церкви. 
Мы не зовемъ пастырей ринуться 
въ политическую жизнь страны и 
примкнуть къ той или другой поли
тической группѣ, нѣтъ, мы только 
указываемъ что въ такой тя
желый моментъ русской исторіи 
пастырь долженъ употребить всѣ 
свои силы, всѣ свои способности 
приходу и паствѣ и удержать ее 
отъ проявленій злыхъ силъ человѣ
ческой природы. При свѣтѣ Еван
гельскихъ истинъ, растворенное 
любовью къ страждущему русскому 
народу слово пастыря, всегда удер
житъ христіанина отъ противохрис
тіанскаго поступка. Если пастырь 
создалъ приходъ и его паства ви
дѣла въ немъ не наемника, а слугу 
Христа, то ввѣренные его попеченію 
люди никогда не оттолкнутъ любве
обильнаго слова пастыря, который 
всегда былъ вѣрнымъ стражемъ ихъ 

I душъ. Нельзя закрывать глаза на 
. дѣйствительность настоящей жизни 

и молчаливо отходить отъ вопро
шающей паствы. Самъ Царь земли 
Русской призналъ, что жизнь далеко 
ушла отъ тѣхъ формъ, въ которыя 
она облеклась въ прошлые годы, 
но ни одно измѣненіе этихъ от
жившихъ нынѣ формъ, не принесетъ
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добра, если оно основано на слезахъ 
и крови. Пастырь долженъ помнить, 
что церковь Христова жива и дѣй
ствуетъ внѣ формъ гражданскаго 
общежитія, ибо Церковь (общество 
христіанъ) соединяетъ людей не 
временными человѣческими право
отношеніями, а вѣрою во Христа, въ 
Его Искупительныя заслуги и Его за
вѣщаніемъ чтонѣтъназемлѣсилы, ко
торая бы одолѣла Церковь, слѣдоват. 
борьба съ формой правоотношеній гра
жданъ между собой'не можетъ увлечь 
цѣликомъ пастыря до забвенія своихъ 
прямыхъ обязанностей—вести стадо 
заХристомъ и къ Христу.Пастырь дол
женъ постольку касаться вопросовъ I 
гражданскаго благоустройства, по
скольку послѣднее затрагиваетъ ин
тересы христіанскаго ученія. И разъ 
пастырь видитъ, что гражданское 
ученіе о жизни вноситъ смуту въ 
христіанское ученіе его пасомыхъ 
онъ долженъ, онъ обязанъ быть 
Іереміей и обличить зло въ самомъ 
корнѣ, въ самомъ его началѣ, дабы 
не уклонилась псатва отъ Христа 
и не оставила-бы пастыря, кк. мы 
сказали ранѣе, на берегу одного 
безъ Богомъ ввѣренной ему паствы. 
Пастырская любовь подскажетъ ду
ховному отцу, что и какъ онъ дол
женъ дѣлать, когда увидитъ, что 
спокойная, доселѣ, паства стала ме
таться въ сторону и потеряла ду
шевный миръ отъ яда несущагося 
повсюду разложенія. Пастырь дол
женъ быть и образцомъ любви по 
примѣру Св. А. Іоанна и грознымъ 
укорителемъ по образу Св. Іоанна 
Крестителя. Неся высоко знамя 
Христіанской вѣры, никто не дол
женъ встать впереди пастыря и 
здѣсь пастырь долженъ ревниво

охранять свое первенство, ибо этимъ 
онъ спасетъ не себя, а паству, ко
торую иногда увлекаетъ мишурный 
блескъ и красивое слово льстящее 
человѣческимъ страстямъ и возбуж
дающее мечты временнаго блага. ’ 
Сколько силъ, какое напряженіе 
долженъ выдержать пастырь, что
бы быть вездѣ и всюду и не оста
вить ничего безъ своего вниманія 
и пастырскаго взора. Мы требуемъ 
отъ пастыря еще большаго,—разъ 
пастырь взялъ на себя подвигъ па
сти стадо Христово, то онъ долженъ 
быть во всеоруженіи. Онъ долженъ 
знать все, что въ данный моментъ 
имѣетъ цѣнность въ глазахъ паст
вы. Ни одно явленіе жизни не дол
жно быть неизвѣстнымъ пастырю, 
иначе какъ онъ дастъ отвѣтъ * 
вопрошающимъ его. Мы утверждаемъ, 
что тѣ пастыри, которые случайно 
получили это высокое званіе, долж
ны сами, ради великой идеи 
пастырства, сойти съ дороги первосто- 
ятельства и приложить свои силы 
въ другомъ мѣстѣ, въ качествѣ 
помощниковъ при пастыряхъ способ
ныхъ. Этого требуетъ та Церковь, 
которой они служатъ, ибо мучительно 
сознавая свое безсиліе въ борьбѣ 
со зломъ, не подготовленные къ 
тяжелому пастырскому служенію, 
эти случайные пастыри будутъ вѣр- і 
ными и честными служителями ал- | 
таря Господня, когда ихъ способ
ностямъ будетъ дано то, что они 
въ силахъ вмѣстить. Въ настоящее 
время, пастырь долженъ обладать 
недюжиннымъ умомъ и способностью 
охватить всѣ факты гражданской 
жизни Россіи. Пастырь нынѣ не , 
можетъ жить безъ книги, безъ те
кущей литературы, онъ долженъ 
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знать все и быть, такъ сказать, въ 
Курсѣ дѣла, а такимъ можетъ быть 
Только пастырь съ юныхъ лѣтъ по
святившій себя храму и прошедшій 
тотъ курсъ свѣдѣній, которыя необ
ходимо знать духовному отцу. Вхо
дя въ жизнь со школьной скамьи, 
онъ долженъ окружить себя всѣмъ, 
что даетъ литература, которая ука
жетъ ему язвы текущей жизни и 
средства для исцѣленія духовной 
болѣзни. А сіе возможно только для 
тѣхъ пастырей, которые привыкли 

| мыслить на школьной скамьѣ и въ 
I долгіе годы своего приготовленія 
къ пастырству, обрѣли навыкъ пра- 
;вильно разбираться въ литератур
ныхъ произведеніяхъ. Дни учебы и, 

■особенно, критикуемой нынѣ семи
нарской учебы, прививаютъ и при
вили пастырямъ способность упор
но трудиться для того, чтобы полу
чить задуманный результатъ, пото
му мы смѣло повторяемъ тѣмъ, ко
торые получили санъ пастыря въ 
'илу случайности, а болѣе всего 

тѣмъ, которые чувствуютъ себя не 
на высотѣ положенія-уйти съ доро
ги учительства. Мы горячо привѣт

ствуемъ, тѣхъ пастырей, которые 
упорнымъ трудомъ возвели себя на 

должную высоту и съумѣли, при 
своемъ маломъ образованіи, своей 
горячей вѣрой и неуклоннымъ ис
полненіемъ заповѣдей Христовыхъ, 
быть свѣтильникомъ для своей па
ствы. Мы, конечно, не утверждаемъ, 
что только знаніе даетъ пастырю 
силу въ его дѣятельности, о, далеко 
нѣтъ, простые сердцемъ пастыри, 
живущіе во Христѣ, служатъ для 
насъ въ извѣстномъ смыслѣ образ-

Н0 Не закрывая глазъ на 
Дѣйствительность, мы утверждаемъ, 

что для приходскаго пастыря-настоя- 
теля прихода мало одной христіан
ской настроенности, а должно еще 
присоединить сюда и его вооруженіе 
тѣмъ оружіемъ, которымъ такъ лег
ко и свободно владѣютъ противни
ки Христовой Церкви и ея служи
телей. Теперь уже нѣтъ того недав
няго различія между сельскими и 
городскими пастырями. Жизнь сме
ла это бывшее различіе, а Туркес
танская жизнь уже давно сгладила его.

Мы не должны дѣлить пасты
рей на городскихъ и сельскихъ—это 
искуственное дѣленіе способно толь
ко разрознить наши силы въ оты
сканіи средствъ для борьбы съ ду
хомъ времени. Мы не можемъ най
ти того различія здѣсь, въ Тур
кестанѣ, которое до извѣстной сте
пени даетъ жизнь большихъ горо
довъ Европейской Россіи. Здѣсь-же 
почти все одинаково, городской эле
ментъ нашей паствы такой-же тру- 
женникъ земли, какъ и крестьянинъ 
любого здѣшняго села*), наше ку
печество вышло изъ крестьянскаго 
сословія и'до сихъ поръ держится 
завѣтами крестьянства. Интеллиген
ція (въ смыслѣ служащаго сосло
вія:) есть и въ селахъ въ видѣ 
врачей, учителей и чиновниковъ. 
Слѣдовательно, составъ паствы какъ 
въ городѣ, такъ и въ деревнѣ по
чти одинаковъ, разница только въ 
преобладаніи въ селахъ крестьянска
го элемента, а въ городахъ больша
го разнообразія названныхъ группъ.

*) Мы не принимаемъ во вниманіе 
жизнь г.ТашкентаАсхабадаи другихъ желѣз- 
но-дор. центровъ Туркестана, т.к.не знаемъ 
хорошо состава паствы этихъ городовъ. 
Мы будемъ ждать отклика изъ этихъ 
центровъ.
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Мы знаемъ многихъ сельскихъ 
туркестанскихъ пастырей, которые 
тѣми—же средствами вели дѣло 
укрѣпленія въ паствѣ началъ хрис
тіанскаго вѣроученія и нравствен
ности въ городахъ, куда они пере
ходили, какъ и въ селахъ, гдѣ они 
служили ранѣе. Если между соста
вомъ паствы городскихъ и сель
скихъ приходовъ нельзя положить 
рѣзкаго различія—то и требованія, 
какъ къ сельскому священнику, такъ 
и городскому должны быть одина
ковы. Какъ тотъ, такъ и другой 
должны обладать знаніемъ всего 
того, чѣмъ живетъ общество, тотъ 
и другой должны ■ немедля дать от
вѣтъ на всѣ запросы времени, а въ 
настоящій, тяжелый моментъ, ко
гда деревня все сильнѣе и силь
нѣе предъявляетъ свои требованіи 
обществу и государству, пастырь 
долженъ обладать змѣиною мудро
стію. Какой, слѣдовательно, упорный 
трудъ долженъ употребить пастырь, 
чтобы тратить свои силы на дѣло 
благоустройства прихода'и минуты 
отдыха употреблять на изученія 
русской жизни по той массѣ печат
наго матеріала, который потокомъ 
льется на нее со всѣхъ сторонъ,

Заканчивая настоящую замѣт
ку по вопросу о пастырскомъ слу
женіи въ Туркестанѣ мы далеки 
отъ сознанія полноты исчерпанныхъ 
свѣдѣній. Вопросъ о пастырствѣ въ 
Туркестанѣ настолько сложенъ, что 
рѣшеніе его не подъ силу единич
ному уму. Мы хотѣли только подѣ
литься на страницахъ нашего жур
нала тѣми мыслями, которыя навѣ
яла на насъ мѣстная жизнь. Мы 
открываемъ страницы нашего жур

нала для самаго широкаго освяще
нія этого вопроса, ибо задачи пас
тырскаго служенія, въ Туркестанѣ, 
есть самые основные вопросы 
мѣстной Церкви. Ясно каждому 
изъ насъ, что только при дружной 
работѣ, направленной по одному 
пути и ведущей къодной цѣли 
и возможно ожидать хорошихъ 
результатовъ, всякая—же дѣятель 
ность, совершаемая въ разбродъ, 
измучивъ работниковъ дѣла, 
не дастъ ничего осязательнаго. 
Пусть наша первая замѣтка послу
житъ толчкомъ для рѣшенія нашего 
жизненнаго вопроса. Мы вѣримъ, 
что болѣе опытные іереи туркестанцы 
отзовутся на наши мысли и дадутъ 
намъ болѣе лучшую и серьезную 
постановку затронутаго нами во
проса.
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О ЦЕРКОВНОМЪ ПѢНІИ.

II. Объ исполненіи церковныхъ пѣсно
пѣній.

Продолженіе.
Подражатели италіанскому пѣнію 

с+араются достигнуть сладкогласія ^особен
но тенора, баритоны и барибассы^ искус
ственной вибраціей голоса- Одно дѣло 
Либрація врожденная, присущая голосу— 
Легкое, пріятное колебаніе его, происходи

вшее отъ дѣйствія сильнаго здороваго орга
на пѣнія и душевнаго настроенія и совсѣмъ 
Іэугое искусственное подражаніе ему 

юзлогласованіе^ чрезъ неестественныя 
ітрясенія гортани голосовыхъ связокъ, 
іидѣтельствующее о неразвитости и гру- 
)сти пѣвца: Конечно, никто не станетъ 
’рицать тотъ фактъ, что звучнымъ, ме- 
ілличнымъ, подвижнымъ и чистымъ го- 
эсомъ легче выразить и передать другимъ 
:ою внутреннюю молитву, нежели грубымъ, 
эиплымъ, тусклымъ, деревяннымъ—безъ 
еталла голосомъ. Это правда; но и прав- 
а то, что хорошій' голосъ есть . только 
редство, а не цѣль. Кому изъ насъ не 
риходилось слышать пѣвца съ посредствен- 
ымъ голосомъ, но воодушевленнаго ре- 
игіозною идеей и кому изъ насъ не 
риходилось умиляться вмѣстѣ съ нимъ 

переживать передаваемыя имъ чувства.

Іочему, напримѣръ, оперные пѣвцы, да 
роститъ мнѣ читатель этотъ примѣръ, 
окойный Никольской (изъ псаломщиковъ) 

и нынѣ здравстувющіе италіанцы Батиссини 
и Тито Р^ффо, обладая первоклассными 
голосами, никогда не считались первоклас
сными пѣвцами, а г. Фигнеръ, при неболь
шомъ голосѣ, пѣвецъ первоклассный? 
Первые смотрятъ на голосъ, какъ на цѣль, 
а послѣдній только какъ на средство.

Яркій примѣръ воодушевленнаго слад

когласія приводитъ инокъ Парѳен:й (Русск. 
Вѣст. 1878 г. №9) при крещеніи китай
цевъ въ Кульджѣ, въ рѣкѣ. „Какъ толь
ко окончилось мѵропомазаніе, священники, 
а за ними и всѣ крестившіеся и воспріем
ники, пошли вокругъ Аналоя и запѣли: 
Елицы во Христа крестистеся... Пѣлъ весь 
народъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ тысячъ, 
а кругъ совершили около версты. Вотъ 
было по истинѣ чудное зрѣлище! Тысяча 
народа ходятъ со свѣщами, а тысячи зри
телей стоятъ вокругъ нихъ, и всѣ поютъ. 
Тогда почти явно на всѣхъ сошелъ Духъ 
Святой; всѣ пришли въ какой—то вос
торгъ, всѣ радовались и отъ радости пла
кали" Въ заключеніе сей главы рѣшаюсь 
сказать, что. пѣвцы, для сохраненія чисто
ты въ голосѣ, безъ чего невозможно до
стигнуть сладкогласія, должны вести жизнь 
.строго-христіанскую, воздерживаясь отъ 
всякихъ излишествъ и постоянно памято
вать житейскую заповѣдь Преосвященнаго 
Никанора: „не пей и не .кури и голосъ 
твой будетъ постояно чистъ и будетъ 
свидѣтельствовать о чистотѣ души тцоей. “

ІИ. Продолженіе главы второй

„Пойте Богу разумно"—но широка 
заповѣдь сія и различенъ образъ толкова
нія ея„ Ветхій, человѣкъ", истлѣвающій 
въ похотяхъ прелестныхъ, ищетъ въ церков
номъ пѣніи лишь только насыщенія низ
менныхъ эстетическихъ запросовъ извра
щеннаго духа своего, человѣкъ-же, отло
жившій образъ жизни ветхаго человѣка и 
ищущій облещися въ новаго—прославле
нія Бога въ душѣ своей и въ тѣлѣ своемъ 
„яже суть Божіи".

„Задача пѣвца, говоритъ Потуловъ, 
состоитъ въ томъ, что-бы ясно и вырази
тельно воспроизвести текстъ пѣснопѣнія, 
или, если можно такъ выразиться, не 
пѣть, а выразительно читать на распѣвъ, 
придавая вѣсъ и значеніе каждому слову.
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Тоже должно сказать и о пѣніи цѣ
лымъ хоромъ. Здѣсь отъ управляющаго хо
ромъ требуется, кромѣ личнаго пониманія 
исполняемаго пѣснопѣнія, умѣнье передать 
это пониманіе всѣмъ поющимъ,—умѣнье во
одушевить весь хоръ тѣмъ чувствомъ, ко
торое должна возбуждать мысль, въ пѣсно
пѣніи выраженная. Регентъ, какъ—бы ни 
былъ музыкально образованъ, отнюдь не 
долженъ поддаваться музыкальнымъ эффе
ктамъ, которые если и дѣйствуютъ благо
пріятно на слухъ, зато неминуемо затемня
ютъ, а иногда даже вовсе искажаютъ зна
ченіе текста”.

„Пойте Богу разумно”—вотъ девизъ 
клироснаго пѣвца, требующій отъ него об
думаннаго, разумнаго отношенія къ своимъ 
голосовымъ средствамъ, къ средствамъ и 
способамъ выраженія и передачи другимъ 
прелестей церковнаго пѣнія, къ важности 
совершаемаго имъ акта, къ святости мѣ
ста—храму и къ смыслу и духу поемаго 
имъ текста, ибо главное не напѣвъ самъ 
по себѣ, а слова напѣва, которыя ужъ 
нѣсколько столѣтій питаютъ духъ русска
го народа и сдѣлались драгоцѣннѣйшимъ 
сокровищемъ сердца его.

Но въ чемъ-же должно состоять 
разумное отношеніе пѣвца къ тексту?

—а) Правильное произношеніе словъ, 
правильная акцентуація; б) правильное 
соблюденіе удареній на словахъ; в) пра
вильное оттѣненіе логическаго ударенія;
г) правильная, осмысленная фразировка;
д) передача въ соотвѣтствующихъ звуко- 
четаніяхъ и оттѣнкахъ чувствованій и 
смыслей, навѣянныхъ смысломъ текста, ду
ха пѣснопѣній,-вотъ условія разумнаго 
отношенія пѣвца къ священному тексту. 
Разсмотримъ ихъ порознь.

а) Правильная акцентуація. Стра
даютъ въ этомъ отношеніи больще всего 
гласные звуки, а вѣдь отъ нихъ то и 
зависитъ ясность слова, гласные—цементъ 

слова. Излюбленные звуки басовъ „о” и„ 
“е; особенно если пѣвецъ на нотахъ верх
няго регистра старается показать мощь 
своего голоса, тогда для него только и 
существуютъ эти гласные, но съ различ
ной окраской тѣхъ, которые онъ долженъ- 
бы пѣть.„ Господи, помил-ой!” „Подай, 
Господ-е!“ тянетъ обыкновенно и октава, 
желая предать своему голосу побольше си
лы и густоты. Альты предпочитаютъ „а” 
и„е“- Гасподь, памилуй, истенный (истин
ный) и т. п., а дисканты „у“и„ы“, особен
но на высокихъ нотахъ, гдѣ открытые 
звуки а, я, е, при дурно поставленномъ 
голосѣ (впрочемъ, въ хорахъ на постанов
ку голоса вовсе «е обращается вниманія) 
брать труднѣе нежели закрыты„у“„ы“. Не 
безупречны, конечно, и тенора. Пѣвцы изъ 
малороссовъ до комичности иногда дохо
дятъ со своимъ выговоромъ: „Елыцы во 
Хрыста крэстыстыся”.., „Во имня Господ
не”... „Отче Хвеодоре”.. и т. п. Вредитъ 
цѣльности впечатлѣнія и замѣна однихъ 
согласныхъ другими: д-т, в-ф, г-х, б-п, и 
т. п.., „ъ“ знака мягкимъ (ь): „взыдеть—взы- 
детъ не закоснить—-не закоснитъ, услышитъ 
услышитъ и т. п, и окончаній: аго, яго, 
—ава, ява и т. п. Здѣсь умѣстно было-бы 
поговорить о постановкѣ голоса, то-есть 
о изученіи, на основаніи физіологическихъ 
данныхъ, искусства правильно произносить 
звуки и придавать голосу при меньшей 
тратѣ энергіи большую интенсивность и 
продуктивность, но это цѣлая отдѣльная 
наука и теорія безъ практики тутъ без
сильна.

СеящЕнникъ

(Продолженіе слѣдуетъ).
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"Ч, X Р О Н И К А.

Въ воскресенье 14-то Янв. литургію 
Его Преосвященство совершалъ въ Кресто
вой церкви, а послѣ вечерняго богослуже
нія Владыкой былъ прочитанъ въ сослу
женіи, о. о. настоятелей городскихъ церквей 
акашптъ Бажіей Матери.

14-го Января въ Покровской школѣ на- 
чались, прерванныя въ, виду рождествен
скихъ праздниковъ, религіозно-нравственныя 
чтенія, для народа. Чтенія происходятъ 
каждый ■ воскресный день съ 2 час, дня. 

кредитъ на содержаніе церковно-приход
ской школы сел. Покровскаго, Пржеваль
скаго уѣзда, въ 400 руб., такой-же кредитъ 
будетъ отпущенъ и школамъ въ селеніяхъ: 
Ново-Покровской -и Петровскомъ, Пишпек- 
скаго уѣзда, Тасмійскомъ, Пржевальска
го уѣ^да, Каргалинскомъ.-Лепсинскаго уѣз
да, по окончаніи, обществами этихъ селъ, 
постройки школьныхъ зданій.

Редакторомъ Неофиціальной части 
Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей Архипастыремъ намѣченъ Священникъ 
Михаилъ Колобовъ.

21-го Января литургію, Его Преосвя
щенство совершилъ въ Крестовой Церкви, 
а пооЛѢ вечерняго богослуженія Архипасты
ремъ былъ прочитанъ акафистъ предъ 
иконой именуемой „Утоли моя печали." 

♦ *
♦

28 Января Литургію Его Преосвящен
ство совершилъ въ Крестовой Церкви во
время'коей, псаломщикъ Кокандской Церк
ви Алексій Ивашиненко, былъ рукополо- 
жент> ;іВЪ санъ діакона. Послѣ вечерняго 
богослуженія Владыкой, въ сослуженіи о. 
о. Настоятелей городскихъ церквей, былъ 
прочитанъ акафистъ Божей Матери-

На ходатайство Архипастыря Учили
щный Совѣтъ при Св. Сѵнодѣ сообщилъ 
Владыкѣ, что съ 1 января 1907 г. открытъ

Вѣроятнымъ замѣстителемъ о. Ми- 
хайла Андреева по Покровской церкви и 
консисторіи будетъ о. Михаилъ Колобовъ.

** *

Протокольнымъ постановленіемъ Кон
систоріи, утвержденнымъ Его Преосвящен
ствомъ, вдовѣ и дѣтямъ Священника Ѳе
дорова асигнрвано изъ попечительскихъ 
суммъ пособіе въ 25 руб. ежемѣсячно и 
предложено, за счетъ епархіи, сдать двухъ 
сыновей въ Оренбургское Духовное учи
лище-



— 38

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
1907 на 1907

еженедѣльны! религіозно-назидательный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ БЛЙГОВѢСТЪ. 5™
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страницы каждый. Такимъ образомъ 

составится томъ въ 1664 страницы. Сверхъ того подписчики получатъ безплатное 
приложеніе—книгу (въ размѣрѣ «БОЖЬИХЪ ИСКРЪ» прот. Д- И. Троицкаго съ 

иллюстраціями:

уроки священной исторіи.
Эти живые, изящные очерки не столько фактической стороны ветхозавѣтныхъ 

событій, сколько заложенныхъ въ ихъ историческую оболочку вѣчныхъ идей, дорогихъ 
и цѣнныхъ для каждой эпохи и для каждаго народа.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 рубль-
Подписка пренимается въ конторѣ Александро-Невскаго Общества трезвости: 

С.-Петербургъ, Обводный каналъ, 116.
Редакторъ Священникъ Петръ Миртовъ

і» м. ОТКРЫТА ПОДПИСКА
1 1907 НА .1907

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

•X ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
Въ 1907 году „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" будетъ выходить ежемѣсячно 

книжками 6 печат. листовъ (100 стр.) каждая. Кромѣ того подписчику . 
получатъ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ: 7Ттглітідтлге. ФТЗѲЗВОСТИ

12 выпусковъ, около 100 страницъ. «АИСТОКЬ
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой ОДИНЪ РубЛЬ-.
Выписывать: Спб. Обводный каналъ, № 116. Контора Александро- 

Невскаго Общества трезвости. * «
Редакторъ Священникъ Петръ МирТОВЪ-

‘ . А ’ ’

Т\1Т’ • <. ѵ; ' 1 1.0-..'



Объявленіе.

ОТКРЫТА ірм М ДВУХНЕдЫЬНЫІІ ми
„Туркестанскія Епархіальныя Вѣдомости,"

выходящій 1 и 15 числа каждаго мѣсяца
Подписка принимается въ городѣ Вѣрномъ, въ кон
торѣ Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей (ГІиш- 

пекская улица, собственный домъ).

Родовая цѣна съ доставцрй и пересылкой 
МГ 6 рублей. ТШ 

Принимаются объявленія только на послѣднихъ страницахъ по 10 коп. 
за строку столбца. 

При повтореніи объявленій дѣлается скидка 20о/°.
При разсылкѣ объявленій на отдѣльныхъ листахъ взимается—кромѣ 

почтовыхъ расходовъ—одинъ рубль за 100 экземпляровъ.

Цѣна отдѣльному № 35 коп. съ пересылкой.


